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I. Анализ состояния идеологической и воспитательной работы 

В учреждении образования «Могилевский государственный университет 

имени А.А. Кулешова» сложилась и эффективно действует система 

идеологической и воспитательной работы со студентами. 

В организационную структуру идеологической и воспитательной работы 

входят: Совет университета, ректорат, Совет по идеологической работе, Совет 

профилактики правонарушений, отдел воспитательной работы с молодежью, 

заместители деканов факультетов по идеологической и воспитательной работе, 

профессорско-преподавательский состав, кураторы учебных групп, молодежные 

общественные организации (профком студентов, ОО «БРСМ») и органы 

студенческого самоуправления. 

Идеологическая и воспитательная работа в университете, на факультетах, 

кафедрах, общежитиях планируется. Имеются годовые планы идеологической и 

воспитательной работы в университете (Комплексный перечень мероприятий по 

идеологической и воспитательной работе университета на учебный год); отдела 

воспитательной работы и его структурных подразделений, в том числе социально-

педагогической и психологической службы, воспитателей общежитий; 

спортивного клуба; общественных организаций. В планах факультетов, кафедр, 

индивидуальных планах преподавателей предусмотрены разделы идеологической 

и воспитательной работы. 

Вопросы, касающиеся идеологической и воспитательной работы, 

регулярно рассматриваются на заседаниях Совета университета, ректората, 

научно-методического Совета, Совета по идеологической работе, Советов 

факультетов. 

Особое значение придается работе кураторов учебных групп. Они проходят 

обучение в рамках постоянно действующего семинара и в школе молодых 

кураторов «Ориентир». На факультетах созданы методические объединения 

кураторов. Проводится конкурс на лучшую методическую разработку 

кураторского часа, по итогам которого публикуется сборник методических 

материалов «Кураторский час».  

Организационные и методические аспекты работы куратора учебной 

группы рассматриваются в разделе «В помощь куратору», «В помощь членам 

групп информирования» веб-страницы ОВРсМ Интернет-сайта университета. 

Сложилась система информирования. Информационные часы внесены в 

расписание занятий. Целенаправленно работает многотиражная газета 

университета “Універсітэцкі веснік”, в которой публикуются материалы, 

освещающие жизнь университета и его структурных подразделений, информация 

о наиболее важных общественно-политических событиях Могилевского региона и 

государства. Идеологическая и воспитательная работа в университете, на 

факультетах, в общежитиях отражается на Интернет-сайтах университета, 

факультетов. 

В университете действует музейный комплекс, выставочный зал,  клубы, 

кружки, творческие объединения, в том числе в рамках Центра дополнительного 

образования и профориентации учащейся и студенческой молодежи, спортивные 

секции. Работает школа студенческого актива «Лидер». С целью развития 
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инициативы, проектной деятельности в студенческой среде проводится конкурс 

социально-значимых проектов «Студенческая инициатива».  

Ежегодно проводится комплексная Спартакиада с оздоровительной 

направленностью по двум номинациям – «Спорт» и «Здоровье», а также Дни 

здоровья на всех факультетах, Республиканский фестиваль «Старт поколений», 

соревнования в группах повышения спортивного мастерства по различным видам 

спорта.   

Ежегодно проводится комплексная Спартакиада с оздоровительной 

направленностью по двум номинациям – «Спорт» и «Здоровье», а также Дни 

здоровья на всех факультетах, Республиканский фестиваль «Старт поколений», 

соревнования в группах повышения спортивного мастерства по различным видам 

спорта.   

Традиционно в университете проводятся конкурсы педагогического 

мастерства «Лучший будущий учитель года», первокурсников «Давайте 

познакомимся», самодеятельного художественного творчества «Звездный путь», 

патриотической песни и поэзии «Радзіма мая дарагая», шоу-конкурсы 

«Універсітэцкая прыгажуня» и «Гонар і мужнасць», слет волонтеров «Сделаем 

мир светлее и добрее».  

Активно работают  в университете профсоюзный комитет студентов, ПО/РК 

ОО «БРСМ», Координационный студенческий совет как высший орган 

студенческого самоуправления, Советы студенческого самоуправления на 

факультетах и в общежитиях, а также молодежные добровольные дружины 

«Патриот» и «Сокол» и Штаб трудовых дел.  

Во всех общежитиях созданы необходимые условия для проживания 

студентов. Значительное внимание уделяется организации досуга студентов, 

проживающих в общежитиях, проводятся информационно-просветительские, 

культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

Пристальное внимание уделяется социально-педагогическому 

сопровождению и психологической помощи студенческой молодежи. 

Педагогами-психологами, педагогами социальными проводятся 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 университете первокурсников, а также выпускникам университета. 

Специалисты службы реализуют проекты по подготовке инструкторов-

волонтеров по развитию лидерских качеств, формированию здорового образа 

жизни для работы по принципу «равный обучает равного». В течение пяти лет 

были реализованы проекты «Молодежь в действии», «Здоровое поколение». В 

числе актуальных направлений деятельности специалистов службы, кураторов 

учебных групп – индивидуальная работа со студентами, требующими особого 

психолого-педагогического внимания, социальная защита и правовое 

сопровождение социально-уязвимых категорий студентов.  
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Вместе с тем можно выделить ряд задач, которые необходимо решать для 

повышения эффективности идеологической и воспитательной работы в 

университете: 

развивать материально-техническую и методическую базу для 

осуществления воспитательной работы; 

шире использовать информационные технологии, осваивать новые 

направления деятельности, формы и методы работы со студенческой молодежью, 

в том числе в Интернет-пространстве; 

совершенствовать систему работы с обучающимися из числа иностранных 

граждан. 

Для системного решения указанных задач, дальнейшего совершенствования 

идеологической и воспитательной работы в университете разработана данная 

программа на 2016 – 2020 годы. 

 

 

II. Концептуальные основы программы 

 

 Программа идеологической и воспитательной работы в МГУ имени А.А. 

Кулешова на 2016 – 2020 г.г. является органичной составной частью 

комплексного перспективного плана развития университета. Она составлена с 

учетом требований Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, Закона Республики Беларусь об основах 

государственной молодежной политики от 7 декабря 2009 г., Закона Республики 

Беларусь от 31 мая 2003г. № 200-3 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях», Государственной 

программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы, 

Концепции и Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020, действующих нормативных актов 

Министерства образования Республики Беларусь, Устава университета, СТУ 

7.5.1-07-2014 «Воспитательная и идеологическая работа» и других нормативных 

документов МГУ имени А.А.Кулешова.  

  В соответствии и со статьей 18 Кодекса об образовании целью воспитания 

является формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности обучающегося. 

Достижение этой цели предполагает решение задач идеологической и 

воспитательной работы со студенческой молодежью, определенных в 

Подпрограмме «Молодежная политика» Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы: 

формированию у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее 

вовлечению в активную общественную деятельность; 

принятию дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного 

отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному 

родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных 
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явлений в молодежной среде; 

повышению эффективности работы по профессиональной ориентации и 

организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, 

поддержке предпринимательской инициативы; развитию волонтерского 

(добровольческого) и студотрядовского движения; 

оказанию поддержки социально значимым и общественным инициативам 

молодежи, органам ученического и студенческого самоуправления, активизации 

деятельности детских и молодежных общественных объединений. 

