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1. Анализ идеологической и воспитательной работы за 2019–2020 учебный год
В 2019-2020 учебном году Идеологическая и воспитательная работа в академии осуществлялась в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. Воспитательная деятельность планировалась с учетом основных направлений молодежной государственной
политики, воспитательных возможностей и специфики учреждения образования, результатов мониторинга. При планировании воспитательной работы на 2018–2019 учебный
год учитывались рекомендации Министерства образования Республики Беларусь «Особенности организации идеологической и воспитательной работы в учреждениях высшего
образования в 2019–2020 учебном году». В течение года вопросы состояние идеологической и воспитательной работы и промежуточный мониторинг ее эффективности рассматривались на заседаниях ректората, Совета академии, Координационного Совета по
идеологической и воспитательной работе, Советах факультетов, заседаниях кафедр.
Содержание идеологической и воспитательной работы в 2019–2020 учебном году
определялось такими важными событиями, как объявление в Республике Беларусь с 2018
по 2020 года Годом малой родины, и 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, поэтому мероприятия планировались с учетом этих событий.
Учитывались основные критерии, определяющие эффективность проводимой работы:
участие обучающихся в наиболее значимых гражданско-патриотических и культурномассовых мероприятиях, мероприятия по предупреждению правонарушений и пропаганде здорового образа жизни, участие в студотрядах, волонтерское движение.
Уделялось внимание широкому информированию студентов и сотрудников академии
обо всех событиях, происходящих в академии, стране и за рубежом. Для организации
этой работы создано 14 информационно-пропагандистских групп, которые насчитывают
130 человек. Члены групп выступали на факультетах, проводили встречи со студентами в
общежитиях. Проведено более 300 встреч.
Важную роль в информационной среде академии выполняли Итернет-сайт УО
БГСХА, газета «Советский студент», информационные ресурсы библиотеки, информационная строка главного корпуса, стенды в учебных корпусах и общежитиях.
Важная роль в формировании воспитательно-развивающей среды академии отводится
студенческому самоуправлению. Представители органов студенческого самоуправления
представлены в Совете академии, факультета. Молодежные общественные организации
ведут большую работу по привлечению обучающихся к функционированию всех сфер
жизнедеятельности вуза. Приобретают лидерский опыт студенты в школе студенческого
актива «Лидер».
Значительное внимание уделялось повышению уровня кураторской работы. В целях
совершенствования кураторской работы были разработаны и изданы «Методические ре-

комендации по организации работы куратора студенческой группы» и «Методические
рекомендации по планированию идеологической и воспитательной работы в УО
БГСХА». Проведен конкурс «Лучший куратор студенческой группы».
Вопрос о деятельности кураторов студенческих групп в 2019-20 учебном году рассматривался на заседаниях ректората и Координационного Совета по идеологической и
воспитательной работе. По итогам рассмотрения работа кураторов была признана удовлетворительной.
За 2019–2020 учебный год 5 сотрудников управления по воспитательной работе с молодежью прошли курсы повышения квалификации.
Наблюдается положительная динамика занятости студенческой молодежи академии в
деятельности молодежных общественных объединений. Членами студенческой профсоюзной организации являются 96,0 % студентов от общего числа дневной формы обучения. Численность первичной организации ОО БРСМ составляет 48,6 % от общего числа
студентов дневной формы обучения.
В 2019–2020 учебном году продолжена последовательная и целенаправленная работа
по предупреждению противоправного поведения среди студенческой молодежи. Координирует эту работу Совет по правовому просвещению и профилактике правонарушений. В 2019–2020 учебном году проведено 12 заседаний Совета, участвовал 259 человек.
Значительную поддержку в просветительской деятельности по профилактике правонарушений и здоровому образу жизни оказывают сотрудники Горецкого РОВД, РОЧС,
ОГАИ, прокуратуры, следственного комитета, центра эпидемиологии и Горецкой районной больницы, УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», Центр дружественной помощи подросткам, РОО МОО «Белорусское
общество спасения на водах».
Работа с несовершеннолетними студентами велась в соответствии с Планом работы с
несовершеннолетними студентами на учебный год. Все мероприятия плана выполнены.
Еженедельно педагогами социальными посещаются общежития с целью выявления несовершеннолетних студентов, нуждающихся в повышенном педагогическом внимании, ведется анализ работы с данными студентами; педагогами-психологами оказывается консультативная помощь.
В 2019-2020 уч. году большое внимание уделялось профилактическим мероприятиям, была активизирована работа по профилактике правонарушений на факультетах, специалистами управления по ВРМ, кураторами учебных групп и воспитателями общежитий, и как следствие количество правонарушений в сравнении с 2018-2019 уч.г. уменьшилось с 0,68 % - 2018-2019 уч.г., до 0,35% - 2019-2020 уч.г. В процессе «Воспитательная работа» повышение количества правонарушений определено как риск. В соответствии
с оценочной шкалой критическим является показатель 1 %. Риск 0,35 % считается управляемым.
Деятельность СППС в 2019–2020 учебном году осуществлялась в соответствии с целями и задачами службы на учебный год. План работы СППС на 2019–2020 учебный год
выполнен в полном объеме; отчет заслушан на заседании Координационного Совета по
идеологической и воспитательной работе; работа признана удовлетворительной.
В течение года проводилась системная работа по социальной поддержке студентовсирот и инвалидов, студентов из малообеспеченных и многодетных семей и других социально - уязвимых категорий студентов.
В соответствии с Декретом № 18 и на основании приказа №182-ОД от 16 ноября 2015
года в академии ведется возмещение расходов по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении. Всего за учебный год возмещено 53928,22 руб.
Всего в 2019-2020 учебном году было запланировано 1370 мероприятий, проведено 935, в которых приняли участие 6783 обучающихся. По сравнению с 2018-2019 учебным
годом меньше на 3350 человек, это связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией и с ограничением проведения мероприятий (письмо №11-290 от 17.03.2020 года
Могилевского областного исполнительного комитета). Также в связи с ограничением не

