
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ  

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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МОГИЛЁВ 2013 

 



Обоснование 

для разработки 

программы 

 

Концепция непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь  

Программа непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011-

2015 гг. 

 

 

Цель программы 

 

 

Формирование у студентов высокого патриотического 

сознания, чувства гордости за свою страну, 

воспитание готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины  

 

 

 

 

Задачи программы 

 

 

 

 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных 

интересов страны; 

- формирование позитивных моделей поведения и 

популяризация образа героя нашего времени среди 

молодежи; 

- создание условий и социальных предпосылок для 

формирования цивилизованных гражданских и 

межличностных отношений; 

- формирование патриотических чувств и сознания 

студентов на основе исторических ценностей, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну; 

- привитие уважения к государственной символике 

Республики Беларусь, Российской Федерации и 

университета, героическому и историческому 

прошлому государств 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

- информационно-идеологическое; 

- организационное; 

- диагностико-исследовательское; 

- методическое 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

- повышение уровня гражданской активности у 

студенческой молодежи; 

- формирование у студенческой молодежи готовности 

к исполнению гражданского долга во всех сферах 

общественной и государственной деятельности; 

- разработка и выпуск информационно-методических 

материалов, рекомендаций по вопросам 

патриотического воспитания молодежи 



 

 

 

 

 

Исполнители 

- администрация университета; 

- кафедра гуманитарных дисциплин; 

- отдел по воспитательной работе с молодѐжью; 

- социально-педагогическая и психологическая 

служба; 

- студенческий клуб; 

- спортивный клуб; 

- деканаты университета; 

- библиотека университета; 

- кураторы учебных групп; 

- воспитатели общежитий; 

- студенческий профком; 

- ПО\РК ОО «БРСМ» 

 

Часть 1. Информационно-идеологическое направление работы 
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Создание нормативно-правовой базы по 

вопросам патриотического воспитания 

ОВР В течение 

года 

2. Повышение квалификации 

педагогических кадров по 

патриотическому воспитанию 

ОВР, кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

В течение 

года 

3. Рассмотрение вопросов по 

патриотическому воспитанию  

студенческой молодежи на заседаниях 

Советов факультетов, Совета по 

воспитательной работе и профилактике 

правонарушений, студенческих советов 

общежитий 

ОВР, 

деканаты 

университета, 

воспитатели 

общежитий 

 

 

 

В течение 

года 

 

4. Изучение курсов: «Основы идеологии 

белорусского государства», «История 

Беларуси», «История» студентами 

университета 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

В течение 

года 

5. Вовлечение студентов в работу клубов, 

кружков, объединений по интересам, 

НИРС, спортивные секции, редакции 

газеты «Параллель» 

ОВР, профком 

студентов, кураторы  

В течение 

года 

6. Оформление тематических 

информационных стендов и 

распространение наглядно-

информационного материала в 

университете и общежитиях 

 

 

ОВР, 

СППС, 

воспитатели 

общежитий 

В течение 

года 



7. Организация выставок научно-

популярной литературы по 

патриотическому воспитанию 

Библиотека 

университета 

Ежегодно 

8. Обучение студенческого актива в рамках 

школы лидеров (старосты, профгрупорги, 

секретари ОО «БРСМ» факультетов, 

члены студенческого совета) по 

патриотическому воспитанию 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

СППС, 

деканаты 

университета, 

студенческий 

профком, 

ПО\ РК ОО «БРСМ» 

 
 

 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

 

Часть 2. Организационное направление работы 
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Организация встреч, «круглых столов», 

конференций с участием 

государственных и общественных 

деятелей, представителей органов 

государственного управления 

ОВР, студенческий 

клуб, ПО\ РК ОО 

«БРСМ» 

В течение 

года 

2. Организация и проведение единых дней 

информирования 

ОВР, кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

1 раз в 

месяц 

3. Совершенствование работы по 

воспитанию уважения к 

государственным символам Республики 

Беларусь (гербу, флагу, гимну); к 

символике университета 

ОВР, ПО\ РК ОО 

«БРСМ», 

воспитатели 

общежитий, 

деканаты 

В течение 

года 

4. Обеспечение деятельности 

информационно-пропагандистских  

молодежных групп в ходе подготовки и 

проведения государственных 

общественно-политических акций 

ОВР, ПО\ РК ОО 

«БРСМ» 

Ежегодно 

5. Развитие традиций университета 

(символика, летописи, музей истории 

вуза, информационные стенды и т.д.) 

