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М ероприятия по реализации  
подпрограммы 1 «Семья и детство»

№ М ероприятия Ответственные Сроки
1 . Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 
института семьи и семейных 
ценностей: беседы, круглые столы, 
семинары-практикумы, дискуссии, 
ролевые игры, занятия с 
элементами тренинга, тематические 
вечера

ОВРМ ,
сп п с,

СП СиРТИ ,
воспитатели
общ еж итий

В течение года

2. Работа клуба «Психология 
семейных отношений»

Ст. преподаватель 
кафедры 

«Г уманитарны е 
дисциплины» 

А лексю тина Г.Я.

В течение года 
(по отдельному 

плану)

3. Участие в Республиканском 
конкурсе студенческих семей 
«Счастливы вместе»

ОВРМ ,
СП С иРТИ

Ежегодно

4. Проведение мероприятий, 
направленных на сохранение 
репродуктивного здоровья 
молодёжи с участием 
специалистов учреждений 
здравоохранения

ОВРМ ,
СППС,

кураторы  учебны х 
групп, 

воспитатели 
общ еж итий

В течение года

5. Проведение психолого
педагогического исследования 
по выявлению установок и 
ценностных ориентаций, связанных 
с созданием семьи

СППС Ежегодно

6. Проведение фотовыставки 
«Счастливая семья»

ОВРМ , 
СП СиРТИ , 

студенческий 
профком, 

П О /РК  0 0  
«БРСМ »

2022г.
2024г.

7. Реализация проекта «Виртуальная 
книга студенческих семей»

ОВРМ , 
студенческий 

профком, 
П О /РК  0 0  

«БРСМ »

Ежегодно

8. Мероприятия, приуроченные: 
-Дню матери;
-Международному женскому дню; 
-Дню семьи

ОВРМ , 
СП СиРТИ , 

студенческий 
профком, 

П О /РК  0 0  
«БРСМ »,

Ежегодно



студенческий
актив

9. Проведение мероприятий, 
приуроченных к народным 
праздникам и обычаям

ОВРМ ,
СП СиРТИ ,

студенческий
актив

Ежегодно

10. Конкурс красоты и грации «Мисс 
университет»

ОВРМ , 
СП СиРТИ , 
П О /РК  0 0  

«БРСМ »

Ежегодно

11. Проведение акции «Лучик 
надежды» по сбору средств личной 
гигиены для детей-инвалидов и 
детей, находящихся на 
паллиативном уходе

ОВРМ,
профком

сотрудников,
студенческий

актив

Ежегодно

12. Предоставление молодым 
студенческим семьям отдельных 
комнат в общежитиях

студенческий
профком

Постоянно

13. Назначение пособия по уходу за 
ребёнком, предоставление 
студентам академического отпуска 
по уходу за ребёнком

Бухгалтерия, 
отдел кадров

В течение года

17. Предоставление студентам, 
имеющим детей, возможности 
обучаться по индивидуальному 
графику

Д еканаты 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 путёвок 
на оздоровление детей

П рофком
сотрудников,
студенческий

профком

В течение года

21. Проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню защиты 
детей

ОВРМ , 
СП СиРТИ , 
П О /РК 0 0  

«БРСМ » 
студенческий 

актив

Июнь

М ероприятия по реализации  
подпрограммы 2 «Профилактика и контроль 

неинфекционных заболеваний»
1. Исследование с целью изучения 

отношения студентов к здоровому СППС Ежегодно



образу жизни
2. Анкетирование «Что для меня 

здоровый образ жизни?» ОВРМ
2021г.
2023г.
2025г.

3. Проведение тематических единых 
дней информирования в 
университете

ОВРМ , 
кафедра 

«Г уманитарны е 
дисциплины », 

деканаты , 
кураторы  учебных 

групп, 
воспитатели 
общ еж итий

В течение года

4. Участие в областных и городских 
совещаниях и семинарах по 
вопросам здорового образа жизни

А дминистрация
университета

В течение года

5. Рассмотрение вопросов, связанных 
с организацией и состоянием 
работы по пропаганде здорового 
образа жизни в университете на 
заседаниях Совета по 
воспитательной работе и 
профилактике правонарушений

А дминистрация
университета,

ОВРМ ,
деканаты

Согласно плану 
работы  ОВРМ

6. Проведение Недели, приуроченной 
Всемирному дню здоровья «БРУ -  
территория здорового образа 
жизни»

СППС 
деканаты , 

кураторы  учебных 
групп, 

воспитатели 
общ еж итий, 

студенческий 
актив

Ежегодно

7. Проведение встреч со 
специалистами учреждений 
здравоохранения

ОВРМ , 
СППС, 

деканаты , 
кураторы  учебных 

групп, 
воспитатели 
общ еж итий

В течение года

8. Проведение тематических 
дискуссий, круглых столов, 
викторин, брейн-рингов, КВН-игр и 
Т.д.