были проведены все запланированные мероприятия, как общеакадемические, так и республиканские, областные и районные. Общение со студенческой молодежью и сотрудниками академии активно происходило через создание и ведение аккаунтов, групп по интересам в социальных сетях и мессенджерах: которыми являются «ВКонтакте», «Viber»,
и др.
Занятость обучающихся в клубах, кружках, любительских объединениях, спортивных секциях составляла 89,8 % от общего количества обучающихся. По сравнению с
2018–2019 уч. годом численность студентов в клубах меньше на 84 человека, не смотря
на то, что количество клубов увеличилось на 2. Это связано с тем, что контингент студентов в 2019–2020 уч. году меньше на 38 человек, по сравнению с прошлым годом.
Педагоги-организаторы управления по воспитательной работе с молодежью на протяжении учебного года вели банк творческой молодежи, что позволило организовать участие студентов в различных конкурсах. На республиканском уровне имеется 15 дипломов (1 степени – 5 диплом, 2 степени – 8 диплома, 3 степени – 2 диплом).
Шесть выпускников УО БГСХА приняли участие в республиканском бале выпускников высших учебных заведений с участием Президента Республики Беларусь.
Большое внимание в академии уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работе, поддержке молодежного спорта и туризма, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.
Кафедра физического воспитания и спорта ежегодно проводит круглогодичную спартакиаду студентов по 19 видам спорта, (принимают участие около 1500 студентов), Кубок академии по 16 видам спорта (принимали участие около 900 студентов), спартакиада
среди сотрудников академии по 9 видам спорта.
Спортсмены академии успешно выступали на международных соревнованиях и Республиканских соревнованиях Итог: золотых медалей – 6, серебряных – 3, бронзовых –
8).
За учебный год в УО БГСХА подготовлено 2 «Мастера спорта», 14 «Кандидатов в
мастера спорта», 22 спортсмена 1 разряда и 14 – массовых разрядов.
В УО БГСХА создан Центр волонтерской деятельности. В состав Центра входит 3 волонтерских отряда: общеакадемический волонтерский клуб «Чуткие сердца», любительское объединение «Волонтер» при общежитии № 9 и любительское объединение при
ПО/РК ОО БРСМ «Импульс». В состав волонтерского движения входят 104 студента
академии – 2,9 % от общего количества обучающихся.
Выводы: План идеологической и воспитательной работы за 2019–2020 учебный год
выполнен в полном объеме. На итоговом Совете академии идеологическая и воспитательная работа, проводимая в академии, была признана удовлетворительной.
Решению поставленных воспитательных задач способствовало взаимодействие со
всеми участниками воспитательного процесса, активизация воспитательного потенциала
профессорско-преподавательского состава, благоприятный морально-психологический
климат.
В академии использовались традиции, положительный опыт и современные технологии воспитания, что позволило функционировать и развиваться системе идеологической
и воспитательной работы в современных условиях.
Цель и задачи идеологической и воспитательной работы
на 2020–2021 учебный год
Цель – создание благоприятных условий для личностного и профессионального становления обучающихся, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции, совершенствование идеологического сопровождения образовательного процесса на основе внедрения
информационно- коммуникационных технологий.
2.

Задачи:

− формировать гражданственность, патриотизм и национальное самосознание личности на основе идеологии белорусского государства;
− активизировать использование инновационных форм и методов работы по организации досуга обучающихся, направленного на формирование нравственной и эстетической
культуры, культуры семейных отношений;
− формировать у обучающихся экологическую культуру, мотивационно- ценностное
отношение к физической культуре и здоровому образу жизни;
− организовать системную работу по формированию у студентов безопасного и ответственного поведения, соблюдению общественной дисциплины и порядка, профилактике
противоправного поведения;
− развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся посредством
вовлечения студентов в реализацию социально значимых проектов, деятельность общественных молодежных организаций, объединений, органов ученического самоуправления;
− формировать навыки профессионального самоопределения, экономического сознания, инициативы, творческого подхода к делу;
− развивать и содержательно наполнять тематические сайты академии.
Мероприятия по реализация данных задач включают в себя: единые дни информирования, информационные часы, мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, республиканские патриотические акции, встречи с ветеранами войны, труда, православное краеведение, знакомство с историческими местами, научно-практические конференции, предметные олимпиады, различные конкурсно-развлекательные программы,
участие в работе коллективов художественной самодеятельности, клубов, кружков, студий, организация культпоходов в кинотеатры, музеи, организация дней здоровья, туристических походов, спортивные соревнования и турниры, работа спортивных клубов и
секций, акции, тренинги, семинары по профилактике вредных привычек, встречи с представителями общественных организаций, медицинскими работниками по вопросам формирования навыков здорового образа жизни.
3.
№
п/п
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Основные направления плана идеологической и воспитательной
работы на 2020–2021 учебный год
Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Реализация основных положений КоРекторат, деканы фадекса Республики Беларусь об образокультетов, педагогичевании
Ежемесячно ские работники, начальник управления по
ВРМ, начальник УМУ
Совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к гоПроректор по ВР, насударственным символам Республики
чальник управления по
Ежемесячно
Беларусь (размещение, использование
ВРМ, деканы факульфлага и герба, исполнение гимна во
тетов
время торжественных мероприятий)
Обновление приказа по формированию
Проректор по ВР, наинформационнопропагандистской
Сентябрь
чальник управления по
группы академии (ИПГ)
2020
ВРМ, деканы факультетов
Проведение единых дней информирования с участием представителей ресСентябрь
Ректорат,
начальник
публиканских органов государственно2020 – авуправления по ВРМ,
го управления; ИПГ
густ 2021
руководители ИПГ
Организация участия преподавателей,
сотрудников и обучающихся академии

В течение
учебного

Ректорат,
начальник
управления по ВРМ,

Отметка
о выполнении

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

в республиканских, городских и районных общественно-значимых мероприятиях
Организация встреч обучающихся с
руководителями органов государственного управления, представителями исполнительной и законодательной власти, работниками правоохранительных
органов
Информирование трудового коллектива
академии, обучающихся об общественно-значимых мероприятиях и порядке
их проведения
Проведение мероприятий, направленных на формирование информационной
культуры обучающихся, в том числе:
информационных часов;
тематических лекций, семинаров;
круглых столов, диспутов, прессконференций;
просмотров и обсуждений фильмов,
мультимедийных презентаций;
встреч с заслуженными деятелями
науки и культуры,
тематических экспозиций и др.;
работа с ресурсами «медиаобразования» (СМИ: прессы, радио, телевидения, Интернет)
Организация работы «Школы Активного Гражданина» - «ШАГ»
Осуществление ведомственной и индивидуальной подписки в структурных
подразделениях академии

1.11.

