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НА 2016-2020 годы 



Мероприятия по реализации  

подпрограммы «Семья и детство» 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Пропаганда семейных ценностей и 

формирование психологической 

готовности к семейным отношениям: 

беседы, круглые столы, семинары-

практикумы, дискуссии, ролевые 

игры, занятия с элементами тренинга 

 

ОВРМ, 

СППС 

 

 

В течение года 

2. Работа клуба «Психология семейных 

отношений»  

Ст. преподаватель 

кафедры 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

Алексютина Г.Я. 

В течение года  

(по отдельному 

плану) 

 

3. Работа кружка психологического 

просвещения «Ритм» 

Педагог-психолог 

Букачѐва С.Г. 
В течение года  

(по отдельному 

плану) 

4. Проведение цикла лекций 

«Формирование репродуктивного 

здоровья» с участием специалистов 

учреждений здравоохранения 

СППС В течение года  

 

5. Проведение психолого-

педагогического исследования  

по выявлению установок и 

ценностных ориентаций, связанных с 

созданием семьи 

СППС Ежегодно 

6. Участие в Республиканском 

творческом фотоконкурсе 

«Счастливая семья» 

ОВРМ, 

студенческий 

профком, 

ПО/РК ОО  

«БРСМ» 

1 раз в два года 

7. Участие в конкурсе студенческой 

молодѐжи на лучший социальный 

проект:  «Виртуальная книга 

семейных традиций», «Семейная 

академия» 

ОВРМ, 

студенческий 

профком, 

ПО/РК ОО  

«БРСМ» 

Ежегодно 

8. Мероприятия, приуроченные: 

-Дню матери; 

-Международному женскому дню; 

-Дню семьи 

ОВРМ, 

СПСиРТИ, 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

Ежегодно 

9. Проведение мероприятий,  

приуроченных к народным 

праздникам и обычаям  

ОВРМ, 

СПСиРТИ, 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

Ежегодно 

10. Конкурсно-развлекательная СПСиРТИ Ежегодно 



программа «Мисс Весна» 

11. Привлечение студенческих семей к 

участию в городском конкурсе 

«Молодая семья» 

ПО/РК ОО  

«БРСМ» 
Ежегодно 

12. Проведение акции «Лучик надежды» 

по сбору средств личной гигиены для 

детей-инвалидов и детей, 

находящихся на паллиативном уходе  

СППС, 
волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу», 

профком 

сотрудников 

Ежегодно 

13. Организация вторичной занятости, 

летнего трудового семестра, 

формирование студенческих отрядов 

ОВРМ, 

ПО/РК ОО  

«БРСМ»  

Ежегодно 

14. Взаимодействие с городским центром 

занятости по организации вторичной 

занятости студентов 

Студенческий 

профком,  

ПО/РК ОО  

«БРСМ» 

В течение года  

 

15. Предоставление молодым 

студенческим семьям отдельной 

комнаты в общежитии 

студенческий 

профком 

 

Постоянно  

 

16. Назначение пособия по уходу за 

ребѐнком, предоставление студентам 

академического отпуска по уходу за 

ребѐнком 

Бухгалтерия, 

отдел кадров 
В течение года  

 

17. Предоставление студентам, 

имеющим детей, возможности 

обучаться по индивидуальному 

графику 

Деканаты В течение года  

 

18. Оказание материальной помощи 

малообеспеченным и нуждающимся 

студентам 

Ректорат, 

студенческий 

профком 

В течение года  

 

19. Предоставление новогодних 

подарков студенческим семьям 

Студенческий 

профком  

 

Ежегодно 

20. Приобретение и выделение путѐвок 

на оздоровление детей 

Профком 

сотрудников, 

студенческий 

профком  

В течение года 

 

Мероприятия по реализации  

подпрограммы «Профилактика и контроль  

неинфекционных заболеваний» 

1. Исследование с целью изучения 

отношения студентов к здоровому 

образу жизни 

 

СППС 

 

 

 
Ежегодно 

 

2. Анкетирование «Что для меня 

здоровый образ жизни?»   

