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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение
Отметка

о выполнении
1 Октябрь 2022 г.

1.1 Рассмотрение и утверждение плана 
работы Координационного совета 
по идеологической и воспитатель
ной работе на 2022-2023 учебный 
год

Председатель Совета

1.2 Обеспечение безопасных условий 
работников и обучающихся в У О 
БГСХА

Проректор по 
безопасности и кадрам

1.3 О состоянии жилищно-бытовых 
условий проживания студентов в 
общежитиях академии и мерах по 
их улучшению

Проректор по АХР, 
начальник студгородка

1.4 Результативность работы дисцип
линарных комиссий факультетов 
академии в 2021-2022 уч. году

Деканы факультетов

1.5 Развитие международных связей 
между УО БГСХА и вузами зару
бежных стран

Начальник отдела 
по международному 

сотрудничеству
1.6 О ходе реализации плана меро

приятий Программы патриотиче
ского воспитания населения Рес
публики Беларусь на 2022-2025 го
ды

Начальник отдела 
по ВРМ

1.7 Об организации подписки на внут- 
ривузовскую газету «Советский 
студент»

Редактор газеты 
«Советский студент»

%

1.8 Гражданско-патриотическое вос
питание студентов на примере ра
боты клуба «Защитник»

Руководитель 
клуба «Защитник»

1.9 Об утверждении программы по
стинтернатного сопровождения
обучающихся из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попе
чения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в У О 
БГСХА на 2022-2023 учебный год

Педагог социальный 
отдела по ВРМ



2 Декабрь 2022 г.
2.1 Организация охраны труда 

в УО БГСХА
Ведущий инженер 

по охране труда
2.2 Анализ работы краеведческого 

клуба «Клио» в рамках реализации 
Программы патриотического вос
питания населения Республики Бе
ларусь

Руководитель клуба

2.3 Результативность работы студот- 
рядовского движения в «Трудовом 
семестре - 2022»

Секретарь ПО/РК ОО 
«БРСМ» УО БГСХА

2.4 Анализ работы профсоюзной ор
ганизации сотрудников и пре
подавателей У О БГСХА по со
вершенствованию условий труда 
работников

Председатель 
профсоюзной организа

ции сотрудников и 
преподавателей 

УО БГСХА
2.5 Результаты ежегодного смотра- 

конкурса в номинации «Идеологи
ческая и воспитательная работа» 
среди факультетов академии за 
2021-2022 учебный год

Проректор по 
воспитательной работе

2.6 Организация работы кураторов 
студенческих групп и пути её со
вершенствования.
Итоги конкурса «Лучший куратор 
группы»

Начальник отдела по 
ВРМ, отв. за куратор
скую работу, деканы 

факультетов

2.7 Развитие информационного про
странства УО БГСХА:
- актуальность и системность ра
боты сайта академии;
- работа с контентом социальных 
сетей академии;
- работа по продвижению инфор
мации об У О БГСХА в социаль
ных сетях на страницах ПО/РК 00 
БРСМ, профсоюзного комитета 
студентов, кафедры физического 
воспитания и спорта.

Начальник ЦРИТ

Ответственный за со
провождение деятельно

сти официальных ин
тернет ресурсов

Секретарь 
ПО/РК ОО БРСМ, 

председатель профсо
юзного комитета сту

дентов, заведующий ка
федрой физического 
воспитания и спорта

%

2.8 О выполнении плана мероприятий 
по проведению в 2022 году «Года 
исторической памяти»

Начальник 
отдела по ВРМ, 

деканы факультетов
2.9 Выполнение решений Координа

ционного совета
Заместитель 

председателя Совета, 
секретарь

3 Февраль 2023 г.
3.1 О ходе работы информационно

пропагандистских групп в акаде
мии в 2022-2023 учебном году

Первый проректор



3.2 Результативность работы добро
вольной дружины из числа работ
ников и молодежной добровольной 
дружины УО БГСХА

Командир ДД и МДД 
академии

3.3 Итоги работы комиссии по борьбе 
с коррупцией за 2022 год

Начальник ОК, 
ведущий специалист ОК 
по антикоррупционной 

работе
3.4 Выполнение планов идеологиче

ской и воспитательной работы за 1 - 
й семестр 2022-2023 учебного года 
на 'факультетах

Деканы факультетов

3.5 Анализ работы спортивного клуба 
УО БГСХА по реализации Госу
дарственной программы развития 
физической культуры и спорта в 
Республики Беларусь

Заведующий кафедрой 
физического воспитания 

и спорта, 
начальник спортивного 

клуба
3.6 Гражданско-патриотическое вос

питание студентов на примере ра
боты клуба «Дебют»

Руководитель 
клуба «Дебют»

3.7 Выполнение решений Координа
ционного совета

Заместитель 
председателя Совета, 

секретарь
4 Апрель 2023 г.

4.1 Эффективность работы Координа
ционного совета студенческого 
самоуправления в УО БГСХА

Председатель координа
ционного совета студен
ческого самоуправления

4.2 Работа ЦСХТ по организации до
суга студенческой молодежи в ака
демии

Начальник ЦСХТ

4.3 Информационно-методическое 
обеспечение идеологической и 
воспитательной работы на факуль
тетах и кафедрах академии

Начальник отдела 
по ВРМ

4.4 Работа по социальной поддержке 
одаренной молодежи Ведущий специалист 

по НИРС

4.5 Кадровая работа. Анализ выполне
ния работ по контролю распреде
ления и последующего закрепле
ния молодых специалистов.

Начальник ОК
%

4.6 О деятельности Совета ветеранов 
УО БГСХА

Председатель Совета 
ветеранов

4.7 Деятельность музея У О БГСХА по 
патриотическому воспитанию

Зав. музеем У О БГСХА

4.8 Выполнение решений Координа
ционного совета

Заместитель 
председателя Совета, 

секретарь



5 Июнь 2023 г.
5.1 О состоянии трудовой и исполни

тельской дисциплины работников 
академии

Начальник 
отдела кадров

5.2 Деятельность Совета молодых 
ученых У О БГСХА

Председатель Совета 
молодых ученых 

УО БГСХА
5.3 Гражданско-патриотическое на

правление в работе библиотеки им. 
Д.Р. Новикова УО БГСХА (2022- 
2023 учебный год)

Зав. библиотекой

5.4 Об организации идеологической и 
воспитательной работы с ино
странными студентами, обучаю
щимися в академии

Декан ФМС и ДП

5.5 Поликультурное воспитание сту
дентов академии на примере рабо
ты «Глобус»

Заместитель декана по 
воспитательной 

работе ФМС и ДП, 
руководитель клуба

5.6 Выполнение планов идеологиче
ской и воспитательной работы за 
2022-2023 учебный год на факуль
тетах

Деканы факультетов

5.7 Анализ работы Координационного 
совета по идеологической и воспи
тательной работе в академии

Председатель Совета

5.8 Выполнение решений Координа
ционного совета

Заместитель 
председателя Совета, 

секретарь

Одобрено на заседании Координационного совета по и 
работе (Протокол № 1 от 27.10.2022)

Председатель Совета А.В. Колмыков

ологической и воспитательной

%