Обновление информации на стендах
факультетов и общежитий

1.12.

Обновление информации на страницах
сайта академии. Организация информационного обеспечения и контроля работы в компьютерной сети академии

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Оформление информационного альбома
«Выдающиеся выпускники академии»
(о лучших и известных выпускниках
БГСХА)
Информационные беседы с обучающимися 1-го курса о ведущей роли общественных молодежных организаций
(ПО ОО «БРСМ» БГСХА, профсоюзного комитета)
Обновление информации на стендах ПО
ОО «БРСМ» и профкома студентов
Освещение в газете «Советский студент» основных направлений деятельности БГСХА, событий общественной

года

деканы факультетов

Сентябрь
2020 - июнь
2021

Ректорат,
начальник
управления по ВРМ,
методист управления
по ВРМ

Ежемесячно

Ректорат,
начальник
управления по ВРМ

Ежемесячно

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов

Ежемесячно

1 раз
в квартал
1 раз в месяц

1 раз в месяц

Ежемесячно

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов
Проректор по ВР, зав.
библиотекой, начальники структурных подразделений
Начальник управления
по ВРМ, деканы факультетов, воспитатели
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов, заведующий ЦИ,
начальники структурных подразделений
Начальник управления
по ВРМ, методисты
управления по ВРМ,
зав. библиотекой

Октябрь –
ноябрь 2020

Председатель профсоюзного комитета студентов, секретарь ПО
ОО «БРСМ»

1 раз в месяц

Председатель профсоюзного комитета студентов, секретарь ПО
ОО «БРСМ»

Ежемесячно

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, редактор газеты

жизни академии, города, республики

«Советский студент»

1.17.

Освещение культурно-массовых мероприятий на стендах общежитий и корпусов академии

1 раз в месяц

Начальник управления
по ВРМ, воспитатели
общежитий

1.18.

Сотрудничество с представителями
средств массовой информации, радио,
телевидения

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ

1.19.

Организация книжных выставок в библиотеке академии

В течение
учебного
года по
плану библиотеки

Проректор по ВР, зав.
библиотекой

В течение
учебного
года

Начальник управления
по ВРМ, начальник
УМУ

В течение
учебного
года

Ректор, проректор по
ВР

1.20.

1.21.

1.22.

1.23

1.24

2.1

Информирование обучающихся и сотрудников академии о наиболее значимых событиях в жизни академии (бегущая строка)
Информационная работа с обучающимися и педагогическими работниками о
деятельности общественных организаций «Белая Русь», «Фонд мира», «Красный крест» и др.
Организация работы школы студенческого актива «Лидер»

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
ПО/РК
ОО
«БРСМ», профсоюзная
организация студентов
Участие в районном, областном и ресПроректор по ВР, напубликанском конкурсах студенческих
Октябрьчальник управления по
отрядов «Трудовой семестр»
ноябрь 2020 ВРМ,
ПО/РК
ОО
«БРСМ»
Подготовка и представление отчетной
Проректор по ВР, надокументации о мероприятиях идеолочальник управления по
Ежемесячно
гического и воспитательного характера
ВРМ, методист управдо 30 числа
в ГУО РИВШ
ления по ВРМ, деканы
факультетов
2. ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 76-ой
годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне:
- реализация проектов «Свой первый
шаг здесь сделала война» и «Я помню!
Я горжусь!»;
Проректор по ВР, на- лекции и библиографический обзор
чальник управления по
литературы;
ВРМ, заведующая бибВ течение
- уход за памятниками, братскими молиотекой, ПО/РК ОО
учебного
гилами, необходимый ремонт одиноких
«БРСМ», профсоюзная
года по отмогил ветеранов войны и бывших соорганизация студентов,
дельному
трудников академии, захоронений, мепрофсоюзная организаплану
мориалов;
ция преподавателей и
-экскурсионные поездки по местам боесотрудников академии,
вой славы, в музеи ВОВ»;
РОО «Белая Русь»
-публикация материалов о ВОВ в газете
«Советский студент»;
-оказание помощи ветеранам ВОВ;
- организация встреч и поздравлений
ветеранов ВОВ;
Сентябрь
2020 – июнь
2021

2.2

2.3

- Квест – игра «Пройдем дорогами войны»;
- участие в торжественном шествии,
посвященном Дню Победы, возложение
гирлянд, цветов к могилам, памятникам,
обелискам;
- проведение военизированной эстафеты «Защитник Отечества»;
- Героический экран «Воспоминания в
фотографиях»;
- Литературно - музыкальная гостиная
«Строки, опалённые войной»
Организация и проведение мероприятий, посвященных 180-летию академии:
- встречи студентов с ветеранами труда;
- лекция «Сердце, отданное книге» (история библиотеки им. Д.Р. Новикова) с
посещением выставки книг, фотографий и документов в рамках проекта
«Моя академия - моя история, моё будущее!»;
- конкурс фотографий «Источник мудрости, знаний и науки»;
- экскурсия «Архитектурные жемчужины академии»;
- квест- игра «Моя академия»;
- литературное путешествие «Литературные таланты академии: история и
современность»
Проведение в общежитиях и на кураторских часах тематических бесед преподавателями социально- гуманитарных
дисциплин, приуроченных:
Дню защитников Отечества и
Вооруженных Сил Республики Беларусь;
Дню Конституции Республики
Беларусь;
Дню единения народов Беларуси
и России;
Дню Чернобыльской трагедии;
Дню Победы;
Дню Государственного герба и
Государственного флага Республики
Беларусь;
Дню Независимости Республики
Беларусь

2.4

Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным
праздникам и памятным датам

2.5

Организация и проведение мероприятий, приуроченных Году малой родины:
- посещение музея советско-польского
боевого содружества в п. Ленино (для
студентов 1-го года обучения);
- экскурсия в усадебно-парковый комплекс «Парк - музей Сула» (Минская
обл.);

Сентябрь –
октябрь

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, заведующая библиотекой, ПО/РК ОО
«БРСМ», профсоюзная
организация студентов,
профсоюзная организация преподавателей и
сотрудников академии,
РОО «Белая Русь»

Февраль
2021
Март 2021
Конец марта начало
апреля 2021
Апрель
2021
Май 2021
Первая неделя мая
2021
Последняя
неделя мая
2021

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов, заведующие социальногуманитарными кафедрами

