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В 2020-2021 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 2020–2021 учебный
год учитывались рекомендации Министерства образования Республики Беларусь «Особенности организации идеологической и воспитательной работы в учреждениях высшего
образования в 2020–2021 учебном году». В течение года вопросы состояния 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 2020–2021 учебном году
определялось такими важными событиями, как объявление в Республике Беларусь с 2018
по 2020 года Годом малой родины, 2021 год – Год народного единства, 76-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 180-летием со дня основания
академии, поэтому мероприятия планировались с учетом этих событий. Учитывались основные критерии, определяющие эффективность проводимой работы: участие обучающихся в наиболее значимых гражданско-патриотических и культурно-массовых 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
105 человек. Члены групп выступали на факультетах, проводили встречи со студентами в
общежитиях. Проведено более 400 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».
1.

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».
Вопрос о деятельности кураторов студенческих групп в 2020-21 учебном году рассматривался на заседаниях ректората и Координационного Совета по идеологической и
воспитательной работе. По итогам рассмотрения работа кураторов была признана удовлетворительной.
За 2020–2021 учебный год по актуальным вопросам содержания и организации ИВР
32 сотрудника академии прошли курсы повышения квалификации.
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 50,3 % от общего числа
студентов дневной формы обучения.
В 2020–2021 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 2020–2021 учебном году проведено 12 заседаний Совета, участвовало 325 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, 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 2020–2021 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.
В сравнении с 2019-2020 учебным годом, можно отметить, что количество правонарушений увеличилось (0,35 % - 2019/2020 уч.г., 0,54 % - 2020-2021 уч.г.). Однако 2019-2020
учебный год не может быть эталонным в связи со сложившейся эпидситуацией распространения коронавирусной инфекции и ограничением проведения в городе массовых мероприятий. В сравнении же с 2017-2018 (0,67%) и 2018-2019 (0,68%) учебными годами
количество правонарушений снизилось – 0,54 %. В процессе «Воспитательная работа»
повышение количества правонарушений определено как риск. В соответствии с оценочной шкалой критическим является показатель 1 %. Риск 0,54 % считается управляемым.
Деятельность СППС в 2020–2021 учебном году осуществлялась в соответствии с целями и задачами службы на учебный год. План работы СППС на 2020–2021 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 94 831,80 руб. (до
01.06.2021).
Всего в 2020-2021 учебном году было запланировано 1370 мероприятий, проведено 1126. По сравнению с 2019-2020 учебным годом больше на 191 мероприятие. Это связано с увеличением количества Республиканских мероприятий (акции, конкурсы и т.д.)
и более активным участием студентов в них. По итогам 2020–2021 учебного года количество побед студенческой молодежи в конкурсах, проводимых на областном и республиканском уровнях, значительно возросло. Подтверждением этому является большее количество дипломов, чем в прошедших годах и диплом Министерства образования (от
06.05.2021 г. № 36-у, за подписью Министра образования И.В. Карпенко) «За многолетнюю и плодотворную деятельность по реализации молодежной политики, патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи».
В 2020–2021 учебном году в связи со сложившейся в Республике Беларусь неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 общение со студенческой молодежью и сотрудниками академии активно происходило через создание и ведение аккаунтов, групп по интересам в социальных сетях и мессенджерах: «ВКонтакте», «Viber» и др.
Занятость обучающихся в клубах, кружках, любительских объединениях, спортивных
секциях составляла 87,2 % от общего количества обучающихся. По сравнению с 2019–
2020 уч. годом численность студентов в клубах, кружках, любительских объединениях и
спортивных секциях уменьшилось на 242 человека. Это произошло за счет уменьшения
(на 9) количества кружков, любительских объединений и спортивных секций в общежитиях. А также связано с тем, что контингент студентов в 2020–2021 уч. году, по сравнению с прошлым годом, меньше на 105 человек.
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 получено 44 диплома (1 степени – 13, 2 степени – 4, 3 степени - 14, за участие - 13 дипломов), на областном
уровне - 8 дипломов (1 степени – 5, 2 степени – 2, за участие - 1).
Три студента академии приняли участие в Новогоднем бале с участием Президента
Республики Беларусь. 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 21 виду спорта (легкая атлетика, осенний легкоатлетический кросс,
армрестлинг, баскетбол мужской, волейбол женский, волейбол мужской, гандбол женский, гандбол мужской, гиревой спорт, мини-футбол женский, мини-футбол мужской,
футбол, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, пауэрлифтинг, плавание, многоборье «Здоровье», баскетбол женский, пляжный волейбол женский, пляжный волейбол
мужской), в котором принимают участие около 1580 студентов; кубок академии по 8 видам спорта (армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, футбол, настольный теннис,
плавание, баскетбол мужской, тяжелая атлетика), в которых принимали участие около
450 студентов.
Спартакиада среди сотрудников академии по 10 видам спорта (плавание, шахматы,
стрельба, дартс, стритбол, мини-футбол, настольный теннис, лыжные гонки, шашки, волейбол). В соревнованиях приняли участие более 300 сотрудников академии.
Студенты академии успешно выступали в международных, республиканских, областных соревнованиях. Итого: золотых медалей – 82, серебряных – 55, бронзовых – 52.
За учебный год подготовлено 3 мастера спорта, 7 кандидатов в мастера спорта, 23
спортсмена 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 88 студентов
академии – 2,8 % от общего количества обучающихся.
Выводы: План идеологической и воспитательной работы за 2020–2021 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 2021–2022 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.
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.
2.