 

СППС 
 

1 раз в два года 



 

3. Проведение анкетирования среди 

студентов, проживающих в 

общежитиях университета, для 

выявления лиц, находящихся в зоне 

психологического риска  

Педагог-психолог  Ежегодно 

4. Проведение тематических единых 

дней информирования в университете 

ОВРМ, 

деканаты, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

общежитий, 

кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

В течение года 

5. Участие в областных и городских 

совещаниях и семинарах по вопросам 

здорового образа жизни 

Администрация 

университета 

В течение года 

6. Рассмотрение вопросов по 

организации и состоянию работы по 

пропаганде здорового образа жизни в 

университете на  заседаниях Совета 

по воспитательной работе и 

профилактике правонарушений 

 

 

Администрация 

университета, 

ОВРМ, 

деканаты 

 
Согласно плану 

работы ОВРМ 
 

7. Проведение Недели, приуроченной 

Всемирному дню здоровья «БРУ – 

территория здорового образа жизни» 

СППС 

деканаты, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

общежитий, 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 

 

 

Ежегодно 

8. Проведение месячника профилактики 

суицидов 

Ежегодно 

 

Педагог-

психолог 

9. Проведение встреч со специалистами 

учреждений здравоохранения  

СППС 

деканаты, 

воспитатели 

общежитий 

 

В течение года 

10. Проведение дискуссий, круглых 

столов, викторин, брейн-рингов, 

КВН-игр и т.д. 

СППС, 

воспитатели 

общежитий, 

кураторы учебных 

групп 

 
В течение года 

11. Проведение акций по здоровому 

образу жизни 

СППС 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 

В течение года 



12. Демонстрация видеоматериалов по 

проблеме здорового образа жизни 

СППС 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

общежитий 

В течение года 

13. Оформление тематических 

информационных стендов и 

распространение наглядно-

информационного материала в 

университете и общежитиях по 

здоровому образу жизни и 

профилактике суицидального 

поведения 

СППС, 

воспитатели 

общежитий 

В течение года 

14. Размещение тематической 

информации на сайте университета  

СППС В течение года 

15. Проведение конкурса плакатов 

«Полѐт длиной в падение» 

ОВРМ, 

СППС, 

деканаты 

 

Ежегодно 

16. Проведение тематического вечера  

«Мы выбираем здоровый образ 

жизни!» 

ОВРМ, 

воспитатели 

общежитий 

 

 
Ежегодно 

17. Проведение тематической  игры–

энкаунтер «Маршрут безопасности» 

СППС, 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 

Ежегодно 

18. Проведение спортландии среди 

команд общежитий «Мы - за 

здоровый образ жизни!» 

 

Спортивный клуб 

 

Ежегодно  

19. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди общежитий 

Спортивный клуб В течение года 

20. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди факультетов 

Спортивный клуб В течение года 

21. Разработка наглядно-

информационных материалов по 

здоровому образу жизни и 

профилактике суицидального 

поведения 

СППС В течение года 

22. Публикация материалов по 

здоровому образу жизни и  

профилактике суицидального 

поведения в университетской 

многотиражной газете «Параллель» 

 

СППС 

 

 

В течение года 

23. Разработка и выпуск методических 

рекомендаций по здоровому образу 

жизни и профилактике 

 

СППС 

 

Согласно плану 

работы ОВРМ 



суицидального поведения 

24. Рассмотрение вопросов по 

пропаганде  здорового образа жизни, 

в рамках постоянно действующего 

семинара кураторов учебных групп и 

школы студенческого актива 

ОВРМ, 

деканаты 

Согласно плану 

работы ОВРМ 

Мероприятия по реализации подпрограммы  

«Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма » 

