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ПРОГРАММА
№ 12-24/59
г. Горки
воспитания на 2016-2020 годы
1 Актуальность программы
Серьезное внимание к проблемам воспитания и развития личности граждан Республики Беларусь проявляется со стороны государства, общественности и органов управления образованием. Особенности нынешнего этапа развития учреждений высшего образования связаны с переходом к практической реализации идей новой воспитательной парадигмы посредством идеологического воспитания студенческой молодежи и повышения
конкурентоспособности будущего специалиста.
Основными документами, определяющими цели, задачи и направления воспитательной деятельности являются Кодекс Республики Беларусь об образовании, Закон «Об
основах государственной молодежной политики», Концепция непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Программа непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, нормативные правовые акты, инструктивно-методические и иные материалы по вопросам организации идеологической и
воспитательной работы в УВО.
В числе задач образовательной политики нашей страны сегодня – создание соответствующих условий для становления гражданина и патриота, ответственного семьянина, конкурентоспособной личности, способной к принятию осмысленных решений, эффективной трудовой и профессиональной деятельности, содействующей развитию и процветанию Республики Беларусь.
Организация целостного педагогического процесса направлена на развитие воспитывающей среды как совокупности окружающих студента обстоятельств: социальное окружение (семья, учеба, трудовая деятельность, досуг), материальные и культурные условия, влияющие на развитие, формирование и жизнедеятельность личности.
Мероприятия настоящей Программы определены с учетом Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, анализа состояния
воспитательного процесса в академии.
Программа является документом, определяющим перспективы и стратегию деятельности основных организаторов и участников воспитательного процесса до 2020 года.
Она способствует определению приоритетных направлений и содержания воспитательной
деятельности, поиску и внедрению активных форм и методов развития и саморазвития
обучающихся, формированию психолого-педагогического потенциала, профессионального мастерства субъектов воспитания.
2 Цели и задачи программы
Целью программы является создание необходимых условий (научно-методических,
организационных, кадровых, информационных) для формирования гражданских и патриотических качеств студенческой молодежи БГСХА, развития социально зрелой творческой личности, усвоения обучающимися общечеловеческих гуманистических ценностей,

идеологии белорусского государства, культурных и духовных традиций белорусского народа.
Задачи программы:
- содействие повышению статуса воспитания в системе образования академии;
- определение содержания основных направлений воспитания в академии;
- ресурсное обеспечение процесса воспитания обучающихся.
3 Ожидаемые результаты
Реализация настоящей программы позволит:
1) повысить качество воспитания обучающихся в академии;
2) усовершенствовать механизмы управления процессом воспитания;
3) оптимизировать воспитательную работу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
4) осуществить идеологическое сопровождение процесса воспитания;
5) обеспечить преемственность и непрерывность воспитания;
6) разработать соответствующее научно-методическое обеспечение.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
НА 2016 - 2020 ГОДЫ
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание
Участие в республиканских акциях,
Проректор по УВР, напосвященных празднованию гочальник УВРМ, методидовщин освобождения Республики
сты УВРМ
Беларусь от немецко-фашистских
2016-2020
захватчиков и Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне
Участие в акции «Мы – граждане
Проректор по УВР, ПО
Беларуси», посвященной Дню КонМарт
ОО «БРСМ»
ституции Республики Беларусь
Участие в городских торжественПроректор УВР, начальных мероприятиях, посвященных
ник УВРМ, методисты
Дню освобождения г.Горки от неУВРМ
мецко-фашистских
захватчиков,
Май, июнь, июль
Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
Дню Независимости Республики
Беларусь
Организация и проведение единых
Проректор по УВР, декадней информирования, еженедель- В течение учеб- ны, начальники струкных информационных часов для
ного года
турных подразделений
обучающихся
Организация и проведение благоНачальник УВРМ, общетворительной акции ко Дню пожиОктябрь
академический
клуб
лых людей
«Чуткие сердца»
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Организация встреч, круглых столов, конференций, с участием государственных и общественных деятелей, представителей органов государственного управления, депутатов Национального собрания
Республики Беларусь, ветеранов
войны и труда и др.
Оформление
информационного
альбома «Выдающиеся выпускники
академии» (о лучших и известных
выпускниках БГСХА)
Подготовка и проведение Дня национальных культур:
- выставка «О мире и доме, где мы
живем»;
познавательно-развлекательное
мероприятие «Мы живем на планете Земля…» (презентация стран,
национальных блюд; номера художественной самодеятельности)
Организация экскурсий для иностранных студентов по историческим и культурным местам Беларуси
Участие в районном, областном и
республиканском конкурсах студенческих отрядов «Трудовой семестр»
Реализация мероприятий в рамках
программы по укреплению правопорядка, законности и профилактике правонарушений, преступлений
среди студентов УО БГСХА
Организация и проведение олимпиады по правовой тематике среди
студентов
Проведение в академии недели
правовых знаний