3.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Основные направления плана идеологической и воспитательной работы
на 2021–2022 учебный год
Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Реализация основных положений Кодекса
Ректорат, деканы фаРеспублики Беларусь об образовании
культетов, педагогические
работники,
Ежемесячно
начальник управления
по ВРМ, начальник
УМУ
Совершенствование работы по воспитанию
уважительного отношения к государственПроректор
по
ВР,
ным символам Республики Беларусь (разначальник управления
Ежемесячно
мещение, использование флага и герба,
по ВРМ, деканы фаисполнение гимна во время торжественных
культетов
мероприятий)
Обновление приказа по формированию
Проректор
по
ВР,
информационно- пропагандистской групСентябрь
начальник управления
пы академии (ИПГ)
2021
по ВРМ, деканы факультетов
Проведение единых дней информирования
Сентябрь
Ректорат,
начальник
с участием представителей республикан2021 –
управления по ВРМ,
ских органов государственного управлеавгуст 2022 руководители ИПГ
ния, ИПГ
Организация участия преподавателей, соВ течение
Ректорат,
начальник
трудников и обучающихся академии в ресучебного
управления по ВРМ,
публиканских, городских и районных обгода
деканы факультетов
щественно-значимых мероприятиях
Организация встреч обучающихся с рукоРекторат,
начальник
водителями органов государственного
Сентябрь
управления по ВРМ,
управления, представителями исполни- 2021 - июнь
методист управления
тельной и законодательной власти, работ2022
по ВРМ
никами правоохранительных органов
Информирование трудового коллектива
академии, обучающихся об общественноРекторат,
начальник
Ежемесячно
значимых мероприятиях и порядке их проуправления по ВРМ
ведения
Проведение мероприятий, направленных
на формирование информационной культуры обучающихся, в том числе:
• информационных часов;
• тематических лекций, семинаров;
• круглых столов, диспутов, пресс- конПроректор
по
ВР,
ференций;
начальник управления
• просмотров и обсуждений фильмов, Ежемесячно
по ВРМ, деканы фамультимедийных презентаций;
культетов
• встреч с заслуженными деятелями
науки и культуры,
• тематических экспозиций и др.;
• работа с ресурсами «медиаобразования» (СМИ: прессы, радио, телевидения,
Интернет)
Организация работы «Школы Активного
Проректор
по
ВР,
Гражданина» - «ШАГ»
начальник управления
Ежемесячно
по ВРМ, руководитель
клуба «ForУм»Осуществление ведомственной и индивиПроректор по ВР, зав.
1 раз
дуальной подписки в структурных подразбиблиотекой, начальв квартал
делениях академии
ники структурных под-

Отметка
о выполнении

разделений
11.

Обновление информации на стендах факультетов и общежитий

12.

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

13.

14.

15.

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/РК ОО «БРСМ» и профкома студентов
Освещение в газете «Советский студент»
основных
направлений
деятельности
БГСХА, событий общественной жизни
академии, города, республики

17.

Освещение культурно-массовых мероприятий на стендах общежитий и корпусов академии

18.

19.

1 раз
в месяц

1 раз
в месяц

Ежемесячно

Октябрь –
ноябрь 2021
1 раз
в месяц

Ежемесячно

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
Председатель профсоюзного комитета студентов, секретарь ПО
ОО «БРСМ»
Председатель профсоюзного комитета студентов, секретарь ПО
ОО «БРСМ»
Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, редактор газеты «Советский студент»

1 раз
в месяц

Начальник управления
по ВРМ, воспитатели
общежитий

Сотрудничество с представителями средств
массовой информации, радио, телевидения

В течение
учебного
года

Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ

Организация книжных выставок в библиотеке академии

В течение
учебного
года по
плану библиотеки

Проректор по ВР, зав.
библиотекой

20.

Информирование обучающихся и сотрудников академии о наиболее значимых событиях в жизни академии (бегущая строка)

В течение
учебного
года

Начальник управления
по ВРМ, начальник
УМУ

21.

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»

В течение
учебного
года

Ректор, проректор по
ВР

22.

23.

24.

Участие в районном, областном и республиканском конкурсах студенческих отрядов «Трудовой семестр»
Подготовка и представление запланированных на неделю значимых мероприятиях
идеологического и воспитательного характера в ГУО РИВШ

Сентябрь
2021 – июнь
2022

Октябрьноябрь 2021
Еженедельно по пятницам

Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, ПО/РК ОО
«БРСМ», профсоюзная
организация студентов
Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, ПО/РК ОО
«БРСМ»
Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, методист
управления по ВРМ,

деканы факультетов
25.

26.

27.

28.

29.