ОВР, ПО\ РК ОО 

«БРСМ», директор 

музея, воспитатели 

общежитий 

В течение 

года 

6. Проведение мероприятий по правовому 

воспитанию, повышению уровня 

правовой культуры, создание уголков 

правовых знаний 

ОВР, СППС Постоянно 

7. Участие в республиканской 

патриотической акции «Жыву ў Беларусi  

i тым ганаруся” 

ОВР, студенческий 

клуб, ПО\ РК ОО 

«БРСМ» 

Ежегодно 



8. Участие в республиканском конкурсе 

«Студент года» 

ПО\ РК ОО «БРСМ» Ежегодно 

9. Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, фотовыставок гражданско-

патриотической и историко-

краеведческой направленности 

ОВР, студенческий 

клуб, ПО\ РК ОО 

«БРСМ», 

студенческий 

профком 

Ежегодно 

10. Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню семьи, Дню 

матери, Дню защитника Отечества, Дню 

Конституции, Дню Независимости 

Студенческий клуб, 

ПО \РК ОО 

«БРСМ», 

воспитатели 

общежитий, СППС 

Ежегодно 

11. Взаимодействие с воинскими частями и 

подразделениями по вопросам военно-

патриотического воспитания 

Студенческий клуб, 

СППС, ПО\ РК ОО 

«БРСМ» 

В течение 

года 

12. Проведение встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

узниками фашистских лагерей, воинами-

интернационалистами 

Студенческий клуб, 

ПО\ РК ОО 

«БРСМ», 

воспитатели 

общежитий, СППС, 

студенческий 

профком 

В течение 

года 

13. Проведение бесед, дискуссий, «круглых 

столов», викторин, брейн-рингов 

гражданско-патриотической и историко-

краеведческой направленности 

СППС, 

воспитатели 

общежитий, 

кураторы 

 

В течение 

года 

14. Организация и проведение экскурсий по 

историческим и памятным местам г. 

Могилева, посещение музеев, 

мемориального комплекса «Буйничское 

поле» 

Профком студентов, 

кураторы учебных 

групп 

В течение 

года 

15. Дальнейшее развитие волонтерского 

движения в университете 

ОВР, 

СППС 
Постоянно 

16. Взаимодействие с кинотеатрами города 

по организации просмотров 

художественных и документальных 

фильмов гражданско-патриотической и 

историко-краеведческой направленности 

ОВР, кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

студенческий 

профком 

Постоянно 

17. Проведение фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна» 

ОВР, 

деканаты 

университета, 

студенческий клуб 

Ежегодно 

18. Участие в районном смотре-конкурсе 

«На лучшую молодежную добровольную 

дружину» 

Студенческий 

профком 

Ежегодно 

19. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди общежитий 

Спортивный клуб Ежегодно 



20. Проведение спортландии среди 

общежитий 

Спортивный клуб Ежегодно 

21. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди факультетов 

Спортивный клуб Ежегодно 

 

Часть 3. Диагностико-исследовательское направление работы 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Пополнение банка диагностических 

методик и анкет  

 

СППС 
 

В течение 

года 

2. Проведение мониторинга 

идеологической и воспитательной 

работы 

 

СППС 

 

 

Ежегодно 

3. Анкетирование студентов с целью 

выявления установок и ценностных 

ориентацией молодых людей 

 

СППС 
 

В течение 

года 

 

Часть 4. Методическое направление работы 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Создание банка методических 

материалов по вопросам 

патриотического воспитания 

 

ОВР, СППС, 

студенческий клуб 

 

В течение 

года 

2. Разработка сценариев культурно-

массовых и информационно-

просветительских мероприятий 

ОВР, 

СППС, 

студенческий клуб 

В течение 

года 

3. Разработка и выпуск методических 

рекомендаций по вопросам 

патриотического воспитания, 

формирования политической культуры  

ОВР, кафедра 

гуманитарных 

дисциплин 

 

Ежегодно 

4. Публикация материалов гражданско-

патриотической и историко-

краеведческой направленности в 

университетской многотиражной газете 

«Параллель». 

Редакция газеты 

 
В течение 

года 

5. Разработка наглядно-информационных 

материалов  

ОВР, СППС В течение 

года 

 