Исходя из задач, определяются основные направления воспитания: 

идеологическое воспитание, которое определяется приоритетами развития 

белорусского общества и направлено на формирование целостной, нравственно 

зрелой, политически грамотной, активно участвующей в социальной жизни 

общества личности; обеспечивает формирование знания основ идеологии 

белорусского государства, привитие обучающимся 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 

и др.; 

экономическое воспитание, направленное на формирование экономической 

культуры личности; 

эстетическое воспитание, направленное на формирование эстетической 

культуры, развитие чувства прекрасного; 

воспитание 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 совершенствование; 

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; 
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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 

обучающейся молодежи ценностного отношения к материальному окружению, 

умения целесообразно и эффективно использовать свободное время. 
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III. Сокращения, используемы в Программе 

 

Отдел воспитательной работы с молодежью – ОВРсМ; 

Учебно-методический отдел – УМО; 

Отдел информационных технологий – ОИТ; 
Центр дополнительного образования и профориентации учащейся и 

студенческой молодежи – Центр ДО и П учащейся и студенческой молодежи, 

Мониторинг эффективности и качества идеологической и воспитательной 

работы – мониторинг ЭиК ИиВР; 

Заместители деканов по идеологической и воспитательной работе 

факультетов – зам.деканов по ИиВР; 

Заместители деканов по учебной работе факультетов – зам.деканов по УР; 

Научно-исследовательский сектор – НИС; 

отдел международных связей – ОМС; 

Социально-педагогическая и психологическая служба – СППС; 

Социально-педагогический центр – СПЦ; 

Профессорско-преподавательский состав – ППС; 

Социально-гуманитарный колледж – СГК; 
Первичная организация с правами райкома общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» – ПО/РК ОО «БРСМ»; 
Координационный студенческий совет – КССС; 

Студенческий Совет самоуправления – СССУ 

 
IV. Разделы плана мероприятий по реализации основных направлений 

идеологической и воспитательной работы в университете 

1. Идеологическое воспитание 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Поликультурное воспитание 

5. Экономическое воспитание 

6. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и  

здорового образа жизни 

7. Воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

8. Трудовое и профессиональное воспитание 

9. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и 

саморазвитии личности 

10. Семейное и гендерное воспитание 

11. Эстетическое воспитание 

12. Воспитание культуры быта и досуга 

13. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической 

помощи обучающимся 

14. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

15. Информационное обеспечение воспитания  
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V. План мероприятий по реализации основных направлений идеологической 

и воспитательной работы  

в учреждении образования  

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»  

на 2016 – 2020 гг. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

Идеологическое воспитание 

1.  Организация деятельности Совета по 

идеологической работе 

В течение года Ректорат 

2.  Организация деятельности Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов  

В течение года Совет ветеранов 

3.  Проведение мониторинга эффективности 

и качества идеологической и 

воспитательной работы 

Постоянно Ректорат, 

ответственный за 

проведение 

мониторинга ЭиК 

ИиВР, ОВРсМ 

4.  Проведение социологических опросов по 

направлениям ИиВР 

По отдельному 

плану  

ОВРсМ, 

социологическая 

группа 

5.  Проведение внутренних аудитов согласно 

программе 

В течение 

учебного года 

УМО, ОВРсМ 

6.  Пополнение базы данных инновационных 

форм ИиВР 

Постоянно ОВРсМ 

7.  Проведение в учебных группах, на 

курсах, факультетах информационных 

часов с участием представителей органов 

государственного управления, членов 

групп информирования 

Постоянно Деканаты, колледжи, 

координатор 

информационной 

группы университета 

8.  Размещение материалов, информаций по 

направления ИиВР со студентами на 

информационных стендах университета, 

факультетов, общежитий 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, воспитатели 

общежитий 

9.  Организация информационных выставок, 

учебно-методических материалов, 

пополнение библиографических списков 

литературы по вопросам идеологической 

и воспитательной работы 

Ежегодно Библиотека, ОВРсМ 

10.  Публикация материалов по направлениям 

ИиВР с обучающимися на страницах 

университетской многотиражной газеты 

“Універсітэцкі веснік”  

2016 – 2020 ОВРсМ, кафедры, 

редакция 

многотиражной газеты 

11.  Пополнение информацией раздела 

«Методические материалы для членов 

групп информирования», «В помощь 

куратору» веб-страницы ОВРсМ 

Интернет-сайта университета 

Ежемесячно ОВРсМ, ОИТ 

12.  Освещение ИиВР в университете, на 

факультетах, в общежитиях на Интернет-

 Постоянно Деканаты, кафедры, 

структурные 
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сайте университета (на веб-страницах 

факультетов, структурных 

подразделений) 

подразделения 

13.  Поддержка студенческой печати, 

осуществление контроля за содержанием 

размещаемых материалов 

Постоянно Деканаты, колледжи, 

ОВРсМ 

14.  Проведение комплекса мероприятий по 

воспитанию уважительного отношения к 

государственным символам Республики 

Беларусь  

Постоянно Деканаты, колледжи, 

кафедры, структурные 

подразделения 

15.  Освещение основных направлений 

Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 

года в рамках изучения учебной 

дисциплины «Социология» 

Постоянно Кафедра политологии 

и социологии  

16.  Организация деятельности Совета 

музейного комплекса 

Постоянно Деканаты, кафедры, 

ОВРсМ 

17.  Организация работы студенческого 

информационно-консультативного 

Центра 

2016 – 2020 ОВРсМ, КССС 

18.  Проведение мероприятий, посвященных 

общественно-значимым событиям.  

2016 – 2020 Ректорат, деканаты, 

колледжи, кафедры, 

структурные 

подразделения 

19.  Организация учебно- и научно-

исследовательской работы обучающихся 

по вопросам идеологического воспитания 

Постоянно Деканаты, кафедры, 

колледжи, НИС 

Гражданское и патриотическое воспитание 

20.  Реализация мероприятий V этапа 

республиканской патриотической акции 

“Жыву ў Беларусi i тым ганаруся” 

2016 – 2020 ОВРсМ, ПО/РК ОО 

«БРСМ», деканаты, 

колледжи  

21.  Проведение мероприятий гражданско-

патриотической, историко-краеведческой 

направленности, в том числе: 

посвященных Дню знаний и белорусской 

письменности; 

открытого конкурса патриотической песни 

и поэзии “Радзіма мая дарагая”; 

чествования ветеранов войны в 

Афганистане; 

 «Я – гражданин Республики Беларусь» ко 

Дню Конституции; 

«Поклонимся великим тем годам», 

посвященного Дню Победы; 

Недели славянской письменности 

Ежегодно 

 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

май 

май 

ОВРсМ, ПО/РК ОО 

«БРСМ», 

деканаты, колледжи, 

кураторы учебных 

групп 

22.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

Независимости Республики Беларусь в 

рамках республиканских акций “Квітней, 

Беларусь!”, «Я люблю тебя, Беларусь!» 

Ежегодно ОВРсМ, ПО/РК ОО 

«БРСМ», деканаты, 

колледжи, кураторы 

учебных групп 

23.  Участие в республиканской акции «Наш Ежегодно ОВРсМ, ПО/РК ОО 
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труд вливается в труд нашей республики» «БРСМ»,деканаты, 

колледжи 

24.  Проведение конкурса «Студенческая 

инициатива» 

Ежегодно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

25.  Создание видеороликов и видеофильмов 

гражданско-патриотической 

направленности 

2016 – 2020 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

26.  Участие в республиканской гражданско-

патриотической акции «Собери Беларусь в 

своем сердце» 

2016 – 2020 Деканаты, колледжи, 

ОВРсМ 

27.  Развитие традиций университета,  

факультетов и кафедр, использование 

символики университета и факультетов 

при проведении мероприятий, 

изготовлении презентационных 

материалов. обновление содержания 

информационных материалов об 

известных выпускниках, преподавателях, 

ознакомление студенческой молодежи с 

историей университета, факультетов, 

колледжей  

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, кафедры 

28.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным, 

общереспубликанским праздникам, 

памятным датам 

Ежегодно 

 

 

 

 

ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, 

общественные 

организации 

университета, 

кураторы учебных 

групп 

29.  Проведение комплекса мероприятий, 

посвященных празднованию 105-летия 

университета  

2018  Ректорат, деканаты, 

структурные 

подразделения, 

общественные 

организации 

университета 

30.  Организация встреч, круглых столов, 

конференций, семинаров с участием 

государственных и общественных 

деятелей, представителей органов 

государственного управления, депутатов, 

ветеранов войны и труда, воинов-

интернационалистов 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, ПО/РК ОО 

«БРСМ», кураторы 

учебных групп 

31.  Оказание педагогической поддержки 

первичной организации ОО «БРСМ» 

университета, профкому студентов в 

организации и проведении мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

2016 – 2020 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 
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32.  Организация работы регионального 

Центра правовой помощи населению. 

