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I Анализ состояния идеологической и воспитательной работы
В Государственном учреждении высшего профессионального
образования «Белорусско-Российский университет» сложилась и эффективно
действует система идеологической и воспитательной работы со студентами.
В организационную структуру идеологической и воспитательной
работы входят: Совет университета, Совет по воспитательной работе и
профилактике правонарушений, отдел по воспитательной работе с
молодѐжью,
ответственные
за
организацию
идеологической
и
воспитательной работы на факультетах, кураторы учебных групп,
молодѐжные общественные организации (профсоюзная организация
студентов, ПО/РК ОО «БРСМ») и органы студенческого самоуправления.
Идеологическая и воспитательная работа в университете, на
факультетах, кафедрах, общежитиях планируется.
Вопросы, касающиеся идеологической и воспитательной работы,
регулярно рассматриваются на заседаниях Совета университета, ректората,
Совета по воспитательной работе и профилактике правонарушений, Советов
факультетов.
Особое значение придается работе кураторов учебных групп. С
первокурсниками также работают студенты – кураторы, из числа студентов
3-5 курсов. Они проходят обучение в рамках постоянно действующего
семинара и школы студенческого актива. Ежегодно проводится конкурс
«Лучший куратор года».
Сложилась система информирования. Единые дни информирования в
учебных группах проводят преподаватели кафедры «Гуманитарные
дисциплины».
Целенаправленно работает многотиражная газета университета
«Параллель», в которой публикуются материалы, освещающие жизнь
университета и его структурных подразделений, информация о наиболее
важных общественно - политических событиях государства. Идеологическая
и воспитательная работа в университете, на факультетах, в общежитиях
отражается на сайте университета, на веб-страницах структурных
подразделений и на официальных страницах в социальных сетях.
В университете действует музей истории университета, выставочный
зал, клубы, кружки, творческие объединения, спортивные секции.
В вузе созданы условия для
развития студенческого спорта.
Проводятся круглогодичные спартакиады среди факультетов и общежитий,
спартакиада среди структурных подразделений вуза, спортландия, дни
здоровья.
На базе университета ежегодно проводятся республиканская
универсиада по зимнему многоборью «Здоровье», чемпионат мира по
полиатлону среди юниоров, чемпионат Республики Беларусь по
киокушинской карате-до, международный турнир по таиландскому боксу
«Кубок золотого льва».

Ежегодно в университете проводятся международные фестивали по
интеллектуальным играм «Зимний лис» и «Мартовский лев», фестивали
команд КВН; открытый фестиваль «Палитра творчества», международный
фестиваль «Дружба народов», фестиваль самодеятельного творчества
«Студенческая весна», конкурсно - развлекательная программа «Мисс
Весна», праздник для третьекурсников «Золотая середина» и др.
Творческие коллективы принимают активное участие в городских,
республиканских и международных фестивалях и конкурсах, выставках,
таких как:
 республиканском фестивале творчества иностранных студентов
учреждений высшего образования F– art.by;
 республиканской выставке «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА»;
 республиканском конкурсе «Студент года»;
 конкурсе литературного творчества студентов учреждений высшего
образования «Автограф»;
 республиканском фестивале художественного творчества учащейся и
студенческой молодежи «АРТ-вакацыі». По итогам фестиваля университет
удостоен Гран-при Министерства образования Республики Беларусь.
Активно
развивается
КВНовское
движение.
Участники
интеллектуального клуба принимают участие в международных,
республиканских, городских и областных турнирах по интеллектуальным
играм.
Активно работает в университете профсоюзный комитет студентов,
первичная организация ОО «БРСМ», студенческий совет университета,
студенческие советы общежитий, молодѐжная добровольная дружина, штаб
трудовых дел.
Во всех общежитиях созданы необходимые условия для проживания
студентов. Значительное внимание уделяется организации досуга,
проводятся
информационно-просветительские,
культурно-массовые,
физкультурно – оздоровительные мероприятия.
Пристальное внимание уделяется оказанию социально-педагогической и
психологической помощи студентам. Сотрудники социально-педагогической
и психологической службы проводят индивидуальные консультации,
тренинговые занятия, лекции, практикумы и другие формы работы,
направленные на формирование психологической культуры, здорового
образа жизни и ответственного поведения, профилактику отклоняющегося
поведения. Ежегодно проводится диагностика студентов, приоритетное
место в этой работе отводится изучению направленности личности и
адаптации к условиям обучения в вузе первокурсников, а также выпускникам
университета. Реализуются проекты по подготовке инструкторов –
волонтеров по формированию здорового жизни для работы по методу
«Равный обучает равного», развитию лидерских качеств у студентов.
Ежегодно проводятся Неделя социально-педагогической и психологической
службы, Декада правовых знаний.

