


СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
Список обозначений…………………………………………………………………………………….. 3 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………….………….. 4 

Аналитическая справка по результатам идеологической и воспитательной 
работы в университете за 2021/2022 учебный год………….. 

         
5 

Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в 2022/2023 
учебном году………………………………………………………………….……………………………… 

       
27 

План мероприятий по реализации основных направлений воспитания 
обучающихся в Учреждении образования «Брестский государственный 
технический университет» на 2022/2023 учебный год………………………………… 

                                                                                                                                      
 
30 

1. Идеологическое воспитание…………………..…………………………………………… 30 

2. Гражданское и патриотическое воспитание……………………………………….. 39 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание……………………………. 53 

4. Поликультурное воспитание…………………...…...…………………………………….. 63 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового 
образа жизни………………………………………………………………………………………………… 

 
68 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и 
природопользования…………………………………………………………………..………………. 

 
88 

7. Трудовое и профессиональное воспитание……………..………………………… 92 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и 
саморазвитии личности…………………………………………………………………..…………….. 

 
103 

9. Семейное и гендерное воспитание……………………...…………………………….. 113 

10. Воспитание культуры быта и досуга……………………………………………….... 119 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической 
помощи обучающимся………………………………………………………………………………….. 

 
127 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания…………… 134 

13. Информационное обеспечение воспитания…………………………………….. 139 

 



3 
 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БиРЯ - кафедра белорусского и русского языков 

БрГТУ - Учреждение образования «Брестский государственный 
технический университет» 

ВР - воспитательная работа 

ГК  - Городской комитет  

ГН - кафедра гуманитарных наук 

ЕДИ - единый день информирования 

ИВР - идеологическая и воспитательная работа 

ИДН - инспекция по делам несовершеннолетних 

ИПГ - информационно-пропагандистские группы 

ИТЦ - информационно-технический центр 

КССС - Координационный Совет студенческого самоуправления 

МО - Министерство образования 

МООП - Молодёжный отряд охраны правопорядка 

МСФ - машиностроительный факультет 

НИРС - научно-исследовательская работа студентов 

ОВРМ - отдел воспитательной работы с молодёжью 

ОСИиКДР - отдел студенческих инициатив и культурно-досуговой работы 

ОО «БСЖ» - общественное объединение «Белорусский союз женщин» 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

ПО ОО «БРСМ» - первичная организация общественного объединения  

- «Белорусский республиканский союз молодёжи» 

РБ - Республика Беларусь 

РИВШ - Республиканский институт высшей школы 

РИО - редакционно-издательский отдел 

РОО «Белая Русь» - Республиканское общественное объединение «Белая Русь» 

СММ - спортивно-массовые мероприятия 

СПСУП - специалисты по сопровождению учебного процесса 

ССО - студенческий строительный отряд 

СФ - строительный факультет 

УМО - учебно-методический отдел 

ФВиС - кафедра физического воспитания и спорта 

ФИСЭ - факультет инженерных систем и экологии 

ФЭИС - факультет электронно-информационных систем 

ШТД - штаб трудовых дел 

ЭФ - экономический факультет 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Образовательная система обеспечивает для будущего страны не только 

подготовку квалифицированных профессиональных кадров, но и формирует 
всесторонне развитую и гармоничную личность с устойчивым набором 
мировоззренческих установок, активной гражданской позицией, 
уважительным и бережным отношением к своему государству. 

Идеологическая и воспитательная работа в Брестском государственном 
техническом университете осуществляется на основании Кодекса Республики 
Беларусь об образовании, Указов Президента Республики Беларусь, Концепции 
и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь на 2021-2025 гг., Государственной программы 
«Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы, нормативных 
актов Министерства образования Республики Беларусь, государственных 
программ в области молодежной политики, а также локальных планирующих 
документов и программ в соответствии с основными направлениями 
государственной молодежной политики Республики Беларусь и ориентирована 
на формирование у молодежи чувства патриотизма и национальной гордости 
за белорусское государство, многовековую историю, богатую духовную и 
материальную культуру белорусского народа, воспитание гражданской 
ответственности за судьбу своей страны, разносторонней, развитой, 
нравственно зрелой, творческой личности. 

В БрГТУ создана и эффективно функционирует комплексная система 
идеологической и воспитательной работы, используется весь спектр ее форм и 
методов. В реализации ИВР задействован педагогический коллектив 
университета, структурные подразделения, осуществляющие воспитательный 
процесс, молодежные общественные объединения и органы студенческого 
самоуправления. Вопросы идеологической и воспитательной работы, 
социальное обеспечение студентов постоянно рассматриваются на заседаниях 
ректората, Советов университета и факультетов, заседаниях кафедр.  

Координация ИВР в БрГТУ возложена на отдел воспитательной работы с 
молодежью. 



5 
 

Анализ идеологической и воспитательной работы в университете за 
2021/2022 учебный год 

Идеологическая и воспитательная работа в 2021/2022 учебном году в 
БрГТУ осуществлялась в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся мо-
лодежи в Республике Беларусь, Государственной программой «Образование и 
молодежная политика» на 2021–2025 годы, Программой непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 гг., другими 
нормативными правовыми актами, инструктивно-методическими 
документами, регламентирующими вопросы организации идеологической и 
воспитательной работы с молодежью. Главной целью идеологической и 
воспитательной работы со студентами в БрГТУ является создание условий для 
развития социально ответственной, интеллектуально развитой личности, 
способной осознанно и творчески выполнять свои профессиональные и 
общественные обязанности, владеющей навыками самореализации и 
саморазвития. 

Согласно статье 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
идеологическая и воспитательная работа в БрГТУ осуществляется по 
следующим направлениям: идеологическое, гражданское и патриотическое 
воспитание, духовно-нравственное воспитание, поликультурное воспитание, 
экономическое и эстетическое воспитание, воспитание психологической 
культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности, воспитание 
культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, 
воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования, 
трудовое и профессиональное воспитание, семейное и гендерное воспитание, 
воспитание культуры быта и досуга, научно-методическое и кадровое 
обеспечение воспитания. 

В 2021/2022 учебном году проведено 1 333 разноплановых мероприятия 
с участием 15 919 студентов. За указанный период коррекционно-развивающей 
работой было охвачено 35 обучающихся. Организовано и проведено 28 
тренинговых занятия для 1069 обучающихся.  

Особое значение имели циклы мероприятий различного формата 
(конференции, семинары, викторины, веб-семинары, фотоконкурсы, выставки 
и т. д.), посвященные значимым общественным событиям и историческим 
памятным датам: проекту изменений и дополнений Конституции Республики 
Беларусь, референдуму по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Беларусь и др. 

Одной из задач идеологической и воспитательной работы в 2021/2022 
году стало создание оптимальной информационной среды. Особое место в 
этом направлении занимает работа информационно-пропагандистской группы 
в университете, руководителем которой является ректор А.Г. Баханович; ИПГ 
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факультетов возглавляют деканы. Всего в университете работает 7 ИПГ.  
Проводится тесное взаимодействие с администрацией города Бреста по 
подготовке материала для информационного просвещения студентов и 
работников. 

За текущий период организованы встречи в рамках работы ИПГ с 
представителями законодательной и исполнительной власти, политическими, 
общественными деятелями Республики Беларусь, руководства университета. 
Опорой в работе ИПГ являются общественные организации: профсоюзная, 
первичные организации ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь», ОО «БСЖ», которые 
активно принимают участие в единых днях информирования на факультетах.  

Регулярно проводилось информирование студентов, преподавателей и 
сотрудников университета об актуальных событиях общественно-политической 
и экономической жизни в стране, городе и за рубежом. В этой работе 
участвовали руководители республиканских и областных органов власти, 
предприятий и общественных организаций: И.А. Старовойтова, Ю.В. Шулейко, 
О.С. Гайдукевич, В.И. Бельский, А.Е. Кривошеев, Е.С. Зайцев, А.С. Рогачук, 
А.Ч. Володько, В.К. Щерба, Ю.С. Сегенюк и др. 

Знаковыми событиями в общественной и воспитательной жизни 
университета стали мероприятия с участием представителей властных структур 
различных уровней, гражданскими лидерами, среди которых: встреча с 
Председателем РОО «Белая Русь» Г.Б. Давыдько, диалоговые площадки с 
участием заместителя председателя Брестской областной организации ОО 
«БСЖ» С.А. Цюги, первого секретаря Брестского ГК ОО «БРСМ» А.В. Зорина, 
председателя Брестской городской Общественной организации «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане» С.В. Пухальского, главного специалиста 
отдела идеологической работы и по делам молодежи Брестского городского 
исполнительного комитета Е.Н. Кулинича и др.  

В 2021/2022 учебном году продолжена реализация информационно-
образовательного проекта «Школа Активного Гражданина - ШАГ», в контексте 
которого проведены актуальные встречи, брифинги и диалоги с 
государственными и общественными деятелями: открытый диалог 
«Конституция – основа крепкого государства с участием второго секретаря ЦК 
ОО «БРСМ» А.Ю. Прохорова, первого секретаря Брестского областного ОО 
«БРСМ» Ю.С. Сегенюка, встреча с депутатом Палаты представителей 
Национального собрания VII созыва О.С. Гайдукевичем, встреча с 
Председателем РОО «Белая Русь» Г.Б. Давыдько, встреча с председателем 
Брестского городского Совета депутатов Н.В. Красовским и заместителем 
начальника главного управления юстиции Р.В. Артемуком. 

Участие студентов в научно-практических конференциях, бизнес-
семинарах, вебинарах, тренингах, предметных олимпиадах и встречах 
содействовало повышению образовательного уровня студентов, созданию 
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условий для развития личностных качеств молодежи. 
В этом учебном году БрГТУ отметил 55-летие. В рамках праздничных 

мероприятий, посвященных 55-летию Брестского государственного 
технического университета, состоялись: расширенное заседание Совета 
университета с торжественным награждением работников и студентов БрГТУ, 
торжественное собрание коллектива БрГТУ и праздничный концерт,  
презентация юбилейного каталога «БрГТУ в лицах», торжественное открытие 
Доски почета БрГТУ и музейной экспозиции университета «Лента времени», 
открытие фотовыставки «Мой мир – мой университет, открытие памятного 
знака «Сердце БрГТУ» и тротуарной дорожки и многое другое.  

Особое внимание уделялось гражданско-патриотическому воспитанию 
молодёжи, в рамках которого проведены семинары, круглые столы, форумы, 
дискуссии, выставки. Среди значимых мероприятий, направленных на 
повышение уровня гражданской и патриотической культуры, можно отметить 
следующие: круглые столы «Беларусь: от Великой Победы к суверенитету и 
независимости» с участием заместителя прокурора г. Бреста А.С. Ролинского, 
«Народное единство – основа процветания народа, нации и государства» – 
Белая Русь приглашает к разговору», «Навсегда единству белорусского 
народа», «Ленинградский День Победы», «Чернобыль – взгляд через года» с 
участием представителей Брестского облисполкома и общественных 
организаций г. Бреста; молодёжная площадка «Навечно в памяти», 
посвященная снятию блокады Ленинграда; встреча с представителями БРСМ 
«Будущее Родины строить молодым», флешмоб в День Конституции; 
торжественные линейки «Виват, первокурсник», «Посвящение в студенты» и 
др. 

На протяжении учебного года продолжена работа по повышению уровня 
правовой культуры студентов, в том числе иностранных, в рамках которой   
организован и проведен ряд мероприятий. Среди них встречи, беседы, 
брифинги с представителями правоохранительных органов: открытый диалог с 
начальником управления информации и общественных связей МВД 
Республики Беларусь Н.М.Сахарчук, встреча с начальником отделения по 
наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Администрации 
Московского района г. Бреста подполковником милиции А.В. Шумко «Знание 
против миражей»; встреча с заместителем начальника РОВД Брестского района 
по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковником 
милиции С.Н. Ходасом, старшим инспектором по кадрам батальона ДПС ГАИ 
УВД Брестского облисполкома, майором милиции Е.А. Батюковым; встреча с 
заместителем начальника УГиМ Брестского областного исполнительного 
комитета В.В. Ровенским, старшим оперуполномоченным по особо важным 
делам управления оперативно-розыскной деятельности войсковой части 2187 
А.М. Орешкевичем; встреча с начальником ОГиМ Московского РОВД г. Бреста 
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Д.Т.Лыгановским «Профилактика совершения правонарушений среди 
иностранных обучающихся»; встреча со старшим оперуполномоченным группы 
по противодействию киберпреступности Е.Л.Родь  «Безопасный интернет и 
многое другое. 

С целью формирования духовно-нравственных основ личности в 
2021/2022 учебном году продолжено сотрудничество с Белорусской 
Православной Церковью. В рамках одной из их форм взаимодействия 
проведены Международная научно-практическая конференция «Христианские 
ценности и межкультурное взаимодействие» и Республиканская научно-
практическая конференция «Православная церковь в исторической судьбе 
белорусского народа». Духовно-нравственному воспитанию студенчества 
способствует волонтерская деятельность. Участники волонтерского движения 
провели благотворительные акции: «БрГТУ с заботой о детях», «Открой свое 
сердце детям!» (помощь ребятам Дивинского детского дома), «Наши дети» 
(помощь детям из специализированного дома ребенка в городе Пинске), 
акцию, направленную на оказание помощи детям-беженцам, находящимся в 
сложной жизненной ситуации. Волонтерский отряд машиностроительного 
факультета помогал в строительстве в Бресте мемориального комплекса 
еврейского наследия – Лапидария. Также проявили себя сформированные 
волонтерские отряды в областной молодежной стройке – 2021 
«Многофункциональный медицинский центр».   

В рамках организации работы по проведению мероприятий 
экологической и трудовой направленности проведены многочисленные акции 
и субботники, среди которых следует отметить: акции «Чистый лес», «Мы 
заботимся», «Птицы зимой»,  «Неделя леса – 2022» (высадка 1000 саженцев 
ольхи черной), «Две страны – одна пуща. Животные без границ», а также 
участие в республиканском субботнике (уборка территории университета, 
посадка и прополка цветов, благоустройство территории Парка воинов-
интернационалистов, облагораживание территории Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой», благоустройство территории Брестского 
областного центра олимпийского резерва по гребле, уборка территории Центра 
молодежного творчества, уборка территории  Государственного учреждения 
культуры «Историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей). 