Подготовка и представление отчетной документации о мероприятиях идеологического и воспитательного характера в ГУО
РИВШ

Проректор
по
ВР,
начальник управления
Ежемесячно
по ВРМ, методист
до 30 числа
управления по ВРМ,
деканы факультетов
ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация участия в Республиканских
В течение
Проректор
по
ВР,
мероприятиях гражданско-патриотической
учебного
начальник управления
направленности
года
по ВРМ
Организация и проведение мероприятий,
посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне:
- реализация проектов «Свой первый шаг
здесь сделала война» и «Я помню! Я горжусь!»;
- лекции и библиографический обзор литературы;
- уход за памятниками, братскими могилами, необходимый ремонт одиноких могил
Проректор
по
ВР,
ветеранов войны и бывших сотрудников
начальник управления
академии, захоронений, мемориалов;
по ВРМ, заведующая
-экскурсионные поездки по местам боевой
В течение
библиотекой,
ПО/РК
славы, в музеи ВОВ»;
учебного
ОО «БРСМ», профсо-публикация материалов о ВОВ в газете
года по от- юзная
организация
«Советский студент»;
дельному
студентов,
профсоюз-оказание помощи ветеранам ВОВ;
плану
ная
организация
препо- организация встреч и поздравлений ветедавателей
и
сотрудниранов ВОВ;
ков академии, РОО
- участие в торжественном шествии, по«Белая Русь»
священном Дню Победы, возложение гирлянд, цветов к могилам, памятникам, обелискам;
- квест-игра «По тропинкам войны»;
- онлайн-конкурс «Назад в будущее»;
- проведение военизированной эстафеты
«Защитник Отечества»;
- Героический экран «Воспоминания в фотографиях»;
литературно-музыкальная
гостиная
«Помним, гордимся и чтим!»
Проведение в общежитиях и на кураторских часах тематических бесед преподавателями социально- гуманитарных дисциплин, приуроченных:
• Дню защитников Отечества и ВооруФевраль
женных Сил Республики Беларусь;
2022
• Дню Конституции Республики БелаМарт 2022
Проректор
по
ВР,
русь;
• Дню единения народов Беларуси и Конец мар- начальник управления
по ВРМ, деканы фаРоссии;
та начало
апреля 2022 культетов, заведующие
социально- гуманитарАпрель
• Дню Чернобыльской трагедии;
2022
ными кафедрами
Май 2022
• Дню Победы;
Первая не• Дню Государственного герба и Госуделя мая
дарственного флага Республики Беларусь;
2022
Последняя
• Дню Независимости Республики Беланеделя мая
русь
2022
Организация и проведение мероприятий,
В течение
Проректор
по
ВР,
посвященных государственным праздниучебного
начальник управления

кам и памятным датам
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Организация участия в Республиканском
конкурсе среди учащейся молодежи на
лучшую социальную рекламу гражданскопатриотической направленности
Организация и проведение мероприятий,
приуроченных Году народного единства:
- посещения музея советско-польского боевого содружества в п. Ленино (для студентов 1-го года обучения);
фотоконкурс
«ALMA
MATER.
ОБЪЕКТИВный ВЗГЛЯД»;
- квест-игра «Беларусь в моем сердце»;
- организация экскурсионных поездок по
историческим местам Беларуси
Поощрение обучающихся академии за активное участие в общественной жизни академии и реализация социально-значимых
молодежных проектов
Проведение ознакомительных экскурсий
по академгородку для обучающихся 1 курсов и гостей академии
Организация тематических выставок и открытых просмотров литературы

года
В течение
учебного
года

по ВРМ, методисты
управ-ления по ВРМ
Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ

В течение
учебного
года

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

В течение
учебного
года

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

Сентябрьноябрь 2021

Начальник управления
по ВРМ, зав. музеем

В течение
учебного
года

Зав. библиотекой, методисты управления по
ВРМ

Организация и проведение встреч с творческими коллективами, писателями, поэтами,
Проректор
по
ВР,
В течение
художниками, представителями творченачальник управления
учебного
ской интеллигенции, ведущими специалипо ВРМ, деканы фагода
стами народного хозяйства, заслуженными
культетов
людьми факультетов
ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Развитие информационного пространства
академии через размещение актуальной
Проректор
по
ВР,
В течение
информации на официальных веб-сайтах и
начальник управления
учебного
аккаунтах академии в социальных сетях и
по ВРМ, деканы фагода
мессенджерах, информационных стендах и
культетов
других площадках
Проведение мероприятий по формированию культуры общения в сети и этике
пользования Интернетом: тематические
Проректор
по
ВР,
лекции, семинары, устные журналы, кругВ течение
начальник управления
лые столы, декады (недели) по повышению
учебного
по ВРМ, деканы фаинформационной культуры учащихся, дисгода
культетов
путы «Молодежь и Интернет: формула
ответственности», «Интернет - территория
ответственности» и др.
Организация проведения мероприятий:
- по обучению навыкам безопасного поведения в интернет-пространстве и минимизации рисков, связанных с причинением
Проректор
по
ВР,
информацией вреда здоровью, физическоВ течение
начальник управления
му, интеллектуальному, психическому,
учебного
по ВРМ, деканы фадуховному и социальному развитию учагода
культетов
щихся:
- диспуты, беседы «Интернет: плюсы и
минусы», «Виртуальность или реальность»;
- занятия по обучению навыкам безопасно-