Активно развивается стройотрядовское движение. По итогам летнего
трудового семестра ежегодно строительные отряды университета занимают
призовые места в республиканском, областном и городском конкурсах.
В числе актуальных направлений деятельности сотрудников социально –
педагогической и психологической службы, кураторов учебных групп –
индивидуальная работа со студентами, требующими особого психологопедагогического внимания, социальная защита и правовое сопровождение
социально-уязвимых категорий студентов.
Вызывает озабоченность такая социально значимая проблема, как
распространение в обществе, в т.ч. молодѐжной среде наркотических и
психотропных веществ.
Задачи, которые необходимо решить для повышения эффективности
идеологической и воспитательной работы в университете:
-совершенствовать материально-техническую и методическую базы для
осуществления воспитательной работы;
-шире использовать информационные технологии, в том числе сайт
университета, социальные сети;
-совершенствовать систему работы по формированию здорового образа
жизни; ответственного и безопасного поведения; профилактику
отклоняющегося
поведения
в
студенческой
среде;
усилить
антинаркотическую, антиалкогольную и антитабачную пропаганду.
В целях системного решения указанных задач, дальнейшего
совершенствования идеологической и воспитательной работы в университете
разработана программа идеологической и воспитательной работы
университета на пять лет.

II Концептуальные основы программы
Программа идеологической и воспитательной работы БелорусскоРоссийского университета на 2016-2020 гг. составлена с учетом требований
Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об
образовании, Государственной программы «Образование и молодежная
политика» на 2016-2020 годы, Концепции и Программы непрерывного
воспитания детей и учащейся молодѐжи на 2016-2020 годы и других
действующих нормативных актов Министерства образования, Устава
университета и других нормативных документов ГУ ВПО «БелорусскоРоссийский университет».
В соответствии со статьѐй 18 «Кодекса Республики Беларусь об
образовании» целью воспитания является формирование разносторонне
развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
-формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания на основе государственной идеологии;
-подготовку к самостоятельной жизни и труду;
-формирование нравственной, эстетической и экологической культуры;
-овладение знаниями, ценностями и навыками здорового образа жизни;
-формирование культуры семейных отношений;
-создание условий для формирование предприимчивости и инициативы,
успешного саморазвития и самореализации личности.
Исходя из задач, определяются основные направления воспитания:
- идеологическое воспитание, которое направленно на формирование
целостной нравственно зрелой, политически грамотной, активно
участвующей в социальной жизни общества личности; обеспечивает
формирование знания основ идеологии белорусского государства, привитие
студентам основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих
сущность белорусской государственности;
- гражданское и патриотическое воспитание, направленное на
формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой,
политической и информационной культуры;
- духовно нравственное воспитание направленное на приобщение к
общечеловеческим и национальным ценностям,
формирование нравственной культуры;
- поликультурное воспитание, направленное на формирование
толерантного
отношения
к
представителям
других
культур,
национальностей, вероисповеданий;
- экономическое воспитание, направленное на формирование
экономической культуры личности;
- развитие психологической культуры, определяющей развитие и
саморазвитие личности;

- воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на
формирование навыков здорового образа жизни, осознание значимости
здоровья как ценности, физическое совершенство;
- эстетическое воспитание, направленное на формирование эстетической
культуры, развитие чувства прекрасного;
- воспитание в области охраны окружающей среды и
природопользования, направленное на формирование экологической
культуры личности;
- воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на
формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной
деятельности, повседневной жизни;
- семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование
ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей; осознанных
представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в
современном обществе;
- социально-педагогическая поддержка и оказание психологической
помощи обучающимся;
- трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание
труда как личностной и социальной ценности, формирование готовности к
осознанному профессиональному выбору;
- воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у
студенческой молодѐжи ценностного отношения к материальному
окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное
время;
Приоритетными направлениями идеологической и воспитательной
работы в университете являются формирование у студенческой молодѐжи
гражданской зрелости и активной позиции, умения взвешенно и объективно
оценивать события, происходящие в стране и в мире, и вырабатывать
собственную конструктивную позицию, связанную с деятельностью на благо
Беларуси.
Содержание воспитания должно основываться на общечеловеческих,
гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях
белорусского народа, государственной идеологии, отражать интересы
личности, общества и государства.
В процессе идеологической и воспитательной работы коллектива
университета необходимо, с одной стороны, сформировать у будущего
специалиста позитивные образцы духовно-нравственной деятельности,
правопослушного поведения, развить социальную ответственность,
духовность и порядочность, а с другой стороны, создать условия и стимулы,
благоприятствующие развитию ценностных ориентаций.
Данная работа строится на принципах:
-приоритета
общечеловеческих
ценностей,
гуманистического характера образования;
-профессионализма и компетентности;

