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1. Анализ идеологической и воспитательной работы
за 2018–2019 учебный год.
В 2018-2019 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 2018–2019 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 2018–2019
учебном году определялось такими важными событиями, как объявление в
Республике Беларусь с 2018 по 2020 года Годом малой родины, и 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, поэтому мероприятия планировались с учетом этих событий.
Учитывались основные критерии, определяющие эффективность проводимой работы: участие обучающихся в наиболее значимых гражданскопатриотических и культурно-массовых мероприятиях, мероприятия по предупреждению правонарушений и пропаганде здорового образа жизни, участие в студотрядах, волонтерское движение. Активность обучающихся была
достаточно высокой: каждый студент не менее 4 раз участвовал в мероприятиях. Активно работал волонтерский центр, студенческие отряды вели свою
деятельность по трем направлениям.
Уделялось внимание широкому информированию студентов и сотрудников академии обо всех событиях, происходящих в академии, стране и за рубежом. Для организации этой работы создано 15 информационно-

пропагандистских групп, которые насчитывают 122 человека. Члены групп
выступали на факультетах, проводили встречи со студентами в общежитиях.
Проведено около 300 встреч.
Важную роль в информационной среде академии выполняли Итернетсайт 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 рекомендации по организации работы куратора студенческой группы» и «Методические рекомендации по планированию идеологической и воспитательной работы в УО БГСХА».
Проведен конкурс «Лучший куратор студенческой группы». В целях совершенствования организации и условий проведения конкурса на 2019–2020
учебный год дорабатывается Положение о проведении конкурса «Лучший
куратор студенческой группы».
Вопрос о деятельности кураторов студенческих групп в 2018-19 учебном
году рассматривался на заседаниях ректората и Координационного Совета
по идеологической и воспитательной работе. По итогам рассмотрения работа кураторов была признана удовлетворительной.
За 2018–2019 учебный год 7 сотрудников управления по воспитательной
работе с молодежью прошли курсы повышения квалификации на тему «Инновационные формы и методы формирования мировоззрения студентов в
рамках образовательного процесса», 43 куратора студенческих групп прошли курсы повышения квалификации на тему «Воспитательный процесс в
учреждении высшего образования: нормативно-правовое обеспечение, организация и управление».
Наблюдается положительная динамика занятости студенческой молодежи
академии в деятельности молодежных общественных объединений. Членами студенческой профсоюзной организации являются 98,5 % студентов от
общего числа дневной формы обучения. Численность первичной организации ОО БРСМ составляет 48,5 % от общего числа студентов дневной формы
обучения.
В 2018–2019 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 2018–2019 учебном году
проведено 12 заседаний Совета, участвовал 361 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.
За отчетный период 30студентами УО БГСХА совершено 27 правонарушений, что составляет 0,68 % от общего контингента студентов. В процессе
«Воспитательная работа» повышение количества правонарушений определено как риск. В соответствии с оценочной шкалой критическим является показатель 1 %. Риск 0,68 % считается управляемым.
Деятельность СППС в 2018–2019 учебном году осуществлялась в соответствии с целями и задачами службы на учебный год. План работы СППС
на 2018–2019 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
студентов-сирот 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 возмещено 73
835,49 руб. (51 506,65 руб. за 2017–2018 учебный год).
Занятость обучающихся в клубах, кружках, любительских объединениях,
спортивных секциях составляла 99,6 % от общего количества обучающихся,
что на 1,8 % больше по сравнению с прошлым годом (97,8%).
Работу по организации досуга обучающихся в академии осуществляет
центр студенческого художественного творчества, управление по воспитательной работе с молодежью, спортивный комплекс. На базе ЦСХТ действует 29 клубных формирований (с учётом коллективов малых форм), в которых занималось 535 человек. В 2018-2019 учебном году ЦСХТ проведено
около 230 мероприятий, которые посетило более 35 000 человек. Коллективы центра студенческого художественного творчества принимали активное
участие в областных, республиканских, международных фестивалях, смотрах и конкурсах: 2 диплома различных степеней на международных конкурсах, 18 дипломов различных степеней на республиканских конкурсах, 2 диплома I степени на областных конкурсах.

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 районном уровне имеется 4 диплома (1 степени – 1 диплом, 2 степени – 2 диплома, 3 степени – 1 диплом); на областном уровне - 7 дипломов 1 степени; на
республиканском уровне - 12 дипломов (1 степени – 8 дипломов, 2 степени –
2 диплома, 3 степени - 2 диплома); на международном уровне 1 степени - 6
дипломов, 2 степени – 2 диплома, 3 степени - 2 диплома.
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 спортивно-массовой 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 (3 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей) и Республиканских
соревнованиях (золотых медалей – 24, серебряных – 16, бронзовых – 21).
За учебный год в УО БГСХА подготовлено 24 «Кандидата в мастера
спорта», 10 спортсменов 1 разряда и 15 – 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 122 студента академии – 4,2 % от общего
количества обучающихся.
На мотивационной встрече волонтеров Горецкой РО БОКК с руководителями общественных организаций города, председателем Горецкого РИК волонтерскому клубу Чуткие сердца» вручена благодарность за активную работу. Во время встречи также состоялись выборы в районный волонтерский
совет, председателем РВС выбран Мысло Р.А. (4 декабря 2018 г.)
Участие в Национальном волонтерском форуме Белорусского Общества Красного Креста. В результате тайного голосования Мысло Р.А. выбран членом Национального волонтерского совета БОКК, сроком на 2 года с
правом голоса. За активный вклад в развитие волонтерского движения Белорусского Общества Красного Креста (14-16 декабря 2018 г.) Мысло
Р.А.награжден дипломом «Лучшему волонтеру - 2018». В июне 2019 года
Мысло Роман награжден премией Могилевского областного исполнительного комитета «Человек года Могилевщины» в номинации «Непроизводственная сфера деятельности».