СППС,
кураторы  учебны х 

групп, 
воспитатели 
общ еж итий

В течение года

9. Проведение акций по здоровому 
образу жизни

ОВРМ ,
СП ПС,

студенческий
актив

В течение года

10. Внедрение интерактивных методик ОВРМ ,



обучения «Равный обучает 
равного»

студенческий
актив

В течение года

11. Демонстрация видеоматериалов по 
проблеме здорового образа жизни

СППС,
кураторы учебны х 

групп, 
воспитатели 
общ еж итий

В течение года

12. Оформление информационных 
стендов и распространение 
наглядно-информационного 
материала в корпусах и 
общежитиях университета по 
здоровому образу жизни

СП ПС,
воспитатели
общ еж итий

В течение года

13. Размещение тематической 
информации на сайте университета 
и публикация материалов в 
университетской многотиражной 
газете «Параллель» по здоровому 
образу жизни

СП ПС,
спортивны й клуб

В течение года

14. Проведение конкурса плакатов 
«Полёт длиной в падение»

ОВРМ , • 
СППС, 

деканаты
Ежегодно

15. Проведение тематического вечера 
«Мы выбираем здоровый образ 
жизни!»

СП СиРТИ ,
воспитатели
общ еж итий

Ежегодно

16. Проведение спортландии среди 
команд общежитий «Мы - за 
здоровый образ жизни!»

Спортивный клуб, 
воспитатели 
общ еж итий

Ежегодно

17. Проведение круглогодичной 
спартакиады среди общежитий

Спортивны й клуб, 
воспитатели 
общ ежитий

В течение года

18. Проведение круглогодичной 
спартакиады среди факультетов

С портивны й клуб, 
деканаты

В течение года

19. Разработка наглядно
информационных материалов по 
здоровому образу жизни

ОВРМ ,
СППС

В течение года

20. Разработка и выпуск методических 
рекомендаций по здоровому образу 
жизни

СППС
Согласно плану 
работы  ОВРМ

21. 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



22. Выставки в библиотеке 
университета:
-«Быть здоровым -  это стильно, 
или жизнь стоит того, чтобы жить»; 
-«Бесценный дар здоровья 
сбереги»;
-«Соблазн велик, но жизнь дороже» 
(о вреде курения);
-«Быть здоровым -  это модно»; 
-«100 советов на здоровье»; 
-«Говорим здоровью -  Да!»

Библиотека

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.
2024г.

2025г.

М ероприятия по реализации подпрограммы 3 
«П редупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана

психического здоровья»
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 
(по

индивидуальным
планам)

3. Проведение анкетирования среди 
студентов, проживающих в 
общежитиях университета, с целью 
выявления лиц, находящихся в зоне 
психологического риска

СППС В течение года

4. Реализация долгосрочного 
профилактического проекта 
«Здоровая молодёжь сегодня -  

здоровая нация завтра» совместно с 
УЗ «Могилевский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

ОВРМ , 
СП ПС, 

СП СиРТИ , 
спортивны й клуб 

деканаты , 
кураторы  учебных 

групп, 
воспитатели 
общ ежитий, 

студенческий 
актив

В течение года 
(по отдельному 

плану)

5. Рассмотрение вопросов по 
профилактике пьянства, 
наркомании и охране психического

ОВРМ ,
деканаты

Согласно плану 
работы ОВРМ



здоровья в рамках постоянно 
действующего семинара кураторов 
учебных групп и школы 
студенческого актива

6. Проведение Недели, приуроченной 
Всемирному дню здоровья «БРУ -  
территория здорового образа 
жизни»

СППС, 
деканаты , 

кураторы  учебных 
групп, 

воспитатели 
общ еж итий, 

студенческий 
актив

Ежегодно

7. Проведение встреч со 
специалистами Могилёвского 
областного наркологического 
диспансера

СППС,
деканаты ,

воспитатели
общ еж итий

В течение года

8. Проведение мероприятий по 
профилактике суицидов в 
студенческой среде

СППС В течение года

9. Внедрение интерактивных методик 
обучения «Равный обучает 
равного» по профилактике 
наркотической и алкогольной 
зависимости

ОВРМ ,
студенческий

актив
В течение года

10. Проведение тематических 
дискуссий, круглых столов, 
викторин, брейн-рингов, КВН-игр, 
демонстрация видеоматериалов

С П СиРТИ
СП ПС,

кураторы  учебных 
групп, 

воспитатели 
общ еж итий

В течение года

11. Проведение фотовыставки 
«Здоровье -  выбор молодых!»