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

го поведения в сети Интернет, ознакомлению с ответственностью за нарушение требований законодательства в области информационного и медийного пространства,
в том числе с участием сотрудников органов внутренних дел;
круглые столы по обсуждению проблем
безопасности в сети Интернет: «Репосты и
лайки. Действия виртуальные, ответственность реальная», «Безопасный Интернет»;
- размещение на веб-сайтах учреждений
образования информации об ответственности за распространение информации, противоречащей законодательству;
- освещение вопросов цифрового этикета в
ходе образовательного процесса, на информационных (кураторских) часах и др.
Мероприятия, направленные на формирование медийной культуры обучающихся:
пресс-конференции; просмотры и обсуждения фильмов, мультимедийные презентации; встречи (онлайн-встречи) и открытые лекции с заслуженными деятелями
науки и культуры, медийными персонами и
др.
Организация участия в открытом конкурсе
блогеров «Блогосфера»

В течение
учебного
года

Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, деканы факультетов

Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, деканы факультетов
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация участия в республиканских
В течение
Начальник управления
мероприятиях по духовно-нравственному
учебного
по ВРМ
воспитанию
года
Развитие волонтерского движения, в том
числе:
- участие в республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество»;
- проведение благотворительных акций по
оказанию помощи инвалидам, одиноким
В течение
Проректор
по
ВР,
гражданам, ветеранам войны и труда,
учебного
начальник управления
бывшим несовершеннолетним узникам
года
по ВРМ
фашизма, инвалидам и детям с особенностями психофизического развития;
- организация шефства над детскими домами, центрами коррекционно-развивающего
обучения, школами-интернатами
Организация деятельности Центра волонВ течение
Начальник управления
терской деятельности
учебного
по ВРМ, руководитель
года
Центра
Реализация проектов:
Начальник управления
В течение
по ВРМ, педагоги- ор− «Моя академия»;
учебного
ганизаторы управления
− «Путешествие по родному краю»;
года
по ВРМ, воспитатели,
− «Студенчество – незабываемая пора»
зам.декана факультетов
Академическая просветительская акция
Октябрь
Начальник управления
«Чистое слово»
2021 – май
по ВРМ, СППС
2022
Начальник управления
Мероприятия, приуроченные Дню Матери:
- конкурс видео - роликов «Образ, бережно Сентябрь - по ВРМ, СППС, педагоги-организаторы,
хранимый…»
октябрь
воспитатели общежи2021
тий, зам. декана факультетов
Акция-поздравление
ветеранов
труда
Октябрь
Начальник управления
В течение
учебного
года

БГСХА, посвященная Дню пожилых людей

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Реализация мероприятий в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и
Белорусской Православной Церковью на
2021-2025 годы
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

2021

по ВРМ, деканы факультетов

В течение
учебного
года

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
В течение
учебного
года

Начальник управления
по ВРМ, воспитатели
общежитий
Организация деятельности клубных форНачальник ЦСХТ, рукомирований и любительских объединений
водители формирований
при ЦСХТ
и объединений
Участие обучающихся в традиционных
Начальник ЦСХТ, рукоВ течение
конкурсно-развлекательных мероприятиях,
водители формирований
учебного
проводимых ЦСХТ
и объединений, деканы
года
факультетов
Участие обучающихся в республиканских,
Начальник управления
городских и академических конкурсах
по ВРМ, деканы факультетов, зав.кафедрой
В течение
русского и белорусского
учебного
языков,
руководитель
года
народного литературного объединения «Парнас»
Организация посещения Горецкого районНачальник управления
В течение
ного историко-этнографического музея и
по ВРМ, педагоги- оручебного
музея советско-польского боевого содруганизаторы управления
года
жества в п. Ленино
по ВРМ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение общих собраний иностранных
граждан, обучающихся в академии, по вопросам соблюдения Правил внутреннего
Проректор по ВР, декан
распорядка в УО БГСХА и общежитиях.
В течение
факультета
междунаОзнакомление иностранных обучающихся
учебного
родных связей и довус основными положениями нормативных
года
зовской подготовки
правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих пребывание в Республике
Беларусь
Организация и проведение мероприятий,
Проректор по ВР, декан
посвященных национальным праздникам
факультета
международных связей и довуВ течение
зовской
подготовки,
учебного
начальник управления
года
по ВРМ, начальник
ЦСХТ
Организация и участие иностранных студентов в республиканском фестивале творчества иностранных студентов учреждений
высшего образования «F.-ART.bу»

Декабрь
2021

Организация и участие иностранных студентов в республиканских фестивалях,

В течение
учебного

Проректор по ВР, декан факультета международных связей и довузовской подготовки,
начальник ЦСХТ
Проректор по ВР, декан факультета между-

конкурсах, соревнованиях

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Привлечение иностранных обучающихся к
участию в мероприятиях, приуроченных к
государственным праздникам