прав

человека,

-преемственности;
-целостности и системности;
-деятельностного подхода.
Современные условия ставят перед коллективом вуза новые задачи:
совершенствовать работу со студентами из числа иностранных граждан,
шире использовать возможности информационных технологий, Интернетпространства в процессе идеологической и воспитательной работы, особое
внимание уделять формированию ответственного и безопасного поведения.
Для
достижения
результативности
воспитания,
дальнейшего
совершенствования работы в данном направлении необходимо обеспечить:
-высокий
уровень
информационной
культуры
профессорскопреподавательского состава и студентов, информированности по основным
вопросам государственной идеологии, внутренней и внешней политики;
активное использование информационных технологий;
-совершенствование системы идеологического и воспитательного
воздействия, включающегося в себя соответствующую направленность
содержания учебного процесса и внеучебной деятельности;
-реализацию программ воспитания;
- условия для формирования правовой культуры личности студента,
направленной на усвоение знаний о праве, основах законодательства
Республики Беларусь, понимание ответственности за противоправные
действия;
-поддержку и максимальное содействие молодѐжным общественным
объединениям и организациям конструктивной направленности, создание
условий для проявления способностей студентов и поддержка социальнозначимых молодѐжных инициатив, развитие проектной деятельности;
-использование современных интерактивных форм идеологической и
воспитательной работы; организацию деятельности органов самоуправления,
школы студенческого актива, постоянно действующего семинара для
кураторов,
направленных
на
преемственность
и
постоянное
совершенствование идеологической и воспитательной работы;
-формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного
поведения; профилактику отклоняющегося поведения в студенческой среде;
-участие в идеологической и воспитательной работе университета
государственных и общественных деятелей, деятелей науки, искусства,
производства, спорта, экономики, здравоохранения, депутатов и
представителей органов власти различных уровней, представителей
духовенства и других авторитетных людей.
Субъектами идеологического и воспитательного процесса в
университете являются профессорско-преподавательский и учебновспомогательный
персонал,
обеспечивающий
осуществление
образовательного процесса, а также отдельные специализированные
структуры и их работники. В качестве субъектов воспитания выступает и
студенческая молодѐжь, которая принимает активное участие в жизни вуза.

Система организации идеологической и воспитательной работы
представляет собой единство следующих уровней:
-общеуниверситетский (Совет университета, Совет по воспитательной
работе и профилактике правонарушений, отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, комитет ОО «БРСМ», профсоюзный комитет студентов,
студенческий Совет университета);
-факультетский (ответственные за организацию идеологической и
воспитательной работы на факультетах, заведующие кафедрами, кураторы
учебных групп и студенческие формирования).
Ответственные идеологические и воспитательные задачи решаются в
каждом студенческом общежитии усилиями воспитателей, заведующих
общежитиями, студенческих Советов.
В процессе организации идеологической и воспитательной работы со
студенческой молодѐжью необходимо учитывать связь основных сфер
жизнедеятельности студента (учѐба, быт, использование свободного времени,
общественная деятельность) и всех важнейших еѐ направлений, а также
возрастные
социально-психологические
особенности
студенческой
молодѐжи.

III. Программа идеологической и воспитательной работы
в ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»
на 2016-2020 гг.
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Сроки
исполнения
Идеологическое воспитание
Проведение мониторинга качества идеологической и
Постоянно
воспитательной работы в университете
Организация встреч с государственными и
Постоянно
общественными деятелями, представителями органов
государственного управления, депутатами
Национального собрания, ветеранами войны и труда
Проведение информационных часов, встреч,
Постоянно
информационно-просветительских акций, Единых дней
информирования
Организация встреч студентов с ректоратом
Ежегодно
университета в рамках проекта «Обратная связь»
Совершенствование работы по воспитанию
Постоянно
уважительного отношения к государственным
символам Республики Беларусь (флагу, гербу, гимну
страны)
Развитие традиций университета, факультетов и кафедр Постоянно
(символика, история, информационные стенды об
известных выпускниках, преподавателях)
Проведение мероприятий, направленных на
Постоянно
формирование информационной культуры:
тематических лекций, семинаров, круглых столов,
Наименование мероприятия

Исполнители
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты, ПО/РК ОО
«БРСМ»
Деканаты, кафедра «Гуманитарные
дисциплины», кураторы учебных
групп
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты, кафедры
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты, кафедры

8.