Размещение правовой информации на 

страницах университетской 

многотиражной газеты “Універсітэцкі 

веснік”, на сайте университета. 

2016 – 2020 

 

 

 

 

 

Кафедры 

гражданского и 

хозяйственного права 

и уголовного права и 

уголовного процесса, 

редакция газеты и 

сайта 

33.  Обновление уголков правовых знаний на 

факультетах и информационных стендах 

университета.  

Постоянно 

 

Деканаты, колледжи, 

ОВРсМ 

 

34.  Проведение общеуниверситетской 

олимпиады правовых знаний.  

 

 

 

 

Ежегодно Кафедры 

гражданского и 

хозяйственного 

права, уголовного 

права и уголовного 

процесса 

35.  Организация и проведение 

информационно-просветительских встреч 

студенческой молодежи с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Постоянно Деканаты, колледжи, 

ОВРсМ,  

кафедры 

гражданского и 

хозяйственного 

права, уголовного 

права и уголовного 

процесса 

36.  Правовая защита и сопровождение 

социально незащищенных категорий 

студентов 

Постоянно СППС, юрисконсульт 

37.  Ознакомление первокурсников 

университета с правилами внутреннего 

распорядка, правами и обязанностями 

студента, положениями Кодекса 

Республики Беларусь об образовании 

Ежегодно Деканаты, колледжи, 

кураторы учебных 

групп, воспитатели 

общежитий 

38.  Организация работы 

молодежных добровольных дружин, клуба 

«Закон и порядок» 

2016 – 2020 ПО/РК ОО «БРСМ», 

ОВРсМ 

39.  Проведение информационных часов, 

информационных встреч, информационно-

просветительских акций, Единых дней 

информирования 

Постоянно Деканаты, колледжи, 

университетская и 

факультетские 

группы 

информирования, 

кураторы учебных 

групп 

40.  Организация работы университетских и 

факультетских информационных и 

интормационно-лекторских групп.  

Организация работы студенческих групп 

по тематическому информированию 

студентов 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, 

руководители групп 

информирования, 

кафедры 

41.  
 

Организация информационно-

идеологических встреч «Союз науки и 

производства» представителей 

Ежегодно ОВРсМ, деканаты, 

общественные 

организации 
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университета с производственными 

коллективами г. Могилева и Могилевской 

области 

42.  
 

Организация экскурсий для студентов по 

музейному комплексу университета, 

музеям г.Могилева, экскурсий по 

г.Могилеву, Могилевской области, 

Республике Беларусь, мемориальным 

комплексам «Хатынь», «Буйничское 

поле», «Прорыв» 

Постоянно Деканаты, колледжи, 

ОВРсМ, профком 

студентов, кураторы 

учебных групп 

43.  
 

Проведение митинга памяти в д. 

Благовичи Чаусского района у памятного 

знака студентам и преподавателям 

Могилевского пединститута,  погибшим в 

первые дни Великой Отечественной 

войны.  

Ежегодно, май ОВРсМ, ПО/РК ОО 

«БРСМ» 

44.  
 

Организация работы творческих 

объединений, клубов, кружков 

гражданско-патриотической 

направленности 

Постоянно ОВРсМ, ПО/РК ОО 

«БРСМ» 

Духовно-нравственное воспитание 

45.  
 

Организация и проведение выставок 

изобразительного, декоративно-

прикладного творчества преподавателей и 

студентов университета  

2016 – 2017 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

46.  
 

Организация и проведение конкурсов  

самодеятельного художественного 

творчества «Звездный путь», 

«Універсітэцкая прыгажуня», «Гонар і 

мужнасць» 

Ежегодно 

 

ОВРсМ, деканаты 

47.  
 

Проведение музыкальных вечеров, 

концертов творческих коллективов и 

исполнителей университета 

Ежегодно ОВРсМ, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

факультет 

начального и 

музыкального 

образования 

48.  
 

Проведение концертов классической 

хоровой, вокальной и инструментальной 

музыки 

Ежегодно Факультет 

начального и 

музыкального 

образования 

49.  
 

Развитие волонтерского движения в 

университете, в том числе 

 организация работы клуба волонтеров 

«Рука помощи»; социально-

педагогического центра; клуба 

волонтеров «Доброе сердце», клуба 

волонтеров БОКК; 

 участие в республиканской 

благотворительной акции «Наши 

дети»; 

2016 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно, 

апрель-май 

ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, клуб 

волонтеров «Рука 

помощи», 

руководитель СПЦ, 

ПО/РК ОО «БРСМ»  
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 участие в республиканском конкурсе 

«Волонтер года»; 

 проведение слета волонтеров «Сделаем 

мир светлее и добрее!»  

50.  
 

Сотрудничество с Могилевской областной 

и Ленинской районной организацией 

Белорусского Общества Красного Креста, 

Могилевским областным отделением ОО 

«Белорусский фонд мира» и другими 

благотворительными организациями. 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

51.  
 

Проведение Дней донора в университете и 

на факультетах 

Ежегодно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

52.  
 

Осуществление ухода за памятным знаком 

студентам университета, погибшим в 

начале Великой Отечественной войны в д. 

Благовичи,  памятником «Дети войны» 

Постоянно Деканаты 

факультетов 

историко-

филологического,  

ПиПД, ПО/РК 

«БРСМ» 

53.  
 

Проведение семинаров, круглых столов, 

встреч по проблемам духовно-

нравственного воспитания. 

Организация проведения кураторских и 

информационных часов с приглашением 

специалистов отдела образования и 

катехизации Могилевского епархиального 

управления (в соответствии с 

методическими рекомендациями по 

организации сотрудничества учреждений 

образования с БПЦ) 

2016 – 2020 

 

 

 

 

 

ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, кураторы 

учебных групп 

54.  
 

Организация деятельности студенческих 

объединений, клубов, кружков духовно-

нравственной и эстетической 

направленности 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

55.  
 

Проведение комплекса мероприятий в 

рамках тематики объявлено Года. 

Ежегодно ОВРсМ, библиотека, 

деканаты, колледжи 

Поликультурное воспитание 

56.  Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

толерантности, культуры 

межнационального и 

межконфессионального общения, в том 

числе Дней национальных культур, 

фестивалей Национального творчества и др. 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

57.  Размещение информационных материалов 

по проблемам поликультурного 

образования на информационных ресурсах 

университета и в студенческой печати. 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

58.  Рассмотрение вопросов по организации 

поликультурного воспитания в 

образовательном процессе при проведении 

обучающих семинаров для сотрудников 

университета и студенческого актива. 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, кафедры 
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59.  Проведение тематического конкурса 

проектов в области поликультурного 

воспитания, формирования толерантности. 

2018/2019 

уч.год 

ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

60.  Организация участия в республиканском 

фестивале национальных культур 

«Сусвецце талентаў» 

2017 – 2019 

годы 

ОМС, ОВРсМ, 

деканаты, колледжи 

61.  Оказание организационной поддержки и 

педагогического сопровождения работы 

Совета туркменского землячества.  