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
методисты
управления по ВРМ

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
сотрудники
управления по ВРМ,
деканы
факультетов,
руководители
общеакадемических клубов

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

- квест- игра «По тропинкам малой Родины»;
- экскурсии в Мстиславль – Пустынки,
Музейный комплекс Дудутки
Поощрение обучающихся академии за
активное участие в общественной жизни академии и реализация социальнозначимых молодежных проектов
Проведение ознакомительных экскурсий по академгородку для обучающихся
1 курсов и гостей академии
Организация тематических выставок и
открытых просмотров литературы
Организация и проведение встреч с
творческими коллективами, писателями, поэтами, художниками, представителями творческой интеллигенции, ведущими специалистами народного хозяйства, заслуженными людьми факультетов
Проведение мероприятий по правовому
воспитанию, повышению уровня правовой культуры обучающихся, в том числе:
- организация студенческих правовых
олимпиад;
- создание и обновление уголков правовых знаний;
- развитие молодежного правоохранительного движения (МДД, МООП);
- участие в Республиканских акциях по
профилактике правонарушений, безопасности жизнедеятельности
Реализация мероприятий в рамках программы по укреплению правопорядка,
законности и профилактике правонарушений, преступлений среди студентов УО БГСХА на 2016-2020 гг.

Реализация мероприятий в рамках республиканского Плана по правовому
просвещению граждан на 2016-2020 гг.

Организация работы по профилактике
правонарушений и злоупотреблений
табакокурением, алкоголем, токсическими и психотропными веществами
Организация выступлений, круглых
столов, бесед, лекций, информационных
часов для обучающихся с приглашением сотрудников Горецкого РОВД,
ОГАИ, УЗ «РайЦГЭ», Центра дружественной помощи подросткам

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
профсоюзный
комитет
студентов,
деканы факультетов

Сентябрьноябрь 2020

Начальник управления
по ВРМ, зав. музеем

В течение
учебного
года

Зав. библиотекой, методисты управления по
ВРМ

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов

В течение
учебного
года
Сентябрь
2020
В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
ПО/РК
ОО
«БРСМ»

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, методист управления по ВРМ, СППС,
деканы
факультетов,
ПО/РК ОО «БРСМ»,
профсоюз студентов

В течение
учебного
года
по отдельному плану

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, методист управления по ВРМ, СППС,
деканы
факультетов,
ПО/РК ОО «БРСМ»,
профсоюз студентов

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, СППС, деканы
факультетов

1 раз в месяц

Начальник управления
по ВРМ, СППС, деканы факультетов

2.15

2.16

2.17

В рамках школы «Лидер» проведение
инструктивно - обучающих семинаров с
членами МДД по обеспечению законности и порядка на территории академического городка, а также при осуществлении выходов
Создание банка данных несовершеннолетних студентов на факультетах и
проживающих в общежитиях
Анализ сообщений, поступающих из
правоохранительных органов и других
инстанций по правонарушениям студентов

1 раз месяц

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов, секретарь ОО
БРСМ

До 01 октября 2020

Начальник управления
по ВРМ, СППС

Постоянно,
по мере
поступления сообщений

Начальник управления
по ВРМ, СППС, деканы факультетов

2.18

Индивидуальная работа с правонарушителями

2.19

Информирование правоохранительных
постоянно,
органов в установленные сроки о мерах
Начальник управления
по мере
воздействия, принятых в отношении
по ВРМ, СППС, декапоступлестудентов, совершивших правонарушены факультетов
ния
ния
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация участия в республиканВ течение
Начальник управления
ских мероприятиях по
духовноучебного
по ВРМ
нравственному воспитанию
года
Развитие волонтерского движения, в
том числе:
- участие в республиканской благотвоВ течение
рительной акции «Чудеса на Рождестучебного
во»;
года
- проведение благотворительных акций
по оказанию помощи инвалидам, одиноким гражданам, ветеранам войны и
Проректор по ВР, натруда, бывшим несовершеннолетним
чальник управления по
узникам фашизма, инвалидам и детям с
ВРМ
особенностями психофизического развития («Милосердие без границ», «Поделись своим теплом», «Доброе сердце», «Забота», «Ветеран» и др.);
- организация шефства над детскими
В течение
домами,
центрами
коррекционноучебного
развивающего обучения, школамигода
интернатами
Организация деятельности Центра воВ течение
Начальник управления
лонтерской деятельности
учебного
по ВРМ, руководитель
года
Центра
Реализация проектов:
Начальник управления
«Моя академия»;
В течение
по ВРМ, педагоги- оручебного
ганизаторы управления
«Путешествие по родному краю»;
года
по ВРМ, воспитатели,
«Студенчество – незабываемая позам.декана факультетов
ра»
Академическая просветительская акция
Октябрь
Начальник управления
«Чистое слово»
2020 – май
по ВРМ, СППС
2021
Мероприятия, приуроченные Дню МаНачальник управления
тери
по ВРМ, СППС, педаОктябрь
гоги-организаторы,
2020
воспитатели общежитий, зам.декана факультетов

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

В течение
учебного
года

Начальник управления
по ВРМ, СППС, деканы факультетов

3.7

Вечер, приуроченный Дню пожилых
людей

3.8

Акция-поздравление ветеранов труда
БГСХА, посвященная Дню пожилых
людей
Реализация мероприятий в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной
Церковью на 2015-2020
Организация
деятельности
клубов
«Ступени», «Спадчына», «Клио», «Художественного творчества», «25-ый
кадр», «Олимп», «Чуткие сердца»,
«Глобус», «Ракурс», «Дебют», «Скарбница», «Родник», «Акварель»
Организация деятельности кружков и
клубов в студенческих общежитиях

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

4.1

4.2

4.3

Октябрь
2020
Октябрь
2020
В течение
учебного
года

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Начальник управления
по ВРМ, руководитель
клуба «Чуткие сердца»
Начальник управления
по ВРМ, деканы факультетов
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
руководитель
клуба «Ступени», деканы факультетов
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
руководители
клубов