Отделом воспитательной работы с молодежью были успешно 
реализованы конференции, семинары и круглые столы, посвященные 
актуальным аспектам воспитательной и идеологической работы:  
региональный научно-практический семинар «Контрспайс: профилактика 
наркотической зависимости и зависимого поведения», круглый стол «Защита 
границ – основа крепкого суверенитета Республики Беларусь» с участием 
заместителя начальника отделения пограничного контроля «Варшавский мост» 
А.В.Мосевича, круглый стол «Навсегда единству белорусского народа», 
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методический семинар на тему «Республиканский референдум. Стратегия 
развития государственной молодежной политики», круглый стол «Изменение 
Конституции – забота о будущем страны», круглый стол «Чернобыль – взгляд 
через года», посвященный 36-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции, а также были реализованы многочисленные акции, 
флешмобы, посвященные государственным праздникам. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья студенческой 
молодёжи, формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек, развитию физической культуры и спорта занимает важное место в 
воспитательной работе. Так были организованы и проведены мероприятия, 
ориентированные на формирование положительных установок на здоровый 
образ жизни, личной ответственности обучающихся за состояние своего 
здоровья: беседа с врачом-гинекологом О.А.Цвирко-Годицкой «Тайна природы 
женщины», онлайн-встреча с заместителем главного врача ГУ «Брестский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» Е.В.Уткиной «Меры защиты от 
коронавируса, виды вакцины и их различия», встреча с заместителем главного 
врача поликлиники №4 Р.А.Гуз «Вакцинация населения против 
распространения коронавирусной инфекции», круглый стол «Здоровье 
человека определяется его образом жизни», брейн-ринг «Здоровье – основа 
жизни», круглый стол «Актуальные вопросы профилактики туберкулеза» с 
участием заведующего туберкулезного отделения УЗ «Брестский областной 
противотуберкулезный диспансер» Л.С.Бобырева, фотоконкурс «За жизнь!» 
участие в республиканской профилактической акции, смартмобе «Вместе за 
здоровое будущее». 

Большая работа по воспитанию здорового образа жизни ведется 
спортивным клубом и инструктором по физической культуре в общежитиях 
университета. Успешная работа 19 спортивных студенческих секций 
проявляется в победах студентов в республиканских и областных спортивных 
мероприятиях. Студенты университета приняли участие в 3 международных, 27 
республиканских и 6 областных и городских спортивных мероприятиях. В 
2021/2022 учебном году спортивным клубом и кафедрой ФВиС в БрГТУ 
организовано 37 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 
956 студентов, 191 ППС. 

В БрГТУ созданы условия для организации содержательного досуга и 
эстетического воспитания обучающихся. В течение учебного года в отделе 
студенческих инициатив и культурно-досуговой работы вели творческую 
деятельность 11 любительских коллективов  общей численностью 185  человек. 
В 2021-2022 учебном году был создан новый коллектив Литературное 
объединение «Родная мова».  

Создание оптимальных условий для организации содержательного 
досуга, социализации, творческого развития и самореализации студентов 
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позволили выявить в университете талантливую молодежь и пробудить 
интерес студентов к различным жанрам художественного творчества в 
университете.  

Специалисты отдела, творческие коллективы и их руководители в 
течение года организовывали культурно-массовые мероприятия, творческие 
конкурсы, концертные программы, оказывали техническую и методическую 
помощь в организации мероприятий университета, факультетов и 
общественных молодежных организаций.  При поддержке ректората и 
факультетов  в университете были организованы традиционные мероприятия: 
тожественная линейка, посвященная Дню знаний, смотр студентов первого 
курса и гала-концерт победителей конкурса «Новые звезды БрГТУ, концерт, 
приуроченный ко Дню преподавателя БрГТУ, торжественное открытие 
Новогодней елки БрГТУ, музыкальные Рождественские поздравления «Пришли 
святки – запевай колядки», торжественное вручение дипломов выпускникам 
университета,  праздничный концерт, приуроченный Дню Защитников 
Отечества, Международному женскому дню; праздничный концерт, 
посвященный  55-летию университета и др. Академический хор «Белая вежа» 
подтвердил звание «Народный любительский коллектив  Республики 
Беларусь».  

За текущий учебный год копилка достижений талантливых студентов 
пополнилась 53 призовыми дипломами. Университет был  награжден 
дипломом Гран-при фестиваля «Арт-вакацыі 2022».  

Творческие коллективы успешно принимали участие в трех 
Республиканских фестивалях, одном городском конкурсе и одном открытом 
конкурсе в городе Могилеве.   

Активными в работе со студенческой молодежью являются 
общественные организации: ПО ОО «БРСМ» с правами районного комитета 
БрГТУ (численность – 1 576 студентов (50,8%)) и первичная профсоюзная 
организация студентов (далее – ППО) БрГТУ (численность – 3 075 студентов 
(98,5 %)).  

В 2021/2022 учебном году ПО ОО «БРСМ» приняла участие в 25 
социально-значимых проектах, таких как: патриотическая акция, приуроченная 
к Году исторической памяти «Поезд Победы»; «Королева Студенчества – 2022»; 
участие в акциях «За Дело!», «Выбираем студотряд!», «100 идей для 
Беларуси»; участие в зимнем челлендже по уборке снега, Неделе леса, 
Республиканском субботнике и других мероприятиях. За текущий учебный год 
ПО ОО «БРСМ» организовано и проведено 12 крупных проектов (мероприятий), 
участниками которых стали более 300 студентов.  

Одним из направлений работы ПО ОО «БРСМ» является организация 
вторичной занятости студентов: в 2021 году сформирован 21 студенческий 
отряд (10 строительных, 8 сервисных, 3 сельскохозяйственных) в количестве 
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413 человек. Благодарственные письма руководителей принимающих 
организаций свидетельствуют об ответственном отношении студентов к 
выполняемым работам. По итогам третьего трудового семестра 2021 года 
университет победил в номинациях «Лучший студенческий строительный 
отряд», «Лучший командир студенческого строительного отряда», «Лучший 
командир студенческого сервисного отряда», «Лучший комиссар студенческого 
строительного отряда», «Лучший боец студенческого строительного отряда». 

С целью развития молодежного информационного пространства и 
популяризации государственной молодежной политики в сети Интернет 
осуществлялось регулярное обновление информации на сайте https://bstu.by/ 
и новостном портале https://news.bstu.by/, а также в официальных группах 
(страницах) БрГТУ, факультетов, ОВРМ в социальных сетях «Telegram», «Viber», 
«Вконтакте», «Facebook», «Instagram», «Youtube». В университете 
функционирует медиа-информационный отдел, созданный с целью сбора, 
анализа и подготовки общественно-значимой информации от подразделений 
университета, управления механизмами ее доведения до целевых аудиторий 
посредством интернет-ресурсов и через СМИ для повышения положительного 
имиджа БрГТУ во внутренней и внешней среде. 

В целом комплексный подход в организации идеологической и 
воспитательной работы, а также совместная деятельность всех участников 
воспитательного процесса в 2021/2022 учебном году содействовали 
формированию у студенческой молодежи активной гражданской позиции, 
развитию позитивных тенденций в молодежной среде, усилению степени 
противодействия негативным проявлениям, развитию духовно-нравственного, 
интеллектуального и трудового потенциалов молодежи, чувства гордости за 
свою страну и университет, готовности к трудовой деятельности.  

Анализ состояния идеологической и воспитательной работы в 
университете показал, что план идеологической и воспитательной работы 
выполнен в полном объёме, поставленные цели и задачи реализованы. 
Методическое и информационное обеспечение проводимой в университете 
ИВР, системность и целенаправленность её осуществления, использование 
оптимальных для каждой целевой аудитории форм и методов воспитательного 
воздействия, сочетание традиционных и инновационных форм досуговой и 
учебной деятельности позволили реализовать ИВР на достаточно высоком 
уровне. 

https://bstu.by/
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Информация о 
выполнении за 
отчетный год 

Основные результаты 

Идеологическое воспитание 
Организовано 
и проведено 
135 
мероприятий, 
в которых 
приняли 
участие 1897 
студентов  

 04.08.2021 Встреча с Первым заместителем Министра 
образования Республики Беларусь И.А. Старовойтовой. 
 01.09.2021 Встреча студентов-первокурсников и их 
родителей с руководством факультетов. 
 06-18.09.2021 Открытые диалоги ОВРМ со студентами 
машиностроительного факультета, экономического факультета, 
строительного факультета, факультета инженерных систем и 
экологии. 
 09.09.2021 Встреча председателя Брестского областного 
исполнительного комитета Ю.В. Шулейко со студенческим 
активом и профессорско-преподавательским составом. 
– 25.11.2021 Открытый диалог «Мужество – Долг – 
Отечество» с участием  первого секретаря Брестского областного 
комитета Ю.С.Сегенюка, председателя Брестской областной 
организации ОСВОД В.Г.Кулинича, главного специалиста учебно-
методического центра гражданской защиты Брестского 
областного управления МЧС Б.В.Василенко, заместителя 
начальника милиции общественной безопасности УВД Брестского 
облисполкома В.Ф.Мельникова. 
– 26.11.2021 Встреча с председателем Либерально-
демократической партии, заместителем председателя комиссии 
Палаты представителей по международным делам 
О.С.Гайдукевичем. 
 01.12-15.12.2021 Информационные часы: «Патриотизм – 
основа идеологии терпимости, культуры межнациональных 
отношений», «Будущее Беларуси – это мы», «Избирательная 
система Республики Беларусь», «Международный день прав 
человека». 
 02.12.2021 Встреча начальника ОВРМ со студенческим 
активом первого курса «Студенческие ценности в рамках 
образовательного процесса». 
 16-17.12.2021 XV Международный студенческий научный 
форум «Студенческая научная зима в Бресте-2021». 
 05.01.2022 Встреча председателя Брестского городского 
Совета депутатов Н.В. Красовского, заместителя начальника 
главного управления юстиции Р.В. Артемука с работниками и 
студентами БрГТУ в рамках подготовки к Республиканскому 
референдуму. 
 10.01.2022 Встреча с заместителем председателя Брестского 
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облисполкома Г.И.Борисюком. 
– 13.01.2022 Круглый стол «Изменение Конституции – забота 
о будущем страны». 
– 14.01.2022 Методический семинар «Республиканский 
референдум. Стратегия развития государственной молодежной 
политики». 
 26.01.2022 Встреча депутата Палаты представителей 
Национального собрания VII созыва, заместителя председателя 
Постоянной комиссии по международным делам 
О.С.Гайдукевича, заместителя председателя Брестского 
городского исполнительного комитета          В.К. Щербы. 
– 31.01.2022 Встреча с Председателем Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь» Г.Б.Давыдько. 
– 14.02.2022 Диалоговая площадка в рамках 
просветительского проекта «В режиме правды» с участием 
директора ГНУ «Физико-технический институт Национальной 
академии наук Беларуси» В.Г. Залесского и генерального 
директора ГНУ «Объединенный институт машиностроения 
Национальной академии наук Беларуси» С.Н. Поддубко. 
 15.03.2022 Межвузовский семинар «Информационные 
технологии в современном мире». 
 23.03.2022 Открытый разговор с Помощником Президента 
Республики Беларусь В.И.Бельским и генеральным директором 
УП «Агентство «Минск-Новости» А.Е.Кривошеевым. 
 15.04.2022 Участие во II республиканском женском форуме 
«Мир в руках женщин». 
 08.05.2022 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Государственного Герба и Государственного Флага Республики 
Беларусь. 

Гражданское и патриотическое воспитание 
Организовано 
и проведено 
358 
мероприятий, 
в которых 
приняли 
участие 3389 
студентов 

 01-15.09.2021 Организация фотовыставки «Мы для Победы 
ничего не пожалели…» совместно с УК «Брестский областной 
краеведческий музей». 
 14.09.2021 Круглый стол «Навсегда единству белорусского 
народа». 
 16.09.2021 Круглый стол «Народное единство – основа 
процветания народа, нации и государства» – Белая Русь 
приглашает к разговору». 
 17.09.2021 Участие в митинге и церемонии возложения 
цветов у Обелиска воинам, погибшим в 1939, 1944-1945 годах. 
 19.09.2021 Молодежный форум «Привет, универ-2021!». 
 22.09.2021 Встреча с начальником отделения по 
наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД 
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администрации Московского района г. Бреста подполковником 
милиции А.В.Шумко «Знание против миражей». 
 22.09.2021 Открытие музейной экспозиции «Лента 
времени», посвященной 55-летнему юбилею университета. 
 01.11.2021-30.06.2022 Встречи ректора: с творческой 
молодёжью, со студенческим научным активом, со студентами-
спортсменами, со студентами-победителями республиканских 
конкурсов, со студентами-победителями международных 
конкурсов, с участницами вузовского этапа Республиканского 
конкурса «Королева Студенчества Беларуси 2022», с 
иностранными студентами.   
 16.11.2021 Диалоговая площадка по обсуждению 
программы патриотического воспитания населения Республики 
Беларусь на 2021-2025 годы с участием заместителя 
председателя Брестской областной организации ОО БСЖ 
С.А.Цюга, председателя Брестской городской организации ОО 
БСЖ А.А. Старикевич, председателя Молодёжного крыла 
Брестской областной организации ОО «БСЖ» Ю.А.Рогащук, 
председателя первичной организации ОО «БСЖ» БрГТУ Ю.С. 
Дордюк. 
 02.12.2021 Открытый диалог «Конституция – основа 
крепкого государства» в рамках ШАГ с участием второго 
секретаря ЦК ОО «БРСМ» А.Ю.Прохорова, первого секретаря 
Брестского областного ОО «БРСМ» Ю.С.Сегенюка. 
 10.12.2021 Круглый стол «Защита границ – основа крепкого 
суверенитета Республики Беларусь» с участием заместителя 
начальника отделения пограничного контроля «Варшавский 
мост» А.В.Мосевича.  
 28.12.2021 Диалоговая площадка «Обсуждение проекта 
изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь» с 
участием депутата Палаты представителей Национального 
собрания 7 созыва Е.С.Зайцева. 
 19.01.2022 Встреча помощника Президента Республики 
Беларусь – инспектора по Брестской области В.П.Вакульчика с 
преподавательским и студенческим активом. 
 19.01.2022 Семинар «Проект изменений и дополнений 
Конституции Республики Беларусь» с участием проректора по 
воспитательной работе Н.П.Яловой. 
 20.01.2022 Молодежный форум «Молодежная политика как 
основа стабильного развития государства» с участием депутата 
Палаты представителей Национального собрания РБ Е.С. Зайцева, 
заместителя начальника главного управления юстиции 
Брестского облисполкома И.П. Бильдейко, начальника отдела по 
делам молодежи Брестского облисполкома И.В. Саюка. 
 24.01.2022 Молодёжная площадка «Навечно в памяти», 
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посвященная снятию блокады Ленинграда. 
 27.01.2022 Круглый стол «Ленинградский День Победы».  
 15.02.2022 Мероприятия ко Дню памяти воинов-
интернационалистов и 33-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. 
 19.03.2022 Выездное заседание ОРСС при Министерстве 
образования Республики Беларусь с участием Министра 
образования А.И. Иванца в г. Осиповичи. 
 22.04.2022 Республиканская коллегия студенческой 
молодежи при Центральном комитете Общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». 
 25.04.2022 Встреча с представителями БРСМ «Будущее 
Родины строить молодым». 
 03.07.2022 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
Независимости Республики Беларусь, 78-летию освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
Организовано 
и проведено 
172 
мероприятия, 
в которых 
приняли 
участие 2169 
студентов 