мультимедийных презентаций; работа со средствами
массовой информации: прессой, радио, телевидением,
интернет
Гражданское и патриотическое воспитание
Проведение мероприятий гражданско-патриотической, Ежегодно
Отдел по воспитательной работе с
историко-краеведческой направленности, таких как:
молодѐжью, ПО/РК ОО «БРСМ»,
-День знаний;
деканаты, кураторы учебных групп
-мероприятие, посвященное Дню Конституции;
сентябрь
-торжественное мероприятие, посвященное Дню
март
единения народов Беларуси и России.
апрель
- «Поклонимся великим тем годам» - чествование
ветеранов, посвященное Дню Великой Победы
май

9.

Участие в республиканских гражданскопатриотических акциях

Постоянно

10.

Формирование патриотических качеств, средствами
краеведения: участие в республиканской
патриотической акции «Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся»;
-организация экскурсионных поездок по местам славы
Республики Беларусь;
-реализация проекта «Тайны Могилѐва»;
- посещение музеев
Реализация плана мероприятий университета по
противодействию коррупции

Постоянно

11.

Постоянно
(по
отдельному
плану)

Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, ПО/РК ОО «БРСМ»,
профком студентов
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, ПО/РК ОО «БРСМ»,
профком студентов

Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты, социальнопедагогическая и психологическая
служба

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Проведение мероприятий по правовому воспитанию
Постоянно
студентов, повышению уровню правовой культуры:
- организация встреч студенческой молодѐжи с
сотрудниками правоохранительных органов;
- размещение информации на страницах
университетской многотиражной газеты «Параллель»;
на сайте университета, на информационных стендах
- организация деятельности молодѐжной добровольной
дружины
Проведение обучающих семинаров для членов
В течение
молодѐжной добровольной дружины
года
Духовно-нравственное воспитание
Развитие волонтерского движения в университете.
Постоянно
Организация работы клуба волонтеров «От сердца к
сердцу». Реализация проекта «Краски души»
Проведение в рамках школы-волонтѐров обучающих
Постоянно
семинаров, тренингов, интерактивных сессий
Сотрудничество с Могилевской областной и Ленинской Постоянно
районной организациями Белорусского Общества
Красного Креста, Первичной организацией г. Могилѐва
Общественного объединения «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и
другими благотворительными организациями.
Проведение мероприятий по пропаганде
Постоянно
безвозмездного добровольного донорства среди
студентов и преподавателей
Осуществление ухода, благоустройство памятника

Постоянно

Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты,
кураторы учебных групп,
воспитатели общежитий
профком студентов

Профком студентов
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, клуб волонтеров «От
сердца к сердцу»
Социально-педагогическая и
психологическая служба
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты, клуб
волонтеров «От сердца к сердцу»

Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, социальнопедагогическая и психологическая
служба
Отдел по воспитательной работе с

19.

20.

21.

22.

23.

24.

воинам - освободителям г. Могилѐва (д. Казимировка)
Проведение круглых столов, встреч по проблемам
Постоянно
духовно-нравственного воспитания. Организация
проведения кураторских и информационных часов с
приглашение представителей духовенства
Православной Церкви.
Реализация Плана ГУ ВПО «Белорусско-Российский
университет» сотрудничества с Православной
Церковью на 2015-2020 годы
Организация деятельности студенческих объединений, Постоянно
клубов, кружков духовно-нравственной
направленности
Участие в Республиканском смотре-конкурсе
2016г.,
художественных коллективов и индивидуальных
2018г., 2020
исполнителей учащейся и студенческой молодѐжи
г.
«АРТ-вакацыі»
Поликультурное воспитание
Проведение мероприятий, направленных на
Постоянно
формирование у студентов умение жить в
поликультурном мире, противостоять политическому и
религиозному экстремизму
Реализация Комплекса мер Белорусско-Российского
Постоянно
университета по профилактике межнациональных
конфликтных ситуаций в молодѐжной среде и
предотвращению (недопущению) совершения
противоправных действий
Реализация Плана работы Белорусско-Российского
Постоянно
университета по профилактике экстремизма,

молодѐжью, ПО/РК ОО «БРСМ»,
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты, кафедра
гуманитарных дисциплин

Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, кафедра «Гуманитарные
дисциплины»
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, сектор педагогического
сопровождения и развития творческих
инициатив
Деканаты, отдел по воспитательной
работе с молодѐжью, клуб
«Наследие», кафедра «Гуманитарные
дисциплины»
Деканаты, отдел по воспитательной
работе с молодѐжью

Деканаты, отдел по воспитательной
работе с молодѐжью

25.