Начальник управления
по ВРМ, воспитатели
общежитий
Организация деятельности клубных
Начальник ЦСХТ, рукоформирований и любительских объедиводители формирований
нений при ЦСХТ
и объединений
Участие обучающихся в традиционных
Начальник ЦСХТ, рукоВ течение
конкурсно-развлекательных мероприяводители формирований
учебного
тиях, проводимых ЦСХТ
и объединений, деканы
года
факультетов
Участие обучающихся в республиканНачальник управления
ских, городских и академических конпо ВРМ, деканы факурсах
культетов, зав.кафедрой
В течение
русского и белорусского
учебного
языков,
руководитель
года
народного литературного объединения «Парнас»
Организация посещения Горецкого
Начальник управления
В течение
районного историко- этнографического
по ВРМ, педагоги- оручебного
музея и музея советско-польского боеганизаторы управления
года
вого содружества в п. Ленино
по ВРМ
4. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение общих собраний иностранных граждан, обучающихся в академии,
по вопросам соблюдения Правил внутреннего распорядка в УО БГСХА и обПроректор по ВР, декан
В течение
щежитиях.
факультета
междунаучебного
Ознакомление иностранных обучаюродных связей и довугода
щихся с основными положениями норзовской подготовки
мативных правовых актов Республики
Беларусь, регламентирующих пребывание в Республике Беларусь
Организация и проведение мероприяПроректор по ВР, декан
тий,
посвященных
национальным
факультета
междунапраздникам
В течение
родных связей и довуучебного
зовской
подготовки,
года
начальник управления
по ВРМ, начальник
ЦСХТ
Организация и участие иностранных
Проректор по ВР, дестудентов в республиканском фестивакан факультета междуНоябрь
ле творчества иностранных студентов
народных связей и до2020
учреждений высшего образования «F.вузовской подготовки,
ART.bу-2020»
начальник ЦСХТ

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

6.1

Организация и участие иностранных
студентов в республиканских фестивалях, конкурсах, соревнованиях

Проректор по ВР, декан факультета международных связей и довузовской подготовки
Привлечение иностранных обучающихПроректор по ВР, декан
ся к участию в мероприятиях, приурофакультета
междуначенных к государственным праздникам
В течение
родных связей и довуучебного
зовской
подготовки,
года
начальник управления
по ВРМ, начальник
ЦСХТ
Организация работы клуба интернациодекан факультета межВ течение
нальной дружбы
дународных связей и
учебного
довузовской подготовгода
ки, руководитель клуба
Организация участия студентов в мероПроректор по ВР, деприятиях, проводимых в академии:
кан факультета междуВ течение
конкурсах, квест-играх, батлах, брейннародных связей и доучебного
рингах и др.
вузовской подготовки,
года
начальник управления
по ВРМ
Организация участия студентов в эксПроректор по ВР, декурсиях
кан факультета междуВ течение
народных связей и доучебного
вузовской подготовки,
года
начальник управления
по ВРМ
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение мероприятий по популяризации предпринимательства как поведенческой модели и жизненной стратегии, в том числе:
- профессиональных конкурсов, выставок технического творчества, экскурсий
Проректор по ВР, деВ течение
на производственные объекты, участие
каны факультетов бизучебного
в молодежных форумах инициатив и
неса и права и эконогода
творчества в области экономики;
мического
- проведение форумов, конференций,
фестивалей, ярмарок, аукционов, олимпиад, тренингов, выставок, круглых
столов, экскурсий, деловых игр, КТД,
стартап-мероприятий и др.
Организация работы студенческих наВ течение
учных кружков (СНК)
учебного
Проректор по ВР, дегода по
кан
экономического
планам
факультета
СНК
Участие студентов в работе студенчеВ течение
ских научно-исследовательских лабораучебного
Проректор по ВР, деториях (СНИЛ)
года по
кан
экономического
планам
факультета
СНИЛ
6. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Организация и проведение санитарноВ течение
противоэпидемиологических мероприяучебного
тий по предотвращению распростране- года в соот- Проректор по ВР, нания инфекции COVID-19
ветствии с чальник управления по
методичеВРМ, деканы факульскими рететов
комендациями МиВ течение
учебного
года

нистерства
здравоохранения
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Проведение информационно- разъяснительной работы по профилактике острых респираторных инфекций (ОРИ), в
том числе инфекции COVID-19
Организация и проведение мероприятий
в рамках международных и республиканских Дней здоровья

Организация мероприятий, ориентированных на формирование положительных установок на здоровый образ жизни, личной ответственности обучающихся за состояние своего здоровья, в
том числе:
- республиканских акций «Неделя спорта и здоровья», «Молодежь против табака», «Брось курить и стань успешным!», «Здорово!», «Скажем «нет» алкоголизму» и др.
Проведение мероприятий, направленных на формирование антинаркотического барьера, профилактику употребления наркотических, токсических,
психоактивных веществ и курительных
смесей:
- творческие мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с наркотиками (1
марта), Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом (26 июня);
- размещение информации о последствиях употребления психоактивных веществ, курительных смесей на стендах,
сайтах;
- конкурс постер-мотиваторов «Курить
не модно, модно – не курить!», приуроченный Всемирному дню некурения;
- акция, приуроченная Международному дню борьбы с наркотиками «Твой
выбор – твоя жизнь»;
- тематические вечера, конкурсы и выставки плакатов и др.
Проведение мероприятий по вопросам
профилактики суицидоопасного поведения, помощи обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в том числе:
- месячника (с 10.09 по 10.10), недель,
декад по профилактике суицидов;
- практических занятий по конструктивному разрешению конфликтных ситуаций
«Формула разрешения конфликтов», «Модель общения»;
- семинаров для педагогических работников

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов,
ПО/РК
ОО
«БРСМ», профком студентов

В течение
учебного
года по отдельному
плану

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов

Март 2021
Июнь 2021
1 раз в месяц

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов

Ноябрь
2020
Март 2021
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года по отдельному
плану

Сентябрь
2020

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, СППС

6.7

Участие в Республиканской спартакиаде среди высших учебных заведений

6.8

Участие в кубках и турнирах по игровым видам спорта

6.9

Проведение студенческой спартакиады

6.10

Организация работы спортивных секций в спортивном комплексе академии

Согласно
календарю
проведения
соревнований
Согласно
календарю
проведения
соревнований
Согласно
календарю
проведения
соревнований
Сентябрь
2020

6.11

6.12

6.13

6.14
6.15

6.16

Организация работы спортивных комнат в общежитиях

Сентябрь
2020

Организация работы комиссии по контролю за общественным питанием

1 раз в год

Организация работы клубов «Оптималист», «Гамбит», «Защитник» «Санитарная дружина»

