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                                             17 мая 2018 года  

до 10.30  Регистрация участников семинара  

(Фойе учебного корпуса № 10 – 1-й этаж)  

10.30 – 10.40  Открытие семинара 

(Конференц-зал учебного корпуса № 9 – 2-й этаж)  

10.40 – 12.00  Анализ состояния идеологической и воспитательной работы в учреждениях      

образования, подчиненных Министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь. Основные требования к организации воспитательного    

процесса: проблемы и перспективы развития.  

Самсонович В.А., начальник главного управления образования,  

науки и кадров Минсельхозпрода  

12.00 – 12.30  Нормативное и научно-методическое обеспечение социальной, воспитательной  

и идеологической работы в учреждениях образования.  

Будчан М.А., заведующий лабораторией анализа и мониторинга  

образовательного процесса ГУ «Учебно-методический центр  

Минсельхозпрода»  

12.30 – 12.55  Система организации идеологической и воспитательной работы  

в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».  

Профилактика девиантного поведения в молодежной среде.  

Потапенко М.В., проректор по воспитательной работе  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  

12.55 – 13.10  Кофе-пауза                                         (Буфет учебного корпуса № 9 – 2-й этаж)  

13.10 – 13.50  Организация работы академических клубных формирований (на примере клуба 

«Клио»). Виртуальная экскурсия «Архитектурные жемчужины академии»  

(Конференц-зал учебного корпуса № 9 – 2-й этаж)  

13.50 – 14.20  Презентация педагогического опыта по организации идеологической и воспита-

тельной работы со студентами УО БГСХА. Знакомство с экспозицией выставки 

научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества             

студентов                                                    (Фойе учебного корпуса № 9 – 2-й этаж)  

14.20 – 14.50  Обед                                                                                          (Столовая УО БГСХА)  

14.50 – 16.00  Знакомство с работой управления по воспитательной работе с молодежью,        

общественных организаций, факультета международных связей и довузовской 

подготовки УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

                                             Работа по секциям:  

Секция № 1 

14.50 – 16.00  

Организация работы социально-педагогической и психологической службы          

в УО БГСХА                                    (Учебный корпус № 10 – 2-й этаж, ауд. № 490)  

Секция № 2 

14.50 – 16.00  

Опыт работы факультета международных связей и довузовской подготовки           

с иностранными гражданами, обучающимися в УО БГСХА  

(Учебный корпус № 4 – 3-й этаж, ауд. № 199)  

Секция № 3 

14.50 – 16.00  

Совершенствование работы молодёжных организаций аграрных вузов                    

в современных условиях. Организация вторичной занятости студентов (работа 

студенческих отрядов)                 (Учебный корпус № 16 – 1-й этаж, ауд. № 16049)  

 

 Место проведения: Могилевская область, г. Горки, Учреждение образования 

«Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции      

и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»  

Дата проведения: 17 – 18 мая 2018 года 



16.00 – 18.00  Организация спортивно-массовой работы среди студентов УО БГСХА.                    

Военно-спортивный праздник «Защитник Отечества»  

(Спортивный комплекс УО БГСХА) 

18.00 – 19.30  Концертная программа, посвященная Дню семьи «Академия – семьЯ»  

(Центр студенческого художественного творчества УО БГСХА,  

большой зал) 

19.30 Ужин                                                                                            (Столовая УО БГСХА)  

                                             18 мая 2018 года  

8.00 – 9.00  Завтрак                                                                                         (Столовая УО БГСХА)  

9.00 – 10.30  Организация культурно-массовой работы среди студентов УО БГСХА. Опыт      

работы студенческих творческих коллективов, музея академии  

(Центр студенческого художественного творчества УО БГСХА) 

10.40 – 11.30  Организация идеологической и воспитательной работы в студенческих общежи-

тиях УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

(ознакомление с работой воспитателя общежития, постановкой профилактической 

работы с проживающими в общежитии, иностранными гражданами, участие      

общественных организаций, студенческого совета общежития, молодежного      

отряда охраны общественного правопорядка в организации профилактики нега-

тивных явлений в молодежной среде)  

(Общежития №№ 9, 10Б, 12, 14)  

11.45 – 13.00  Заслушивание отчетов учреждений высшего образования  
(Конференц-зал учебного корпуса № 9 – 2-й этаж)  

 Приоритетные направления в идеологической и воспитательной работе  

в УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»:        

система, процесс, результат» 

Поздняков В.М., проректор по воспитательной работе  

УО «Белорусский государственный аграрный университет»  

 Взаимодействие с общественными объединениями, профсоюзной организацией    

в контексте воспитательной и идеологической работы УО «Витебская государ-

ственная академия ветеринарной медицины»  

Великанов В.В., проректор по воспитательной работе  

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»  

 Подходы в организации воспитательно-профилактической работы  

в УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

Леонов Ф.Н., проректор по воспитательной работе   

УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

13.00 – 13.40  Об исполнении решения протокола совещания «Совершенствование идеологиче-

ской и воспитательной работы в учреждениях высшего, среднего специального, 

профессионально-технического образования. Организация профилактической   

работы с обучающимися» 12 апреля 2017 года  

Батура И.Ч., главный специалист управления образования  

главного управления образования, науки и кадров Минсельхозпрода  

13.00 – 14.00  Подведение итогов семинара 

(Конференц-зал учебного корпуса № 9 – 2-й этаж)  

14.00  Обед               

(Столовая УО БГСХА)  

 

 



 

 