 09.09.2021 Викторина «Под знаком красного креста» об 
истории возникновения Красного Креста и Красного Полумесяца, 
посвященная празднованию 100-летия БОКК, с демонстрацией 
презентации «История Красного Креста». 
 22.09.2021 «Поэтические чтения», посвященные Дню 
библиотек Беларуси. 
 27.09.2021 Благотворительная акция «БрГТУ с заботой о 
детях» и посещение ГУО «Дивинский Детский дом». 
 13.10.2021 Встреча с отцом Леонидом «Быть матерью – 
великое предназначение». 
 24.11.2021 Республиканская научно-практическая 
конференция, посвященная 1030-летию Православия на Беларуси 
«Православная церковь в исторической судьбе белорусского 
народа» с участием архиепископа Брестского и Кобринского 
Иоанна. 
 01.12-24.12.2021 Участие волонтеров БрГТУ в областной 
молодежной стройке – 2021 «Многофункциональный 
медицинский центр»   
 02.12.2021 Благотворительная акция, направленная на 
оказание помощи детям-беженцам, находящимся в сложной 
жизненной ситуации. 
 09.12.2021 Встреча с о. Леонидом, иереем Свято-
Воскресенского собора «Взаимоотношения мужчин и женщин. 
Семейные ценности».  
 09.12.2021 Рэгiянальная навукова-практычная студэнцкая 
канферэнцыя «Зорка Венера ўзыйшла над зямлёю», устный 
журнал «Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы» и открытый 
творческий конкурс “Жыві і цэльнасці шукай”: да 130-годдзя з дня 
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нараджэння беларускага паэта Максiма Багдановiча. 
 23.12.2021 Проведение новогоднего праздника для детей в 
центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
«Веда» Московского района г. Бреста. 
 24.12.2021 Благотворительная акция «Открой свое сердце 
детям!»  
 11.01.2022 Посещение специализированного дома ребенка 
в г. Пинск в рамках благотворительной акции «Наши дети». 
 11.01.2022 «Колядки» – театрализованные рождественские 
песнопения с участием ансамбля народной песни «Мельница».  
 23.02.2022 Торжественное праздничное мероприятие «На 
страже Родины», посвященное Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
 23.03.2022 Участие в XXIХ Минской международной 
книжной выставке-ярмарке «Река времени Батьковщины». 
 29.03.2022 II тур Республиканского смотра-конкурса 
художественного творчества студентов учреждений высшего 
образования «АРТ-ВАКАЦЫІ-2022». 
 01.04.2022 Выставки студенческих работ архитекторов 
«Город, в котором я учусь». 
 14.04.2022 Университетский этап Республиканского 
межвузовского конкурса грации и артистического мастерства 
«Королева студенчества – 2022». 
 15.04.2022 Региональный научно-методический семинар 
«Культура Берасцейшчыны, Беларусі, сусвету ў люстэрку 
іменаслову». 
 25-30.04.2022 Шефская помощь по уборке территории в 
Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
«Веда» Московского района г. Бреста. 
 28.04.2022 Литературно-художественная композиция «Сын 
артиллериста». 

Поликультурное воспитание 
Организовано 
и проведено 
54 
мероприятия, 
в которых 
приняли 
участие 636 
студентов  

 11.09.2021-19.02.2022  Информационные и кураторские 
часы: «Этнические конфликты, пути их разрешения», «Значение 
христианских праздников и важность сохранения культурных 
традиций», «Традиции встречи Нового года в Китае и Беларуси», 
«История государственных праздников разных стран», «Культура 
межнациональных отношений. В чем она проявляется». 
 29.09.2021 Научно-практическая конференция «Литература 
пограничья: проблемы и перспективы». 
 01.10.2021 Встреча иностранных студентов с заместителем 
начальника УГиМ Брестской области В.В.Ровенским «Нормы и 
требования миграционного законодательства». 
 24.01.2022 Торжественное мероприятие «По пути дружбы и 
сотрудничества», посвящённое 30-летию Белорусско-Китайской 
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дружбы. 
 22.02.2022 Участие в гала-концерте «Созвучие культур» в 
рамках 30-летия установления дипломатических отношений 
Беларуси и Китая. 
 04.03.2022 Круглый стол «Вклад женщин в развитие мира и 
защиту Отечества» в Российском центре науки и культуры в г. 
Бресте. 
 17.03.2022 Вечер знакомств с традициями разных народов 
«Добрые соседи». 
 30.03.2022 Брейн-ринг «Я люблю русский язык. Полюби и 
ты». 
 15.04.2022 Научная конференция студентов и магистрантов 
в рамках «Недели науки – 2022», «Межкультурная коммуникация 
в современном социуме». 

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 
Организовано 
и проведено 
55 
мероприятий, 
в которых 
приняли 
участие 1080 
студентов 

– 28.08. 2021 Участие в Чемпионате мира по бильярдному 
спорту «Свободная пирамида», Ханты-Мансийск РФ (В.Родионов 
– бронзовый медалист). 
– 20.09.2021 Турнир на кубок ректора по волейболу среди 
мужских команд. 
– 24-25.09.2021 Участие в областном фестивале 
пауэрлифтинга «Кубок Полесья —  2021» по жиму штанги лежа 
(Александра Кушнир - II место в экипировочном жиме, III место в 
классическом жиме и II место в абсолютном первенстве). 
– 01.10-31.11.2021 Встречи проректора по воспитательной 
работе и начальника ОВРМ «Важность вакцинации населения в 
борьбе с распространения коронавирусной инфекции» с 
работниками и обучающимися. 
– 06.10.2021 Встреча с заместителем главного врача 
поликлиники №4 Р.А.Гуз «Вакцинация населения против 
распространения коронавирусной инфекции». 
– 12.10.2021 Встреча с врачом-психотерапевтом 
В.И.Прецкайло «Алкоголизм, курение. Как остановить безумие?». 
– 13.10.2021 Онлайн-встреча с заместителем главного врача 
ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
Е.В.Уткиной «Меры защиты от коронавируса, виды вакцины и их 
различия». 
– 16.10.2021 Круглый стол «О вреде наркотиков и спайсов». 
– 25.11.2021 Областная спартакиада участников Молодежных 
отрядов охраны правопорядка «Академия мужества-2021». 
– 01.12.2021 Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом «Твоя жизнь в твоих руках». 
– 11.01.2022 Семинар «Нет наркотикам». 
– 15.02.2022 Мини-лекция «Здоровый образ жизни 
современного студента. Важность вакцинации». 
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– 17.02.2022 Интеллектуальная игра «Мое здоровье – 
здоровье нации». 
– 18.02.2022 Круглый стол «Польза сбалансированного 
питания».  
– 01.03.2022 Акция, приуроченная к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
– 18-30.03.2022 Фотоконкурс «За жизнь!» в рамках 
информационно-профилактической акции «Контрспайс.  
Профилактика зависимого поведения». 
– 24.03.2022 Круглый стол «Актуальные вопросы 
профилактики туберкулеза» с участием заведующего 
туберкулезного отделения УЗ «Брестский областной 
противотуберкулезный диспансер» Л.С.Бобырева. 
– 24.03.2022 Участие в республиканской профилактической 
акции, смартмобе «Вместе за здоровое будущее». 
– 01-30.04.2022 Марафон «Дорогой здоровья». 
– 26.04.2022 Экскурсия в образовательный центр 
безопасности МЧС. 
– 28.05.2022 Открытый диалог заместителя главного врача 
Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья Е.В.Уткиной со студентами «О 
необходимости вакцинации/ревакцинации». 

Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 
Организовано 
и проведено 
23 
мероприятия, 
в которых 
приняло 
участие 585 
студентов  

– 29.09.2021 Научно-технический семинар «Реставрация 
историко-культурных объектов как сохранение наследия 
Республики Беларусь» 
– 02.10.2021 Участие в акции по уборке мусора «Мы 
заботимся» (береговая линия р. Мухавец по направлению к 
«Брестскому морю»). 
– 09.10.2021 Акция «Чистый лес». 
– 04.12.2021 Беседа-дискуссия «Совершенствование 
городской инфраструктуры с целью внедрения экологических 
видов транспорта». 
– 04.01.2022 Экологическая акция «Зимний лес». 
– 12.01.2022 Акция «Птицы зимой». 
– 19.03.2022 Информационный час ко Дню потребителя 
«Думай о будущем, покупай ответственно». 
– 22.03.2022 Лекция, посвященная Дню водных ресурсов 
«Водно-ресурсный потенциал Республики Беларусь». 
– 24-26.03.2022 Участие в экологической акции в рамках 
месячника по благоустройству города Бреста. 
– 12-20.04.2022 Субботник по благоустройству территории 
вокруг общежитий «Чистый двор». 
– 15.04.2022 Экологическая акция в рамках Республиканской 
акции «Неделя леса – 2022» (высадка 1000 саженцев ольхи 
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черной). 
– 16.04.2022 Мини-лекция «Экология нашей планеты. Взгляд 
в будущее». 
– 16.04.2022 Участие в республиканском субботнике (уборка 
территории университета, посадка и прополка цветов, 
благоустройство территории Парка воинов-интернационалистов, 
облагораживание территории Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой», благоустройство территории 
Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле). 
– 19.04.2022 Уборка территории Государственного 
учреждения культуры «Историко-мемориальный музей «Усадьба 
Немцевичей». 
– 22.04.2022 Презентация «День Земли 2022: что нужно знать 
об этом событии?». 

Трудовое и профессиональное воспитание 
Организовано 
и проведено 
217 
мероприятий, 
в которых 
приняли 
участие 2791 
студент  

– 01.09.2021 Торжественная линейка «Виват, первокурсник!», 
посвящённая Дню знаний, с участием заместителя главы 
администрации Московского района г. Бреста А.В.Шевердина, 
главного архитектора Брестской области Н.Н.Власюка, настоятеля 
Свято-Воскресенского собора протоиерея Владимира. 
– 01.09.2021 Торжественное мероприятие «Посвящение в 
студенты» с вручением студенческих билетов в МК «Брестская 
крепость-герой» с участием председателя Брестского городского 
исполнительного комитета А.С.Рогачука, директора МК 
«Брестская крепость-герой» Г.Г.Бысюка, протоиерея гарнизонного 
храма святителя Николая Чудотворца отца Виталия. 
– 02-30.09.2021 Вручение зачетных книжек студентам 
специальностям: ВВиОВР на территории ГП «Брестводоканал»; 
«Мелиорация и водное хозяйство» на территории Историко-
экспозиционного комплекса развития мелиорации Брестской 
области, г. Жабинка; «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна» в УП «Брестгаз», «Природоохранная 
деятельность» на территории ГУ «Брестский Областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 
– 03.09.2021 Открытие военной кафедры (митинг с участием 
заместителя Министра обороны РБ А.В. Жука, председателя 
Брестского горисполкома А.С. Рогачука, начальника управления 
военного образования Вооружённых Сил РБ И.П. Слуцкого, 
начальника разведки штаба управления ракетных войск и 
артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил РБ О.Г. 
Новикова; выставка вооружения, военной формы и техники 38-й 
Брестской отдельной гвардейской Венской Краснознамённой 
десантно-штурмовой бригады, работа военно-полевой кухни, 
показательные выступления кинологической службы войсковой 
части 5527  МВД, выступление военного оркестра. 
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– 15-16.09.2021 Участие в Республиканском форуме 
студенческих отрядов «Молодость. Труд. Единство». 
– 20.09-01.10.2021 Прием делегации студентов Полоцкого 
государственного университета. 
– 23.09.2021 Торжественным собрание работников, 
ветеранов и студентов, посвященное 55-летию БрГТУ, с участием 
заместителя Министра образования Республики Беларусь 
И.А.Старовойтовой. 
– 07.10.2021 Торжественное собрание работников, студентов, 
ветеранов, выпускников и гостей, посвященное 50-летию 
факультета инженерных систем и экологии 
– 11.10.2021 Встреча студентов выпускных курсов с 
работодателями, представляющими ведущие организации Бреста 
(начальником отдела подбора и оценки персонала ОАО 
«Савушкин продукт» Д.С.Козел, начальником управления 
складской логистики С.В. Шляжко, представителем отдела кадров 
Брестской таможни Т.В. Шубович, руководителем отдела продаж 
дизайн-студии Balunova А. Рудьманом. 
– 14.10.2021 Экскурсии в Брестский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации. 
– 21-22.10.2021 VIII международная научно-практическая 
конференция «Инновации: от теории к практике», посвящённая 
55-летию БрГТУ. 
– 15.11.2021 Закрытие третьего трудового семестра, 
организованное Брестской городской организацией ОО «БРСМ». 
– 14.12.2021 Участие в областном этапе Республиканского 
конкурса «100 идей для Беларуси». 
– 22.12.2021 Встреча студентов с директором Юрием 
Жулаевым и начальником исследовательского проектно-
конструкторского отдела Виталием Дубиным ОАО «ГСКБ». 
– 27.12.2021 Организация и проведение закрытия третьего 
трудового семестра в БрГТУ. 
– 05.01.2022 Открытие новой отраслевой лаборатории 
«Системы идентификации и промышленная робототехника». 
– 11.01.2022 Экскурсия на Пинский станкостроительный завод 
«КУЗЛИТМАШ». 
– 21.01.2022 Открытая лекция заведующего кафедрой 
пластических искусств Университета Толимы (Республика 
Колумбия), профессора Рикардо Андреса Переса Бернала. 
– 21.02.2022 Посещение ОАО «Брестмаш». 
– 02.03.2022 Посещение ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с Опытным производством». 
– 03.03.2022 Участие в информационно-имиджевой кампании 
«Выбираем студенческий отряд» в рамках Республиканского 
патриотического трудового проекта «Зимний маршрут». 
– 09.03.2022 Встреча с представителями Барановичского 
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станкостроительного завода ЗАО «Атлант». 
– 17-24.03.2022 Беседы, посвящённые дню основания и 
истории университета: «Прошлое и настоящее БрГТУ», «История 
возникновения и развития БрГТУ». 
– 19.03.2022 Ярмарка специальностей. 
– 21-23.03.2022 Участие в Открытой международной 
студенческой олимпиаде по инженерной графике. 
– 01.04.2022 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
рождения БрГТУ. 
– 12.04.2022 Встреча с представителями ЭПАМ Системз по 
вопросам распределения выпускников и трудоустройства 
студентов. 
– 13.04.2022 Посещение филиала ЗАО «АТЛАНТ» – 
Барановичский станкостроительный завод. 
– 13.04.2022 Встреча с представителем Коммунального 
производственного унитарного предприятия «Брестводоканал» 
по вопросам распределения выпускников и трудоустройства 
студентов. 
– 14.04.2022 Встреча с представителем компании «АТК», 
резидентом Брестского научно-технологического парка по 
вопросам распределения выпускников и прохождения 
преддипломной практики студентов. 
– 14.04.2022 Встреча с представителем Республиканского 
унитарного предприятия «Брестэнерго» по вопросам 
распределения выпускников и трудоустройства студентов. 