Выводы: План идеологической и воспитательной работы за 2018–2019
учебный год выполнен в полном объеме. На итоговом Совете академии
идеологическая и воспитательная работа, проводимая в академии, была признана удовлетворительной.
По результатам внешнего аудита несоответствий и замечаний нет.
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.
2. Цель и задачи идеологической и воспитательной работы
на 2019–2020 учебный год.
Основную цель и задачи идеологической и воспитательной работы на
предстоящий период определяют сводные показатели эффективности воспитательной работы государственной программы «Образование и молодежная политика на 2016-2020 годы»:
 формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма;
 вовлечение ее в активную общественную деятельность (удельный вес
численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности);
 принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному
родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде (охват молодых людей профилактическими акциями и мероприятиями);
 повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и
организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы)
время, поддержке предпринимательской инициативы, развитию волонтерского и студотрядовского движения (численность молодых людей, принимающих участие в работе студенческих отрядов, вовлеченных в волонтерское движение, вовлеченных в деятельность по развитию молодежного самоуправления.
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, ра-

бота 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.
Особенное внимание при планировании идеологической и воспитательной работы на 2019-2020 учебный год таким юбилейным датам и знаменательным событиям, как выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; выборы Главы государства; 75летие Победы советского народа в Великой отечественной войне; 180-летие
со дня основания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.
Важным приоритетом в воспитательной работе остается социализация
обучающихся, обеспечение их прав на полноценное, всестороннее развитие,
создание необходимых условий для самореализации и личностного развития.
3. Основные направления плана идеологической и воспитательной
работы на 2019–2020 учебный год
№
п/п
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Реализация основных положеРекторат, деканы
ний Кодекса Республики Бефакультетов, пеларусь об образовании
дагогические раЕжемесячно ботники, начальник
управления
по ВРМ, начальник УМУ
Совершенствование работы по
воспитанию
уважительного
Проректор по ВР,
отношения к государственным
начальник управсимволам Республики БелаЕжемесячно ления по ВРМ,
русь (размещение, использодеканы факультевание флага и герба, исполнетов
ние гимна во время торжественных мероприятий)
Обновление приказа по форПроректор по ВР,
мированию информационноначальник управСентябрь
пропагандистской
группы
ления по ВРМ,
2019
академии
деканы факультетов
Проведение единых дней инРекторат, начальформирования с участием
ник
управления
Сентябрь
представителей республиканпо ВРМ, руково2019 – авских органов государственнодители информагуст
2020
го управления; информационционнопропано- пропагандистских и лекгандистских
торских групп
групп

Отметка
о выполнении

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

Организация участия преподавателей, сотрудников и обучающихся академии в республиканских, городских и районных общественно-значимых
мероприятиях
Организация встреч обучающихся с руководителями органов
государственного
управления, представителями
исполнительной и законодательной власти, работниками
правоохранительных органов
Подготовка к участию в выборах депутатов Палаты представителей
Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва и выборах Президента Республики Беларусь. Участие в выборах
Информирование трудового
коллектива академии, обучающихся об общественнозначимых мероприятиях и порядке их проведения
Проведение
мероприятий,
направленных на формирование информационной культуры обучающихся, в том числе:
 информационных часов;
 тематических лекций, семинаров;
 круглых столов, диспутов,
пресс- конференций;
 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»

1.11. Осуществление ведомственной и индивидуальной под-

В течение
учебного
года

Ректорат, начальник
управления
по ВРМ, деканы
факультетов

Сентябрь
2019 - июнь
2020

Ректорат, начальник
управления
по ВРМ, методист
управления
по
ВРМ

В течение
года по отдельным
планам

Ректор,
первый
проректор, проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
деканы факультетов, ОО БРСМ

Ежемесячно

Ректорат, начальник
управления
по ВРМ

Ежемесячно

Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
деканы факультетов

Ежемесячно
1 раз
в квартал

Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
деканы факультетов
Проректор по ВР,
зав. библиотекой,

писки в структурных подразделениях академии
1.12. Обновление информации на
стендах факультетов и общежитий
1.13. Обновление информации на
страницах сайта академии.
Организация информационного обеспечения и контроля работы в компьютерной сети
академии

начальники
структурных подразделений
Начальник управления по ВРМ,
1 раз в месяц
деканы факультетов, воспитатели
Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
деканы факультетов, заведующий
1 раз в месяц ЦИ, начальники
структурных подразделений, председатели
общественных организаций
Начальник управления по ВРМ,
Ежемесячно методисты управления по ВРМ,
зав. библиотекой