года

народных связей и довузовской подготовки

Проректор по ВР, декан
факультета
междунаВ 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 мероприПроректор по ВР, деятиях, проводимых в академии: конкурсах,
кан факультета междуВ течение
квест-играх, батлах, брейн-рингах и др.
народных связей и доучебного
вузовской подготовки,
года
начальник управления
по ВРМ
Организация участия студентов в экскурПроректор по ВР, десиях
кан факультета междуВ течение
народных связей и доучебного
вузовской подготовки,
года
начальник управления
по ВРМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение мероприятий, направленных
на формирование экологического мировоззрения и экологической культуры, в том
Сентябрь
Проректор по ВР, дечисле:
2021 – июнь кан агроэкологического
- экологических игр, турниров, акций;
2022
факультета
- мероприятий по сбору вторичного сырья,
популяризации раздельного сбора мусора и
твердых бытовых отходов
Организация мероприятий, направленных
на развитие ценностных ориентаций, определяющих отношение к природе, в том
Проректор
по
ВР,
В течение
числе:
начальник управления
учебного
- проведение акций «День земли», «Чернопо ВРМ, деканы фагода
быльская свеча», «Неделя леса»;
культетов
- вечер-реквием «Эхо Чернобыля», в рамках кураторского часа
Организация работы кружков экологичеОктябрь
ской направленности при кафедрах агро- 2021 – май
Деканы, руководители
экологического факультета и общежитиях
2022 по
кружков, воспитатели
плану
кружков
Организация и проведение Дней экологии
Начальник управления
Сентябрь
в общежитиях
по ВРМ, методист
2021 – май
управления по ВРМ,
2022
воспитатели
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Организация и проведение санитарно- проВ течение
тивоэпидемиологических мероприятий по
учебного
предотвращению распространения инфек- года в соот- Проректор
по
ВР,
ции COVID-19
ветствии с
начальник управления
методичепо ВРМ, деканы фаскими рекультетов
комендациями Мини-

стерства
здравоохранения
68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

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:
- конкурс на лучший логотип «Хорошие
привычки – хорошие поступки!»;
- квест-игра «PROздоровый образ жизни»;
- спортивный праздник «Быть здоровым –
это стильно!»
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
Участие в Республиканской спартакиаде
среди высших учебных заведений

Участие в кубках и турнирах по игровым

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 2022
Июнь 2022
1 раз
в месяц

Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, деканы факультетов

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

Сентябрь
2021
Согласно
календарю
проведения
соревнований
Согласно

Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, СППС

Проректор по ВР, зав.
кафедрой физвоспитания и спорта, зам. деканов по спортивномассовой работе
Проректор по ВР, зав.

видам спорта

75.

Проведение студенческой спартакиады

76.

Организация работы спортивных секций в
спортивном комплексе академии

календарю
проведения
соревнований
Согласно
календарю
проведения
соревнований
Сентябрь
2021

77.

78.

79.

80.
81.

82.

Организация работы спортивных комнат в
общежитиях

Сентябрь
2021

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
2021 – май
2022
1 раз
в месяц
Сентябрь
2021 – май
2022

Реализация проекта Фестиваль здоровья
«Начнем с себя!»
Май 2022

83

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

84.

Анкетирование «Общественное
студентов о ВИЧ/СПИДе»

85.

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

86.

мнение

87.

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

88.

Организация дискотек, вечеров отдыха,
пропагандирующих здоровый образ жизни

В течение
учебного
года
Октябрь –
ноябрь
2021
Февраль –
март 2022
В течение
учебного
года
Согласно
календарю
проведения
соревнований
В течение
учебного
года

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

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Проведение соревнований студенческих
пожарных команд «Ступени безопасности»

Проректор
по
ВР,
начальник управления
Октябрь
по ВРМ, деканы факультетов
ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СТРЕМЛЕНИЯ К САМОПОЗНАНИЮ И САМОРАЗВИТИЮ
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 саВ течение
мореализации, в том числе:
учебного
- проведение интерактивных тренингов,
Начальник управления
года по отделовых и ролевых игр, дискуссий, «мозгопо ВРМ, СППС
дельному
вых штурмов», ток-шоу, брейн- рингов и
плану
т.п.
- создание гуманной воспитывающей среды и образовательного пространства,
направленных на развитие познавательной,
эмоционально-волевой и эмоциональноценностной сферы личности;
- проведение психологического просвещения и диагностики, способствующих самопознанию и саморазвитию
Проведение мероприятий, направленных
на освоение базовых компонентов психоВ течение
логической культуры, построение жизненНачальник управления
учебного
ных и перспективных планов, развитие
по ВРМ, СППС, педагода по отсоциальной компетентности, формировагоги-организаторы
дельному
ние профессионально- психологической
управления по ВРМ
плану
культуры, самопознания и саморегуляции
личности
Проведение социально – педагогических и
Сентябрь
психологических консультаций с обучаюНачальник управления
2021 – июнь
щимися, испытывающими трудности в
по ВРМ, СППС
2022
адаптации
Индивидуальное психологическое и социально-педагогическое
консультирование
Сентябрь
обучающихся, родителей, преподавателей,
Начальник управления
2021 – июнь
кураторов, воспитателей по проблемам
по ВРМ, СППС
2022
обучения и взаимодействия с обучающимися в учебно-воспитательном процессе
Организация социально- педагогического и
В течение
психологического просвещения и профиучебного
Начальник управления
лактики
года по от- по ВРМ, СППС, курадельному
торы
плану
В течение
учебного
Проведение коррекционно- развивающих
Начальник управления
года по отзанятий и тренингов для студентов
по ВРМ, СППС
дельному
плану
Проведение социологических исследоваВ течение
ний совместно с ЛСИ по выявлению актуучебного
Начальник управления
альных проблем в учебно-воспитательном года по отпо ВРМ, СППС, ЛСИ
процессе
дельному
плану
Проведение диагностической работы
В течение
Начальник управления

учебного
года по отдельному
плану
98.