Постоянно ОМС, ОВРсМ, 

Экономическое воспитание 

62.  Организация участия в республиканском 

молодежном конкурсе «100 идей для 

Беларуси» 

Ежегодно ОВРсМ, ПО/РК 

«БРСМ» 

63.  Осуществление экономического 

воспитания, развитие финансовой 

грамотности в ходе изучения 

интегрированного модуля «Экономика» 

Постоянно Кафедра экономики и 

управления 

64.  Разработка и реализация учебных программ 

факультативных занятий, спецкурсов по 

выбору по формированию финансовой 

грамотности, экономической культуры 

2016 – 2020 Кафедра экономики и 

управления 

65.  Организация участия студентов 

университета в региональных и 

республиканских мероприятиях по 

популяризации предпринимательства и 

поддержке студенческих инициатив 

Постоянно Кафедра экономики и 

управления 

66.  Участие в проведении научно-

практического семинара по вопросам 

изобретательства, рационализаторства и 

инженерно-технического творчества 

2016  Кафедра экономики и 

управления, 

деканаты, колледжи 

67.  Предметные олимпиады по экономики для 

учащихся школ Могилевской области 

Ежегодно Кафедра экономики и 

управления 

68.  Проведение профориентационной работы 

на промышленных предприятиях области в 

рамках функционирования филиала 

кафедры экономики и управления 

Постоянно Кафедра экономики и 

управления 

69.  Проведение Дня экономиста на факультете 

экономии и права 

Декабрь, 

ежегодно 

Кафедра экономики и 

управления 

70.  Проведение семинара по формированию 

финансовой грамотности «Персональное 

финансовое планирование» 

2018 Кафедра экономики и 

управления, ОВРсМ 

71.  Организация экскурсий для обучающихся 

на предприятия города Могилева 

2016 – 2020 

 

Деканаты, СГК 

Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и  

здорового образа жизни 

72.  Обеспечение в рамках учебных предметов 

«Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций. Радиационная 

безопасность», «Охрана труда» и в 

процессе организации тематических 

информационно-просветительских 

мероприятий во внеучебное время 

Постоянно УМО, ОВРсМ, 

деканаты, 

зав.кафедрой  общей 

физики  



 15 

изучения основ безопасности 

жизнедеятельности, в том числе правил 

поведения и реагирования при угрозе и 

совершении террористических актов, 

вопросов обеспечения пожарной 

безопасности, безопасного поведения в 

быту и экстремальных ситуациях, 

предотвращения угроз жизни и здоровью 

73.  Проведение информационных встреч, 

семинаров, кураторских, информационных 

часов по вопросам профилактики 

экстремизма, виктимного поведения, 

противоправных деяний, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в том числе 

совместно с органами внутренних дел, 

подразделениями по чрезвычайным 

ситуациям) 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

74.  Организация участия в республиканском 

конкурсе «Студенты. Безопасность. 

Будущее» 

Ежегодно Деканат факультета 

физвоспитания, 

ОВРсМ 

75.  Осуществление систематического 

контроля за выполнением студентами 

правил внутреннего распорядка в 

университете и в общежитиях, правил 

противопожарной безопасности 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, 

администрация 

общежитий 

76.  Организация работы мобильных групп по 

профилактике табакокурения 

Постоянно Деканаты, колледжи 

77.  Рассмотрение вопросов организации 

безопасной жизнедеятельности студентов 

и роли родителей в ее обеспечении при 

проведении родительских собраний 

первокурсников 

Постоянно Деканаты, колледжи 

78.  Психологическое и социально-

педагогическое консультирование по 

вопросам здоровьесбережения. 

Постоянно СППС, деканаты, 

колледжи 

79.  Организация и проведение мероприятий 

по профилактике суицидального 

поведения, в том числе: 

 месячника профилактики суицидов; 

 тематических дней и недели к 

Всемирному дню здоровья; 

Всемирному дню предотвращения 

самоубийств, Всемирному дню 

психического здоровья,  

 информационно-просветительских и 

профилактических акций «Выход есть 

всегда», «Жизнь как позитив», «Жизнь 

прекрасна!», «Твой выбор – твоя 

жизнь», «Сохрани себя для жизни», 

«Время для счастья – сейчас» и др.; 

 информационно-просветительских 

Ежегодно СППС, деканаты, 

колледжи 



 16 

встреч со специалистами учреждений 

здравоохранения (психологами, 

врачами-психотерапевтами, 

психиатрами); 

 психологических тренингов и 

практикумов по конструктивному 

разрешению конфликтов 

«Бесконфликтное общение», «Техники 

коммуникации в конфликтных 

ситуациях», «Формула разрешения 

конфликтов», «Конфликты и пути их 

разрешения», «Путь к 

взаимопониманию», «Искусство 

сотрудничества»  и др.; 

 круглых столов по вопросам 

здоровьесбережения с привлечением 

специалистов; 

 информационно-просветительских 

встреч специалистов социально-

педагогической и психологической 

службы со студентами 1 курса; 

 семинаров для педагогических 

работников и профессорско- 

преподавательского состава; 

 родительских собраний. 

80.  Организация и проведение мероприятий в 

рамках здоровьесбережения с целью 

профилактики стрессов, в том числе 

экзаменационного, предупреждения 

психологического и интеллектуального 

перенапряжения, обеспечения 

эмоционального благополучия и 

психологического комфорта студентам. 

Ежегодно СППС, деканаты, 

колледжи, 

студенческий 

санаторий-

профилакторий  

81.  Подготовка, размещение и обеспечение 

обновления информационных материалов 

по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья в многотиражной газете 

«Універсітэцкі веснік», на сайте 

университета и информационных стендах. 

Ежегодно СППС, деканаты, 

колледжи, редакция 

газеты «Універсітэцкі 

веснік», редактор 

сайта, ОИТ 

82.  Организация и проведение 

информационно-просветительских и 

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование 

положительных установок на здоровый 

образ жизни, ответственного поведения  

студенческой молодежи, в том числе: 

 информационно-просветительских 

акций («Неделя профилактики 

вредных зависимостей», «Шаг к 

здоровью», «Студенты против 

наркотиков», «No smoking day», 

«Всемирный день борьбы с 

Постоянно СППС, деканаты, 

колледжи 
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туберкулезом», «Узнай о ВИЧ сегодня 

больше, чтобы жить дольше», «Мы – 

толерантная молодежь!» и др.;  

 информационных встреч с 

представителями учреждений 

здравоохранения, образования, 

правоохранительных органов по 

вопросам профилактики вредных 

зависимостей;  

 информационных часов, тренинговых 

занятий, лекций, бесед, 

психологических практикумов, 

дискуссий по формированию 

ответственного поведения, установок 

на здоровый образ жизни 

студенческой молодежи  

83.  Реализация проекта по подготовке 

инструкторов-волонтеров, работающих со 

сверстниками в сфере пропаганды 

здорового образа жизни по принципу 

«равный обучает равного». 

2017 – 2018   СППС 

84.  Организация и проведение 

информационно-просветительских и 

профилактических мероприятий, 

приуроченных к  

Международному дню отказа от курения; 

Ежегодно 

 

 

3-й четверг 

ноября 

ОВРсМ, деканаты, 

колледжи,  

ПО/РК ОО «БРСМ»  

Всемирному дню борьбы со СПИДом,  1 декабря 

Международному дню борьбы с 

наркотиками; 

 

1 марта 

Всемирному дню здоровья; 7 апреля 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 24 марта 

Всемирному дню памяти жертв СПИДа;  

 

третье 

воскресенье мая 

Всемирному дню без табака; 31 мая 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

первый четверг 

июля 

85.  Проведение комплексной Спартакиады с 

оздоровительной направленностью среди 

студентов по двум номинациям –  «Спорт» 

и «Здоровье», физкультурно-

оздоровительных мероприятий «День 

здоровья» на факультетах.  