1.14. Оформление информационного альбома «Выдающиеся выпускники академии» (о лучших и известных выпускниках
БГСХА)
1.15. Информационные беседы с
обучающимися 1-го курса о
Октябрь –
ведущей роли общественных
ноябрь
2019
молодежных организаций (ПО
ОО «БРСМ» БГСХА, профсоюзного комитета)
1.16. Обновление информации на
стендах ПО ОО «БРСМ» и
1 раз в месяц
профкома студентов
1.17. Освещение в газете «Советский
студент»
основных
направлений
деятельности
БГСХА, событий общественной жизни академии, города,
республики
1.18. Освещение
культурномассовых мероприятий на
стендах общежитий и корпусов академии
1.19. Сотрудничество с представителями средств массовой информации, радио, телевидения
1.20. Организация книжных выставок в библиотеке академии

Председатель
профсоюзного
комитета студентов, секретарь ПО
ОО «БРСМ»

Председатель
профсоюзного
комитета студентов, секретарь ПО
ОО «БРСМ»
Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
Ежемесячно
редактор газеты
«Советский студент»
Начальник управления по ВРМ,
1 раз в месяц
воспитатели общежитий
В течение
Проректор по ВР,
учебного
начальник управгода
ления по ВРМ
В течение
учебного
Проректор по ВР,
года по плазав. библиотекой
ну библиотеки

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

В течение
учебного
года

Начальник управления по ВРМ,
начальник УМУ

В течение
учебного
года

Ректор, проректор
по ВР

Проректор по ВР,
начальник управСентябрь
ления по ВРМ,
2019 – июнь ПО/РК
ОО
2020
«БРСМ»,
профсоюзная организация студентов
1.24. Участие в районном, областПроректор по ВР,
ном и республиканском конначальник управОктябрькурсах студенческих отрядов
ления по ВРМ,
ноябрь 2019
«Трудовой семестр»
ПО/РК
ОО
«БРСМ»
1.25 Подготовка и представление
Проректор по ВР,
отчетной документации о меначальник управроприятиях идеологического и
ления по ВРМ,
Ежемесячно
воспитательного характера в
методист управдо 30 числа
ГУО РИВШ
ления по ВРМ,
деканы факультетов
2. ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
2.1
Организация и проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию 75-ой годовщины Победы советского народа
Проректор по ВР,
в Великой Отечественной
начальник управвойне:
ления по ВРМ,
- реализация проектов «Свой
заведующая бибпервый шаг здесь сделала
лиотекой, ПО/РК
В течение
война» и «Я помню! Я горОО «БРСМ»,
учебного
жусь!»;
профсоюзная ор- лекция и библиографический года по отганизация студендельному
обзор литературы «В войну и
тов, профсоюзная
плану
музы не молчали»;
организация пре- лекция и библиографический
подавателей и сообзор литературы «Судьба и
трудников акадепамять», к 100-летию со дня
мии, РОО «Белая
рождения заслуженного агроРусь»
нома БССР, ветерана войны и
труда А. М. Богомолова;
- уход за памятниками, братскими могилами, необходи-

2.2

мый ремонт одиноких могил
ветеранов войны и бывших
сотрудников академии, захоронений, мемориалов;
-экскурсионные поездки по
местам боевой славы, в музеи
ВОВ»;
-публикация материалов о
ВОВ в газете «Советский студент»;
-оказание помощи ветеранам
ВОВ;
- организация встреч и поздравлений ветеранов ВОВ;
- 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 «По
страницам Великой Отечественной войны»;
- Литературно - музыкальная
гостиная «Строки, опалённые
войной»;
- Международный круглый
стол в формате «Телемост» с
Оренбургским государственным аграрным университетом
«Огонь войны, души не
сжёг…»
Организация и проведение
мероприятий,
посвященных
180-летию академии
В течение
года по отдельному
плану

2.3

Проведение в общежитиях и
на кураторских часах темати-

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»
Проректор по ВР,
начальник управ-

2.4

2.5

2.6

2.7

ческих бесед преподавателями
социальногуманитарных
дисциплин, приуроченных:
Февраль
 Дню защитников Отече2020
ства и Вооруженных Сил
Республики Беларусь;
Март 2020
 Дню Конституции Республики Беларусь;
Конец марта
 Дню единения народов
начало апБеларуси и России;
реля 2020
 Дню
Чернобыльской
Апрель
2020
трагедии;
Май 2020
 Дню Победы;
Первая
не Дню Государственного
деля мая
герба и Государственного
2020
флага Республики Беларусь;
Последняя
 Дню
Независимости
неделя мая
Республики Беларусь
2020
Организация и проведение
В течение
мероприятий,
посвященных
учебного
государственным праздникам
года
и памятным датам
Организация и проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию 100-летия Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи Беларуси
Организация и проведение
мероприятий, приуроченных
Году малой родины:
- квест- игра «Жемчужины
родного края»;
- экскурсии в Мстиславль –
Пустынки, Музейный комплекс Дудутки
Организация и проведение
республиканских мероприятий, приуроченных Году малой родины:
- конкурс по благоустройству
и озеленению территорий
«Упрыгожым
Беларусь
кветкамі»;
- гражданско- патриотический
проект «Собери Беларусь в
сердце своем»;
- творческий проект-праздник
«Дзень вышыванкі»;

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

ления по ВРМ,
деканы факультетов, заведующие
социально- гуманитарными
кафедрами

Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
методисты управления по ВРМ
Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
ПО/РК
ОО
«БРСМ»
Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
сотрудники
управления
по
ВРМ, деканы факультетов, руководители общеакадемических
клубов
Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
сотрудники
управления
по
ВРМ, деканы факультетов, ПО/РК
ОО
«БРСМ»,
профсоюзная организация студентов

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

- праздник «Молодежная столица Республики Беларусь»
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 20162020 гг.