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и  
саморазвитии личности 

Организовано 
и проведено 
31 
мероприятие, 
в которых 
приняли 
участие 536 
студентов  

 02-30.09.2021 Беседы с элементами адаптационного 
тренинга в группах первого курса «Знакомство». 
 08.09.2021 Диалоговая площадка «Проблемы 
адаптационного периода» 
 11.10.2021 Просветительская лекция «Психология 
конфликта: виды, причины, способы разрешения». 
 03.11.2021 Психологический тренинг на развитие эмпатии, 
улучшения отношений, снятия скрытого стресса «Эмоции как 
регуляторы общения». 
 17.11.2021 Открытый тренинг «Человек в мире конфликтов» 
в рамках работы «Школы лидера». 
 10.12.2021 Обучающее занятие «Саморегуляция 
эмоциональных состояний». 
 15.12.2021 Просветительское занятие с элементами 
тренинга «Быть студентом легко, если…». 
 16.12.2021 Беседа с элементами тренинга «Стресс во время 
сессии». 
 17.12.2021 Тематическое занятие «Экзамены без паники и 
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стресса» в рамках работы студенческого психологического клуба 
«Путь к себе». 
 21.12.2021 Психологический тренинг со студентами первого 
курса «Моя первая сессия». 
 03.01.2022 Просветительская беседа «Повышение 
стрессоустойчивости в зачетно-экзаменационный период» 
 20.01.2022 Дискуссия «Отношения – это досуг или работа?» 
в рамках работы Психологического клуба. 
 13.02.2022 Открытая лекция «Он и она. Психология 
мужчины и женщины. Чем мы отличаемся». 
 15.02.2022 Психологический тренинг «Смысл жизни» 
 22.02.2022 Психологический тренинг общения «Познай себя 
и других» в рамках работы студенческого психологического клуба 
«Путь к себе». 
 11.03.2022 Психологический тренинг «Ценностные 
ориентации личности». 
 11.04.2022 Деловая игра «Работа с возражениями». 
 12.04.2022 Интерактивная беседа «Взаимодействие в 
процессе общения». 
 15-17.04.2022 Участие в республиканском обучающем 
семинаре-практикуме «Школа подготовки руководителей 
трудовых проектов». 
 19.04.2022 Ролевая игра «Необитаемый остров». 

Семейное и гендерное воспитание 
Организовано 
и проведено 
49 
мероприятий, 
в которых 
приняли 
участие 443 
студента 

 09.09.2021 Дискуссионная площадка «С любовью на все 
времена» в рамках работы студенческого психологического клуба 
«Путь к себе». 
 11-15.10.2021 Конкурс плакатов «С любовью – к маме». 
 13.10.2021 Диалоговая площадка «14 октября – День 
Матери». 
 20.10.2021 Онлайн-встреча «Все на Земле от материнских 
рук» с лектором движения в защиту традиционных семейных 
ценностей «Настоящая жизнь» Ю.С.Логашевой. 
 23.11.2021 Беседа  «Матерью быть... очень трудно!» с 
последующим просмотром фильма «Мачеха». 
 10.12.2021 Информационный час «Защита материнства и 
детства в Республике Беларусь». 
 20.01.2022 Дискуссионная площадка «Вопросы гендерного 
равенства в ХХI веке» в рамках работы «Школы лидера». 
 27.01.2022 Интернет-презентация для студентов 1 курса 
«Семья – ячейка общества». 
 09.02.2022 Беседа с целью формирования социально-
позитивных семейных традиций «Семья – важный символ 
жизни». 
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 03.03.2022 Праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню. 
 03-31.03.2022 Фотовыставка «Милые, любимые, самые 
красивые – женщины БрГТУ». 
 05-09.03.2022 Цикл бесед: «Все начинается с любви, 
семейные ценности», «Роль женщины в формировании духовных 
устоев семьи и общества». 
 09.03.2022 Диалоговая площадка, посвященная 
Международному женскому дню, «Есть в марте день особый». 
 21.04.2022 Просветительская лекция «Гражданский брак». 

Воспитание культуры быта и досуга 
Организовано 
и проведено 
171 
мероприятие, 
в которых 
приняли 
участие 1828 
студентов  

 20.09.2021 Открытие фотовыставки «Мой университет – мой 
мир!». 
 06.10.2021 Развлекательные программы: для 
первокурсников «Виват первокурсник». 
 06.12.2021 Посещение лекции по современному искусству 
Е.А.Диченской в Российском центре культуры и науки. 
 10-27.12.2021 Конкурс на самое лучшее новогоднее 
украшение комнаты. 
 13.12.2021 Университетский этап Республиканского 
конкурса «Студент года – 2021». 
 15.12.2021 Просмотр премьеры фильма «Летчик» при 
содействии Российского центра культуры и науки в             г. 
Бресте. 
 20.12.2021 Посещение лекции «Перфоманс» Е.А.Диченской в 
Российском центре культуры и науки. 
 20-30.12.2021 Конкурс новогодних украшений «Профсоюзная 
зима-2021». 
 11.01.2022 «Колядки» – театрализованные рождественские 
песнопения с участием ансамбля народной песни «Мельница». 
 21.01.2022 Беседа «Рождество. Святки. Крещение». 
 26.01.2022 Просмотр фильма «Сашка. Дневник солдата», 
приуроченного ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 
 23.02.2022 Торжественное праздничное мероприятие «На 
страже Родины», посвященное Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
 26.02.2022 Информационный час «Мой дэвіз – надзея і 
вытрымка»: па старонках жыцця І. Мележа. Да 100-годдзя з дня 
нараджэння беларускага пісьменніка». 
 02.03.2022 Литературно-музыкальная композиция с участием 
иностранных студентов «Мова народа – яго святыня». 
 05.03.2022 Посещение выставки-ярмарки «Руками женщины». 
 10-25.03.2022 Цикл бесед «О культуре речи: недопущение 
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использования ненормативной лексики. Слова-паразиты». 
 21.03.2022 Экскурсия по историческому центру г. Бреста (ул. 
Советская, 17 Сентября, Советских пограничников, К. Маркса, 
Ленина, Левоневского, Мицкевича). 
 07.04.2022 Беседа «Азбука этикета». 
 12.04.2022 Тематический кинопоказ «Гагарин. Первый в 
космосе», посвященный Дню всемирной авиации и космонавтики. 
 14.04.2022 Посещение открытия международного фестиваля-
конкурса «Миллениум» в ЦОР «Виктория». 
 19.04.2022 Беседа-обсуждение «Эстетическая культура в 
быту». 
 20.04.2022 Профилактическая лекция «Этикет студента: 
правила поведения в университете; во время учебных занятий; 
важные правила в разговоре; правила слушания; правила общения». 
 27.04.2022 Просмотр премьеры российской военно-
исторической драмы «1941. Крылья над Берлином» на территории 
МК «Брестская крепость-герой». 

Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 
обучающимся 

Организовано 
и проведено 
51 
мероприятие, 
в которых 
приняли 
участие 565 
студентов 

 01-30.09.2021 Социальная паспортизация студентов первого 
курса. 
 01.09.2021-30.06.2022 Обучающие семинары с кураторами 
и воспитателями общежитий. 
 01-30.10.2021 Проведение диагностики «Индивидуально-
личностные особенности характера». 
 18.01.2022 Участие в заседании методического 
формирования «Основные направления работы педагога-
психолога учреждения образования», организованного УО СПЦ г. 
Брест. 
 30.03.2022 Семинар в рамках школы кураторов «Депрессия: 
Все, что нужно знать об этом состоянии. Факторы риска для 
развития депрессии. Признаки депрессии», «Подростковый и 
юношеский суицид: понятие, причины, формы профилактики». 
 01-30.05.2022 Диагностика межличностных отношений, 
определение статуса студента в группе. 
 

Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

Организовано 
и проведено 
17 
мероприятий, 
в которых 
приняли 
участие 343 
ППС 

 29.09.2021 Семинар с кураторами и воспитателями 
общежитий «Заполнение социального паспорта группы. 
Пенсионное обеспечение студентов социально-незащищенной 
категории» в рамках работы «Школы куратора». 
 27.10.2021 Семинар с кураторами и воспитателями 
общежитий «Формирование актива группы. Координация 
деятельности общественных объединений и организаций. 
Координационный совет студенческого самоуправления. 
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Профком студентов. ПО ОО «БРСМ». Студенческие СМИ. Обзор 
литературы в помощь работе куратора» в рамках работы «Школы 
куратора». 
 24.11.2021 Семинар с кураторами и воспитателями 
общежитий «Особенности адаптации студентов-первокурсников 
к условиям ВУЗа. Виктимность и виктимное поведение» в рамках 
работы «Школы куратора». 
 22.12.2021 Семинар с кураторами и воспитателями 
общежитий «Индивидуальная работа со студентами и их 
родителями. Групповые и массовые онлайн-мероприятия. 
Повышение качества учебы студентов. Предупреждение 
молодежной преступности. МООП «Алмаз». Стратегия развития 
государственной молодежной политики в Республики Беларусь 
до 2030 года» в рамках работы «Школы куратора». 
 26.01.2022 Семинар с кураторами и воспитателями 
общежитий «Особенности работы со студентами социально-
незащищенной категории. Алгоритм порядка возмещения 
расходов обязанными лицами по содержанию детей» в рамках 
работы «Школы куратора». 
 16.02.2022 Семинар с кураторами и воспитателями 
общежитий «Профессиональное самоопределение, 
трудоустройство и возможности для карьерного роста. 
Круглогодичная трудовая занятость. Строительные отряды. 
Организация волонтерской деятельности. Отряд «Созвездие». 
Марафон успешных практик» в рамках работы «Школы 
куратора». 
 30.03.2022 Семинар с кураторами и воспитателями 
общежитий «Депрессия, все, что нужно знать об этом состоянии. 
Факторы риска для развития депрессии. Признаки депрессии. 
Подростковый и юношеский суицид: понятия, причины, фомры 
профилактики» в рамках работы «Школы куратора». 
 27.04.2022 Семинар с кураторами и воспитателями 
общежитий «Гражданско-патриотические ценности – основа 
мировоззрения молодежи. Укрепление семейных ценностей. 
Защитники Брестской крепости» в рамках работы «Школы 
куратора». 
 25.05.2022 Семинар с кураторами и воспитателями 
общежитий «Коммуникация в студенческой среде» в рамках 
работы «Школы куратора». 
 16.06.2021-15.06.2022 Мониторинг эффективности 
идеологического сопровождения воспитательной работы со 
студентами БрГТУ. 
 20.06.2022 Конкурс «Лучший куратор 2021/2022 учебного 
года». 
 22.06.2022 Семинар с кураторами и воспитателями 
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общежитий «Обобщение опыта идеологической и 
воспитательной работы в БрГТУ. Подведение итогов конкурса 
«Лучший куратор 2021/2022 учебного года» в рамках работы 
«Школы куратора». 

Информационное обеспечение воспитания 

 Информационное пространство БрГТУ составляют: 
– сайт БрГТУ: www.bstu.by; 
– новостной портал сайта БрГТУ: https://news.bstu.by/; 
– официальные группы (страницы) БрГТУ, ОВРМ и 
факультетов в социальных сетях «Telegram», «Viber», 
«Вконтакте», «Facebook», «Instagram», «Youtube». 

http://www.bstu.by/
https://news.bstu.by/
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель:  
- формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности.  
Задачи: 

- формирование гражданственности и патриотизма, национального 
самосознания на основе государственной идеологии;  

- формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 
- развитие навыков самостоятельного планирования, организации и 

реализации своей учебной и внеучебной деятельности; 
- овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 
- подготовка молодёжи к семейной жизни и поддержка молодой семьи; 
- совершенствование профилактической системы; 
- создание условий для социализации, саморазвития и самореализации 

личности. 
Все усилия коллектива работников Брестского государственного 

технического университета должны быть направлены на воспитание 
образованных, конкурентоспособных специалистов, патриотов Республики 
Беларусь, обладающих свободой мышления, готовых к реализации 
интеллектуальных, творческих, мыслительных и других способностей. Исходя 
из того, что содержание гражданско-патриотического воспитания основывается 
на приоритете идеологического воспитания, к важнейшим задачам относится 
формирование у молодежи уважительного отношения к основополагающим 
ценностям, идеям белорусской государственности, государственным 
символам, истории, традициям общества. Одним из основных направлений 
деятельности является планирование мероприятий, посвященных Дню 
народного единства, Дню Конституции РБ, Дню Государственного герба РБ и 
Государственного флага РБ, Дню Победы, Дню всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, Дню 
Независимости Республики Беларусь.  

В новом учебном году необходимо: 
1. внедрять на постоянной основе новые, отвечающие современным 

требованиям формы и методы работы по патриотическому воспитанию 
молодёжи на основе истории, традиций и символики белорусского 
государства; 

2. обеспечить привлечение РГОО «Белорусское общество «Знание», 
широкий спектр служб и организаций, экспертов, общественных объединений, 
депутатского корпуса с обязательным анонсированием на интернет-ресурсах и 
в средствах массовой информации при проведении информационно-
разъяснительной работы с молодёжью по актуальным вопросам общественно-
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политического развития страны; 
3. продолжить практику проведения диалоговых площадок по 

публичному обсуждению наиболее актуальных вопросов в сфере молодёжной 
политики; 

4. организовать внедрение новых форматов работы молодёжных 
информационных групп в целях разъяснения достижений социально-
экономического развития страны; 

5. организовать системную информационно-разъяснительную работу 
по фактам геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенный период с использованием материалов расследования в 
рамках уголовного дела Генеральной прокуратуры; 

6. оказывать поддержку молодёжным инициативам по 
благоустройству территорий населённых пунктов, памятников природы, мест 
захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках 
проведения мероприятий, посвящённых Году исторической памяти; 

7. продолжить работу по участию студентов в республиканских и 
международных проектах, конкурсах профессионального мастерства; 

8. организовать участие молодых студенческих семей в 
республиканских мероприятиях, проектах, конкурсах, направленных на 
укрепление национальных традиций и семейных ценностей; 

9. активизировать информационную работу по созданию и 
деятельности студенческих отрядов при проведении встреч с молодёжью, 
обеспечить размещение сведений о возможностях трудоустройства в составе 
студенческих отрядов, предварительной записи в них на главных страницах 
информационных ресурсов, работу по летней занятости обучающихся, обратив 
особое внимание на категорию обучающихся, состоящих на учёте в инспекции 
по делам несовершеннолетних. проработать возможность дополнительного 
стимулирования молодёжи к трудоустройству в составе студенческих отрядов 
преимущественно по отношению к индивидуальному трудоустройству; 

10. принять меры по введению общественного кураторства, 
предусмотрев стимулирующие выплаты и другие формы поощрения; 

11. организовать совместно с секретарем ПО ОО «БРСМ» работу по 
привлечению студенческой молодёжи, молодых специалистов, работающей 
молодёжи в ряды ОО «БРСМ»; 

12. активизировать деятельность социальных педагогов и педагогов-
психологов по организации индивидуальной работы с обучающимися с целью 
решения проблем в семье, по месту учёбы и проживания; 

13. усилить информационную работу о деятельности КССС на сайте 
БрГТУ, новостном портале и в социальных сетях. Следует целенаправленно 
формировать у молодежи чувство личной и корпоративной ответственности;  

14. - продолжить работу по развитию структуры студенческого 
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самоуправления, увеличить численность охваченных участвующих в нем 
студентов. Ввести в состав органов студенческого самоуправления лидеров из 
числа студентов – иностранных граждан. Особое внимание обратить на 
деятельность и организацию студенческих советов факультетов;  

15. расширить формы и направления волонтерской работы, такие как 
социальное, экологическое волонтерство, волонтерство в области краеведения 
и туризма, медицинская помощь, духовно-нравственное, культурно-массовое, 
IT-волонтерство, участие в проведении государственных кампаний. 