99.

100.
101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

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

Сентябрь
2021 – июнь
2022

по ВРМ, СППС

Проректор по УВР,
начальник управления
по ВРМ, деканы факультетов

В течение
Начальник управления
учебного
по ВРМ, СППС
года
СентябрьНачальник управления
ноябрь 2021 по ВРМ, СППС
В течение
учебного
Начальник управления
года по от- по ВРМ, СППС, воспидельному
татели, кураторы
плану
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение мероприятий по правовому
воспитанию, повышению уровня правовой
культуры обучающихся, в том числе:
- организация студенческих правовых
олимпиад;
В течение
Проректор
по
ВР,
- создание и обновление уголков правовых
учебного
начальник управления
знаний;
года
по ВРМ, ПО/РК ОО
- развитие молодежного правоохранительСентябрь
«БРСМ»
ного движения (МДД, МООП);
2021
- участие в Республиканских акциях по
В течение
профилактике правонарушений, безопасучебного
ности жизнедеятельности
года
Реализация мероприятий в рамках проПроректор
по
ВР,
граммы по укреплению правопорядка, заначальник управления
конности и профилактике правонарушепо ВРМ, методист
В течение
ний, преступлений среди студентов УО
управления по ВРМ,
учебного
БГСХА на 2021-2025 гг.
СППС, деканы факульгода
тетов,
ПО/РК
ОО
«БРСМ»,
профсоюз
студентов
Реализация мероприятий в рамках респубПроректор
по
ВР,
ликанского Плана по правовому просвещеначальник управления
В течение
нию граждан
по ВРМ, методист
учебного
управления по ВРМ,
года
СППС, деканы факульпо отдельтетов,
ПО/РК
ОО
ному плану
«БРСМ»,
профсоюз
студентов
Организация работы по профилактике праПроректор
по
ВР,
В течение
вонарушений и злоупотреблений табакокуначальник управления
учебного
рением, алкоголем, токсическими и психопо ВРМ, СППС, декагода
тропными веществами
ны факультетов
Мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения в сфере
Начальник управления
1 раз
информационных технологий (буллинга,
по ВРМ, СППС, декав месяц
троллинга, кибербуллинга, моббинга, фины факультетов
шинга, вишинга)
Организация выступлений, круглых столов, бесед, лекций, информационных часов
Начальник управления
для обучающихся с приглашением сотруд1 раз
по ВРМ, СППС, декаников Горецкого РОВД, ОГАИ, УЗ
в месяц
ны факультетов
«РайЦГЭ», Центра дружественной помощи
подросткам

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

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
в месяц

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

До 01 октября 2021

Начальник управления
по ВРМ, СППС

Постоянно,
по мере
Начальник управления
поступлепо ВРМ, СППС, декания сообны факультетов
щений
Индивидуальная работа с правонарушитеВ течение
Начальник управления
лями
учебного
по ВРМ, СППС, декагода
ны факультетов
Информирование
правоохранительных Постоянно,
Начальник управления
органов в установленные сроки о мерах
по мере
по ВРМ, СППС, декавоздействия, принятых в отношении ступоступлены факультетов
дентов, совершивших правонарушения
ния
СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Участие в проведении общеакадемической
Начальник управления
акции «Неделя матери»
Октябрь
по ВРМ, педагоги- ор2021
ганизаторы управления
по ВРМ
Организация и проведение праздничных
Начальник управления
мероприятий, посвященных Дню матери
Октябрь
по ВРМ, начальник
2021
ЦСХТ, педагоги- организаторы
Подготовка и проведение воспитательных
мероприятий по формированию нравВ течение
ственных качеств личности, в том числе:
Начальник управления
учебного
- тематические вечера, дискотеки;
по ВРМ, педагоги- оргода по от- литературные гостиные;
ганизаторы управления
дельному
- праздники;
по ВРМ, СППС
плану
- встречи;
- экскурсии
Организация консультаций для студенчеВ течение
Начальник управления
ских семей и студентов, желающих встуучебного
по ВРМ, СППС
пить в брак
года
Организация и проведение мероприятий,
Начальник управления
посвященных Дню женщин:
по ВРМ, педагоги- ор- конкурс видео-поздравлений;
Март 2022 ганизаторы управления
- конкурсно-развлекательная программа
по ВРМ, воспитатели,
«Праздник красоты»
студсоветы общежитий
Подготовка и проведение мероприятий,
Начальник управления
посвященных Дню семьи:
по ВРМ, педагоги- ор- игра «Моя семья – моя крепость»
Май 2022
ганизаторы управления
по ВРМ, воспитатели,
студсоветы общежитий
Организация и проведение тематических
Начальник управления
встреч в общежитиях со специалистами по
В течение
по ВРМ, методист
проблемам репродуктивного здоровья
учебного
управления по ВРМ,
года
СППС,
воспитатели,
студсоветы общежитий
Вовлечение обучающихся в деятельность
Начальник управления
Октябрь
«Клуба молодой семьи»
по ВРМ, руководитель
2021 – май
клуба
2022
Проведение лекций, бесед, круглых столов,
направленных на формирование и развитие

В течение
учебного

Начальник управления
по ВРМ, методисты

гендерной культуры, культуры семейных
отношений

122.