Реализация мероприятий в
рамках
республиканского

В течение
учебного
года

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

Сентябрьноябрь 2019

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
2019
В течение
учебного
года

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

В течение
учебного
года

В течение
учебного

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

Плана по правовому просвещению граждан на 2016-2020
гг.

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

года
по отдельному плану

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

Организация работы по проПроректор по ВР,
филактике правонарушений и
начальник управВ течение
злоупотреблений табакокуреучебного
ления по ВРМ,
нием, алкоголем, токсическигода
СППС,
деканы
ми и психотропными вещефакультетов
ствами
Организация
выступлений,
круглых столов, бесед, лекций, информационных часов
Начальник управдля обучающихся с приглашеления по ВРМ,
нием сотрудников Горецкого 1 раз в месяц
СППС,
деканы
РОВД, ОГАИ, УЗ «РайЦГЭ»,
факультетов
Центра дружественной помощи подросткам, и др. специалистами
В рамках школы «Лидер» проПроректор по ВР,
ведение инструктивно - обуначальник управчающих семинаров с членами
ления по ВРМ,
МДД по обеспечению закон1 раз месяц
деканы факультености и порядка на территотов, секретарь ОО
рии академического городка, а
БРСМ
также при осуществлении выходов
Создание банка данных несоНачальник управвершеннолетних студентов на До 01 октябления по ВРМ,
ря 2019
факультетах и проживающих
СППС
в общежитиях
Анализ сообщений, поступаПостоянно, Начальник управющих из правоохранительных
по мере по- ления по ВРМ,
органов и других инстанций
ступления
СППС,
деканы
по правонарушениям студенсообщений факультетов
тов
Индивидуальная работа с праНачальник управВ
течение
вонарушителями
ления по ВРМ,
учебного
СППС,
деканы
года
факультетов
Информирование правоохранительных органов в установленные сроки о мерах воздействия, принятых в отношении
студентов, совершивших правонарушения

постоянно,
по мере поступления

Начальник управления по ВРМ,
СППС,
деканы
факультетов

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация участия в ресВ течение
Начальник управпубликанских мероприятиях
учебного
ления по ВРМ
по духовно-нравственному
года
воспитанию
Развитие волонтерского движения, в том числе:
- участие в республиканском
В течение
конкурсе «Волонтер года –
учебного
доброе сердце»;
года
- участие в республиканской
благотворительной
акции
«Чудеса на Рождество»;
- проведение благотворительных акций по оказанию помощи инвалидам, одиноким
Проректор по ВР,
гражданам, ветеранам войны и
начальник управтруда, бывшим несовершенления по ВРМ
нолетним узникам фашизма,
инвалидам и детям с особенностями
психофизического
развития («Милосердие без
В течение
границ», «Поделись своим
учебного
теплом», «Доброе сердце»,
года
«Забота», «Ветеран» и др.);
- организация шефства над
детскими домами, центрами
коррекционно-развивающего
обучения,
школамиинтернатами
Организация
деятельности
Начальник управВ течение
Центра волонтерской деятельления по ВРМ,
учебного
ности
руководитель
года
Центра
Реализация проектов:
Начальник управления по ВРМ,
«Моя академия»;
педагоги- органи«Путешествие по родному
В течение
заторы управлекраю»;
учебного
ния по ВРМ, вос«Студенчество – незабыгода
питатели
общеваемая пора»
житий, зам.декана
факультетов
Академическая просветительОктябрь
Начальник управская акция «Чистое слово»
2019 – май ления по ВРМ,
2020
СППС
Мероприятия, приуроченные
Начальник управДню Матери
ления по ВРМ,
СППС, педагогиОктябрь
организаторы
2019
управления
по
ВРМ, воспитатели
общежитий,

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Вечер, приуроченный
пожилых людей

Дню

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 20152020
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
Организация
деятельности
клубных формирований и любительских объединений при
Центре студенческого художественного
творчества
(ЦСХТ)
Участие обучающихся в традиционных
конкурсноразвлекательных мероприятиях, проводимых ЦСХТ

Октябрь
2019

Октябрь
2019

В течение
учебного
года

зам.декана
факультетов
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

В течение
учебного
года

Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
руководители
клубов

В течение
учебного
года

Начальник управления по ВРМ,
воспитатели общежитий

В течение
учебного
года

Начальник ЦСХТ,
руководители
формирований и
объединений

В течение
учебного
года

Участие обучающихся в республиканских, городских и
академических конкурсах
В течение
учебного
года

Начальник ЦСХТ,
руководители
формирований и
объединений, деканы факультетов
Начальник управления по ВРМ,
деканы факультетов, зав.кафедрой
русского и белорусского языков,
руководитель
народного литературного объединения «Парнас»

3.15

Организация посещения ГоНачальник управВ течение
рецкого районного историколения по ВРМ,
учебного
этнографического музея и мупедагоги- органигода
зея советско-польского боевозаторы управлего содружества в п. Ленино
ния по ВРМ
4. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ

4.1

Проведение
мероприятий,
направленных на формирование у обучающихся умения
жить в поликультурном мире,
противостоять политическому
и религиозному экстремизму
Организация и проведение
мероприятий в рамках празднования 70-летия Китайской
Народной Республики