Ежегодно Спортивный клуб, 

ФФВ, кафедра 

ФВиС, профком 

студентов 

86.  Проведение Спартакиады, физкультурно-

оздоровительных мероприятий «День 

Здоровья для преподавателей и 

сотрудников университета 

Ежегодно Спортивный клуб, 

ФФВ, кафедра 

ФВиС, профком 

сотрудников 

87.  Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

«Спортландия», «Тропа здоровья» и др, 

для студентов основных и спец, 

мед,групп. 

Ежегодно Спортивный клуб, 

ФФВ, кафедра 

ФВиС, профком 

студентов 

88.  Проведение мероприятий, посвященных  Ежегодно СППС, ФФВ, каф.ФВ 
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здоровому образу жизни, в рамках 

республиканской  акции «Неделя спорта» 

 

и С, спортивный клуб 

ОВРсМ, ПО/РК ОО 

«БРСМ» 

университета 

89.  Организация и проведение «Молодежь 

выбирает здоровье» 

Ежегодно ПО/РК ОО «БРСМ» 

университета, 

спортивный клуб  

90.  Проведение тематических спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, акций,  

Постоянно Спортивный клуб, 

кафедра ФВиС, ФФВ 

91.  Проведение республиканского фестиваля 

«Старт поколений». 

Ежегодно Спортивный клуб, 

ФФВ 

92.  Организация работы спортивных секций, 

клубов 

Постоянно Спортивный клуб, 

ФФВ 

93.  Организация участия студентов 

университета в республиканской 

универсиаде, областных, республиканских 

и международных спортивных 

соревнованиях 

Постоянно Спортивный клуб, 

ФФВ 

94.  Проведение встреч, консультаций 

специалистов учреждений 

здравоохранения по профилактике БППП, 

абортов, зависимого поведения 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

кураторы учебных 

групп 

95.  Медицинское обследование студентов 

первого курса 

Ежегодно, 

сентябрь – 

октябрь 

Здравпункт 

96.  Работа «Школы здоровья» Ежегодно,  Здравпункт 

97.  Динамическое наблюдение за студентами 

с отклонениями в состоянии здоровья, 

организация оздоровления студентов в 

студенческом санатории-профилактории 

Постоянно Здравпункт, профком 

студентов 

98.  Организация и проведения летней 

оздоровительной компании 

Май – август, 

ежегодно 

Комиссия по 

оздоровлению 

профкомов 

99.  Организация тематических выставок 

литературы, посвященных ЗОЖ 

2016 – 2020 Библиотека, 

ОВРсМ 

100.  Организация и проведение спортивного 

вечера 

Декабрь 2017, 

2019 

ФФВ, спортивный 

клуб 

Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

101.  Разработка и реализация учебных 

программ факультативных занятий по 

формированию экологической культуры 

обучающихся 

2016 – 2020 Кафедра 

естествознания 

102.  Организация участия студентов в  

республиканских акциях по сбору 

макулатуры, энергосбережению 

Ежегодно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, ПО/РК ОО 

«БРСМ» 

103.  Организация работы демонстрационных 

площадок «Технологии для устойчивого 

развития»: 

«Возобновляемые источники 

энергии и энергоэффективность»  

(плантации быстрорастущих деревьев, 

2017 – 2020 Кафедра 

естествознания 
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кустарников и трав, демонстрация 

возможности использования растительной 

биомассы для получения биотоплива, в 

качестве современных утеплителей и 

конструкционных материалов, модели 

приборов и устройств, позволяющих 

получать энергию от неисчерпаемых или 

возобновляемых источников); 

«Органическое земледелие» 

(демонстрация технологий 

растениеводства, основанные на 

принципах органического земледелия) 

104.  Проведение экскурсий, семинаров, 

тренингов, конференций и других 

тематических мероприятий на базе 

агробиостанции «Любуж» в рамках 

демонстрационных площадок «Технологии 

для устойчивого развития» 

2017 – 2020 Кафедра 

естествознания 

105.  Проведение информационно-

просветительских акций, встреч, круглых 

столов, студенческих конференций, 

кураторских и информационных часов и 

других мероприятий, посвященных аварии 

на Чернобыльской АЭС, проблемам 

безопасного проживания на загрязненных 

территориях, сохранению биологического 

разнообразия, экономному использованию 

ресурсов, раздельному сбору мусора и 

твердых бытовых отходов  

Ежегодно ОВРсМ, деканаты,  

кураторы учебных 

групп 

106.  Организация деятельности пилотной 

группы «ИРЭО» по проблемам 

радиоэкологии 

2016 – 2020 Кафедра 

естествознания 

107.  Организация работы экологического 

научно-образовательного центра 

Постоянно Факультет 

математики и 

естествознания 

108.  Сотрудничество и проведение 

мероприятий совместно с экологическими 

общественными объединениями, 

филиалом Белорусского отделения 

Российско-Белорусского 

информационного центра по проблемам 

последствий катастрофы на ЧАЭС 

РНИУП «Институт радиоэкологии» 

Постоянно ОВРсМ, факультет 

математики и 

естествознания 

109.  Проведение акции “Квітней, Беларусь!” по 

посадке деревьев и лесовосстановлению 

2016 – 2020 Факультет 

математики и 

естествознания 

110.  Проведение мониторинга состояния 

флоры и фауны на территориях памятника 

природы «Криница», в заказниках 

Чаусского, Климовичского, Быховского и 

Кличевского районов, урбанизированной 

территории г.Могилева 

2016 – 2020 Факультет 

математики и 

естествознания 
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111.  Поддержка студенческих инициатив, 

содействие в реализации экологических 

проектов студентов 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

112.  Организация экскурсий по дендрарию и 

территории, прилегающей к 

агробиостанции «Любуж», в заповедные 

места Беларуси 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, профком 

студентов 

113.  Организация деятельности студенческих 

объединений, клубов, кружков 

экологической направленности 

Постоянно ОВРсМ, факультет 

математики и 

естествознания 

Трудовое и профессиональное воспитание 

114.  Организация встреч обучающихся с 

ветеранами труда университета, 

преподавателями, студентами, 

добившимися высоких результатов в 

профессиональной, образовательной, 

спортивной и других видах деятельности 

Постоянно Деканаты, колледжи, 

колледжи, ОВРсМ 

115.  

 

Проведение Дней открытых дверей в 

университете, на факультетах, в 

колледжах 

Ежегодно Центр ДО и П 

учащейся и 

студенческой 

молодежи, 

факультеты, 

колледжи 

116.  Проведение Дней кафедр на факультетах Ежегодно Деканаты, кафедры 

117.  

 

Реализация студенческих проектов по 

профориентации среди учащейся 

молодежи 

Постоянно Деканаты, колледжи, 

ОВРсМ, Центр ДО и 

П учащейся и 

студенческой 

молодежи, ССС 

факультетов 

118.  

 

Проведение конкурса «Лучший будущий 

учитель года» 

Ежегодно УМО, ОВРсМ, 

деканаты, колледжи 

119.  Организация участия в республиканских 

олимпиадах, конкурсах по 

профессиональным дисциплинам и других 

мероприятиях по развитию 

профессиональной компетентности 

Ежегодно Деканаты, колледжи, 

УМО, НИС 

120.  Обновление и пополнение информации о 

лучших выпускниках на стендах зала 

истории университета и раздела 

«Знаменитые выпускника» сайта 

университета. 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

121.  Проведение экскурсий для 

первокурсников в музейном комплексе 

университета и информационных 

мероприятий с целью ознакомления с 

историей и традициями университета 

Сентябрь – 

ноябрь, 

ежегодно 

ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

122.  

 

Организация участия студентов в 

республиканском месячнике, субботниках 

и других мероприятиях по 

благоустройству, озеленению территорий, 

прилегающих к учебным корпусам и 

Постоянно ОВРсМ, деканаты,  

колледжи, ПО/РК ОО 

«БРСМ» 
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общежитиям университета 

123.  