Проректор УВР, начальник УВРМ, методисты
УВРМ
В течение учебного года

В течение года

Начальник УВРМ, зав.
библиотекой БГСХА, деканы, методисты УВРМ
Деканат факультета по
международным связям и
довузовской подготовки

Ноябрь, март

В течение учебного года

Октябрь, ноябрь,

Деканат факультета по
международным связям и
довузовской подготовки,
зав.
музеем
истории
БГСХА
Проректор по УВР, начальник УВРМ, секретарь
ПО ОО «БРСМ», деканы
Проректор по УВР, начальник УВРМ, деканы

2016-2020
Согласно отдельному плану
работы
Ежегодно,
декабрь

Систематическое обновление уголков правовых знаний в студенческих общежитиях
Размещение на Интернет-сайте
академии материалов, направленных на правовое просвещение молодежи
Совершенствование работы молодежной добровольной дружины.
Организация тренинговых занятий,
бесед по правовым вопросам, раз-

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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Проректор по УВР, декан
факультета бизнеса и
права, зав. каф. права
Проректор по УВР, декан
факультета бизнеса и
права, зав. каф. права
Начальник УВРМ, методист УВРМ, воспитатели
Начальник УВРМ, зав.
каф. права, зав. центром
информатизации
Проректор по УВР, ПО
ОО «БРСМ», СППС

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

витию коммуникативных навыков
членов дружины
Организация и проведение обучающих семинаров для студенческого актива в рамках школы «Лидер»
Проведение
общеакадемических
конкурсов «Лучшая академическая
группа», «Лучший студент года»
Проведение викторины «Моя академия»
Проведение разъяснительной работы среди студентов (круглый стол,
диспуты, дискуссии и др.) о значении активной жизненной и гражданской позиции
Организация фотоконкурсов гражданско-патриотической направленности
Посещение музея истории академии
Организация и проведение экскурсионных поездок по Республике
Беларусь

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Организация и проведение студенческих туристических походов
Ежегодно

25.

26.

27.

28.

29.

Освещение проблем гражданскопатриотического воспитания в газете «Советский студент»»
Организация книжных тематических выставок по гражданскопатриотическому воспитанию студентов
Проведение встреч студентов с
участниками Великой Отечественной войны и ветеранами Вооруженных Сил Республики Беларусь
Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных
сил Республики Беларусь, Дню Победы, Дню освобождения района и
города от немецко-фашистских захватчиков
Проведение традиционных внутривузовских мероприятий: День зна-

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно,
ноябрь, февраль,
май

Ежегодно,
февраль

Ежегодно
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Начальник УВРМ, профком студентов, ПО ОО
«БРСМ», деканы
Профком студентов, секретарь ПО ОО «БРСМ»,
деканы
Начальник УВРМ, педагоги-организаторы
Проректор по УВР, начальник УВРМ, деканы,
секретарь
ПО
ОО
«БРСМ», зав. каф. соц.гум. дисциплин
Начальник УВРМ, профком студентов, ПО ОО
«БРСМ»
Зав. музеем истории академии, деканы
Проректор по УВР, зав.
музеем истории академии, профком студентов,
ПО ОО «БРСМ», руководители общеакадемических клубов, деканы
Проректор по УВР, секретарь ПО ОО «БРСМ»,
профком студентов, руководители общеакадемических клубов, деканы
Проректор по УВР, редактор газеты
Начальник УВРМ, зав.
библиотекой академии
Проректор по УВР, начальник УВРМ, деканы,
методисты УВРМ
Проректор по УВР, начальник УВРМ, педагогиорганизаторы,
деканы,
секретарь
ПО
ОО
«БРСМ», профком студентов
Проректор по УВР, начальник УВРМ, директор

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

49.