Для решения общественных проблем необходимо принять 
дополнительные меры, способствующие социализации молодежи, 
профилактике взаимосвязанных негативных нравственных явлений 
(одиночества, отверженности, ухода от реальности, игровой зависимости, 
психологической неготовности к семейной жизни и др.). Прежде всего, 
обратить внимание на позитивное отношение к традиционным семейным 
ценностям, ответственное родительство. Следует также повысить 
эффективность работы по профессиональной ориентации и организации 
занятости молодежи в свободное от учебы время. 

Одной из задач идеологической и воспитательной работы в 2022/2023 
учебном году является активное использование в воспитательном процессе 
возможностей информационных технологий. Необходимо актуализировать и 
разнообразить формы, методы воспитательной деятельности, четко 
планировать воспитательную и идеологическую работу, документировать ее в 
соответствии с требованиями как локальных, региональных, так и 
республиканских нормативных правовых документов, контролировать 
исполнение, анализировать и корректировать ее. Необходимо осуществлять 
тщательный анализ выполнения Государственных программ, основываясь на 
особенностях БрГТУ, общечеловеческих, гуманистических ценностях, 
культурных и духовных традициях белорусского народа. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации основных направлений воспитания обучающихся 

в Учреждении образования «Брестский государственный технический 
университет» на 2022/2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование работы, 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Форма отчета 

1. Идеологическое воспитание 
1.  Обсуждение основных 

положений Послания 
Президента Республики 
Беларусь белорусскому народу 
и Национальному собранию 

в течение 
учебного 
года 

кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

журнал 
куратора, 
журнал 
воспитателя, 
отчет по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

2.  Информирование студентов-
первокурсников о важнейших 
событиях общественно-
политической и социально-
экономической жизни в 
Республике Беларусь и за 
рубежом 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

журнал 
куратора, 
отчет по ИВР 

3.  Организация встреч с 
представителями органов 
власти, общественных 
организаций по тематике 
общественно-политического, 
социально-экономического и 
духовного развития 
белорусского общества 

в течение 
учебного 
года 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, деканы 
факультетов,  
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

4.  Проведение диспутов, 
тематических вечеров, 
посвященных важнейшим 
событиям общественно-
политической и социально-
экономической жизни в 
Республике Беларусь и за 
рубежом 

в течение 
учебного 
года 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, деканы 
факультетов,  
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

5.  Содействие в подготовке и 
проведению мероприятий, 

в течение 
учебного 

начальник 
ОВРМ, 

информация 
на сайте 
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посвящённых государственным 
праздникам и памятным датам 

года методисты 
ОВРМ 

БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

6.  Организация проведения дней 
информирования по единой 
республиканской и областной 
тематике 

3-ий четверг 
месяца 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
ИПГ 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

7.  Информирование студентов о 
содержании концептуальных 
выступлений Президента 
Республики Беларусь 

в течение 
учебного 
года 

кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

журнал 
куратора, 
журнал 
воспитателя, 
отчет по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

8.  Диалоговая площадка «История 
победы» ко Дню народного 
единства 

16 сентября 
2022 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ПО РОО «Белая 
Русь» БрГТУ, 
председатель 
ПО ОО «БСЖ» 
БрГТУ 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

9.  Участие в городских и 
проведение университетских 
мероприятий, посвящённых 
«Дню народного единства» 

до 18 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
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10.  Викторина, посвященная 80-
летию Сталинградской битвы 

до 30 
сентября 
2022 

кафедра 
гуманитарных 
наук, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчет в 
социальных 
сетях 

11.  Встречи студентов-
первокурсников с руководством 
факультетов, кафедр 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

12.  Беседа «Современное 
содержание идеологии 
белорусского государства и его 
положение в политическом 
спектре» 

до 30 
сентября 
2022 

декан ЭФ, 
заместители 
декана ЭФ 
(ведущие 
специалисты 
ЭФ), кураторы 
ЭФ 

информация 
на стендах, 
отчеты 
кураторов по 
ИВР 

13.  Познавательно-игровая 
программа «Пока мы едины – 
мы непобедимы», 
приуроченная ко Дню 
народного единства 

до 30 
сентября 
2022 

педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 

14.  Подведение итогов 
общественной активности 
студентов по группам, курсам и 
индивидуально. Вручение 
дипломов и грамот 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
информация 
на сайтах 
факультетов 

15.  Фотовыставка «Беларусь – это 
мы» ко Дню народного 
единства 

до 30 
сентября 
2022 

декан ФЭИС, 
заместители 
декана ФЭИС 
(ведущие 
специалисты 
ФЭИС), 
кураторы ФЭИС 

информация  
на сайте 
факультета,  
отчет по ИВР 

16.  Проведение бесед со 
студенческой молодежью, 
направленных на поддержку 
общественных объединений 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
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университета методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
представители 
общественных 
объединений, 
кураторы 

на сайте 
БрГТУ 

17.  Музыкальные вечера в БрГТУ с 1 октября 
2022г. по 30 
июня 2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

18.  Беседа «Современная 
информация и моя позиция» 

5 октября 
2022 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

19.  Дискотека «Привет, первый 
курс!» 

до 31 
октября 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

20.  Беседа «Избирательная система 
Республики Беларусь» 

до 31 
октября 2022 

декан ЭФ, 
заместители 
декана ЭФ 
(ведущие 
специалисты 
ЭФ), кураторы 
ЭФ 

информация 
на стендах, 
отчеты 
кураторов по 
ИВР 

21.  Участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню Октябрьской 
революции 

до 7 ноября 
2022 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
воспитателя 

22.  Проведение мероприятий, 
посвящённых Дню Октябрьской 

до 7 ноября 
2022 

начальник 
ОВРМ, 

информация 
на сайте 
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революции методисты 
ОВРМ, 
воспитатели 
общежитий 

БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
воспитателя 

23.  Диспут «Молодежь Беларуси: 
духовно-нравственные искания» 

9 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

24.  Диалоговая площадка 
«Молодежь и политика», 
приуроченная к Всемирному 
дню молодежи 

10 ноября 
2022 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

25.  Беседа «Демократия в 
Республике Беларусь на основе 
идеологии белорусского 
государства» 

до 30 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

26.  Беседа ко Дню октябрьской 
революции «Октябрьская 
революция 1917 года. Как это 
было?» 

до 31 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

27.  Фотоконкурс «Вместе в новый 
год!» 

с 1 ноября 
по 30 
декабря 
2022 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
фотовыставка, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

28.  Участие в Республиканских, 
областных, городских 
мероприятиях, приуроченных к 
Году исторической памяти 

до 31 
декабря 
2022 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
воспитателя 
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29.  Проведение мероприятий, 
приуроченных к Году 
исторической памяти 

до 31 
декабря 
2022 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
воспитателя 

30.  Проведение заседаний Советов 
факультетов по вопросам 
идеологической и 
воспитательной работы 

до 31 
декабря 
2022 
до 31 мая 
2023 
до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
старшие 
кураторы 

протоколы 
заседаний, 
отчет о 
работе  
кураторов 

31.  Участие в организации 
выпускных вечеров – 
«Выпускник -2023» 

с 1 января по 
30 июня 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

32.  Открытый диалог «Молодежная 
политика в учреждениях 
образования как весомый 
фактор национальной 
безопасности страны» 

1 марта 2023 начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

33.  Выпуск бюллетеней ко Дню 
Конституции Республики 
Беларусь: «Что мы знаем о 
Конституции РБ?», «Мы – 
граждане свободной страны», 
«История изменения 
конституционных актов на 
территории Республики 
Беларусь в XX-XXI веках» 

до 15 марта 
2023 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя, 
материалы 
информацион
ного стенда 
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34.  Информационный час 
«Конституция Республики 
Беларусь» 

15 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №1 

журнал 
воспитателя 

35.  Информационный час «Я живу в 
правовом государстве» 

15 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №3 

журнал 
воспитателя 

36.  Акция «Мы граждане мирной и 
созидательной страны», 
приуроченная ко Дню 
Конституции Республики 
Беларусь 

15 марта 
2023 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

37.  Час памяти «Хатынь: символ 
вечной памяти и скорби 
белорусского народа» 

22 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №3 

журнал 
воспитателя 

38.  Участие в городских и областных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Конституции Республики 
Беларусь 

до 31 марта 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
председатель 
ППО студентов, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, отчет 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

39.  Флешмоб ко Дню Конституции 
Республики Беларусь «День 
Конституции – это день закона»  

до 31 марта 
2023 

деканы 
факультетов, 
ведущие 
специалисты 
факультетов, 
педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, 
отчеты по ИВР 

40.  Беседа ко Дню Конституции РБ 
«Конституция. Это должен знать 
каждый» 

до 31 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

41.  Выставка «Главный 
политический и правовой 

до 31 марта 
2023 

директор 
библиотеки, 

фотоотчеты в 
социальных 
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документ государства» (День 
Конституции Республики 
Беларусь) 

библиотекарь сетях 

42.  Выпуск бюллетеня «Россия и 
Беларусь – славянские сестры» 

1 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

43.  Информационный час «Братство 
народов» 

3 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

44.  Выпуск бюллетеня «Праздник 
Государственного герба и 
Государственного флага 
Республики Беларусь» 

14 мая 2023 воспитатели 
общежития №1 

журнал 
воспитателя 

45.  Дискуссия «В символах 
государства – история нашего 
народа» 

15 мая 2023 воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

46.  Просмотр фильма «История 
гимна, герба и флага» 

до 30 мая 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

47.  Беседа ко Дню герба и флага 
«Герб и флаг РБ — символ 
достоинства и славы» 

до 30 мая 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

48.  Проведение и участие в 
мероприятиях, посвященных 
Дню Государственного герба и 
Государственного флага 
Республики Беларусь 

до 31 мая 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
председатель 
ППО студентов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчет в 
социальных 
сетях 

49.  Викторина «Беларусь мая 
незалежная» 

до 30 июня 
2023 

педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, 
отчеты по ИВР 

50.  Выставка «В символах до 30 июня директор фотоотчеты в 
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государства – история моего 
народа» (День 
Государственного герба 
Республики Беларусь и 
Государственного флага 
Республики Беларусь) 

2023 библиотеки, 
библиотекарь 

социальных 
сетях 

51.  Проведение и участие в 
мероприятиях, посвященных 
Дню Независимости Республики 
Беларусь 

до 3 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
председатель 
ППО студентов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчет в 
социальных 
сетях 

52.  Флешмоб «Слаўся зямлі нашай 
светлае імя» ко Дню 
Независимости Республики 
Беларусь 

до 3 июля 
2023 

педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, 
отчеты по ИВР 

53.  Беседа ко Дню Независимости 
Республики Беларусь: 
«Республика Беларусь: 
динамика развития в цифрах» 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

54.  Обсуждение основных 
направлений социально-
экономического развития 
Республики Беларусь  

до 6 июля 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
воспитатели 
общежития 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
воспитателя 

55.  Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню 

до 28 июля начальник 
ОВРМ, 

информация 
на сайте 
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освобождения города Бреста от 
немецко-фашистских 
захватчиков 

методисты 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

56.  Выставка «Маёй сілы крыніца – 
родны край – Беларусь» (День 
Независимости Республики 
Беларусь) 

до 31 июля 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

57.  Проведение диспутов, 
тематических вечеров, бесед, 
кураторских часов по вопросам 
развития у студентов интереса к 
жизни общества, потребности в 
овладении знаниями, умениями 
и навыками общественной 
деятельности 

один раз в 
две недели 

кураторы отчеты 
кураторов 

58.  Оказание методической и 
консультативной помощи 
кураторам и студенческим 
активам по наиболее 
актуальным вопросам 
молодежной политики, 
образования, деятельности 
государственной власти 
 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ 

журнал 
куратора, 
отчет по ИВР 

59.  Проведение встреч студентов с 
представителями ректората 

раз в год деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами 

отчет в ОВРМ 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 
60.  День знаний «Я – грамадзянiн 

Беларусi». Торжественная 
линейка и посвящение 
первокурсников в студенты в 
Мемориальном комплексе 
«Брестская крепость – герой» 

1 сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОСИиКДР, 
начальник 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
сценарий, 
фотоотчет в 
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(ведущие 
специалисты),  
методисты 
ОВРМ, педагоги-
организаторы 
ОСИиКДР, 
руководители 
творческих 
коллективов 

социальных 
сетях 

61.  Проведение мероприятий в 
рамках работы «Школы 
Активного Гражданина» 
(диалог, диспут, молодежные 
дебаты, панельная дискуссия, 
инфомедиагостиная и др.) 

в течение 
учебного 
года 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

62.  Организация участия студентов 
в республиканских, городских, 
районных акциях гражданско-
патриотической 
направленности: «Собери 
Беларусь в своем сердце»,  
«Вместе – за сильную и 
процветающую Беларусь!», «Я – 
грамадзянiн Беларусi», 
«Поклонимся великим годам» 

в течение 
учебного 
года 

проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ,  
методисты 
ОВРМ  

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

63.  Экскурсии по местам боевой 
славы Брестского района 

в течение 
учебного 
года 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

64.  Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню памяти жертв 
фашизма  

до 12 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

65.  Круглый стол «Народное 
единство – залог счастливого 
будущего Беларуси» 

16 сентября 
2022 

воспитатели 
общежития №3 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
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по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
воспитателя 

66.  Посещение музея МК 
«Брестская крепость-герой» 

до 30 
сентября 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

67.  Историко-патриотический квест 
в Музее обороны Брестской 
крепости «История Брестской 
крепости» 

до 30 
сентября 
2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

68.  Выставка «Сокровища родного 
слова», приуроченная ко Дню 
белорусской письменности 
 

до 30 
сентября 
2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

69.  Проведение собрания со 
студентами первого курса, 
знакомство с Правилами 
внутреннего распорядка БрГТУ 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

журнал 
куратора 

70.  Встреча с сотрудником милиции 
«Социальные нормы и 
асоциальное поведение» 

3 октября 
2022 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

71.  Дискурс с сотрудником ИДН 
«Выбирай ответственность» 

25 октября 
2022 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

72.  Организация встреч ветеранов 
комсомола со студентами, 
поздравление ветеранов 
комсомола 

до 31 
октября 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

73.  Семинар «Библиотека как центр 
гражданско-патриотического 
воспитания молодёжи: формы и 
методы работы библиотек 
Бреста» 

до 31 
октября 2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

74.  Презентация книжной QR- до 31 директор фотоотчеты в 
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выставки «2022 – Год 
исторической памяти» 
 

октября 2022 
 

библиотеки, 
библиотекарь 

социальных 
сетях 

75.  Встреча с узницей концлагеря, 
ветераном труда БрГТУ И.Н. 
Кирилюк «Войной изломанное 
детство» 

до 31 
октября 2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

76.  Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
Дню студента 
 

до 31 
октября 2022 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

77.  Беседа «Виды и меры 
ответственности за совершения 
преступлений и 
правонарушений» 

3 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

78.  Беседа «Обряды и традиции 
народов Беларуси» 

до 30 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

79.  Круглый стол 
«Киберпреступность – миф или 
реальность?» 