26.

27.
28.

29.

30.

недопущению вовлечения студенческой молодѐжи,
сотрудников университета в радикальные
политизированные формирования, деятельность
иностранных общественных объединений, организаций
Проведение международного фестиваля «Дружба
Ежегодно
народов»
Участие в Республиканском фестивале творчества
иностранных студентов «F.- art.by»

2017 г.,
2019 г.

Международный отдел, сектор
педагогического сопровождения и
развития творческих инициатив
Международный отдел, сектор
педагогического сопровождения и
развития творческих инициатив

Экономическое воспитание
Участие студентов университета в республиканском
Ежегодно
Деканаты, ПО/РК ОО «БРСМ»
молодѐжном конкурсе «100 идей для Беларуси»
Организация работы Школы бизнеса «BeSmart», в
Деканат экономического факультета
рамках которой:
-проведение обучающей программы для школьников
«Бизнес-каникулы»;
4 раза в год
- проведение обучающей программы для студентов
«Biz.Study»
В течение
года
Проведение встреч с бизнесменами, специалистами
В течение
Деканат экономического факультета
финансовой сферы; организация семинаров, бизнесгода
игр; участие в InvestWeekend;
Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни
Организация и проведение мероприятий в рамках
международных и республиканских Дней здоровья:
-Месячника профилактики суицида;

Ежегодно
сентябрь

Социально-педагогическая и
психологическая служба, отдел по
воспитательной работе с молодѐжью

31.
32.

33.

34.

35.

36.

-Всемирного дня психического здоровья;
-Всемирного дня некурения;
-Всемирного дня профилактики СПИДа;
-Всемирного дня борьбы с наркотиками;
-Всемирного дня здоровья;
-Всемирного дня борьбы с туберкулезом;
-Всемирного дня без табака
Проведение конкурса плакатов «Полет длиной в
падение», посвященного Всемирному Дню здоровья
Проведение встреч, консультаций специалистов
учреждений здравоохранения по профилактике
суицидального поведения, БППП, зависимого
поведения
Проведение кураторских и информационных часов в
учебных группах по профилактике отклоняющегося
поведения (употребление наркотических и
психотропных веществ), формированию
ответственного и безопасного поведения
Медицинское обследование студентов первого курса
Динамическое наблюдение за студентами с
отклонениями в состоянии здоровья, организация
оздоровления студентов в студенческом санаториипрофилактории
Организация работы инструкторов-волонтеров по
принципу «Равный обучает равного»

октябрь
ноябрь
1 декабря
март
7 апреля
24 марта
31 мая
7 апреля
ежегодно
Постоянно

Постоянно

Социально-педагогическая и
психологическая служба
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, социальнопедагогическая и психологическая
служба, кураторы учебных групп
Деканаты, кураторы учебных групп

Ежегодно,
сентябрьоктябрь
Постоянно

Здравпункт

Постоянно

Социально-педагогическая и
психологическая служба, клуб
волонтеров «От сердца к сердцу»,

Здравпункт,
профком
студентов

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Проведение круглогодичной студенческой спартакиады
среди факультетов и среди общежитий университета.
Проведение спортландии «Мы выбираем здоровье»
Проведение спартакиады для преподавателей и
сотрудников университета «Бодрость и здоровье».
Проведение Дней здоровья на факультетах
Проведение игры – энкаунтер «Молодежь выбирает
здоровье», тренинговых занятий, форум-театра и
других форм работы со студентами по формированию
здорового образа жизни, сохранению психологического
здоровья, профилактике отклоняющегося поведения
Организация работы спортивных секций, клубов

Ежегодно

Проведение информационно-просветительских
мероприятий в рамках учебных предметов и во
внеучебное время по безопасности жизнедеятельности,
в том числе:
- правилам поведения и реагирования при угрозе и
совершении террористических актов;
- вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- безопасному поведению в быту и в экстремальных
ситуациях;
- предотвращению угроз жизни и здоровью
Осуществление систематического контроля за
выполнением студентами правил внутреннего
распорядка в университете и в общежитиях, правил
противопожарной безопасности
Рассмотрение вопросов организации безопасной