123.

124.
125.

126.

127.

128.

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»

года

В течение
учебного
года

Октябрь
2021

управления по ВРМ,
СППС, кураторы учебных групп, воспитатели, студсоветы общежитий

Начальник управления
по ВРМ, СППС

Начальник управления
по ВРМ, педагоги- организаторы управления
по ВРМ

Март – АпЛСИ, СППС
рель 2022
Октябрь
2021 – май
Руководитель клуба
2022 по
плану клуба
Организация книжной выставки по вопроВ течение
Зав.
библиотекой,
сам гендерной культуры
учебного
СППС
года
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение мероприятий по популяризации предпринимательства как поведенческой модели и жизненной стратегии, в том
числе:
- профессиональных конкурсов, выставок
технического творчества, экскурсий на
Проректор по ВР, деВ течение
производственные объекты, участие в моканы факультетов бизучебного
лодежных форумах инициатив и творченеса и права и эконогода
ства в области экономики;
мического
- проведение форумов, конференций, фестивалей, ярмарок, аукционов, олимпиад,
тренингов, выставок, круглых столов, экскурсий, деловых игр, КТД, стартапмероприятий и др.
Мероприятия по формированию экономической культуры и финансовой грамотности обучающихся, популяризации предпринимательства:
- недели финансовой грамотности;
- олимпиады, тренинги, конкурсы, квесты,
викторины; семинары с привлечением специалистов банков, сотрудников финансоПроректор
по
ВР,
В течение
вых организаций, успешных предприниманачальник управления
учебного
телей, представителей бизнес-центров,
по ВРМ, деканы фагода
компаний и организаций;
культетов
- молодежные форумы инициатив в области экономики;
- встречи-интервью (с приглашением представителей бизнесцентров, сотрудников
банков) по популяризации предпринимательства и др.

129.

130.

131.

132.

133.

Организация работы студенческих научных кружков (СНК)

Организация участия в Республиканском
молодежном конкурсе «100 идей для Беларуси»
Участие студентов в работе студенческих
научно-исследовательских
лабораториях
(СНИЛ)

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

134.

Организация работы Штаба трудовых дел,
координация деятельности

135.

Формирование и организация работы студенческих отрядов

136.

137.

138.

139.

140.

В течение
учебного
года по
планам
СНК
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года по
планам
СНИЛ

В течение
учебного
года

Сентябрь ноябрь 2021
Апрель –
июль 2022

Проректор по ВР, декан
экономического
факультета

Проректор
по
ВР,
ПО/РК ОО «БРСМ»

Проректор по ВР, декан
экономического
факультета

Первый
проректор,
проректор
по
ВР,
начальник отдела профориентационной работы

Проректор по ВР, проректор по АХР, деканы
факультетов, начальники структурных подразделений

В течение
учебного
года

ПО/РК ОО «БРСМ»,
деканы факультетов

В течение
учебного
года

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

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

В течение
учебного
года

Cекретарь ПО/РК ОО
«БРСМ», профком студентов

Организация информирования выпускников академии о статусе молодого специалиста, социальных гарантиях при трудоустройстве

Октябрь
2021 –
апрель 2022

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

Ведение, обновление банка данных одаренной и талантливой молодежи, проведение мониторинга карьерного роста талантливой молодежи

В течение
учебного
года

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

Участие в работе республиканских, городских, районных научно-практических конференций и семинаров по проблемам выявления, развития и профессионального
становления талантливой личности
Обеспечение участия талантливой молодежи академии в районных, городских, рес-

В течение
учебного
года
В течение
учебного

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

публиканских и международных турнирах,
конкурсах, научно-практических конференциях, творческих фестивалях, телевизионных конкурсах, спортивных соревнованиях