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

В течение
учебного
года

Проректор по ВР,
начальник ЦСХТ

Проректор по ВР,
декан факультета
международных
связей и довузовской подготовки
Организация и участие иноПроректор по ВР,
странных студентов в респубдекан факультета
ликанском фестивале творчемеждународных
Ноябрь 2019
ства иностранных студентов
связей и довузовучреждений высшего образоской подготовки,
вания «F.-ART.bу-2019»
начальник ЦСХТ
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение мероприятий по
популяризации предпринимательства как поведенческой
модели и жизненной стратегии, в том числе:
- профессиональных конкурсов, выставок технического
Проректор по ВР,
творчества, экскурсий на продеканы факультеВ течение
изводственные объекты, учаучебного
тов бизнеса и прастие в молодежных форумах
года
ва и экономичеинициатив и творчества в обского
ласти экономики;
- проведение форумов, конференций, фестивалей, ярмарок,
аукционов, олимпиад, тренингов, выставок, круглых столов,
экскурсий, деловых игр, КТД,
стартап-мероприятий и др.:
Организация работы студенВ течение
Проректор по ВР,
ческих
научных
кружков
учебного
декан экономиче(СНК)
года по плаского факультета
нам СНК
Участие студентов в работе
В течение
Проректор по ВР,
студенческих
научноучебного
исследовательских лаборато- года по пла- декан экономичериях (СНИЛ)
нам СНИЛ ского факультета
Сентябрь –
октябрь
2019

6.1

6.2

6.3

6.4

6. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Организация и проведение
01.09 –
Проректор по ВР,
мероприятий в рамках акции
10.09.2019 начальник управ«Единый день безопасности»
ления по ВРМ,
20.02 –
деканы факульте01.03.2020 тов
Организация и проведение
Проректор по ВР,
мероприятий в рамках междуначальник управнародных и республиканских
В течение
ления по ВРМ,
Дней здоровья
учебного
деканы факультегода
тов, ПО/РК ОО
«БРСМ»,
профком студентов
Организация
мероприятий,
ориентированных на формирование положительных установок на здоровый образ жизни, личной ответственности
обучающихся за состояние
В течение
Проректор по ВР,
своего здоровья, в том числе:
учебного
начальник управреспубликанских акций года по от- ления по ВРМ,
«Здоровый я – здоровая страдельному
деканы факультена», «Неделя спорта и здороплану
тов
вья», «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:
- творческих мероприятий, Март 2020
приуроченных ко Дню борьбы
Проректор по ВР,
с наркотиками (1 марта),
начальник управМеждународному дню борьбы
с наркоманией и наркобизне- Июнь 2020 ления по ВРМ,
деканы факультесом (26 июня);
- размещение информации о 1 раз в месяц тов
последствиях
употребления
психоактивных веществ, курительных смесей на стендах,
сайтах;
- Батл ««Твоя жизнь - твой Ноябрь 2019
выбор», приуроченный Всемирному дню некурения;
- Брей-ринг «По дороге к доб- Март 2020
рому здоровью», приурочен-

6.5

6.6

ный Международному дню
борьбы с наркотиками;
- тематических вечеров, конкурсов и выставок 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
Участие в Республиканской
спартакиаде среди высших
учебных заведений

6.7

Участие в кубках и турнирах
по игровым видам спорта

6.8

Проведение
спартакиады

6.9

Организация работы спортивных секций в спортивном
комплексе академии

студенческой

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года по отдельному
плану

Сентябрь
2019
Согласно
календарю
проведения
соревнований
Согласно
календарю
проведения
соревнований
Согласно
календарю
проведения
соревнований
Сентябрь
2019

6.10

6.11

Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ,
СППС

Организация работы спортивных комнат в общежитиях

Сентябрь
2019

Организация работы комиссии
по контролю за общественным
питанием

1 раз в год

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

Октябрь
2019 – май
2020,
по расписанию работы
клуба

6.13

Организация встреч с работниками здравоохранения

6.14

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

6.15

Реализация проекта Фестиваль
здоровья «Начнем с себя!»

6.16

Подготовка и проведение интеллектуальных игр и конкурсно- игровых программ по
ЗОЖ

6.17

Анкетирование обучающихся
«Мое представление о ВИЧ/
СПИДЕ»
Анкетирование обучающихся
«Отношение к негативным
явлениям»
Участие в областном и республиканском
конкурсах
«Студенты. Безопасность. Будущее»

Начальник управ1 раз в месяц ления по ВРМ,
СППС
Начальник управления по ВРМ,
педагоги- органиСентябрь
заторы управле2019 – май ния по ВРМ, зам.
2020
деканов по воспитательной работе,
секретарь ОО
«БРСМ»
Начальник управления по ВРМ,
педагоги- организаторы управлеМай 2020
ния
по
ВРМ,
профком студентов, зам. дек. по в.
р., воспитатели,
с/с
Начальник управления по ВРМ,
В течение
педагоги- органиучебного
заторы управлегода
ния
по
ВРМ,
профком, воспитатели, с/с
Начальник управДекабрь
ления по ВРМ,
2019
СППС, ЛСИ
Начальник управМарт 2020 ления по ВРМ,
СППС, ЛСИ
Начальник управВ течение
ления по ВРМ,
учебного
педагоги- органигода
заторы управления по ВРМ
Проректор по ВР,
Согласно
председатель
календарю
профкома сотрудпроведения
ников, зам. декасоревнованов по спортивноний
массовой работе