41.

ний, смотр-конкурс «Алло, мы
Дворца культуры, профищем таланты!», «Академическая
ком студентов, ПО ОО
весна», выпускной бал «В добрый
БРСМ, деканы
путь, выпускник!» и др.
Нравственное и эстетическое воспитание
Участие в республиканских конПроректор по УВР, накурсах «Арт-академия», «Артчальник УВРМ, педагогипортал»,
«Автограф»,
«Арторганизаторы,
деканы,
Ежегодно
вакации»
директор Дворца культуры, руководители общеакадемических клубов
Организация и проведение конНачальник УВРМ, педакурсно-развлекательных программ,
гоги-организаторы,
дипосвященных Дню Святого ВаленЕжегодно
ректор Дворца культуры,
тина, Дню Женщин и др.
профком студентов, ПО
ОО БРСМ, деканы
Организация выставок изобразиНачальник УВРМ, воспительного
и
декоративнотатели
прикладного творчества студентов
2016-2020
любительских объединений общежитий
Организация встреч с интересными
Начальник УВРМ, зав.
людьми (писателями, поэтами, хубиблиотекой, деканы
2016-2020
дожниками, работниками культуры,
общественными деятелями и др.)
Организация и проведение благоНачальник УВРМ, профтворительных акций для детейком студентов, ПО ОО
сирот и детей, оставшихся без поПостоянно
БРСМ, руководитель вопечения родителей, для инвалидов
лонтерского клуба «Чути престарелых
кие сердца»
Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности
Проведение тренинговых занятий
Начальник УВРМ, СППС
по формированию культуры самоПостоянно
познания и саморегуляции личности
Участие в вузовских, межвузовских
Проректор по научной
студенческих
научноЕжегодно
работе, проректор по
исследовательских конференциях
УВР, зав.кафедрами
Организация деятельности клубных
Проректор по УВР, наобъединений
чальник УВРМ, руковоПостоянно
дители клубных объединений
Воспитание культуры здорового образа жизни
Участие в республиканских акциях
Проректор по УВР, на«Здоровый я – здоровая страна»,
Ежегодно
чальник УВРМ
«Молодежь против табака»
Участие в республиканской спартаПроректор по УВР, зав.
киаде среди высших учебных заве2016-2020
кафедрой физвоспитания
дений
и спорта
Участие в кубках и турнирах по игПроректор по УВР, зав.
ровым видам спорта
2016-2020
кафедрой физвоспитания
и спорта
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41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.

Проведение студенческой спартакиады

2016-2020

Проведение конкурса агитационных бригад (по факультетам) в
рамках акции «Молодежь за здоровье»

2016-2020

Организация и проведение акции
«День без табака»
Организация и проведение акции
«Остановить СПИД. Выполнить
обещание», посвященной Всемирному дню борьбы против СПИДа
Организация и проведение акции
«Быть здоровым – здорово!», посвященной Всемирному дню здоровья
Организация встреч с работниками
здравоохранения по формированию
здорового образа жизни
Проведение акции «Свеча», посвященной Дню памяти жертв СПИДа

Ежегодно

Проректор по УВР, зав.
кафедрой физвоспитания
и спорта
Проректор УВР, начальник УВРМ, зам. деканов
по воспитательной работе, секретарь ПО ОО
«БРСМ»
Начальник УВРМ, СППС
Начальник УВРМ, СППС

Ежегодно, декабрь

2016-2020

Начальник УВРМ, СППС,
ПО ОО «БРСМ», профком студентов
Начальник УВРМ, СППС

Постоянно
Ежегодно

Начальник УВРМ, секретарь ПО ОО «БРСМ»,
СППС

Гендерное воспитание
Проведение мероприятий («кругСППС
лые столы», диспуты, тренинговые
занятия, дискуссии и др.), направ2016-2020
ленных на воспитание гендерной
культуры обучающихся
Организация и проведение встреч с
СППС
работниками здравоохранения и
сотрудниками общественных орга2016-2020
низаций по вопросам воспитания
гендерной культуры молодежи
Семейное воспитание
Совершенствование работы Клуба
СППС
2016-2020
молодой семьи
Организация и проведение акции Октябрь, ежегод- Начальник УВРМ, педа«С любовью к матери…»
но
гоги-организаторы
Проведение мероприятий (круглые
СППС
столы, встречи и др.), направленных на повышение престижа семьи,
2016-2020
формирование ответственного отношения к материнству и отцовству
у обучающихся
Изучение семейного положения,
СППС, воспитатели
особенностей воспитания студенЕжегодно
тов в семье, установление связей с
их родителями
Трудовое и профессиональное воспитание
Выступление агитационной группы
Ежегодно
Отдел профориентацион6

по профориентационной работе
55.