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

года

по ВРМ, заведующий
НИРС, деканы факультетов, начальник ЦСХТ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Организация работы творческих коллективов, общеакадемических клубов, кафедНачальник управления
Октябрь
ральных клубов и кружков, клубов по инпо ВРМ, методисты
2021 – июнь
тересам и их участия в международных,
управления по ВРМ,
2022
республиканских, городских, районных
начальник ЦСХТ
фестивалях, праздниках, конкурсах
Посещение музеев, выставок, концертов,
Проректор
по
ВР,
спектаклей, кинотеатра
В течение
начальник управления
учебного
по ВРМ, методисты
года
управления по ВРМ,
начальник ЦСХТ
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА
Подготовка и проведение традиционных
В течение
торжественных вечеров, праздничных конучебного
Начальник
ЦСХТ,
цертов, фестивалей, выставок, посвящен- года по от- начальник управления
ных государственным праздникам
дельному
по ВРМ, деканы фаплану под- культетов
разделений
Подготовка и проведение торжественного
Начальник
ЦСХТ,
собрания, посвященного Дню знаний и 1 сентября начальник управления
посвящению первокурсников в студенты
2021
по ВРМ, деканы факультетов
Проведение фестивалей студенческого
Октябрь
Проректор по ВР, детворчества: «Алло, мы ищем таланты»,
2021
каны
факультетов,
«Академическая весна»
Апрель
начальник ЦСХТ
2022
Подготовка и проведение развлекательноигровых программ в корпусах и общежиНачальник
ЦСХТ,
В течение
тиях академии, посвященных Дню Святого
управление по ВРМ,
учебного
Валентина, Дню защитника Отечества,
председатель профкома
года
Международному женскому Дню, Дню
студентов, ОО БРСМ
юмора, Новому году и др.
Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных МеждународПроректор ВР, начальному дню студентов:
Ноябрь
ник управления по
- студенческий капустник «Студент#ты на
2021
ВРМ, деканы факульволне» (для студентов первокурсников);
тетов, начальник ЦСХТ
- конкурсно-развлекательная программа
«Студенческая осень»
Организация и проведение праздничных
Начальник управления
мероприятий, посвященных Новому году и
по ВРМ, начальник
Рождеству
Декабрь
ЦСХТ, педагоги- орга2021
низаторы управления
по ВРМ
Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню памяти
воинов-интернационалистов и Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь:
- конкурс видео-поздравлений «Гордимся
вами, защитники Отечества!»;
- мен-шоу «Собери волю в кулак»
Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню женщин

Февраль
2022

Проректор
по
ВР,
начальник управления
по ВРМ, деканы факультетов

Март 2022

Проректор
по
ВР,
начальник управления

151.

Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы
Май 2022

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

Организация работы по формированию у
обучающихся навыков самостоятельной
организации жизнедеятельности и быта:
Проректор
по
ВР,
В течение
- проведение воспитательных мероприятий
начальник управления
учебного
(лекций, бесед, круглых столов и т.п.) об
по ВРМ, методист
года по оторганизации быта в общежитии, встречи с
управления по ВРМ,
дельным
администрацией академии;
воспитатели общежипланам
- организация работы клубов по интересам,
тий, кураторы
спортивных секций, кружков в общежитиях
МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Организация выполнения государственных
В течение
планов и программ по вопросам реализаучебного
Ректорат, руководители
ции государственной молодежной полити- года по от- структурных подраздеки
дельным
лений
планам
Внутренний аудит СМК по СТА-2.026
По плану
Проректор
по
ВР,
(8.5)-2016 «Воспитательная работа»
сектора
начальник управления
менеджпо ВРМ, начальник
мента каче- сектора менеджмента
ства
качества
Подготовка отчетов о ходе выполнения
Проректор
по
ВР,
В течение
Государственных и Национальных проначальник управления
учебного
грамм
по ВРМ, методист
года
управления по ВРМ
Организация выполнения планов по воспиВ течение
тательной работе всех структурных подучебного
разделений академии
года по
Ректорат, руководители
планам
структурных подраздеструктурлений
ных подразделений
Организация работы кураторов студенчеВ течение
Деканы факультетов,
ских групп
учебного
зам. деканов по воспигода по
тательной работе, зав.
планам ку- кафедрами
раторов
Организация встреч ректора с обучающиСентябрь мися первого курса
Деканы факультетов
ноябрь 2021

159.

Организация встреч ректора cо студенческим активом академии

160.

Проведение общефакультетских собраний
обучающихся

161.

Проведение общих собраний обучающихся, проживающих в общежитии

162.

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

Участие в научно-методических семинарах, конференциях, выставках по вопросам
идейно-воспитательной работы с молодежью

Октябрь
2021
Май 2022
1 раз
в семестр
1 раз
в семестр
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

163.

Проведение круглых столов по проблемам
обучающихся, проживающих в общежитиях, с участием администрации академии,
студгородка, представителей технических
служб академии

164.

Организация и проведение общеакадемического конкурса «Лучший куратор студенческой группы»

165.

Разработка и составление планов идеологической и воспитательной работы в академии, на факультетах, кафедрах, в общежитиях и др. общественных формированиях на 2022-2023 учебный год

166.

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

167.

Заседание Совета по правовому просвещению и профилактике правонарушений

168.

Проведение методических семинаров,
круглых столов для участников воспитательного процесса

169.

Разработка методических пособий и рекомендаций в помощь участникам воспитательного процесса

170.

171.

172.

173.

174.

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 воспитательной работы в академии на ректоратах и Советах академии

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Июнь –
июль 2022

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

4 квартал
2021

1 раз
в семестр
Согласно
планам
ректората и
Совета

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

175.

176.

Подготовка аналитических материалов по
результатам мониторинговых исследований по итогам учебного года

Подготовка информации о состоянии идеологической и воспитательной работы в
академии

Май 2022

Май – июнь
2022

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

Е.Л. Белоусова

Одобрен на заседании Совета академии
(протокол №1 от 10.09.2021)