Постоянно

Спортивный клуб, кафедра
«Физвоспитания и спорта»
Кафедра «Безопасность
жизнедеятельности», штаб
Гражданской обороны

Постоянно

Деканаты, воспитатели общежитий

Постоянно

Деканаты, воспитатели общежитий

Ежегодно
В течение
года

Постоянно

Спортивный клуб, кафедра
«Физвоспитания и спорта», профком
студентов
Спортивный клуб, кафедра
«Физвоспитания и спорта», профком
сотрудников
Социально-педагогическая и
психологическая служба, клуб
волонтеров «От сердца к сердцу»,
спортивный клуб

44.
45.

46.

47.

48.

49.
50.

жизнедеятельности студентов и роли родителей в ее
обеспечении на родительских собраниях
первокурсников
Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования
Реализация проекта международной помощи
2016– 2018 Кафедра «Безопасность
«Обращение с отходами в переходной экономике»
гг.
жизнедеятельности»
Участие в международном конкурсе на лучший проект Ежегодно
Кафедра «Безопасность
в сфере энергосбережения среди аспирантов и
жизнедеятельности»
студентов в рамках энергетического форума
Министерства образования и науки Российской
Федерации «Стандарты энергоэффективности:
организация образования и науки»
Участие студентов и магистрантов в международных,
Ежегодно
Кафедра «Безопасность
республиканских, вузовских научно-практических
жизнедеятельности»
конференциях по проблемам экологии и
энергосбережения
Участие в экологической акции «Зробім»
2 раза в год Кафедра «Безопасность
жизнедеятельности», деканаты
Трудовое и профессиональное воспитание
Совершенствование профориентационной работы,
В течение
Факультет довузовской подготовки и
проведение
года
профориентации, приѐмная комиссия,
-Дней открытых дверей в университете;
деканаты
-участие в городской ярмарке учебных мест;
-организация мероприятий, посвященных
профессиональным праздникам;
Участие в Республиканской университетской субботе
Ежегодно
Факультет довузовской подготовки,
деканаты, приѐмная комиссия
Организация участия студентов в республиканских и
Постоянно
Деканаты, административно-

51.
52.

53.

54.

55.

56.

городских субботниках и других мероприятиях по
хозяйственная часть, ПО/РК ОО
благоустройству, озеленению территорий,
«БРСМ»
прилегающих к учебным корпусам и общежитиям
университета
Организация летнего трудового семестра,
Ежегодно
Профком студентов, ПО/РК ОО
формирование студенческих отрядов
«БРСМ», штаб трудовых дел
Организация научной, исследовательской и проектной Постоянно
Деканаты, профессорскодеятельности студентов в рамках будущей
преподавательский состав
специальности
Организация общественно-полезного труда студентов в Постоянно
Заведующие общежитиями,
общежитиях
воспитатели
Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности
Создание в университете условий, направленных на
Ежегодно
Социально-педагогическая и
формирование умений и навыков эффективной
психологическая служба,
адаптации к изменившимся условиям
жизнедеятельности. Реализация программы
«Адаптация»
Совершенствование деятельности по выявлению и
Постоянно
Социально-педагогическая и
организации работы со студентами, требующими
психологическая служба,
особого психолого-педагогического внимания, с целью
ответственные за организация
предупреждения и своевременного разрешения
идеологической и воспитательной
психологических и социальных проблем, которые
работы на факультетах, кураторы
могут способствовать развитию отклоняющегося
учебных групп
поведения
Психолого-педагогическое сопровождение
Постоянно
Социально-педагогическая и
несовершеннолетних студентов, состоящих на учете в
психологическая служба,
ИДН, студентов с отклоняющимся поведением
ответственные за организацию
идеологической и воспитательной

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.