Проведение Дня открытых дверей
Ежегодно

56.

Привлечение обучающихся к участию субботниках по благоустройству территории академгородка

57.

Проведение «Дня факультета»

58.

Участие студентов в мероприятиях
по благоустройству и озеленению
территории академгородка

59.

Постоянно
Ежегодно
Постоянно

Проведение смотр-конкурсов:
- «Лучшее общежитие»;
- «Лучший этаж в общежитии»;
- «Лучшая комната в общежитии»

Ежегодно

60.

Экологическое воспитание
Сбор, систематизация и обработка
материалов по проблемам экологии
Ежегодно

61.

Посещение выставок
ской направленности

экологиче2016-2020

62.

63.

64.

Подготовка и обсуждение научных
студенческих докладов по проблемам экологии
Участие в республиканских, областных, городских акциях, научных
студенческих конференциях экологической направленности

2016-2020

Ежегодно (в период проведения)

Участие в межвузовских конкурсах
экологической направленности
Ежегодно

65.

66.

Участие в озеленении территории
академии

Ежегодно

Организация встреч с работниками
и сотрудниками экологических

2016-2020
7

ной работы, директор
Дворца культуры
Ответственный секретарь
приемной комиссии, деканы факультетов
Проректор по УВР, начальник УВРМ, деканы,
начальник структурных
подразделений
Директор Дворца культуры, деканы
Проректор по АХР, заведующий отделом по благоустройству и озеленению
Проректор по УВР, начальник УВРМ, начальник ОС ЖКХ, воспитатели, председатели студсоветов общежитий
Заведующий кафедрой с.х. биотехнологии и экологии, руководители кафедральных эколологических кружков
Заведующий кафедрой с.х. биотехнологии и экологии, руководители кафедральных эколологических кружков
Заведующий кафедрой с.х. биотехнологии и экологии, руководители кафедральных эколологических кружков
Заведующий кафедрой с.х. биотехнологии и экологии, руководители кафедральных эколологических кружков
Заведующий кафедрой с.х. биотехнологии и экологии, руководители кафедральных эколологических кружков
Проректор по АХР, секретарь ПО ОО «БРСМ»,
профком студентов
Заведующий кафедрой с.х. биотехнологии и эко-

служб

67.

68.

70.

72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

логии, руководители кафедральных эколологических кружков
Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
Проведение занятий по дисциплине
Заведующий
кафедрой
«Охрана труда» для студентов ака2016-2020
БЖД
демии
Проведение собраний со студентаНачальник УВРМ, метоми, проживающими в общежитии,
дист УВРМ, воспитатели
по правилам безопасной жизнедея2016-2020
тельности и действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций
Проведение индивидуальной рабоВоспитатели, зав. общеты со студентами по правилам
житием, кураторы
безопасной жизнедеятельности и
2016-2020
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
Проведение инструктажей по охраВоспитатели, зав. общене труда и пожарной безопасности
житием, кураторы
2016-2020
со студентами, проживающими в
общежитиях
Воспитание культуры быта и досуга
Участие в республиканских, облаПроректор по УВР, настных и районных культурночальник УВРМ, директор
Ежегодно
массовых мероприятиях, акциях и
Дворца культуры
др.
Участие в интеллектуальной игре
Проректор по УВР, руко«Что? Где? Когда?»
Ежегодно
водитель общеакадемического клуба «Олимп»
Участие команды КВН академии в
Проректор по УВР, ди2016-2020
фестивале команд Лиги КВН
ректор Дворца культуры
Проведение вечеров поэзии, литеНачальник УВРМ, педаратурных гостиных, музыкальных
гоги-организаторы, руковечеров
Постоянно
водитель литературного
объединения «Парнас»,
воспитатели
Организация работы творческих
Начальник УВРМ, метоколлективов, общеакадемических и
дисты УВРМ, директор
кафедральных клубов, клубов по
ДК академии, руководиинтересам и их участия в республиПостоянно
тели клубов
канских, областных и районных
фестивалях, праздниках, конкурсах
Подготовка и проведение традиционных торжественных вечеров,
праздничных концертов, фестивалей академии и выставок, посвященных государственным праздникам

По отдельному
плану подразделений

Директор Дворца культуры, начальник УВРМ, деканы факультетов

Социально-педагогическая поддержка и
оказание психологической помощи обучающимся
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79.