до 30 ноября 
2022 

декан ФЭИС, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты) 
ФЭИС, кураторы 
ФЭИС 
 

информация 
на  
сайте 
факультета, 
журналы 
кураторов, 
отчет по ИВР 

80.  Круглый стол «7 ноября – день 
октябрьской революции» 

до 30 ноября 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

81.  Конкурс патриотического 
фотоколлажа «Уголок моего 

до 30 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития  №3 

журнал 
воспитателя, 
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детства» информацион
ный стенд 

82.  Выставка материалов о 
геноциде белорусского народа в 
годы ВОВ «Военные 
преступления оправданий не 
имеют» 
 

до 30 ноября 
2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

83.  Посещение музея обороны 
Брестской крепости, 
экспозиции «Музей войны – 
территория мира», «5-й Форт» 
студентами первого курса 

до 30 ноября 
2022 

кураторы информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
куратора 

84.  Круглый стол 
«Киберпреступность миф или 
реальность?»  

до 1 декабря 
2022 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

85.  Изучение со студентами первых 
курсов Директивы Президента 
Республики Беларусь №1  
«О мерах по укреплению 
общественной безопасности и 
дисциплины», а также Директив  
№2 и №3 

до 1 декабря 
2022 

декан 
факультета, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

лист 
ознакомле-
ния 

86.  Диалоговая площадка 
«Молодежный патриотизм: 
методы и пути достижения» 

7 декабря 
2022 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

87.  Беседа «Киберпреступность как 
угроза безопасности 
современного общества» 

7 декабря 
2022 

воспитатели 
общежития  №3 

журнал 
воспитателя 

88.  Просмотр фильмов белорусских 
режиссеров в рамках недели 

с 17 по 23 
декабря 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 
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белорусского кино 2022 
89.  Фотовыставка «Ими гордится 

Беларусь» 
до 31 
декабря 
2022 

воспитатели 
общежития  №4 

материалы 
информаци-
онного 
стенда, 
журнал 
воспитателя 

90.  Концертная программа 
творческих коллективов на 
торжественной церемонии 
вручения дипломов «День 
выпускника» 

до 30 января 
2023, до 30 
июня 2023 (в 
соответствии 
с планами 
факультетов)  

начальник 
ОСИиКДР,  
педагоги-
организаторы 
ОСИиКДР,  
руководители 
творческих 
коллективов 

сценарий/про
грамма 
концертов 

91.  Виртуальная выставка 
«Брестская крепость. Связь 
времён» 

до 31 января 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

92.  Беседа «Профилактика 
противоправного поведения 
студенческой молодежи»  

8 февраля 
2023 

воспитатели 
общежития  №3 

журнал 
воспитателя 

93.  Урок мужества на аллее памяти 
в парке воинов-
интернационалистов «Их 
война» 

9 февраля 
2023 

воспитатели 
общежития  №1 

журнал 
воспитателя 

94.  Участие студентов БрГТУ в 
мероприятиях, посвященных 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана  

15 февраля 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ 
(факультетов), 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
воспитателя 

95.  Встреча с сотрудником МЧС 
«Ваша жизнь в ваших руках» 

15 февраля 
2023 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

96.  Выпуск фотогазеты «Их война» 17 февраля 
2023 

воспитатели 
общежития №1 

журнал 
воспитателя, 
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информацион
ный стенд 

97.  «С Днем защитника Отечества» 
– концерт-поздравление  

23 февраля 
2023 

начальник 
ОСИиКДР,  
педагоги-
организаторы 
ОСИиКДР,  
руководители 
творческих 
коллективов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
сценарий/про
грамма 
концерта 

98.  Стендовое оформление «Без 
права на забвение...» 

до 28 
февраля 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

материалы 
информаци-
онного 
стенда, 
журнал 
воспитателя 

99.  Организация тематических 
встреч студентов с ветеранами 
войны и труда Московского 
района г. Бреста, участие в 
заседаниях клуба «Патриот» 

до 28 
февраля 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

100.  Акция «День Святого 
Валентина» – «За любимую 
Беларусь!» 

до 28 
февраля 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

101.  Встречи с представителями 
Вооруженных Сил, посещение 
выставки вооружений и стрельб 
на полигоне 

до 28 
февраля 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

102.  Круглый стол «Уроки Великой 
Отечественной войны как 
фундамент сохранения 
исторической памяти молодого 

до 28 
февраля 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
фотоотчеты в 
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поколения» социальных 
сетях 

103.  Выставка «Защищая границы 
родины» (День защитника 
Отечества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь) 

до 28 
февраля 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

104.  Выставка «Мне мова ў спадчыну 
дадзена лёсам» 
(Международный день родного 
языка) 

до 28 
февраля 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

105.  Выставка «Факты и мифы об 
Афганской войне» (День памяти 
воинов-интернационалистов) 

до 28 
февраля 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

106.  Оказание шефской помощи 
ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., ветеранам труда 
университета в рамках 
ежегодной акции «Ветеран 
живет рядом» 

с 1 февраля 
по 31мая 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, деканы 
факультетов,  
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

107.  Встреча с представителем 
правоохранительных органов 
«Законопослушное и 
ответственное поведение»  

2 марта 2023 воспитатели 
общежития  №3 

журнал 
воспитателя 

108.  Стендовое оформление 
«Трагедия Хатыни» 

до 22 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

материалы 
информаци-
онного 
стенда, 
журнал 
воспитателя 

109.  Круглый стол по обсуждению 
проблемы безопасности в 
интернете «Репосты и лайки. 
Действия виртуальные, 
ответственность реальная» 

29 марта 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

110.  Фотовыставка «Я – активный 
гражданин» 

до 31 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

материалы 
информаци-
онного 
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стенда, 
журнал 
воспитателя 

111.  Онлайн-акция «Их именами 
названы улицы Бреста» 

до 31 марта 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

112.  Выставка «Судьбы сожжённых 
деревень» (80 лет трагедии в 
Хатыни)  

до 31 марта 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

113.  Смотр-презентация 
студенческих проектов 
«Славутыя мясціны 
Берасцейскага краю» 

19 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №3 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
воспитателя, 
информацион
ный стенд 

114.  Исследовательско-
публицистическая студенческая 
конференция «Глаза, что видели 
войну» (о родственниках, 
принимавших участие в ВОВ) 

до 30 апреля 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

115.  Устный журнал «Запомни, мир, 
за что солдаты гибли» 

5 мая 2023 воспитатели 
общежития  №1 

журнал 
воспитателя 

116.  Концертная программа ко Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

до 9 мая 
2023 

начальник 
ОСИиКДР,  
педагоги-
организаторы 
ОСИиКДР,  
руководители 
творческих 
коллективов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
сценарий/про
грамма 
концерта 

117.  Цикл мероприятий «Дню 
победы посвящается»  

до 9 мая 
2023 

декан ФЭИС, 
заместители 
декана ФЭИС 
(ведущие 
специалисты 
ФЭИС), 
кураторы ФЭИС 

информация  
на сайте 
факультета,  
отчет по ИВР 
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118.  Фотовыставка «За спинами 
героев – мирная жизнь», 
приуроченная ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

до 9 мая 
2023 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

119.  Стендовое оформление «Мы 
помним, мы гордимся» 

до 9 мая 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

материалы 
информаци-
онного 
стенда, 
журнал 
воспитателя 

120.  Организация поздравлений 
ветеранов с Днем Защитников 
Отечества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь и с Днем 
Победы 

до 10 мая 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
председатель 
ПО РОО «Белая 
Русь», 
председатель 
ПО ОО «БСЖ»  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

121.  Круглый стол с участием 
представителей Вооруженных 
Сил Республики Беларусь «Как 
это – Родину защищать» 

17 мая 2023 начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

122.  Проведение встреч студентов с 
известными представителями 
экономики, науки и культуры 
Беларуси 

до 25 мая 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

123.  Музыкальная композиция «На 
крыльях времени уносятся 

26 мая 2023 воспитатели 
общежития  №1 

информация 
на сайте 
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года» (песни военных лет) БрГТУ, журнал 
воспитателя 

124.  Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы 

до 28 мая 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

125.  Выпуск фотогазеты «Шагнувшие 
в бессмертие» 

до 28 мая 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

материалы 
информаци-
онного стенда 

126.  Велопробеги по местам боевой 
славы Брестской области 

до 31 мая 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ»,  
актив ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

127.  Литературно-музыкальный 
вечер «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

до 31 мая 
2023 

воспитатели 
общежития  №4, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
сценарий, 
журнал 
воспитателя 

128.  Литературно-музыкальный 
вечер, посвященный 9-му мая 
«Помним! Чтим!»  

до 31 мая 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

сценарий, 
журнал 
воспитателя 

129.  Благотворительная акция «Ваша 
Победа – наша свобода» 

до 31 мая 
2023 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

130.  Передвижная выставка «На 
рубеже эпох и страже мира» из 
фондов ГУ «Мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-
герой»  

до 31 мая 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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131.  Выставка-портрет «Женщины 
Брестского гарнизона» 

до 31 мая 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

132.  Круглый стол «Безопасный 
интернет» 

6 июня 2023 методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

133.  Онлайн-квиз «Мир против 
войны», приуроченный ко Дню 
всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны и 
геноцида белорусского народа 
 

14 июня 
2023 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

134.  Вечер памяти «Вы слыхали, как 
звучит война?» 

21 июня 
2023 

воспитатели 
общежития  №1, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
сценарий, 
журнал 
воспитателя 

135.  Вечер военного кино до 22 июня 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

136.  Проведение и участие в 
мероприятиях, посвященных 
Дню всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны и 
геноцида белорусского народа 

до 23 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
воспитатели 
общежитий  

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

137.  Тематическая выставка 
«Историческая правда в 
военных мемуарах»  

до 30 июня 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

138.  Проведение и участие в 
заседаниях комиссии Совета 
профилактики правонарушений 

до 30 июня 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 

протоколы 
Совета 
профилактики 
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среди студентов начальник 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные, 
председатель 
ППО студентов 

правонаруше-
ний БрГТУ, 
журнал учета 
индивидуаль
ной и 
групповой 
форм работ 
педагога 
социального 

139.  Выставка «Город старый – город 
новый» ко Дню города Бреста 

с 1 по 31 
июля 2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

140.  Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение вовлечения 
студентов в деятельность 
незарегистрированных 
деструктивных организаций  

до 3 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ  

отчеты по ИВР  

141.  Информационные часы по 
правовой тематике с 
приглашением работников 
правоохранительных органов 

до 5 июля 
2023 

деканы, 
заместители 
деканов, 
ведущие 
специалисты, 
кураторы 

информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ, 
стендах, 
отчеты по ИВР 

142.  Встреча-беседа с участковым 
инспектором или инспектором 
по делам несовершеннолетних 
Московского РОВД 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 
 

журнал 
воспитателя, 
фотоотчеты в 
социальных 
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«Профилактика нарушений» сетях 
143.  Учет студентов, склонных к 

правонарушениям. 
Индивидуальная работа и 
групповая работа с учащимися 
по профилактике 
правонарушений: 
- профилактические беседы с 
привлечением участкового 
инспектора Московского РОВД, 
сотрудников ИДН, 
правоохранительных органов и 
т.д.; 
- формирование и развитие 
позитивных форм поведения, 
взаимоотношений через 
тренинговые занятия 

до 6 июля 
2023 

педагоги 
социальные и 
педагог 
психолог ОВРМ, 
воспитатели 
общежитий, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

отчеты по 
ИВР, 
фотоотчеты, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, 
журнал 
куратора  

144.  Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню города 

до 30 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

145.  Выставка «Памятники славы и 
бессмертия» 

в течение 
года 
 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

146.  Рассмотрение случаев 
нарушений Правил внутреннего 
распорядка БрГТУ, совершенных 
студентами в общежитиях и на 
территории университета, на 
заседаниях студенческих 
советов 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы  

информация 
на стендах 
факультета 

147.  Благоустройство и содержание в 
надлежащем состоянии 

в течение 
года 

деканы 
факультетов, 

информация 
на сайте 
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воинских захоронений, 
памятников, мемориальных 
комплексов 

 начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
148.  Оказание шефской помощи 

домам семейного типа на 
территории Московского р-на   
г. Бреста 

в течение 
года 

начальник 
ОВРМ,  
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

149.  Участие творческих коллективов 
в городских, республиканских, 
международных фестивалях и 
конкурсах   

в течение 
года 

начальник 
ОСИиКДР, 
руководители 
творческих 
коллективов, 
педагог-
организатор 
ОСИиКДР 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

150.  Организация шефской помощи 
воспитанникам ГУО «Дивинский 
детский дом» 

в течение 
учебного 
года 
 

деканы ЭФ, СФ, 
председатель 
ППО студентов, 
председатель 
ПО РОО «Белая 
Русь», 
председатель 
ПО ОО «БСЖ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
факультета, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

151.  Организация шефской помощи 
УЗ «Пинская центральная 
поликлиника» филиал 
«Специализированный дом 
ребёнка» 

в течение 
учебного 
года 

декан МСФ,  
председатель 
ППО студентов, 
председатель 
ПО РОО «Белая 
Русь», 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
факультета, 
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председатель 
ПО ОО «БСЖ» 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

152.  Организация шефской помощи, 
театрализованных 
представлений с вручением 
подарков детям в Центре 
коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации 
«Веда» Московского района 
г. Бреста 

в течение 
учебного 
года 

декан ФИСЭ,  
председатель 
ППО студентов, 
председатель 
ПО РОО «Белая 
Русь», 
председатель 
ПО ОО «БСЖ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
факультета, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

153.  Организация выставок работ 
детей-инвалидов центра 
коррекционно-развивающегося 
обучения и реабилитации 
«Веда» 