Организация сотрудничества со специалистами
Постоянно
учреждений здравоохранения, социальных служб,
центров, работниками правоохранительных органов по
вопросам защиты прав несовершеннолетних студентов,
организации профилактической работы, социальной
помощи
Проведение психологического просвещения и
В течение
диагностики, способствующих самопознанию,
года
саморазвитию
Проведение мероприятий, направленных на выявление, Ежегодно
поддержку и развитие молодѐжных лидеров, в том
числе:
- участие в республиканском конкурсе «Студент года»;
- участие в международном конкурсе «Королева
Весна»;
Участие студентов в республиканских конкурсах
Ежегодно
научно-исследовательских работ, научно-практических
конференциях
Развитие студенческого самоуправления, в т.ч. участие Постоянно
в молодѐжном парламенте при Могилѐвском городском
Совете депутатов, республиканском Совете студентов
Семейное и гендерное воспитание
Организация работы клуба «Психология семейных
В течение
отношений»
года
Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню
Ежегодно,
матери, Дню семьи, Дню защиты детей
14 октября

работы на факультетах, кураторы
учебных групп
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты, профком
студентов, ПО/РК ОО «БРСМ»,
воспитатели общежитий
Социально-педагогическая и
психологическая служба
ПО/РК ОО «БРСМ»

Научно-исследовательская часть
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью
Кафедра «Гуманитарные
дисциплины»
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, социально-

15 мая
1 июня
Постоянно

64.

Оказание социальной помощи и материальной
поддержки студенческим семьям

65.

Проведение информационных акций в рамках:
-Республиканской акции «Дом без насилия!»;
-информационной кампании «16 активных дней против
насилия в семье»;
-Международного дня борьбы за ликвидацию насилия
против женщин
Проведение информационно-просветительских
мероприятий, направленных на повышение престижа
семьи, формирование ответственного материнства и
отцовства, профилактику насилия в семейно-бытовой
сфере, проблемы гендерного равенства.
Встречи с сотрудниками ЗАГСа, социального
кризисного центра для женщин.
Организация фотовыставок, выставок детских
рисунков, прикладного творчества подшефных детей
общественного объединения «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам»

Ежегодно

Участие в республиканском интерактивном проекте
«Рэцытацыя»

2017,
2019 гг.

66.

67.

68.

педагогическая и психологическая
служба
Профком
студентов, социально-педагогическая
и психологическая служба
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, социальнопедагогическая и психологическая
служба

Постоянно

Социально-педагогическая и
психологическая служба, отдел по
воспитательной работе с молодѐжью,
клуб «Психология семейных
отношений»

В течение
года

Социально-педагогическая и
психологическая служба, отдел по
воспитательной работе с молодѐжью,
клуб волонтѐров «От сердца к
сердцу»
Сектор педагогического
сопровождения и развития творческих
инициатив

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Эстетическое воспитание
Участие в республиканском конкурсе литературного
2016 г.,
творчества студентов учреждений высшего
2018г.,
образования «Автограф»
2020 г.
Проведение фестивалей:
Ежегодно
- «Палитра творчества»;
Декабрь
-художественно-самодеятельного творчества
«Студенческая весна»;
Апрель
- конкурсно -развлекательной программы «Мисс
Март
Весна»;
-участие команд университета в областных,
республиканских фестивалях.
Организация посещения художественных выставок,
В течение
музеев, постановок Могилѐвского областного
года
драматического театра, Областного театра кукол,
Международного молодежного театрального форума
«М.@rt.контакт»
Организация встреч с деятелями театра, кино,
В течение
творческой интеллигенцией
года
Воспитание культуры быта и досуга
Организация работы кружков, секций, клубов по
Постоянно
интересам.

Проведение фестиваля команд КВН; турниров по
интеллектуальным играм «Зимний лис» и «Мартовский

Ноябрь

Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, сектор педагогического
сопровождения и развития творческих
инициатив
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, сектор педагогического
сопровождения и развития творческих
инициатив

Профком студентов, кураторы
учебных групп, воспитатели
общежитий
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, деканаты
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, воспитатели общежитий,
сектор педагогического
сопровождения и развития творческих
инициатив
Сектор педагогического
сопровождения и развития творческих

75.

76.

77.

78.
79.

80.
81.
82.

лев»

Март

инициатив, клуб интеллектуальных
игр
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, профком студентов,
воспитатели общежитий

Проведение смотров-конкурсов на лучший этаж и
комнату в общежитии.
Проведение конкурса на лучшее новогоднее
оформление комнаты в общежитии
Проведение вечеров отдыха, культурно - досуговых,
информационных мероприятий в общежитиях
университета

Ежегодно

Постоянно

Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, сектор педагогического
сопровождения и развития творческих
инициатив, воспитатели общежитий

Организация рейдов-проверок с целью контроля
социально-бытовых, санитарных условий проживания,
морально-психологического климата в студенческих
общежитиях
Организация работы студенческих советов общежитий

Постоянно

Деканаты, отдел по воспитательной
работе с молодѐжью, , профком
студентов

Постоянно

Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, воспитатели общежитий
Деканаты, администрация
общежитий, воспитатели общежитий

Проведение собраний со студентами, проживающими в Постоянно
общежитиях с целью разъяснения правил внутреннего
распорядка, правил пожарной безопасности
Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи
Проведение Недели социально-педагогической и
Ежегодно
Социально-педагогическая и
психологической службы
сентябрь
психологическая служба
Ведение и своевременная актуализация банка данных
Постоянно
Социально-педагогическая и
студентов-сирот
психологическая служба
Социально-педагогическое и психологическое
Постоянно
Социально-педагогическая и
сопровождение детей-сирот и детей оставшихся без
психологическая служба
попечения родителей, оказание им психологической и

83.