1. Проведение психосоциального 

анкетирования студентов первого 

курса  на предмет употребления 

алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов 

 

 

 

СППС 

 
 

 

Ежегодно 

2. Проведение индивидуальной 

воспитательно-коррекционной 

работы со студентами, склонными к 

асоциальному поведению 

 

СППС 

 

 

В течение года 

 

3. Проведение психолого-

педагогического исследования с 

целью диагностики волевого 

самоконтроля студентов 

университета 

 

СППС 

 

 
1 раз в два года 

4. Проведение Недели, приуроченной 

Всемирному дню здоровья «БРУ – 

территория здорового образа жизни» 

СППС, 

деканаты, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

общежитий, 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 

 

 

Ежегодно 

5. Проведение встреч со специалистами 

Могилѐвского областного 

наркологического диспансера 

СППС, 

деканаты, 

воспитатели 

общежитий 

 

В течение года 

6. Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

СППС В течение года 

7. Внедрение интерактивных методик 

обучения «Равный обучает равного» 

по профилактике наркотической и 

алкогольной зависимости 

СППС, 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 
В течение года 

8. Проведение дискуссий, круглых 

столов, викторин, брейн-рингов, 

КВН-игр и демонстрация 

видеоматериалов по здоровому 

образу жизни 

СППС, 

воспитатели 

общежитий, 

кураторы учебных 

групп  

 
В течение года 



9. Оформление тематических 

информационных стендов и 

распространение наглядно-

информационного материала в 

университете и общежитиях по 

здоровому образу жизни 

СППС, 

воспитатели 

общежитий 

В течение года 

10. Размещение тематической 

информации на сайте университета 

СППС В течение года 

11. Проведение фотовыставки «Здоровье 

– выбор молодых!» 

Деканаты, 

ПО/РК ОО  

«БРСМ», 

профком 

студентов 

1 раз в два года 

 

12. Проведение спортландии среди 

команд общежитий «Мы - за 

здоровый образ жизни!» 

 

Спортивный клуб 

 

Ежегодно  

13. Рассмотрение вопросов по 

предупреждению фактов пьянства и 

наркомании в молодежной среде в 

рамках постоянно действующего 

семинара кураторов учебных групп и 

школы студенческого актива 

ОВРМ, 

деканаты 

Согласно плану 

работы ОВРМ 

Мероприятия по реализации подпрограммы  

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

1. Анкетирование студентов по 

выявлению знаний по проблеме ВИЧ-

инфекции и СПИДа 

СППС 

 

1 раз в два года 

2. Анкетирование с целью изучения 

отношения студентов к ВИЧ-

инфицированным людям 

СППС 

 

1 раз в два года 

 

 

3. Информирование студентов 

университета о пунктах 

консультативной помощи по 

проблемам ВИЧ/СПИД 

 

СППС 
 

В течение года 

4. Организация встреч  специалистов 

отдела профилактики ВИЧ-инфекции 

и СПИДа со студентами и 

сотрудниками университета 

 

ОВРМ, 

СППС 

 

В течение года 

5. Проведение акций, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

и Дню памяти людей, умерших от 

СПИДа 

СППС, 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

 

Ежегодно 

6. Проведение тематических дискуссий, 

круглых столов, викторин, брейн-

рингов, КВН-игр и т.д. 

СППС, 

воспитатели 

общежитий, 

кураторы учебных 

 

В течение года 



групп 

 

7. Внедрение интерактивных методик 

обучения «Равный обучает равного» 

по проблеме ВИЧ/СПИД и ИППП 

 

 

СППС 

 

В течение года 

8. Демонстрация видеоматериалов по 

проблеме ВИЧ/СПИД 

СППС, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

общежитий 

 

В течение года 

9. Проведение совместных молодѐжных 

акций с отделом профилактики 

ВИЧ/СПИД г.Могилѐва в рамках 

информационно-образовательной 

кампании по профилактике 

ВИЧ/СПИД 

 