 

 

Организация научной, исследовательской 

и проектной деятельности студентов в 

рамках будущей специальности 

Постоянно Деканаты, НИС, ППС 

124.  Проведение информационных и 

кураторских часов по вопросам 

рациональной организации учебой 

деятельности и формированию субъектной 

позиции студентов в образовании. 

Постоянно ОВРсМ, 

руководители групп 

информирования, 

кураторы учебных 

групп 

125.  

 

Организация вторичной занятости 

студенческой молодежи в свободное от 

учебы время, работы студенческих 

отрядов 

Постоянно Штаб трудовых дел 

126.  

 

Организация участия студентов в 

оказании помощи сельхозпредприятиям в 

уборке урожая 

2016 – 2020, 

сентябрь-

октябрь 

Деканаты, колледжи, 

ПО/РК ОО «БРСМ», 

Штаб трудовых дел 

127.  

 

Организация общественно-полезного 

труда студентов в общежитиях 

2016 – 2020, 

ежемесячно 

Заведующие 

общежитиями, 

воспитатели  

128.  

 

Организация дежурства студентов в 

учебной группе с целью подготовки 

учебных аудиторий к началу занятий, 

контроля за рациональным 

использованием электроэнергии  

Постоянно Заместители деканов 

факультетов по УР, 

заместителе 

директоров по ИиВР 

колледжей 

Воспитание психологической культуры,  

потребности в развитии и саморазвитии личности 

129.  

 

Проведение студенческой научно-

практической конференции «Студенческая 

наука», студенческих конференций по 

направлениям идеологической и 

воспитательной работы 

Ежегодно НИС, кафедры,  

ОВРсМ 

130.  

 

Организация участия студентов в 

республиканских и международных 

конкурсах научно-исследовательских и 

творческих работ, конференциях, 

семинарах 

Ежегодно НИС, ОВРсМ 

131.  Разработка и реализация учебных 

программ факультативных занятий и 

спецкурсов по выбору направленных на 

формирование психологической культуры, 

потребности в развитии и саморазвитии 

личности 

Ежегодно Кафедры  

132.  

 

Организация  

работы школы студенческого актива 

«Лидер»; 

обучения студенческого актива на 

факультетах и в общежитиях 

 

2016 – 2020 ОВРсМ,  

заместители деканов 

по ИиВР 

факультетов, 

воспитатели 

общежитий 

133.  Проведение круглого стола «Студенческое 

самоуправления как фактор личностного 

роста и саморазвития молодежи». 

Сентябрь, 2016 ОВРсМ 

134.  Организация и проведение конкурса Ежегодно ОВРсМ, деканаты, 
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социально значимых проектов 

«Студенческая инициатива» 

колледжи 

135.  Проведение университетских и 

организация участия в республиканских 

конкурсах и мероприятиях, направленных 

на развитие творческих способностей и 

поддержку одаренных обучающихся 

2016 – 2020 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, 

молодежные 

общественные 

организации 

136.  Проведение конкурсов на лучшую 

организацию деятельности студенческих 

Советов самоуправления факультетов и 

общежитий 

Ежегодно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

137.  Разработка и реализация программы 

психологического клуба «ПСИХОЛОГ и 

Я», направленной на формирование 

психологической культуры личности, 

потребности у студентов в саморазвитии и 

самопознании. 

2017 – 2020 СППС 

138.  Организация и проведение деловых и 

ролевых игр, дискуссий, психологической 

гостиной, тренингов, психологических 

практикумов на самопознание и 

саморазвитие «Познай себя», «Ключ к 

себе», «В глубине души», «Путешествие к 

своему «Я»,  «Цепь событий», «Мои цели 

и ценности», «Взгляд в будущее». 

Ежегодно СППС, деканаты, 

колледжи 

139.  Организация и проведение адаптационных 

и коммуникативных тренингов, деловых и 

ролевых игр, ток-шоу, занятий на 

знакомство и сплочение, 

командообразование «Как научиться жить 

не рядом, а вместе», «Я и социум», 

«Роскошь общения», «Я среди других», 

«Общение без проблем», «В мире людей», 

«Мы – команда» и др. 

Ежегодно СППС, деканаты, 

колледжи 

140.  Разработка и проведение тренингов 

личностного роста. 

2016 – 2020 СППС 

141.  Проведение тренинга креативности, 

направленного на развитие творческих 

способностей студентов, потребности в 

самореализации. 

2016 – 2020 СППС, деканаты 

142.  Проведение тренинговых занятий, 

направленных на развитие у студентов 

лидерских качеств, активной жизненной 

позиции «Время думать, действовать, 

жить», «Искусство быть лидером». 

Ежегодно СППС, деканаты 

143.  Проведение тренингов саморегуляции, 

психологических практикумов и 

релаксационных занятий, направленных 

на формирование навыков саморегуляции 

псиоэмоциональных состояний, навыков 

стрессоустойчивости и позитивного 

восприятия «Аутогенная тренировка», 

Ежегодно СППС 
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«Способы снятия нервно-психического 

напряжения», «Искусство властвовать 

собой», «Настрой себя на позитив», 

«Самочувствие, активность, настроение», 

«Скажи стрессу «нет», «Накануне 

экзамена» и др. 

144.  Проведение индивидуальной и 

групповой психолого-педагогической 

диагностики в том числе: 

 диагностики межличностных 

отношений студентов; 

 диагностики психических, 

эмоциональных состояний; 

 диагностики индивидуально-

психологических особенностей 

студентов; 

 диагностики направленности 

личности, уровня притязаний, 

мотивации, потребностей, интересов 

студентов; 

 диагностики коммуникативных, 

организаторских, лидерских 

способностей студентов. 

2016 – 2020 СППС, деканаты, 

колледжи 

145.  Содействие эффективной адаптации 

студентов к условиям обучения в 

университете. 

Ежегодно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

146.  Психологическое консультирование 

студентов по вопросам развития, 

адаптации, проблемам жизненного и 

профессионального самоопределения, 

взаимоотношений с окружающими. 

Постоянно СППС 

147.  Организация и проведение мероприятий 

по психологическому просвещению, 

способствующих самопознанию и 

саморазвитию студентов. 

Ежегодно СППС, деканаты, 

колледжи 

148.  Коррекция личностного развития и 

поведения студентов, в том числе в 

процессе реализации индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

программ. 

2016 – 2020 СППС, деканаты, 

колледжи 

149.  Проведение мероприятий (акций, 

программ, психологической гостиной, 

тренингов, практикумов, конкурсов), 

направленных на освоение базовых 

компонентов психологической культуры, 

построение жизненных и перспективных 

планов, развитие социальной 

компетентности, формирование 

профессионально-психологической 

культуры. 

2016 – 2020 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, кафедры 

150.  Развитие коммуникативных, лидерских, 

деловых качеств студентов в рамках 

2016 – 2020 СППС 
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реализации проекта по подготовке 

инструкторов-волонтеров, деятельности 

клуба волонтеров «Рука помощи» 

Семейное и гендерное воспитание 

151.  

 

Организация работы клуба «Молодая 

семья» в общежитии № 3  

2016 – 2020 Воспитатель 

общежития 

152.  

 

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню матери, 

Дню семьи,  

Дню защиты детей 

Ежегодно, 

14 октября 

15 мая 

1 июня 

ОВРсМ, деканаты, 

колледжи  

153.  

 

Проведение мероприятий с участием 

студенческих семей, студенток-матерей 

Ежегодно ОВРсМ, деканаты 

154.  Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий (кураторских часов, круглых 

столов, конференций, семинаров, лекций, 

дискуссий, ролевых игр, конкурсов, 

викторин, праздников, просмотров 

видеоматериалов с последующим 

обсуждением и др.), направленных на 

формирование культуры 

взаимоотношений между полами, 

ценностного отношения к институту брака 

и семьи, представлений об ответственном 

супружестве и родительстве, пропаганду 

семейных ценностей и традиций, 

повышение престижа семьи, 

профилактику абортов и БППП. 