в течение 
учебного 
года 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

154.  Организация сотрудничества с 
Международным 
благотворительным фондом 
помощи детям «Шанс» в рамках 
акции «Букет добра» 

в течение 
учебного 
года 

декан ФЭИС, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты) 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
факультета, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

155.  Организация и проведение 
экосоциального проекта «Новая 
жизнь в обмен на крышечки» 

в течение 
учебного 
года 

декан ФЭИС, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты) 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
факультета, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

156.  Репетиционная работа 
творческих коллективов 
университета 

в течение 
учебного 
года 

начальник 
ОСИиКДР, 
педагоги-
организаторы 
ОСИиКДР, 
руководители 

планы работы 
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творческих 
коллективов 

157.  Привлечение студентов к 
участию в работе коллективов 
художественной 
самодеятельности, клубов, 
кружков, студий 

до 30 
сентября 

начальник 
ОСИиКДР, 
педагоги-
организаторы 
ОСИиКДР, 
руководители 
творческих 
коллективов, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

списки 
участников 
творческих 
коллективов 

158.  Выставка «Книги или интернет» 
(День знаний) 

до 30 
сентября 
2022 
 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

159.  Выставка «Мир на земле - это 
высшее благо»  
(Международный день мира) 

до 30 
сентября 
2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

160.  Проведение Университетского 
этапа Республиканского 
конкурса «Студент года - 2022» 

с 1 октября 
по 30 ноября 
2022 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
председатель 
КССС 

информация 
на сайте 
БрГТУ, в 
группе в 
соцсети 

161.  «От людей животным» 
волонтерская акция, 

до 5 октября 
2022 

методисты 
ОВРМ, 

фотоотчет в 
социальных 
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приуроченная к Всемирному 
дню защиты животных 

председатель 
КССС 

сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

162.  Выставка «Усё жыве і душу мае» 
(К 140-летию со Дня рождения 
Я. Коласа) 

до 31 
октября 2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

163.  Цикл бесед «Дорога к храму» в 
рамках Программы 
сотрудничества между 
Министерством образования РБ 
и Белорусской православной 
церковью: 
- «Матерью быть... очень 
трудно!»; 
- «Очаг тепла и добра»; 
 
- «Рождество Христово»; 
 
 
- «Сила славы или яд 
сквернословия»; 
- «Не отрекаются любя»; 
 
- «Поговорим о милосердии»; 
 
 
- «Пасха — светлый праздник»; 
 
- «Целомудрие души и тепла»; 
 
- «День семьи, любви и 
верности»; 
- «Семья как чудо» 

 
 
 
 
 
 
до 31 
октября 2022 
до 31 
октября 2022 
до 31 
декабря 
2022 
до 31 января 
2023 
до 31 января 
2023 
до 28 
февраля 
2023 
до 31 марта 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 31 мая 
2023 
до 31 мая 
2023 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

164.  Торжественное открытие 
Студенческого волонтерского 
центра 

до 1 ноября 
2022 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 
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165.  Участие студентов в качестве 
волонтеров в Международном 
шахматном фестивале «Черная 
пешка» 

до 30 ноября 
2022 

деканы 
факультетов,  
начальник 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
методисты 
ОВРМ, кураторы 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчет в 
социальных 
сетях 

166.  Смотр-конкурс художественного 
творчества студентов первого 
курса «Звездный дождь БрГТУ» 

до 30 ноября 
2022 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОСИиКДР, 
начальник 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
методисты 
ОВРМ, педагоги-
организаторы 
ОСИиКДР 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
сценарий, 
фотоотчет в 
социальных 
сетях 

167.  Проведение мероприятий в 
рамках Программы 
сотрудничества Министерства 
образования Республики 
Беларусь и Белорусской 
Православной Церкви: 
ежегодной Международной 
научно-практической 
конференции «Духовность. 
Молодежь. Отечество», 
тематических встреч и бесед со 
священнослужителями и т.д. 

до 30 июня 
2022 

начальник 
ОВРМ,  
методисты 
ОВРМ, 
заведующий 
кафедрой ГН 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

168.  Проведение акции к 
Всемирному дню доброты 

до 30 ноября 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

169.  «Студенчества прекрасная 
пора» (тематическая выставка к 

до 30 ноября 
2022 

директор 
библиотеки, 

фотоотчеты в 
социальных 
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Международному дню 
студента) 

библиотекарь сетях 

170.  Участие в организации и 
проведении рождественских 
елок для детей-инвалидов и 
сирот 

с 1 декабря  
2022 по 30 
января  
2023 

начальник 
ОВРМ,  
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
председатель 
ПО РОО «Белая 
Русь», 
председатель 
ПО ОО «БСЖ» 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

171.  Беседа «Выдающиеся 
художники Беларуси» 

до 30 
декабря 
2022 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

172.  Акция «Новогоднее убранство в 
занимаемом пространстве» 

до 30 
декабря 
2022 

воспитатели 
общежития №4 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

173.  «С новой книгой в Новый год» 
(тематическая выставка) 

до 30 
декабря 
2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

174.  Акция, приуроченная к 
Международному дню 
инвалидов 

до 31 
декабря 
2022 

начальник 
ОВРМ, педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
сценарий, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

175.  Акция «Добрый Дед Мороз» до 31 
декабря 
2022 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

176.  Участие в областном и до 14 января деканы информация 
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республиканском новогодних 
балах 

2023 факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
методисты 
ОВРМ 

на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

177.  Тематическая выставка о 
искусстве «Мастера и шедевры»  

до 31 января 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

178.  Тематическая выставка ко Дню 
научной фантастики 
«Изобретения писателей-
фантастов, ставшие 
реальностью» 

до 31 января 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

179.  Игра-конкурс «И в праздники, и 
в сессию» (День студента) 

до 31 января 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

180.  «Поэзии мир необъятный» 
(тематическая выставка к 
Всемирному дню поэзии) 

до 31 марта 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

181.  «Страна православия» 
(тематическая выставка ко Дню 
православной книги) 

до 31 марта 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

182.  Акция «День книги» 23 апреля 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

183.  Конкурс силы и артистического 
мастерства «Мистер 
университет - 2023» 

до 30 апреля 
2023 

комитет ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

184.  Беседа «Азбука этикета» до 30 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

185.  Тематическая выставка к до 30 апреля директор фотоотчеты в 
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Международному дню 
памятников и исторических мест 
«Дыхание истории» 

2023 
 

библиотеки, 
библиотекарь 

социальных 
сетях 

186.  III Открытый фестиваль 
фольклорного творчества 
«Палескія пераборы»  

до 30 апреля 
2023  

начальник 
ОСИиКДР, 
руководители 
творческих 
коллективов, 
педагог-
организатор 
ОСИиКДР, 
председатель 
ППО студентов, 
деканы 
факультетов.   

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
сценарий, 
фотоотчет в 
социальных 
сетях 

187.  Посещение спектаклей в рамках 
Клуба любителей театра 

до 31 мая 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

188.  Посещение кинофильмов 
в рамках Клуба любителей кино 

до 31 мая 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

189.  Концерт, приуроченный к 
празднованию 57-летия БрГТУ  

до 31 мая 
2023 

начальник 
ОСИиКДР, 
педагоги-
организаторы 
ОСИиКДР, 
руководители 
творческих 
коллективов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
сценарий, 
фотоотчет в 
социальных 
сетях 

190.  Диалоговая площадка 
«Волонтерская деятельность – 
приоритетное направление 
молодежной политики БрГТУ» 

12 мая 2023 начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

191.  Участие в благотворительной 
акции «Мой подарок ветерану» 

24 мая 2023 методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
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на сайте 
БрГТУ 

192.  Организация посещения 
выставок в г. Бресте, 
исторических мест Брестчины и 
Беларуси, музеев г. Бреста и 
Республики Беларусь 

до 25 мая 
2023 

начальник 
ОВРМ,  
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
кураторы 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

193.  Культпоходы студентов в театр, 
кино, на концерты 

до 31 мая 
2023 

начальник 
ОВРМ,  
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
кураторы 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

194.  Тематическая выставка к 
Международному дню музеев 
«Бесценные сокровищницы 
искусства» 

до 31 мая 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

195.  Тематическая выставка ко Дню 
славянской письменности и 
культуры «Создатели 
славянской азбуки святые 
Кирилл и Мефодий» 

до 31 мая 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

196.  Организация университетского 
бала выпускников и участие в 
республиканском бале 
выпускников 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
методисты 
ОВРМ 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

197.  Тематическая выставка ко Дню 
молодежи «В объективе – 

до 30 июня 
2023 

директор 
библиотеки, 

фотоотчеты в 
социальных 
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молодежь» библиотекарь сетях 

198.  Акция, приуроченная к 
Международному дню защиты 
детей и Всемирному дню 
родителей «Добро в каждый 
дом, улыбку каждому ребенку!»   

до 30 июня 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

199.  Проведение университетского 
этапа межвузовского конкурса 
«Королева Весна-2023» 

до 1 июля 
2023 

начальник 
ОВРМ,  
методисты 
ОВРМ, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
кураторы 
учебных групп 

информация 
на сайте 
БрГТУ о 
проведенных 
мероприятиях
, отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

200.  Фотопроект «Аллея славы: 
лучшие студенты в лучшие 
моменты» 

до 5 июля 
2023 

декан ЭФ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
воспитатель 
общежития №4 

информация 
на  
сайте 
факультета, 
отчет по ИВР, 
фотоотчет на 
стендах 

201.  Организация работы творческих 
коллективов, клубов по 
интересам и их участие в 
международных, 
республиканских, областных, 
городских, районных 
фестивалях, праздниках и 
конкурсах  

до 31 июля 
2023  

начальник 
ОСИиКДР 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
информация 
на сайт БрГТУ 
(видео) 

202.  Тематическая выставка «Книги 
юбиляры ─ 2023» 

до 31 июля 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

203.  Участие в Республиканском 
конкурсе цифрового творчества 
«АРТ-портал» 

по плану 
Минобразо-
вания 

начальник 
ОСИиКДР,  
педагог-

информация 
на сайте 
БрГТУ 
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организатор 
ОСИиКДР,  
руководители 
творческих 
коллективов 

204.  Участие в Республиканском 
конкурсе художественного 
творчества студентов 
учреждений высшего 
образования «АРТ-вакацыi-
2023» 

по плану 
Минобразо-
вания 

начальник 
ОСИиКДР, 
педагог-
организатор 
ОСИиКДР,  
руководители 
творческих 
коллективов 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

205.  Участие в Республиканском 
конкурсе литературного 
творчества студентов 
учреждений высшего 
образования «Автограф» 

по плану 
Минобразо-
вания 

начальник 
ОСИиКДР,  
педагог-
организатор 
ОСИиКДР,  
руководители 
творческих 
коллективов 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

206.  Организация видеосалона 
«Интересное кино» 

до 30 числа 
каждого 
месяца 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

4. Поликультурное воспитание 
207.  Организация участия 

иностранных граждан, 
обучающихся в БрГТУ, во 
встречах с представителями 
органов по гражданству и 
миграции 

в течение 
года 

начальник 
международного 
отдела, 
кураторы 
иностранных 
студентов 

журналы 
кураторов 
иностранных 
студентов 

208.  Информирование иностранных 
студентов о важнейших 
событиях общественно-
политической и социально-
экономической жизни в 
Республике Беларусь и за 
рубежом, мероприятиях, 
проводимых в университете. 
Проведение тематических 
кураторских часов 

с 1 сентября 
2022 по 10 
июня 2023 

начальник 
международного 
отдела, 
кураторы 
иностранных 
студентов 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ  
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209.  Организация экскурсионных 
поездок в страны ближнего и 
дальнего зарубежья 

с 1 сентября 
2022 по 10 
июня 2023 

начальник 
международного 
отдела, 
кураторы 
иностранных 
студентов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
журналы 
кураторов 
иностранных 
студентов 

210.  Квиз по истории и культуре 
зарубежных стран Мира, 
приуроченный к Всемирному 
Дню Организации 
Объединенных Наций «Что? 
Где? И как?»  

24 октября 
2022 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

211.  Беседа «Мифы и легенды 
разных стран» 

до 
31октября 
2022 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

212.  Информационный час 
«Национальные традиции 
гостеприимства у разных 
народов» 

8 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития  №3 

журнал 
воспитателя 

213.  Беседа «Мы разные – в этом 
наше богатство, мы вместе – в 
этом наша сила» 

до 25 
декабря 
2022 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

214.  Вечер настольных игр «Мир 
развлечений» 

до 28 
февраля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

215.  Тематическая выставка 
«Великие имена и открытия» 

до28 
февраля 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

216.  Участие иностранных студентов 
во внутривузовском турнире по 
мини-футболу 

до 30 марта 
2023 

спортивный 
клуб, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

информация 
на сайте 
БрГТУ о 
проведенных 
мероприятиях
, отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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217.  Кулинарный поединок с 
нигерийскими студентами 
«ДРАНИКИ против ФУФУ» 

до 10 марта 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

218.  Тематическая выставка ко Дню 
единения народов Беларуси и 
России «Вместе преодолеем 
все» 

до 31 марта 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

219.  Информационный час «День 
единения народов Беларуси и 
России!» 