80.

81.

80.

81.

82.

83.

84.

85.
86.

87.

88.

89.

Проведение социально- педагогиНачальник УВРМ, СППС
ческих и психологических консультаций со студентами, испытываюПостоянно
щими трудности в адаптации к условиям проживания.
Оказание психологической помощи
Начальник УВРМ, СППС
студентам 1 курса по адаптации к
Постоянно
новым условиям учебы и быта
Составление
социальноНачальник УВРМ, СППС
педагогической
характеристики
Постоянно
студентов академии, 1 курса, общежития
Проведение тренингов общения со
Начальник УВРМ, СППС
студенческими активами общежитий с целью создания благоприятВ течение года
ной психологической атмосферы в
коллективе студенческого самоуправления
Проведение социологических и
Начальник УВРМ, СППС
психологических исследований по В течение года по
выявлению актуальных проблем в
плану СППС
учебно-воспитательном процессе
Выполнение плана мероприятий по
Проректор по УВР, нареализации требований Декрета В течение года по чальник УВРМ, СППС,
Президента Республики Беларусь отдельному плану деканы
факультетов,
№18 от 24.11.2006 года
юрисконсульт
Индивидуальное психологическое
СППС
и социально-педагогическое консультирование студентов, родителей, преподавателей, кураторов,
Постоянно
воспитателей по проблемам обучения и взаимодействия со студентами в учебно-воспитательном процессе
Социально-психологическое проСППС, деканы факультеВ течение года по
свещение и профилактическая ратов, кураторы студенчеплану СППС
бота
ских групп
Проведение психодиагностической В течение года по СППС
и психокоррекционной работы
плану СППС
Социально-педагогическое сопроСППС
вождение студентов из «группы
Постоянно
риска» и совершивших противоправные действия
Проведение мероприятий по проНачальник УВРМ, СППС
В течение года по
филактике суицидального поведеплану СППС
ния
Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания
Участие в республиканских семиПервый проректор, пронарах по вопросам организации
ректор по УВР, начальЕжегодно
идеологической и воспитательной
ник УВРМ
работы
Участие в республиканских, науч2016-2020
Первый проректор, про9

90.

91.

92.

93.

94.

95.

но-методических
мероприятиях,
ректор УВР, начальник
посвященных актуальным вопроУВРМ
сам воспитания студенческой молодежи
Обеспечение повышения квалифиПроректор по УВР, дикации педагогических работников,
ректор ИПКиПК, началь2016-2020
осуществляющих воспитательную
ник УВРМ
работу
Участие в республиканской выПроректор по УВР, наставке научно-методической литечальник УВРМ
ратуры и педагогического опыта по
2016-2020
идеологической и воспитательной
работе
Обсуждение корректирующих и
Проректор по УВР, напредупреждающих мероприятий по
чальник УВРМ
итогам внутреннего и внешнего ауЕжегодно
дита системы менеджмента качества в области воспитания
Информационное обеспечение воспитания
Проведение мониторинга качества
Проректор по УВР, навоспитания с применением новых
чальник УВРМ, сотруддиагностических технологий и исники УВРМ, кураторы
пользованием современных инфорстуденческих групп, зам.
2016-2020
мационных методик
деканов по воспитательной работе, начальники
структурных подразделений
Подготовка методических разрабоНачальник УВРМ, соток для участников воспитательно2016-2020
трудники УВРМ
го процесса
Освещение актуальных вопросов
Проректор по УВР, навоспитания и передового педагогичальник УВРМ, редактор
ческого опыта в области воспитаПостоянно
газеты, заведующий ЦИ
ния в газете «Советский студент»,
на интернет-сайте академии

Одобрено протоколом заседания Совета академии от 10.03.2016 г. № 7
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