Организация встреч с работниками
здравоохранения
Организация и проведение конкурсов
плакатов, информационных материалов,
видеороликов, фотоконкурсов, направленных на здоровый образ жизни и отказа от вредных привычек

Октябрь
2020 – май
2021,
по расписанию работы
клуба
1 раз в месяц
Сентябрь
2020 – май
2021

Реализация проекта Фестиваль здоровья
«Начнем с себя!»
Май 2021

6.17

Подготовка и проведение интеллектуальных игр, спортивных праздников и
конкурсно- игровых программ по ЗОЖ

6.18

Анкетирование «Общественное мнение
студентов о ВИЧ/СПИДе»

6.19

Анкетирование «Девиантные явления в
студенческой среде»
Участие в областном и республиканском конкурсах «Студенты. Безопасность. Будущее»

6.20

В течение
учебного
года
Октябрь –
ноябрь
2020
Февраль –
март 2021
В течение
учебного
года

Проректор по ВР, зав.
кафедрой физвоспитания и спорта, зам. деканов по спортивномассовой работе
Проректор по ВР, зав.
кафедрой физвоспитания и спорта, зам. деканов по спортивномассовой работе
Проректор по ВР, зав.
кафедрой физвоспитания и спорта, зам. деканов по спортивномассовой работе
Зав. кафедрой физвоспитания и спорта, зам.
деканов по спортивномассовой работе
Начальник управления
по ВРМ, инструктора
по физической культуре
Проректор
по
ВР,
профком
студентов,
заведующий столовой
Начальник управления
по ВРМ, руководители
клубов, СППС
Начальник управления
по ВРМ, СППС
Начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ, зам. деканов
по воспитательной работе, секретарь ОО
«БРСМ»
Начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ, профком студентов, зам. дек. по в.
р., воспитатели, с/с
Начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ, профком, воспитатели, с/с
Начальник управления
по ВРМ, СППС, ЛСИ
Начальник управления
по ВРМ, СППС, ЛСИ
Начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ

6.21

Участие сборных команд факультетов в
соревнованиях круглогодичной Спартакиады «Здоровье» среди преподавателей и сотрудников академии

6.22

Организация дискотек, вечеров отдыха,
пропагандирующих здоровый образ
жизни

6.23

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

Согласно
календарю
проведения
соревнований
В течение
учебного
года

Проректор
по
ВР,
председатель профкома
сотрудников, зам. деканов по спортивномассовой работе
Начальник
ЦСХТ,
ПО/РК ОО «БРСМ»,
профком
студентов,
зам. деканов по воспитательной работе

Проведение соревнований студенческих
пожарных команд «Ступени безопасности»

Проректор по ВР, начальник управления по
Октябрь
ВРМ, деканы факультетов
7. ВОСПИТАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Проведение мероприятий, направленных на формирование экологического
мировоззрения и экологической культуСентябрь
Проректор по ВР, деры, в том числе:
2020 – июнь кан агроэкологического
- экологических игр, турниров, акций;
2021
факультета
- мероприятий по сбору вторичного
сырья, популяризации раздельного сбора мусора и твердых бытовых отходов
Организация мероприятий, направленных на развитие ценностных ориентаПроректор по ВР, наВ течение
ций, определяющих отношение к причальник управления по
учебного
роде, в том числе:
ВРМ, деканы факульгода
- проведение акций «День земли»,
тетов
«Чернобыльская свеча», «Неделя леса»
Организация работы кружков экологиОктябрь
ческой направленности при кафедрах 2020 – май
Деканы, руководители
агроэкологического факультета и об2021 по
кружков, воспитатели
щежитиях
плану
кружков
Организация и проведение Дней эколоСентябрь
Начальник управления
гии в общежитиях
2020 – май
по ВРМ, методист
2021 по
управления по ВРМ,
плану восвоспитатели
питателей
8. ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Совершенствование профориентационной работы, в том числе проведение:
Первый
проректор,
- Дня профориентации;
В течение
проректор по ВР, на- Дней открытых дверей;
учебного
чальник отдела проф- Дня профессии;
года
ориентационной рабо- организация мероприятий, посвященты
ных профессиональным праздникам,
юбилеям факультетов
Привлечение обучающихся к участию в
республиканском месячнике, субботниСентябрь - Проректор по ВР, проках, других мероприятиях по благоустноябрь 2020 ректор по АХР, деканы
ройству и озеленению территории акафакультетов, начальнидемгородка, населенных пунктов, приАпрель –
ки структурных подродных и культурно-исторических объиюль 2021 разделений
ектов в рамках Года малой родины
Организация работы Штаба трудовых
дел, координация деятельности

В течение
учебного
года

ПО/РК ОО «БРСМ»,
деканы факультетов

8.4

Формирование и организация работы
студенческих отрядов

8.5

Организация работы по вторичной занятости студенческой молодежи, трудоустройство молодежи на временные и
сезонные рабочие места

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

Организация информирования выпускников академии о статусе молодого
специалиста, социальных гарантиях при
трудоустройстве
Ведение, обновление банка данных
одаренной и талантливой молодежи,
проведение мониторинга карьерного
роста талантливой молодежи
Участие в работе республиканских, городских,
районных
научнопрактических конференций и семинаров
по проблемам выявления, развития и
профессионального становления талантливой личности
Обеспечение участия талантливой молодежи академии в районных, городских, республиканских и международных турнирах, конкурсах, научнопрактических конференциях, творческих фестивалях, телевизионных конкурсах, спортивных соревнованиях

В течение
учебного
года

Начальник управления
по ВРМ, секретарь
ПО/РК ОО «БРСМ»,
деканы факультетов

В течение
учебного
года

Cекретарь ПО/РК ОО
«БРСМ», профком студентов

Октябрь
2020 – апрель 2021

Деканы факультетов,
юрисконсульт, СППС,
специалист отдела кадров по работе с молодыми специалистами

В течение
учебного
года

Проректор по науке,
заведующий
НИРС,
начальник УМУ, заместители деканов

В течение
учебного
года

Проректор по науке,
проректор по ВР, заведующий НИРС, председатель Совета молодых ученых

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
заведующий
НИРС, деканы факультетов, начальник ЦСХТ

9. ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОТРЕБНОСТИ В РАЗВИТИИ И САМОРАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Создание условий, направленных на
развитие эмоционально- ценностной
сферы личности, формирование умений
и навыков эффективной адаптации к
изменяющимся условиям жизнедеятельности; развитие коммуникативных
способностей; коррекцию личностного
развития и поведения; стимулирование
процессов самопознания и самосовершенствования, стремления к самореализации, в том числе:
В течение
- проведение интерактивных тренингов,
учебного
Начальник управления
деловых и ролевых игр, дискуссий, года по отпо ВРМ, СППС
«мозговых штурмов», ток-шоу, брейндельному
рингов и т.п.
плану
- создание гуманной воспитывающей
среды и образовательного пространства,
направленных на развитие познавательной, эмоционально-волевой и эмоционально- ценностной сферы личности;
- проведение психологического просвещения и диагностики, способствующих самопознанию и саморазвитию

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Проведение мероприятий, направленных на освоение базовых компонентов
В течение
психологической культуры, построение
Начальник управления
учебного
жизненных и перспективных планов,
по ВРМ, СППС, педагода по отразвитие социальной компетентности,
гоги-организаторы
дельному
формирование профессионально- псиуправления по ВРМ
плану
хологической культуры, самопознания
и саморегуляции личности
10. СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Участие в проведении общеакадемичеНачальник управления
ской акции «Неделя матери»
Октябрь
по ВРМ, педагоги- ор2020
ганизаторы управления
по ВРМ
Организация и проведение праздничНачальник управления
ных мероприятий, посвященных Дню
по ВРМ, начальник
Октябрь
матери
ЦСХТ, педагоги- орга2020
низаторы
Подготовка и проведение воспитательных мероприятий по формированию
нравственных качеств личности, в том
числе:
- тематические вечера, дискотеки;
- литературные гостиные;
- праздники;
- встречи;
- экскурсии
Организация консультаций для студенческих семей и студентов, желающих
вступить в брак

В течение
учебного
года по отдельному
плану

Начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ, СППС

В течение
учебного
года

Начальник управления
по ВРМ, СППС

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню женщин
Март 2021

10.6

Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных Дню семьи
Май 2021

10.7
Организация и проведение тематических встреч в общежитиях со специалистами по проблемам репродуктивного
здоровья

В течение
учебного
года

Вовлечение обучающихся в деятельность «Клуба молодой семьи»

Октябрь
2020 – май
2021

10.8

10.9

Проведение лекций, бесед, круглых
столов, направленных на формирование
и развитие гендерной культуры, культуры семейных отношений

В течение
учебного
года

Начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ, воспитатели,
студсоветы общежитий
Начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ, воспитатели,
студсоветы общежитий
Начальник управления
по ВРМ, методист
управления по ВРМ,
СППС,
воспитатели,
студсоветы общежитий
Начальник управления
по ВРМ, руководитель
клуба
Начальник управления
по ВРМ, методисты
управления по ВРМ,
СППС, кураторы учебных групп, воспитатели, студсоветы общежитий

10.10

Проведение интерактивных воспитательных мероприятий, повышающих
культуру семейных отношений и формирующих ценностное отношение к
своей роли в семье:
- сюжетно-ролевые игры;
- семейные клубы;
- благотворительные акции, приуроченные ко Дню семьи, Дню защиты
детей, Дню матери, Дню женщин

10.11

Реализация проекта «Радость материнства»

10.12

Проведение анкетирования «Современные представления студентов о браке и
семье»
Работа «Клуба молодой семьи»

10.13

10.14

11.1

11.2

12.1

12.2

В течение
учебного
года

Октябрь
2020

Март – Апрель 2021

Начальник управления
по ВРМ, СППС

Начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ
ЛСИ, СППС

Октябрь
2020 – май
Руководитель клуба
2021 по
плану клуба
Организация книжной выставки по воВ течение
Зав.
библиотекой,
просам гендерной культуры
учебного
СППС
года
11. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация работы творческих коллективов, общеакадемических клубов,
Начальник управления
кафедральных клубов и кружков, клуОктябрь
по ВРМ, методисты
бов по интересам и их участия в меж- 2020 – июнь
управления по ВРМ,
дународных, республиканских, город2021
начальник ЦСХТ
ских, районных фестивалях, праздниках, конкурсах
Посещение музеев, выставок, концерПроректор по ВР, натов, спектаклей, кинотеатра
чальник управления по
В течение
ВРМ,
методисты
учебного
управления по ВРМ,
года
начальник ЦСХТ
12. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА
Подготовка и проведение традиционВ течение
ных торжественных вечеров, праздничучебного
Начальник ЦСХТ, наных концертов, фестивалей, выставок, года по от- чальник управления по
посвященных государственным празддельному
ВРМ, деканы факульникам
плану под- тетов
разделений
Подготовка и проведение торжественНачальник ЦСХТ, наного собрания, посвященного Дню значальник управления по
1 сентября
ний и посвящению первокурсников в
ВРМ, деканы факуль2020
студенты
тетов

12.3

Проведение фестивалей студенческого
творчества: «Алло, мы ищем таланты»,
«Академическая весна»

12.4

Подготовка и проведение развлекательно-игровых программ в корпусах и общежитиях академии, посвященных Дню
Святого Валентина, Дню защитника
Отечества, Международному женскому
Дню, Дню юмора, Новому году и др.

Октябрь
2020
Апрель
2021
В течение
учебного
года

Проректор по ВР, деканы факультетов, начальник ЦСХТ

Начальник
ЦСХТ,
управление по ВРМ,
председатель профкома
студентов, ОО БРСМ

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню студентов
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню
памяти воинов-интернационалистов и
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню
женщин
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы

Ноябрь
2020

Декабрь
2020

Февраль
2021

Март 2021

Май 2021

Организация работы по формированию
у обучающихся навыков самостоятельной организации жизнедеятельности и
быта:

Проректор ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов, начальник ЦСХТ
Начальник управления
по ВРМ, начальник
ЦСХТ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов, начальник ЦСХТ

В течение
учебного
года по отдельным
планам

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, методист управления по ВРМ, воспитатели
общежитий,
кураторы

Сентябрь
2020 – июнь
2021

Начальник управления
по ВРМ, СППС

- проведение воспитательных мероприятий (лекций, бесед, круглых столов
и т.п.) об организации быта в общежитии, встречи с администрацией академии;
- организация работы клубов по интересам, спортивных секций, кружков в общежитиях
13. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
13.1
Проведение социально – педагогических и психологических консультаций с
Сентябрь
Начальник управления
обучающимися, испытывающими труд- 2020 – июнь
по ВРМ, СППС
ности в адаптации
2021
13.2