2016 – 2020 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, кураторы 

учебных групп, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

университета,  

ПО/РК ОО «БРСМ»  

155.  

 

Проведение мероприятий, направленных 

на формирование гендерной культуры 

студентов. 

2016 - 2020 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи   

156.  Включение вопросов гендерного 

равенства в программы учебных курсов 

социально-гуманитарных дисциплин  

2016 – 2020 Зав.кафедрами 

157.  Проведение информационных и 

кураторских часов «Гендерная политика в 

Республике Беларусь», «Проблемы 

гендерного равенства в современном 

обществе» 

Ежегодно ОВРсМ, кураторы 

учебных групп 

158.  

 

Оказание социальной помощи, поддержки 

и защиты студенческим семьям 

Постоянно Первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

университета, 

ОВРсМ 

159.  

 

Проведение мониторинговых 

исследований по выявлению установок и 

ценностных ориентаций студентов, 

связанных с созданием семьи и 

деторождением 

Ежегодно ОВРсМ, 

социологическая 

группа 

160.  

 

Участие в республиканской акции 

«Здоровая семья – здоровая страна» и в 

Ежегодно ОВРсМ 
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благотворительной акции «Наши дети» 

161.  

 

Проведение мероприятий, приуроченных 

к Международному дню женщин 

Ежегодно 

 

ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, 

структурные 

подразделения 

162.  

 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий в рамках: 

республиканской акции «Дом без 

насилия!»; 

информационной кампании «16 активных 

дней против насилия в семье» и др. 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

ОВРсМ, библиотека, 

деканаты, колледжи 

Эстетическое воспитание 

163.  Организация работы художественного 

Совета 

Ежегодно Ректорат 

164.  Организация и проведение выставок 

художественного и декоративно-

прикладного творчества студентов и 

сотрудников университета,  

2016 – 2020 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

165.  Участие в республиканских творческих 

конкурсах, выставках  

2016 – 2020 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи 

166.  Участие в республиканском конкурсе 

литературного творчества студентов 

учреждений высшего образования 

«Автограф»  

2016, 2018, 2020 ОВРсМ, деканаты 

167.  Реализация проекта “Галасы роднай зямлі” Ежегодно Факультет 

начального и 

музыкального 

образования 

168.  Организация работы литературно-

художественного салона 

Постоянно Руководитель 

литературно-

художественного 

салона, ОВРсМ 

169.  Организация работы по эстетическому 

оформлению информационных стендов, 

тематических уголков, наглядной 

агитации, оформление фойе учебных 

корпусов и общежитий, учебных 

аудиторий и др. 

Постоянно Художественный 

совет, ОВРсМ, 

деканаты, АХЧ 

Воспитание культуры быта и досуга 

170.  

 

Проведение презентации отделений 

Центра ДО и П учащейся и студенческой 

молодежи 

Ноябрь, 

ежегодно 

Центр ДО и П 

учащейся и 

студенческой 

молодежи 

171.  Организация работы кружков, секций, 

клубов 

2016 – 2020 ОВРсМ, спортивный 

клуб, деканаты, 

колледжи 

172.  

 

Проведение турниров и игр КВН, клуба 

интеллектуальных игр и клуба 

настольных игр, организация участия 

команд университета в областных, 

республиканских турнирах и играх 

Ежегодно ОВРсМ, профком 

студентов, ПО/РК 

ОО «БРСМ» 

173.  Организация участия в республиканском 2018, 2020 ОВРсМ, 
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 конкурсе художественного творчества 

“АРТ-вакацыі” 

руководители 

творческих 

объединений 

174.  

 

Проведение творческих конкурсов, 

смотров-конкурсов, в том числе на 

лучшую комнату в общежитии 

Ежегодно ОВРсМ, профком 

студентов 

175.  

 

Проведение вечеров отдыха, культурно-

досуговых, информационных 

мероприятий в общежитиях с 

привлечением к организации и участию 

студентов из числа иностранных граждан 

Постоянно ОВРсМ, воспитатели 

общежитий 

176.  

 

Проведение Дней национальных культур 

в университете в рамках 

республиканского фестиваля «F.- art.by» 

2017, 2019 ОВРсМ, ОМС, 

деканаты, колледжи, 

воспитатели 

общежитий 

177.  

 

Организация рейдов-проверок и 

посещений общежитий с целью контроля 

социально-бытовых, санитарных условий 

проживания, морально-психологического 

климата в студенческих общежитиях 

Постоянно Деканаты, ОВРсМ, 

отдел 

международных 

связей, профком 

студентов 

178.  

 

Организация работы студенческих 

советов общежитий 

Постоянно ОВРсМ 

179.  

 

Проведение собраний в общежитиях с 

целью разъяснения правил внутреннего 

распорядка в общежитии, правил 

пожарной безопасности 

Постоянно Воспитатели 

общежитий, 

деканаты, колледжи 

180.  Проведение культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных и иных 

воспитательных мероприятий в 

соответствии с Комплексным перечнем 

мероприятий по ИиВР университета 

Постоянно Деканаты, ОВРсМ, 

профком студентов, 

ПО/РК ОО «БРСМ» 

Социально-педагогическая поддержка  

и оказание психологической помощи обучающимся 

181.  Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка студентов 1 

курса в период адаптации к условиям 

обучения в университете 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

университета,  

ПО/РК ОО «БРСМ»   

182.  Оказание психологической помощи 

студентам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Проведение 

мероприятий, направленных на 

содействие студентам в разрешении 

психологических проблем и преодоление 

последствий кризисных ситуаций 

Постоянно СППС 

183.  Информирование студентов о 

деятельности социально-педагогической и 

психологической службы университета, 

учреждениях и организациях г. Могилева, 

оказывающих социальную, 

Постоянно СППС 
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психологическую, медицинскую, 

правовую помощь и поддержку с 

указанием номеров телефонов экстренной 

психологической помощи, «телефонов 

доверия» 

184.  Проведение информационно-

просветительской работы по 

предотвращению торговли людьми. 

Проведение консультаций со студентами, 

выезжающими за рубеж 

2016 – 2020 ОВРсМ, ОМС 

185.  Проведение мероприятий, направленных 

на профилактику насилия, в том числе 

домашнего 

2016 – 2020 ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

университета,  

ПО/РК ОО «БРСМ»   

186.  Совершенствование деятельности 

педагогов-психологов по изучению 

индивидуальных особенностей и 

склонностей студентов с целью их 

социальной адаптации 

2016 – 2020 ОВРсМ 

187.  Выявление и учет несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении и нуждающихся в 

государственной защите, а также 

студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Постоянно СППС, деканаты, 

колледжи 

188.  Предоставление в Министерство 

образования РБ отчета о детях, 

признанных находящимися в социально 

опасном положении и нуждающихся в 

государственной защите, и о взыскании 

расходов на содержание детей, 

находящихся на государственном 

обеспечении 

Ежеквартально СППС, бухгалтерия 

189.  Актуализация данных информационно-

аналитической системы 

«Централизованный банк данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, включая обязанных 

лиц» 

Ежеквартально СППС, бухгалтерия 

190.  Организация и проведение  мероприятий 

в рамках Программы воспитания и 

защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

юрисконсульт  

191.  Организация социально-правового 

сопровождения и социально-

педагогической поддержки социально 

незащищенных категорий студентов 

Постоянно СППС, 

юрисконсульт, 

деканаты, колледжи, 

первичная 

профсоюзная 
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организация 

студентов 

университета 

192.  Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних 

студентов, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, 

студентов с делинквентным поведением 

Постоянно СППС, деканаты, 

колледжи 

193.  Организация межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

профилактики семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности, социального 

сиротства, правонарушений студентов  

Постоянно ОВРсМ, СППС, 

юрисконсульт, 

деканаты, колледжи, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов  

194.  Вовлечение студентов из числа социально 

незащищенных категорий, студентов с 

отклоняющимся поведением в 

общественную и социально полезную 

деятельность 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов, ПО/РК 

ОО «БРСМ»  

195.  Разработка и реализация плана 

мероприятий по воспитанию и защите 

прав и законных интересов студентов, 

находящихся в социально опасном 

положении, а также студентов из числа 

социально незащищенных категорий 

Ежегодно СППС, юриконсульт, 

бухгалтерия, 

деканаты, колледжи 

Научно-методическое и кадровое обеспечение 

196.  