6.12

6.18

6.19

6.20

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

Начальник управления по ВРМ,
руководители
клубов, СППС

6.21

6.22

6.23

7.1

7.2

7.3

7.4

Организация дискотек, вечеров отдыха, пропагандирующих здоровый образ жизни

Начальник ЦСХТ,
ПО/РК
ОО
В течение
«БРСМ»,
профучебного
ком
студентов,
года
зам. деканов по
воспитательной
работе
Проведение
соревнований
Проректор по ВР,
студенческих пожарных коначальник управОктябрь
манд «Ступени безопасности»
ления по ВРМ,
деканы факультетов
Проведение совместно с УЗ
Начальник управОктябрь
«МОСПК» акции по безвозления по ВРМ,
2019, май
мездной даче донорской крови
СППС, деканы
2020
факультетов
7. ВОСПИТАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Проведение
мероприятий,
направленных на формирование экологического мировоззрения и экологической культуры, в том числе:
- экологических игр, турниПроректор по ВР,
Сентябрь
ров, акций;
декан агроэколо- конкурсов по сбору макула- 2019 – июнь
гического факуль2020
туры и иного вторичного сытета
рья, отходов, элементов питания (батареек);
- мероприятий по сбору вторичного сырья, популяризации
раздельного сбора мусора и
твердых бытовых отходов
Организация
мероприятий,
направленных на развитие
Проректор по ВР,
ценностных
ориентаций,
В течение
начальник управопределяющих отношение к
учебного
ления по ВРМ,
природе, в том числе:
года
деканы факульте- проведение акций «День
тов
земли», «Чернобыльская свеча», «Неделя леса»
Организация работы кружков
Октябрь
Деканы, руковоэкологической направленно2019 – май
дители кружков,
сти при кафедрах агроэколо2020 по плавоспитатели
гического факультета и общену кружков
житиях
Организация и проведение
Сентябрь
Начальник управДней экологии в общежитиях
2019 – май ления по ВРМ,
2020 по пла- методист управну воспита- ления по ВРМ,
телей
воспитатели

8. ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Совершенствование профориентационной работы, в том
числе проведение:
- Дня профориентации;
- Дней открытых дверей;
- Дня профессии;
- организация мероприятий,
посвященных профессиональным праздникам, юбилеям факультетов
Привлечение обучающихся к
участию в республиканском
месячнике, субботниках, других мероприятиях по благоустройству и озеленению территории академгородка, населенных пунктов, природных и
культурно-исторических объектов в рамках Года малой родины
Организация работы Штаба
трудовых дел, координация
деятельности
Формирование и организация
работы студенческих отрядов

Организация работы по вторичной занятости студенческой молодежи, трудоустройство молодежи на временные
и сезонные рабочие места
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
научно-практических конференций и семинаров по про-

В течение
учебного
года

Сентябрь ноябрь 2018
Апрель –
июль 2019

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

Октябрь
2019 – апрель 2020

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Первый проректор, проректор по
ВР, начальник отдела профориентационной работы

Проректор по ВР,
проректор
по
АХР, деканы факультетов,
начальники
структурных подразделений
ПО/РК
ОО
«БРСМ», деканы
факультетов
Начальник управления по ВРМ,
секретарь ПО/РК
ОО «БРСМ», деканы факультетов
Cекретарь ПО/РК
ОО
«БРСМ»,
профком студентов
Деканы факультетов,
юрисконсульт,
СППС,
специалист отдела
кадров по работе
с молодыми специалистами
Проректор
по
науке, заведующий
НИРС,
начальник УМУ,
заместители деканов
Проректор
по
науке, проректор
по ВР, заведующий НИРС, пред-

8.9

9.1

9.2

блемам выявления, развития и
седатель Совета
профессионального становлемолодых ученых
ния талантливой личности
Обеспечение участия талантПроректор по ВР,
ливой молодежи академии в
начальник управрайонных, городских, респубВ течение
ления по ВРМ,
ликанских и международных
учебного
заведующий
турнирах, конкурсах, научногода
НИРС,
деканы
практических конференциях,
факультетов,
творческих фестивалях, теленачальник ЦСХТ
визионных конкурсах, спортивных соревнованиях
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
В течение
к самореализации, в том чисучебного
Начальник управле:
- проведение интерактивных года по от- ления по ВРМ,
дельному
СППС
тренингов, деловых и ролевых
плану
игр, дискуссий, «мозговых
штурмов», ток-шоу, брейнрингов и т.п.
- создание гуманной воспитывающей среды и образовательного
пространства,
направленных на развитие познавательной, эмоциональноволевой и эмоционально- ценностной сферы личности;
- проведение психологического просвещения и диагностики, способствующих самопознанию и саморазвитию
Проведение
мероприятий,
Начальник управВ течение
направленных на освоение баления по ВРМ,
учебного
зовых компонентов психолоСППС, педагогигической культуры, построе- года по оторганизаторы
дельному
ние жизненных и перспективуправления
по
плану
ных планов, развитие социВРМ
альной компетентности, фор-

