
План работы Совета по идеологической работе  

учреждения образования 

«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» 

на 2018/2019 учебный год 

 

I. Организационная работа 
1. Внести необходимые изменения в идеологическую вертикаль университета 

и факультетов. 

Сентябрь отв.: Лавринович Д.С. 

 Ясев В.В., заместители деканов по 

идеологической и воспитательной работе 

факультетов 

2. Обновить состав действующих информационных групп университета и 

факультетов. 

Сентябрь отв.: Ставский В.Н., Набокова Л.В., 

заместители деканов по идеологической 

и воспитательной работе факультетов 

3. Продолжить работу по разработке и организации выпуска листовок, 

плакатов с четко сформулированными, понятными и близкими 

преподавателям и студентам лозунгами для идеологической пропаганды. 

В течение года отв.: Набокова Л.В., Будкова Л.И.  

4. Осуществлять контроль за проведением часов информирования на 

факультетах. 

Весь период  отв.: Ставский В.Н., Набокова Л.В., 

заместители деканов по идеологической 

и воспитательной работе факультетов 

5. Продолжить работу выставки учебно-методической и публицистической 

литературы «В помощь организаторам информирования» в читальном зале 

периодической печати. 

Весь период отв.: Юрышева Л.П. 

6. Продолжить обновление электронных информационных материалов 

«Методические материалы для членов групп информирования» на 

Интернет-сайте университета. 

Весь период отв.: Набокова Л.В. 

7. Продолжить публикацию материалов в многотиражной газете 

«Университетский вестник» в рубрике «В помощь организаторам 

идеологической работы». 

Весь период отв.: Короткевич В.И. Ставский В.Н., 

8. Внести идеологические блоки в программы семинаров кураторов учебных 

групп и воспитателей общежитий, студенческого актива «Лидер». 

Сентябрь отв.: КрупенченкоН.Н., Расторгуева Н.А.  

 



Заседания Совета 

 

Сентябрь 

1. Основные направления идеологической и воспитательной деятельности в 

2018/2019 учебном году. 

Докладывает: Лавринович Д.С. 

Готовит: Набокова Л.В. 
 

2. О ходе подготовки к празднованию 105-летию со дня основания 

университета и 105-летию со дня рождения Аркадия Кулешова. 

Докладывает: Ясев В.В. 

Готовят: заместители деканов по 

идеологической и воспитательной 

работе факультетов, руководители 

структурных подразделений. 

 

Ноябрь 

 

1. О состоянии работы со студентами из числа иностранных граждан на 

факультетах  и в общежитиях университета.       

Докладывает: Ясев В.В. 

Готовят: Мурзич В.И., Трухачева Н.А., 

заместители деканов по 

идеологической и воспитательной 

работе факультетов. 

2. О состоянии работы с несовершеннолетними студентами и исполнение 

Декрета №18 «О дополнительных мерах по государственной защите в 

неблагополучных семьях».  

Докладывает: Набокова Л.В. 

Готовят: сотрудники СППС, 

заместители деканов по 

идеологической и воспитательной 

работе факультетов. 

 

Февраль 
1. Об организационной работе по проведению конкурса и выставки научно-

методической литературы и педагогического опыта по идеологической и 

воспитательной деятельности.  

Докладывает: Набокова Л.В. 

Готовят: Снопкова А.И., Астапова 

А.М., Будков Л.И. 

2. О ходе подготовки к празднованию 75-летия освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.  

Докладывает: Набокова Л.В. 

Готовят: заместители деканов по 

идеологической и воспитательной 

работе, воспитатели общежитий. 



Май 

1. О состоянии информационной работы на факультете начального и 

музыкального образования и задачах по ее совершенствованию. 

Докладывает: Пахомова Н.В. 

Готовит: Батура И.Н., Маѐров А.Н. 

2. О результатах внутреннего мониторинга эффективности и качества 

идеологической и воспитательной работы со студентами. 

Докладывает: Ясев В.В. 

Готовят: Ярошевич Е.А., Набокова 

Л.В.  

 

II. Учеба кадров и актива 

1. Проведение семинаров и совещаний по вопросам идеологической, идейно-

воспитательной работы с заместителями деканов по идеологической и 

воспитательной работе факультетов, кураторами учебных групп, 

воспитателями общежитий, студенческим активом. 

Сентябрь  май   отв.: Ясев В.В., 

(по отдельному плану)  Набокова Л.В. 

 

2. Организация работы по предоставлению возможностей дистанционного 

обучения с рабочих мест идеологического актива университета. 

Сентябрь – июль  отв.: Лавринович Д.С., Сакович Л.И.,  

Набокова Л.В. 

 

3. Организация деятельности школы студенческого актива «Лидер». 

Сентябрь - май  

(по отдельному плану)  отв.: Ясев В.В., Набокова Л.В. 

 

4. Участие в республиканских, областных, городских конференциях, 

семинарах, совещаниях по вопросам идеологической работы. 

Весь период   отв.: Ясев В.В. 

 

5. Проведение круглых столов: 

«Современный студент: учеба, общественная жизнь, будущая карьера» 

Январь 

«Перспективы развития системы идеологической и воспитательной работы 

МГУ имени А.А.Кулешова». 

Июнь отв.: Ясев В.В.,  

Набокова Л.В. 

 

 

 

Председатель Совета по идеологической работе  Д.С.Лавринович 