13.3

Индивидуальное психологическое и
социально-педагогическое консультирование обучающихся, родителей, преподавателей, кураторов, воспитателей
по проблемам обучения и взаимодействия с обучающимися в учебновоспитательном процессе
Организация
социальнопедагогического и психологического
просвещения и профилактики

13.4
Проведение
коррекционноразвивающих занятий и тренингов для
студентов

В течение
учебного
года по отдельному
плану
В течение
учебного
года по отдельному
плану

Начальник управления
по ВРМ, СППС, кураторы

Начальник управления
по ВРМ, СППС

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9
13.10

14.1

14.2

Проведение социологических исследований совместно с ЛСИ по выявлению
актуальных
проблем
в
учебновоспитательном процессе
Проведение диагностической работы

Организация и выполнение мероприятий по реализации требований Декрета
Президента Республики Беларусь №18
от 24.11.2006 года
Социально- педагогическое сопровождение обучающихся из «группы риска»
и совершивших противоправные действия
Составление социально-педагогической
характеристики академии, общежития
Проведение мероприятий по профилактике суицидоопасного поведения

В течение
учебного
года по отдельному
плану
В течение
учебного
года по отдельному
плану

Начальник управления
по ВРМ, СППС, ЛСИ

Начальник управления
по ВРМ, СППС

Сентябрь
2020 – июнь
2021

Проректор по УВР,
начальник управления
по ВРМ, деканы факультетов

В течение
учебного
года

Начальник управления
по ВРМ, СППС

СентябрьНачальник управления
ноябрь 2020 по ВРМ, СППС
В течение
учебного
Начальник управления
года по от- по ВРМ, СППС, воспидельному
татели, кураторы
плану
14. МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Организация работы в академии по реаВ течение
Ректорат, руководители
лизации Директив Президента Респубучебного
структурных подразделики Беларусь №1, №2, №3
года
лений
Организация выполнения государственных планов и программ по вопросам
реализации государственной молодежной политики

В течение
учебного
года по отдельным
планам

Ректорат, руководители
структурных подразделений

14.3

Внутренний аудит СМК по СТА-2.026
(8.5)-2016 «Воспитательная работа»

14.4

Подготовка отчетов о ходе выполнения
Государственных и Национальных программ

14.5

Организация выполнения планов по
воспитательной работе всех структурных подразделений академии

В течение
учебного
года по
планам
структурных подразделений

Организация работы кураторов студенческих групп

В течение
учебного
года по
планам кураторов

Деканы факультетов,
зам. деканов по воспитательной работе, зав.
кафедрами

Организация встреч ректора с обучающимися первого курса

Сентябрь ноябрь 2020

Деканы факультетов

14.6

14.7

По плану
сектора
менеджмента качества
В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, начальник сектора менеджмента качества
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, методист управления по ВРМ

Ректорат, руководители
структурных подразделений

14.8

Организация встреч ректора cо студенческим активом академии

14.9

Проведение общефакультетских собраний обучающихся
Проведение общих собраний обучающихся, проживающих в общежитии

14.10

14.11

14.12

Участие в научно-методических семинарах, конференциях, выставках по вопросам идейно-воспитательной работы
с молодежью
Проведение круглых столов по проблемам обучающихся, проживающих в
общежитиях, с участием администрации академии, студгородка, представителей технических служб академии

14.13

Организация и проведение общеакадемического конкурса «Лучший куратор
студенческой группы»

14.14

Разработка и составление планов идеологической и воспитательной работы в
академии, на факультетах, кафедрах, в
общежитиях и др. общественных формированиях на 2021-2022 учебный год

14.15

Прохождение повышения квалификации педагогическими работниками (кураторы студенческих групп, воспитатели, сотрудники управления по ВРМ)

14.16

Заседание Совета по правовому просвещению и профилактике правонарушений

14.17

Проведение методических семинаров,
круглых столов для участников воспитательного процесса

14.18

Разработка методических пособий и
рекомендаций в помощь участникам
воспитательного процесса

14.19

14.20

Мониторинг результативности идеологической и воспитательной работы на
факультетах и кафедрах академии
Контроль проведения кураторских часов в студенческих группах

Октябрь
2020
Май 2021
1 раз в семестр
1 раз в семестр
В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Июнь –
июль 2021

В течение
учебного
года по отдельному
плану
Ежемесячно
по отдельному плану
Ежемесячно
по отдельному плану
В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
председатель
студенческого Совета
Деканы,
заместители
деканов факультетов
Заместители
деканов
факультетов, воспитатели, заведующие общежитиями
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, секретарь ПО/РК
ОО «БРСМ», председатели студсоветов, начальник студенческого
городка
Проректор по ВР, деканы факультетов, начальник управления по
ВРМ
Начальник управления
по ВРМ, методисты
управления по ВРМ,
заместители деканов,
заведующие кафедрами, воспитатели, профком студентов, ОО
БРСМ
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов
Начальник управления
по ВРМ, педагоги социальные управления
по ВРМ
Начальник управления
по ВРМ, методисты
управления по ВРМ,
СППС
Начальник управления
по ВРМ, методисты
управления по ВРМ,
СППС, педагогические
работники

В течение
учебного
года по отдельной
программе

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ

В течение
учебного
года

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов

14.21

14.22

14.23

14.24

14.25

Проверка состояния идеологической и
воспитательной работы на факультетах
в рамках смотра-конкурса структурных
подразделений академии
Проверка качества ведения журналов
кураторами студенческих групп
Рассмотрение
вопросов
состояния
идеологической и воспитательной работы в академии на ректоратах и Советах
академии
Подготовка аналитических материалов
по результатам мониторинговых исследований по итогам учебного года
Подготовка информации о состоянии
идеологической и воспитательной работы в академии

Одобрен на заседании Совета академии
(протокол № 1 от 14.09.2020)

Сентябрь
2019
1 раз в семестр
Согласно
планам ректората и
Совета
Май 2021

Май – июнь
2021

Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, заместители деканов факультетов
Первый
проректор,
проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ,
методисты
управления по ВРМ,
СППС
Проректор по ВР, начальник управления по
ВРМ, деканы факультетов