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

мирование профессиональнопсихологической
культуры,
самопознания и саморегуляции личности
10. СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Участие в проведении общеНачальник управакадемической акции «Неделя
ления по ВРМ,
Октябрь
матери»
педагоги- органи2019
заторы управления по ВРМ
Организация и проведение
Начальник управпраздничных
мероприятий,
ления по ВРМ,
Октябрь
посвященных Дню матери
начальник ЦСХТ,
2019
педагоги- организаторы управления по ВРМ
Подготовка и проведение воспитательных мероприятий по
Начальник управформированию нравственных
В течение
ления по ВРМ,
качеств личности, в том числе:
учебного
педагоги- органи- тематические вечера, дискогода по отзаторы управлетеки;
дельному
ния
по
ВРМ,
- литературные гостиные;
плану
СППС
- праздники;
- встречи;
- экскурсии
Организация
консультаций
В течение
Начальник управдля студенческих семей и стуучебного
ления по ВРМ,
дентов, желающих вступить в
года
СППС
брак
Организация и проведение
Начальник управмероприятий,
посвященных
ления по ВРМ,
Дню женщин
педагоги- органиМарт 2020 заторы управления по ВРМ, воспитатели, студсоветы общежитий
Подготовка и проведение меНачальник управроприятий, посвященных Дню
ления по ВРМ,
семьи
педагоги- органиМай 2020
заторы управления по ВРМ, воспитатели, студсоветы общежитий
Начальник управОрганизация и проведение теления по ВРМ,
матических встреч в общежиВ течение
методист управтиях со специалистами по
учебного
ления по ВРМ,
проблемам репродуктивного
года
СППС, воспитаздоровья
тели, студсоветы
общежитий
Вовлечение обучающихся в
Октябрь
Начальник управ-

деятельность «Клуба молодой
семьи»
10.9

10.1
0

10.1
1

10.1
2
10.1
3

10.1
4

11.1

11.2

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

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
Реализация проекта «Радость
материнства»

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

2019 – май
2020

В течение
учебного
года

ления по ВРМ,
руководитель
клуба
Начальник управления по ВРМ,
методисты управления по ВРМ,
СППС, кураторы
учебных
групп,
воспитатели,
студсоветы
общежитий

В течение
учебного
года

Начальник управления по ВРМ,
СППС

Октябрь
2019

Начальник управления по ВРМ,
педагоги- организаторы управления по ВРМ

Март – Апрель 2020

ЛСИ, СППС

Октябрь
2019 – май Руководитель
2020 по пла- клуба
ну клуба
Организация книжной выставВ течение
ки по вопросам гендерной учебного
Зав. библиотекой,
культуры
года, по
СППС
плану библиотеки
11. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация работы творческих коллективов, общеакадеНачальник управмических клубов, кафедральОктябрь
ления по ВРМ,
ных клубов и кружков, клубов
2019
–
июнь
методисты управпо интересам и их участия в
2020
ления по ВРМ,
международных,
республиначальник ЦСХТ
канских, городских, районных
фестивалях, праздниках, конкурсах
Посещение музеев, выставок,
В течение
Проректор по ВР,

концертов, спектаклей, кинотеатра

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

учебного
года

начальник управления по ВРМ,
методисты управления по ВРМ,
начальник ЦСХТ
12. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА
Подготовка и проведение траВ течение
Начальник ЦСХТ,
диционных
торжественных учебного
начальник управвечеров, праздничных концер- года по отления по ВРМ,
тов, фестивалей академии и дельному
деканы факультевыставок, посвященных госуплану подтов
дарственным праздникам
разделений
Подготовка и проведение
Начальник ЦСХТ,
торжественного собрания, поначальник управ1 сентября
священного Дню знаний и поления по ВРМ,
2019
священию первокурсников в
деканы факультестуденты
тов
Проведение фестивалей стуПроректор по ВР,
Октябрь
денческого творчества: «Алло,
деканы факульте2019
мы ищем таланты», «Акадетов, начальник
Апрель 2020
мическая весна»
ЦСХТ
Подготовка и проведение развлекательно-игровых
проНачальник ЦСХТ,
грамм в корпусах и общежиуправление
по
В течение
тиях академии, посвященных
ВРМ, председаучебного
Дню Святого Валентина, Дню
тель
профкома
года
защитника Отечества, Междустудентов,
ОО
народному женскому Дню,
БРСМ
Дню юмора, Новому году и
др.
Подготовка и участие в РесНачальник ЦСХТ,
публиканском фестивале сту- Март – апначальник управрель 2020
денческого художественного
ления по ВРМ.
творчества «АРТ-вакации»
Организация и проведение
Проректор
ВР,
праздничных
мероприятий,
начальник управпосвященных
Международления по ВРМ,
Ноябрь 2019
ному дню студентов
деканы факультетов, начальник
ЦСХТ
Организация и проведение
Начальник управпраздничных
мероприятий,
ления по ВРМ,
Декабрь
посвященных Новому году и
начальник ЦСХТ,
2019
Рождеству
педагоги- организаторы управления по ВРМ
Организация и проведение
Проректор по ВР,
праздничных
мероприятий,
начальник управФевраль
посвященных Дню памяти воления по ВРМ,
2020
инов-интернационалистов и
деканы факультеДню защитников Отечества и
тов.
Вооруженных Сил Республи-

ки Беларусь
12.9

12.1
0

12.1
1

13.1

13.2

13.3

13.4

Организация и проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню женщин
Организация и проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню Победы