84.

85.
86.
87.

88.
89.
90.
91.

92.

материальной помощи
Оказание социально-правовой, психологической и
Постоянно
Социально-педагогическая и
материальной помощи студентам-инвалидам, из
психологическая служба, профком
малообеспеченных семей, студентам, оказавшимся в
студентов
сложной жизненной ситуации
Проведение мероприятий информационноПостоянно
Социально-педагогическая и
просветительской и профилактической
психологическая служба
направленности, в том числе по формированию ЗОЖ,
ответственного поведения, сохранению
психологического здоровья
Осуществление информационно-просветительской
Постоянно
Социально-педагогическая и
работы по предотвращению торговли людьми
психологическая служба
Проведение консультаций с лицами, выезжающими за
Постоянно
Социально-педагогическая и
рубеж с целью трудоустройства
психологическая служба
Координация деятельности клуба волонтеров «От
Постоянно
Социально-педагогическая и
сердца к сердцу»
психологическая служба
Научно-методическое и кадровое обеспечение
Проведение мониторинга качества воспитания в
В течение
Отдел по воспитательной работе с
университете
года
молодѐжью
Организация работы постоянно действующего
В течение
Отдел по воспитательной работе с
семинара кураторов учебных групп
года
молодѐжью
Организация работы Школы студенческого актива
В течение
Отдел по воспитательной работе с
года
молодѐжью
Участие в Республиканской выставке научно2017 г.,
Отдел по воспитательной работе с
методической литературы, педагогического опыта и
2019 г.
молодѐжью
творчества учащейся молодежи
Разработка и издание методических рекомендаций по
Постоянно
Отдел по воспитательной работе с
проблемам воспитания
молодѐжью, кафедра «Гуманитарные

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.
101.

дисциплины»
Отдел кадров, отдел по
воспитательной работе с молодѐжью

Обеспечение повышения квалификации и аттестации
Постоянно
работников, осуществляющих воспитательную работу в
университете
Оказание методической и организационной помощи
Постоянно
Отдел по воспитательной работе с
молодежным общественным организациям и
молодѐжью
объединениям университета
Оказание методической помощи ответственным за
Постоянно
Отдел по воспитательной работе с
организацию идеологической и воспитательной работы
молодѐжью
на факультете, кураторам учебных групп, воспитателям
общежитий и др.
Разработка положений о проведении конкурсов,
В течение
Отдел по воспитательной работе с
смотров-конкурсов, сценариев и др.
года
молодѐжью
Информационное обеспечение воспитания
Размещение материалов, информации по направления
Постоянно
Отдел по воспитательной работе с
идеологической и воспитательной работы со
молодѐжью, деканаты,
студентами на информационных стендах университета,
воспитатели
факультетов, общежитий
общежитий
Публикация материалов по направлениям
Ежемесячно Отдел по воспитательной работе с
идеологической и воспитательной работы со
молодѐжью, редакция
студентами на страницах университетской
газеты «Параллель»
многотиражной газеты "Параллель"
Освещение идеологической и воспитательной работы в Постоянно
Отдел по воспитательной работе с
университете, на факультетах, в общежитиях на сайте
молодѐжью, структурные
университета
подразделения
Проведение конкурса стенной печати факультетов в
Ежегодно
Отдел по воспитательной работе с
рамках фестиваля «Студенческая весна»
молодѐжью, деканаты
Взаимодействие со средствами массовой информации
Постоянно
Отдел по воспитательной работе с

102.

103.

города по вопросам освещения наиболее значимых
событий жизни университета
Участие в международном образовательном семинарепрактикуме «Зимняя школа студенческой
журналистики»
Размещение информации о жизни университета на
официальных страницах в социальных сетях.

2018 г.,
2020 г.
Постоянно

молодѐжью, редакция газеты
«Параллель»
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью, редакция газеты
«Параллель»
Отдел по воспитательной работе с
молодѐжью