 

Разработка методических рекомендаций 

по планированию ИиВР на учебный год 

Ежегодно, 

август 

Начальник ОВРсМ 

197.  

 

Организация планирования 

идеологической и воспитательной работы 

в университете и структурных 

подразделениях на учебный год 

Ежегодно, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОВРсМ,  

заместители деканов 

по ИиВР 

факультетов, 

зам.директоров по 

ИиВР колледжей, 

заведующие 

кафедрами, ППС, 

кураторы учебных 

групп, руководители 

клубных 

объединений, ПО/РК 

ОО «БРСМ», 

профком студентов, 

органы 

студенческого 

самоуправления 

198.  

 

Составление плана идеологической и 

воспитательной работы университета на 

учебный год (комплексный перечень 

мероприятий) 

 Начальник ОВРсМ, 

заместители деканов 

по ИиВР 

факультетов, 

заместители 
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директоров по ИиВР 

колледжей, ПО/РК 

ОО «БРСМ», 

профком студентов 

199.  

 

Организация планирования по различным 

направлениям идеологической и 

воспитательной работы в университете 

2016 – 2020 ОВРсМ 

200.  

 

Разработка тематики Дней и часов 

информирования на учебный год 

Ежегодно,  

январь, 

август 

Начальник ОВРсМ, 

руководитель 

университетской 

группы 

информирования 

201.  

 

Организация работы школы молодого 

куратора «Ориентир» 

2016 – 2020, 

1 раз в 2 года 

ОВРсМ 

202.  

 

Организация работы университетской 

школы студенческого актива «Лидер» 

Ежегодно ОВРсМ 

203.  Организация работы методических 

объединений кураторов на факультетах и 

в колледжах 

Постоянно Заместители деканов 

по ИиВР 

факультетов, 

зам.директоров по 

ИиВР колледжей  

204.  Подготовка и рассмотрение вопросов по 

различным направлениям идеологической 

и воспитательной работы в университете, 

на факультетах, общеуниверситетских 

кафедрах на Совете университета, 

ректорате, научно-методическом Совете, 

Совете по идеологической работе 

Постоянно ОВРсМ, деканаты, 

колледжи, 

заведующие 

кафедрами 

205.  Рассмотрение вопросов по различным 

направлениям идеологической и 

воспитательной работы на заседаниях 

факультетов, колледжей, кафедр 

Постоянно Деканаты, колледжи, 

заведующие 

кафедрами 

206.  Проведение мониторинга ЭиК ИиВР в 

университете 

Ежегодно ОВРсМ, 

ответственный за 

мониторинга ЭиК 

ИиВР в 

университете, НИС, 

УМО, ОМС, 

бухгалтерия, 

деканаты 

207.  Оказание методической, организационной 

помощи молодежным общественным 

организациям и объединениям 

университета 

Постоянно ОВРсМ 

208.  Оказание методической помощи 

заместителям деканов по идеологической 

и воспитательной работе факультетов, 

кураторам учебных групп, воспитателям 

общежитий, ППС и др. 

Постоянно ОВРсМ 

209.  Организация деятельности общественных 

формирований в университете  

Постоянно ОВРсМ 
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210.  Разработка положений и организация 

проведения смотров-конкурсов, 

конкурсов, турниров   

2016 – 2020 ОВРсМ 

211.  Контроль за выполнением планов и 

организация отчетности  

Постоянно ОВРсМ, заместители 

деканов по ИиВР 

факультетов, 

зам.директоров по 

ИиВР колледжей, 

заведующие 

кафедрами, ППС, 

кураторы учебных 

групп, ПО/РК ОО 

«БРСМ», профком 

студентов 

212.  Обеспечение повышения квалификации и 

аттестации работников, осуществляющих 

воспитательную работу в университете, в 

соответствующие сроки 

2016 – 2020 Отдел кадров, 

ИПКиП, ОВРсМ 

213.  Проведение семинаров и совещаний с 

заместителями деканов по ИиВР 

факультетов, заместителями директоров 

по ИиВР колледжей, воспитателями 

общежитий, кураторами учебных групп 

2016 – 2020 ОВРсМ 

214.  Проведение научно-практических 

конференций, семинаров по вопросам 

воспитания детей и молодежи 

2016 – 2020 НИС, ОВРсМ, 

деканаты, колледжи 

215.  Издание учебных, учебно-методических 

пособий по проблемам воспитания 

2016 – 2020 Кафедры, ИЦ 

216.  Проведение конкурса учебно-

методических материалов и 

педагогического опыта по вопросам 

идеологического воспитания 

студенческой молодежи, организация 

участия в республиканской выставке 

2016, 2018, 

2020  

ОВРсМ 

217.  Издание сборников сценариев досуговых 

мероприятий, методических и 

информационных материалов по 

направлениям ИиВР 

2016 – 2020 ОВРсМ, ИЦ 

218.  Подготовка информационно-

аналитической информации по итогам 

мониторинга эффективности и качества 

ИиВР в университете 

Ежегодно ОВРсМ, НИС, УМО, 

ОМС, деканаты 

219.  Проведение конкурса на лучшую 

методическую разработку (проекта) 

кураторского часа. Подготовка по итогам 

конкурса сборника методических 

рекомендаций по проведению 

кураторских часов «Кураторский час» 

2016/2017 уч.г., 

2018/2019 уч.г. 

ОВРсМ 

Информационное обеспечение воспитания  

220.  Организация информационного 

сопровождения воспитания, в том числе: 

освещение в многотиражной газете 

Постоянно ОВРсМ, редакция 

газеты, редактор 

сайта, кафедра 
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«Універсітэцкі веснік», на сайте 

университета лучшего педагогического 

опыта и актуальных вопросов воспитания 

педагогики 

221.  Организация издания учебно-

методических материалов по проблемам 

воспитания 

2016 – 2020 ОВРсМ, ИЦ, кафедры 

222.  Пополнение разделов «Методические 

материалы для информационный групп», 

«В помощь куратору», «Нормативные 

документы» страницы ОВРсМ сайта 

университета 

2016 – 2020 ОВРсМ 

223.  Информационная и методическая 

поддержка студенческой пресс-службы 

университета 

2016 – 2020 Редактор сайта 

университета 

224.  Создание видеоматериалов творческой 

видеостудией «Взгляд» для проведения 

воспитательных мероприятий с 

обучающимися 

 ОВРсМ, 

зам.деканов по 

ИиВР, кураторы 

учебных групп 

 

 

Начальник ОВРсМ       Л.В.Набокова 

 

Ответственный за  

проведение мониторинга КиЭ ИиВР    Е.А.Ярошевич 

 

Начальник спортивного клуба     Н.В.Хомук 
 

Первый проректор 

_____________Д.С.Лавринович 

_____ ______________ 20____ 

 

Ведущий юрисконсульт 

____________ В.Н.Яковлева 

_____ ______________ 20____ 

 Проректор по воспитательной работе 

______________________ В.В.Ясев 

_____ __________________ 20____ 

 

 

 

 