 

 

СППС 

 

Согласно плану  

УЗ 

«МОЦГЭиОЗ» 

отдела 

профилактики 

ВИЧ/СПИД 

г.Могилѐва 

10. Оформление тематических 

информационных стендов и 

распространение наглядно-

информационного материала в 

университете и общежитиях 

 

СППС, 

воспитатели 

общежитий 

 

 

В течение года 

 

11. Размещение тематической 

информации на сайте университета 

СППС В течение года 

 

12. Организация выступлений 

агитбригады по проблеме 

ВИЧ/СПИД 

 

СППС 
В течение года 

13. Проведение конкурса плакатов 

«Полѐт длиной в падение» 

ОВРМ, 

СППС, 

деканаты 

 

Ежегодно 

14. Разработка наглядно-

информационных материалов по 

проблеме ВИЧ/СПИД 

ОВРМ, 

СППС 

В течение года 

15. Публикация материалов по 

профилактике ВИЧ/СПИД в 

университетской многотиражной 

газете «Параллель» 

ОВРМ, 

СППС 

В течение года 

16. Разработка и выпуск методических 

рекомендаций по проблеме ВИЧ-

инфекции 

СППС Согласно плану 

работы ОВРМ 

17. Проведение встреч со специалистами 

отдела профилактики ВИЧ-инфекции 

и СПИДа г.Могилѐва в рамках 

постоянно действующего семинара 

кураторов и школы студенческого 

актива 

 

 

ОВРМ 

 

 

 

В течение года 

Мероприятия по реализации подпрограммы  



«Внешняя эмиграция» 

1. Анкетирование студентов с целью 

выявления знаний по проблеме 

торговли людьми 

СППС 1 раз в два года 

2. Проведение Декады правовых знаний 

«Мы и закон» 

ОВРМ, 

СППС,  

деканаты 

Ежегодно 

3. Проведение встреч со специалистами 

в области противодействия торговле 

людьми 

ОВРМ, 

СППС,  

деканаты 
В течение года 

4. Проведение информационных сессий 

и семинаров-практикумов по 

проблеме торговли людьми 

 

СППС В течение года 

5. Проведение бесед, дискуссий, 

круглых столов, викторин, брейн-

рингов,  демонстрация 

видеоматериалов по проблеме 

торговли людьми  

 

СППС, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

общежитий 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

6. Проведение передвижной выставки 

плакатов и рисунков «Не попадись в 

паутину рабства»  

СППС, 

воспитатели 

общежитий 
1 раз в два года 

7. Оформление тематических 

информационных стендов и 

распространение наглядно-

информационного материала в 

университете и общежитиях 

ОВРМ, 

СППС 

 
В течение года 

8. Размещение тематической 

информации на сайте университета 
СППС 

 
В течение года 

9. Публикация материалов по  проблеме 

торговли людьми в университетской 

многотиражной газете «Параллель» 

СППС В течение года 

10. Разработка и выпуск методических 

рекомендаций по проблеме торговли 

людьми 

СППС 
Согласно плану 

работы ОВРМ 

11. Рассмотрение вопросов, связанных с 

проблемой торговли людьми в 

рамках постоянно действующего 

семинара кураторов учебных групп и 

школы студенческого актива 

ОВРМ, 

деканаты 

Согласно плану 

работы ОВРМ 

12. Организация встреч студентов из 

числа иностранных граждан с 

сотрудниками управления по 

гражданству и миграции по вопросам 

соблюдения миграционного 

Международный 

отдел,  

воспитатель 

общежития 

В течение года 



законодательства Республики 

Беларусь и ответственности за их 

нарушение 

13. Проведение разъяснительной работы 

среди студентов по вопросам 

безопасного выезда за границу 

Международный 

отдел,  

деканаты, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

общежитий 

В течение года 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела  

по воспитательной работе      О.В. Потапкина 

 

 

 