СП СиРТИ , 
деканаты , 
П О /РК 0 0  
«БРСМ », 
профком 

студентов

Ежегодно

12. Проведение турнира по мини- 
футболу среди студентов первого 
курса

Спортивны й клуб В течение года

13. Соревнования по дартсу среди 
студентов, проживающих в 
общежитиях

Спортивны й клуб, 
воспитатели 
общ еж итий

В течение года

14. Размещение тематической 
информации на сайте университета 
и многотиражной университетской 
газете «Параллель»

СППС В течение года



15. Оформление информационных 
стендов и распространение 
наглядно-информационного 
материала в корпусах и 
общежитиях университета по 
здоровому образу жизни и охране 
психического здоровья

СП ПС,
воспитатели
общ еж итий

В течение года

16. Разработка тематических наглядно
информационных материалов

СППС В течение года

17. Разработка и выпуск методических 
рекомендаций по охране 
психического здоровья

СППС Согласно плану 
работы  ОВРМ

18. Выставки в библиотеке 
университета по профилактике 
употребления наркотических и 
психотропных веществ:
-«Твоё здоровье -  твоё богатство; 
-«Наркотики -  билет в один конец»

Библиотека

2023г.
2025г.

М ероприятия по реализации подпрограммы 4 
«П ротиводействие распространению туберкулеза»

1. Анкетирование студентов с целью 
выявления знаний по проблеме 
туберкулёза

СППС 2022г.
2024г.

2. Организация встреч со 
специалистами Могилёвского 
областного противотуберкулёзного 
диспансера

СП ПС,
кураторы  учебных 

групп, 
воспитатели 
общ еж итий

В течение года

3. Проведение тематических 
дискуссий, круглых столов, 
викторин, брейн-рингов, 
демонстрация видеоматериалов

СППС,
кураторы  учебны х 

групп, 
воспитатели 
общ еж итий

В течение года

4. Проведение акции «Белая 
ромашка», приуроченной ко 
Всемирному дню борьбы против 
туберкулёза

ОВРМ ,
СППС,

студенческий
актив

24 марта

5. Размещение тематической 
информации на сайте университета 
и многотиражной университетской 
газете «Параллель»

СППС В течение года

6. Оформление информационных 
стендов и распространение

СП ПС,
воспитатели
общ еж итий

В течение года



наглядно-информационного 
материала в корпусах и 
общежитиях университета

7. Выставка в библиотеке 
университета «Наш выбор -  
здоровье и жизнь»

Библиотека 2022г.

М ероприятия по реализации подпрограммы 5 
«П рофилактика ВИЧ-инфекции»

1. Анкетирование студентов по 
выявлению знаний по проблеме 
ВИЧ-инфекции и СПИДа

СППС 2021г.

2. Анкетирование с целью изучения 
отношения студентов к ВИЧ- 
инфицированным людям

СППС 2023г.

3. Реализация долгосрочного 
профилактического проекта 
«Время задуматься» совместно с 
отделом профилактики УЗ 
«Могилевский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»

ОВРМ , 
СП ПС, 

СП СиРТИ , 
спортивны й клуб 

деканаты , 
кураторы учебных 

групп, 
воспитатели 
общ ежитий, 

студенческий 
актив

В течение года 
(по отдельному 

плану)

4. Организация встреч специалистов 
отдела профилактики ВИЧ- 
инфекции и СПИДа со студентами 
и сотрудниками университета, а 
также информирование о пунктах 
консультативной помощи по 
проблемам ВИЧ/СПИД

ОВРМ ,
СППС

В течение года

5. Проведение акций, приуроченных к 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом и Дню памяти людей, 
умерших от СПИДа

ОВРМ ,
СП ПС,

студенческий
актив

Ежегодно

6. Проведение тематических 
дискуссий, круглых столов, 
викторин, брейн-рингов, 
инфосессий, КВН-игр и т.д.

СП С иРТИ  
СППС, 

воспитатели 
общ ежитий, 

кураторы  учебных 
групп,

В течение года

7. Внедрение интерактивных методик 
обучения «Равный обучает 
равного» по проблеме ВИЧ/СПИД 
иИППП

ОВРМ ,
студенческий

актив
В течение года

8. Демонстрация видеоматериалов по СППС,



проблеме ВИЧ/СПИД кураторы учебных 
групп, 

воспитатели 
общ еж итий

В течение года

9. Проведение акций по профилактике 
ВИЧ/СПИД

ОВРМ ,
СП ПС,

студенческий
актив

Ежегодно

10. Оформление тематических 
информационных стендов и 
распространение наглядно
информационного материала в 
корпусах и общежитиях 
университета

СППС,
воспитатели
общ еж итий

В течение года

11. Размещение тематической 
информации на сайте университета 
и многотиражной университетской 
газете «Параллель»

ОВРМ ,
СППС

В течение года

12. Проведение конкурса плакатов 
«Полёт длиной в падение»

ОВРМ ,
СППС,

деканаты
Ежегодно

13. Разработка наглядно
информационных материалов по 
проблеме ВИЧ/СПИД

ОВРМ ,
СППС

В течение года

14. Разработка и выпуск методических 
рекомендаций по проблеме ВИЧ- 
инфекции

СППС Согласно плану 
работы  ОВРМ

15. Проведение встреч со 
специалистами отдела 
профилактики ВИЧ-инфекции и 
СПИДа г.Могилёва в рамках 
постоянно действующего семинара 
кураторов и школы студенческого 
актива

ОВРМ В течение года

Ah. А  л
/1Начальник отдела 

по воспитательной работе Т.В. Протасова