Март 2020

Май 2020

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

Организация работы по формированию у обучающихся
навыков самостоятельной организации жизнедеятельности
Проректор по ВР,
и быта:
начальник управВ течение
- проведение воспитательных
ления по ВРМ,
учебного
мероприятий (лекций, бесед,
методист управкруглых столов и т.п.) об ор- года по отления по ВРМ,
дельным
ганизации быта в общежитии,
воспитатели обпланам
встречи с администрацией
щежитий, куратоакадемии;
ры
- организация работы клубов
по интересам, спортивных
секций, кружков в общежитиях
13. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ОКАЗАНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Проведение социально – педаСентябрь
Начальник управгогических и психологических
консультаций с обучающими- 2019 – июнь ления по ВРМ,
2020
СППС
ся, испытывающими трудности в адаптации.
Индивидуальное психологическое
и
социальнопедагогическое консультирование обучающихся, родитеСентябрь
Начальник управлей, преподавателей, курато2019 – июнь ления по ВРМ,
ров, воспитателей по пробле2020
СППС
мам обучения и взаимодействия с обучающимися в
учебно-воспитательном процессе
Организация
социальноВ течение
Начальник управпедагогического и психологи- учебного
ческого просвещения и про- года по от- ления по ВРМ,
СППС, кураторы
филактики
дельному
плану
Проведение
коррекционноВ течение
Начальник управразвивающих занятий и треучебного
ления по ВРМ,

нингов для студентов

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.1
0

14.1

14.2

14.3

14.4

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
Социальнопедагогическое
сопровождение обучающихся
из «группы риска» и совершивших противоправные действия
Составление
социальнопедагогической характеристики академии, общежития
Проведение мероприятий по
профилактике суицидоопасного поведения

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

СППС

Начальник управления по ВРМ,
СППС, ЛСИ
Начальник управления по ВРМ,
СППС

Сентябрь
2019 – июнь
2020

Проректор
по
УВР, начальник
управления
по
ВРМ, деканы факультетов,

В течение
учебного
года

Начальник управления по ВРМ,
СППС

Сентябрьноябрь 2019

Начальник управления по ВРМ,
СППС

В течение
Начальник управучебного
ления по ВРМ,
года по отСППС, воспитадельному
тели, кураторы
плану
14. МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Организация работы в акаРекторат, руковоВ течение
демии по реализации Дирекдители структуручебного
тив Президента Республики
ных подразделегода
Беларусь №1, №2, №3
ний
Организация
выполнения
В течение
Ректорат, руковогосударственных планов и учебного
дители структурпрограмм по вопросам реа- года по отных подразделелизации государственной
дельным
ний
молодежной политики
планам
Внутренний аудит СМК по
Проректор по ВР,
По плану
СТА-2.026 (8.5)-2016 «Восначальник управсектора ме- ления по ВРМ,
питательная работа»
неджмента начальник сектора
качества
менеджмента качества
Подготовка отчетов о ходе
Проректор по ВР,
В течение
выполнения Государственначальник управучебного
ных и Национальных проления по ВРМ,
года
грамм
методист управления по ВРМ

14.5

Организация
выполнения
планов по воспитательной
работе всех структурных
подразделений академии

14.6

Организация работы кураторов студенческих групп

14.7

Организация встреч ректора
с обучающимися первого
курса
Организация встреч ректора
cо студенческим активом
академии

14.8

14.9

Проведение общефакультетских собраний обучающихся

14.10

Проведение общих собраний
обучающихся, проживающих
в общежитии

14.11

14.12

14.13

14.14

Участие
в
научнометодических
семинарах,
конференциях, выставках по
вопросам
идейновоспитательной работы с молодежью
Проведение круглых столов
по проблемам обучающихся,
проживающих в общежитиях, с участием администрации академии, студгородка,
представителей технических
служб академии

Организация и проведение
общеакадемического
конкурса «Лучший куратор студенческой группы»
Разработка и составление
планов идеологической и
воспитательной работы в

В течение
учебного
года по планам структурных подразделений
В течение
учебного
года по планам кураторов
Сентябрь ноябрь 2019
Октябрь
2019
Май 2020
1 раз в семестр
1 раз в семестр

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года
Июнь –
июль 2020

Ректорат, руководители структурных подразделений
Деканы факультетов, зам. деканов
по воспитательной работе, зав.
кафедрами
Деканы факультетов
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 управ-

академии, на факультетах,
кафедрах, в общежитиях и
др. общественных формированиях на 2020-2021 учебный год

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

14.22

14.23

Прохождение
повышения
квалификации педагогическими работниками (кураторы студенческих групп, воспитатели, сотрудники управления по ВРМ)
Заседание Совета по правовому просвещению и профилактике правонарушений
Проведение
методических
семинаров, круглых столов
для участников воспитательного процесса
Разработка
методических
пособий и рекомендаций в
помощь участникам воспитательного процесса
Мониторинг результативности идеологической и воспитательной работы на факультетах и кафедрах академии
Контроль проведения кураторских часов в студенческих группах
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

ления по ВРМ,
заместители деканов, заведующие
кафедрами, воспитатели, профком
студентов,
ОО БРСМ
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,
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

Сентябрь
2019

Проректор по ВР,
начальник управления по ВРМ

1 раз в семестр
Согласно
планам рек-

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

воспитательной работы в
академии на ректоратах и
Советах академии
14.24

14.25

Подготовка аналитических
материалов по результатам
мониторинговых исследований по итогам учебного года
Подготовка информации о
состоянии идеологической и
воспитательной работы в
академии

тората и Совета

Май 2020

Май – июнь
2020

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

Проректор по воспитательной работе

М.В. Потапенко

Начальник управления
по воспитательной работе с молодежью

И.Н. Рындина

Одобрен на заседании Совета академии
(протокол № от
)