6 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №1 

журнал 
воспитателя 

220.  Круглый стол «Толерантность 
белорусского народа» 

13 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

221.  Диалоговая площадка 
«Молодежная политика 
Республики Беларусь в условиях 
поликультурного диалога» 

19 апреля 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

222.  Беседа ко Дню единения 
народов Республики Беларусь и 
Российской Федерации «Россия 
и Беларусь: общая история, 
общая судьба» 

до 30 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

223.  Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню единения 
народов Беларуси и России 

до 30 апреля 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
методисты 
ОВРМ, 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

224.  Спортландия с иностранными 
студентами «За спорт и 
здоровье» 

до 31 мая 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя, 
фотоотчеты в 
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социальных 
сетях 

225.  Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование у студентов 
умения жить в поликультурном 
мире, противостоять 
политическому и религиозному 
экстремизму 

до 25 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
методисты 
ОВРМ, 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

226.  Организация работы по 
правовому просвещению 
иностранных студентов, 
адаптации иностранных 
студентов к условиям 
проживания в другой стране. 
Проведение анкетирования по 
вопросам удовлетворенности 
учебным процессом, социально-
бытовыми условиями 

до 30 июня 
2023 

начальник 
международного 
отдела, 
начальник 
ОВРМ, кураторы 
иностранных 
студентов, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
журналы 
кураторов 
иностранных 
студентов, 
журнал 
воспитателя 

227.  Ознакомление иностранных 
граждан, прибывших на 
обучение в БрГТУ, с 
нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими 
пребывание в Республике 
Беларусь и правилами 
внутреннего распорядка 
университета 

до 30 июня 
2023 

начальник 
международного 
отдела, 
кураторы 
иностранных 
студентов, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
журналы 
кураторов 
иностранных 
студентов 
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специалисты) 
228.  Цикл бесед «Правила 

пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь» 

до 30 июня 
2023 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

229.  Беседа «Обряды и традиции 
народов мира» 

до 30 июня 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

230.  Привлечение иностранных 
студентов к профилактическим 
социально значимым акциям, 
пропаганде ЗОЖ 

до 1 июля 
2023 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные, 
кураторы 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

231.  Привлечение иностранных 
студентов к участию в 
спортивных мероприятиях 

до 1 июля 
2023 

спортивный 
клуб, кураторы 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

232.  Привлечение иностранных 
студентов к участию в 
мероприятиях, приуроченных к 
знаменательным датам и 
государственным праздникам 
Республики Беларусь 

до 5 июля 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, кураторы, 
работники 
международного 
отдела 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

233.  Беседа «История 
государственных праздников 
разных стран» 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

234.  Поздравление иностранных 
студентов с их национальными 
праздниками 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

235.  Знакомство с традициями 
гостеприимства разных народов 
«Добро пожаловать в гости!» 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

236.  Участие творческих коллективов 
и индивидуальных 
исполнителей в 
международных фестивалях и 
конкурсах   

с 1 сентября 
2022 
по 31 августа 
2023 
(в 
соответствии 

начальник 
ОСИиКДР, 
руководители 
творческих 
коллективов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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с письмами-
приглашени
ями) 

237.  Беседы с иностранными 
студентами о правилах 
внутреннего распорядка 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
кураторы 
иностранных 
студентов, 
воспитатели 
общежитий 

отчет по ИВР, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях, журнал 
воспитателя 

238.  Организация активом 
студенческого самоуправления 
просмотра кинофильмов 
известных зарубежных 
режиссеров с иностранными 
студентами 

в течение 
учебного 
года 

председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 
239.  Привлечение студентов к 

участию в работе спортивных 
секций БрГТУ 

в течение 
учебного 
года 

начальник 
спортклуба, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

списки 
спортивных 
секций 

240.  Набор новых бойцов в МООП 
«Алмаз» 

ежемесячно секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчеты в 
городской 
комитет 

241.  Обновление информации и 
размещение плакатов, буклетов 
о профилактике вредных 
привычек на стенде «Уголок 
здоровья» 

до 15 числа 
каждого 
месяца 

председатель 
ППО студентов, 
заведующий 
кафедрой ФВиС, 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на стендах 
БрГТУ 

242.  Учет нуждающихся в санаторно-
курортном лечении. 
Индивидуальная работа по 
подбору профильных 
санаториев для инвалидов и 
обучающихся, имеющих 

с 1 сентября 
2022 по 31 
августа 2023 

председатель 
ППО студентов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, в 
социальных 
сетях 
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хронические заболевания 
243.  Соревнования между 

бригадами МООП БрГТУ и БрГУ 
им. А.С. Пушкина 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

командир 
МООП 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

244.  Проверка физической 
подготовки бойцов МООП 
«Алмаз» 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

командир 
МООП 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

245.  Занятия бойцов МООП 
совместно с подразделениями 
Московского и Ленинского 
МООП в тренажерном зале 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

бригадиры 
МООП 

расписание 
занятий 

246.  Участие команды ПО ОО 
«БРСМ» БрГТУ в спортивных 
мероприятиях в школах  
г. Бреста, проводимых ГК ОО 
«БРСМ» 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

247.  Проведение акций «Молодежь 
за здоровый образ жизни» 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

248.  «В дальнюю дорогу!» 
тематический велопробег к 
Всемирному дню туризма 

27 сентября 
2022 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

249.  Посещение выставки 
«Содействие здоровому образу 
жизни» 

до 30 
сентября 
2022 

декан ФИСЭ, 
ведущие 
специалисты, 
кураторы, 
председатель 
КССС 

отчет по ИВР, 
фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета, в 
группе в 
социальных 
сетях 
 

250.  Турнир по футболу до 30 
сентября 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

251.  Выставка «Туризм – это мир, 
открытый для всех» 
 

до 30 
сентября 
2022 

директор 
библиотеки 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

252.  Встреча со студентами 1-го до 30 спортивный информирова
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курса и ознакомление со 
спортивной жизнью 
университета 

сентября 
2022 

клуб, 
заведующий 
кафедрой ФВиС 

ние ОВРМ 

253.  Кубок ректора по волейболу 
среди мужских команд 

до 30 
сентября 
2022 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

254.  Спортивное ориентирование 
среди студентов 1-го курса 

до 30 
сентября 
2022 

начальник 
спортивного 
клуба 
заведующий 
кафедрой ФВиС 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

255.  Неделя спорта и здоровья  до 31 
октября 2022 

спортивный 
клуб, 
заведующий 
кафедрой ФВиС 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

256.  Участие в проведении 
мероприятий по воспитанию 
культуры поведения студентов, 
информированию о 
профилактике COVID-19, СПИДа, 
курения, употребления алкоголя 
и наркотиков с целью 
формирования у студентов 
здорового образа жизни 

до 31 мая 
2023 

ведущие 
специалисты по 
организации 
учебного 
процесса, 
кураторы, 
председатель 
КССС 

фотоотчеты 

257.  Участие в Республиканской 
универсиаде – 2023 по: 
- гандболу среди мужских 
команд; 
 

 
 
до 30 
сентября 
2022  

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
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- пауэрлифтингу; 
 
 
- каратэ; 
 
 - мини-футболу среди мужчин; 
 
 
- пулевой стрельбе; 
 
 
- легкой атлетике (в 
помещении); 
 
- волейболу среди девушек; 
 
- борьбе вольной; 
 
- шахматам; 
 
- волейболу среди мужских 
команд; 
 
- баскетболу 3х3 среди мужских 
команд; 
 
- армрестлингу; 
 
- легкоатлетическому кроссу; 
 
- спортивному ориентированию; 
 
- легкой атлетике; 
 
- триатлону 
 

до 30 
сентября 
2022  
до 31 
октября 2022 
до 28 
февраля 
2023 
до 28 
февраля 
2023 
до 28 
февраля 
2023 
до 31 марта 
2023 
до 31 марта 
2023 
с 1 марта по 
31 мая 2023 
до 30 марта 
2023 
 
до 30 апреля 
2023 
 
до 30 апреля 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 31 мая 
2023 
до 31 мая 
2023 
до 30 июня 
2023 

спортивно-
массовых 
мероприятиях 

258.  Встреча с врачом-наркологом 
«Три ступени, ведущие вниз» 

11 октября 
2022 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
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259.  Встреча-беседа со специалистом 
«Я знаю, ты знаешь, он не 
знает!» 

до 20 
октября 2022 

воспитатели 
общежития №1 

материалы на 
стенд 
«Здоровье» 

260.  Конкурс плакатов «Уже не 
модно» 
 

с 24 по 31 
октября 2022 
 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
информацион
ный стенд 

261.  Турнир по волейболу до 31 
октября 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

262.  Участие в государственном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе Республики Беларусь  

до 31 
октября 
2022 

заведующий 
кафедрой ФВиС, 
спортивный 
клуб 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

263.  Беседа со специалистом 
«Бездна, которую надо обойти» 
о вреде алкоголя 

до 31 
октября 2022 

воспитатели 
общежития №4 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
на странице в 
инстаграм 

264.  Торжественное открытие 
Республиканской универсиады ─ 
2023 

до 31 
октября 2022  

начальник 
спортивного 
клуба 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

265.  Турнир по настольному теннису 
между командами сотрудников 
УВД Брестского областного 
комитета и иностранными 
студентами БрГТУ 

до 30 ноября 
2022  

заведующий 
кафедрой ФВиС,  
начальник 
спортивного 
клуба 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
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мероприятиях 
266.  Первенство университета по:  

- волейболу среди девушек в 
рамках круглогодичной 
студенческой спартакиады; 
- волейболу среди юношей в 
рамках круглогодичной 
студенческой спартакиады; 
- мини-футболу в рамках 
круглогодичной студенческой 
спартакиады 

 
до 31 
октября 2022 
 
до 30 ноября 
2022 
 
до 30 апреля 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

267.  Участие в Республиканской 
универсиаде – 2022 по: 
- велоспорту 
 
 -настольному теннису; 
 
- дзюдо; 
 
- плаванию; 
 
 
- боксу; 
 
- баскетболу среди мужчин 

 
 
до 31 
октября 2022 
до 31 
октября 2022 
до 30 ноября 
2022 
до 31 
декабря 
2022 
до 31 мая 
2023 
до 31 мая 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

268.  Диалог со специалистом 
«Алкоголь – путь в никуда» 

до 10 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №1, 
врач-специалист 

санбюллетень 
на стенд 
«Здоровье» 

269.  К Международному дню отказа 
от курения: 
- выпуск санбюллетеня «Что ты 
приобретаешь, если не 
куришь?»; 
- беседа «Свободен ли ты от 
курения?» 

 
 
15 ноября 
2022 
 
16 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №1 

санбюллетень 
на стенд 
«Здоровье» 

270.  Беседа с врачом-гинекологом 
«Откровенно о главном» 

до 16 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
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271.  Организация и проведение 
мероприятий, посвященных: 
- Международному дню отказа 
от курения; 
- Всемирному дню 
профилактики СПИД; 
- Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом; 
- Всемирному дню здоровья; 
 
- Всемирному дню без табака 

 
 
17 ноября 
2022 
1 декабря 
2022 
1 марта 2023 
 
7 апреля 
2023 
31 мая 2023 

педагоги-
психологи, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

272.  Беседа со специалистом «Мы и 
наши привычки» к 
Международному дню отказа от 
курения 

до 31 ноября 
2022 

воспитатели 
общежитие №4 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
на странице в 
инстаграм 

273.  Акция «Защити свою любовь», 
приуроченная к Всемирному 
дню борьбы со СПИД  

1 декабря 
2022 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

274.  Беседа «Безответственное 
поведение опасно для вашего 
здоровья!» к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

до 1 декабря 
2022 

воспитатели 
общежития №1, 
врач-специалист 

санбюллетень 
на стенд 
«Здоровье» 

275.  Беседа со специалистом «Зона 
риска» к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

до 31 
декабря 
2022 

воспитатели 
общежития №4 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
на странице в 
инстаграм 

276.  Выставка «Борьба со СПИДом: 
мифы и реальность» 
(Всемирный день борьбы со 
СПИДом) 
 

до 31 
декабря 
2022 
 

директор 
библиотеки 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

277.  Первенство университета по: 
- мини-футболу среди 
общежитий; 
 
- волейболу среди общежитий 

 
до 30 апреля 
2023 
 
до 31 

начальник 
спортивного 
клуба, 
заведующий 
кафедрой ФВиС 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
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смешанные команды; 
 
- волейболу среди сотрудников 
университета; 
- бильярду среди сотрудников 
университета; 
- шахматам среди сотрудников 
университета; 
- дартсу среди сотрудников 
университета; 
- настольному теннису среди 
сотрудников университета; 
- плаванию среди сотрудников 
университета; 
- настольному теннису в рамках 
круглогодичной студенческой 
спартакиады; 
- шахматам в рамках 
круглогодичной студенческой 
спартакиады 

декабря 
2022 
до 31 января 
2023 
до 31 января 
2023 
до 31 января 
2023 
до 31 января 
2023 
до 31 января 
2023 
до 31 января 
2023 
до 31 марта 
2023 
 
до 31 марта 
2023 
 

спортивно-
массовых 
мероприятиях 

278.  Пропаганда ЗОЖ в рамках 
работы круглых столов: 
- «Здоровье в каждой чашке»; 
 
- «SOS: наркомания. Не губи 
свою жизнь!»;  
- «Правильное питание в 
контексте оздоровления» 

 
 
до 21 января 
2023 
до 31 марта 
2023 
до 7 июня 
2023 

декан ФИСЭ, 
ведущие 
специалисты, 
кураторы 

отчет по ИВР, 
фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета 
 

279.  Ко дню здорового образа 
жизни: 
- соревнования по настольному 
теннису; 
 
- соревнования по шахматам 

 
 
13 -21 
февраля 
2023 
7 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №1, 
профком 
студентов 

фотоотчёт  

280.  Круглый стол: «Здоровые мысли 
– здоровый организм» 

до 28 
февраля 
2023 

воспитатели 
общежитие №4 

журнал 
воспитателя 

281.  Областной семинар 
«Контрспайс: противодействие 
зависимостям» 

до 1 марта 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
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ОВРМ, педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

282.  Участие в Открытом чемпионате 
и первенстве РБ по 
классическому и 
экипировочному пауэрлифтингу 

с 1 марта по 
31 июля 
2023  

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

283.  Участие в Республиканском 
турнире по каратэ WKF в рамках 
Открытого Кубка 

до 31 марта 
2023  

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

284.  Проведение круглогодичных 
студенческих спартакиад по:  
- баскетболу; 
 
- плаванию; 
 
- дартсу; 
 
- легкой атлетике 

 
 
до 31 марта 
2023 
до 31 марта 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 31 мая 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

285.  Проведение круглогодичных 
студенческих спартакиад среди 
общежитий по:  
- шахматам; 
 
- плаванию; 
 
- настольному теннису; 
 
- дартсу; 
 

 
 
 
до 31 марта 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 30 апреля 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба, 
председатель 
ППО студентов, 
воспитатели 
общежитий 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприяти-
ях, фотоотчёт, 
размещение 
информации 
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  на странице в 
социальных 
сетях 

286.  Круглый стол к  Всемирному 
дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом «Наркотики – 
пожизненная ломка!» 

1 марта 2023 воспитатели 
общежития №1, 
врач-специалист 

санбюллетень 
на стенд 
«Здоровье» 

287.  Беседа к  Всемирному дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом «Запомни! 
Наркотики не решают 
возникшие проблемы, они лишь 
создают новые» 

23 марта 
2023 

воспитатели 
общежития №1, 
врач-специалист 

санбюллетень 
на стенд 
«Здоровье» 

288.  К Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом беседа «Курение 
и туберкулез»  

24 марта 
2023 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

289.  Беседа со специалистом к  
Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
«Наркомания — болезнь века» 

до 31 марта 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
на странице в 
социальных 
сетях 

290.  Встреча-беседа с врачом 
тубдиспансера «Палочка Коха — 
что это?» 

до 31 марта 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

фотоотчет, 
размещение 
информации 
на странице в 
социальных 
сетях 

291.  Профилактические беседы:  
- «Не отнимай у себя завтра»; 
 
 
- «В плену иллюзий»; 
 
- «Путь в никуда»; 
 
- «Наркомания – падение в 
бездну»; 
 

 
до 30 
сентября 
2022 
до 31 
октября 2022 
до 30 ноября 
2022 
до 31 
декабря 
2022 

кураторы, 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи 
ОВРМ, 
воспитатели 
общежитий 

фотоотчет,  
отчеты по 
ИВР, 
информация 
на сайтах 
факультетов, 
в группе в 
социальных 
сетях 
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- «Наркотики – опасная игра»; 
 
- «Вред наркотиков»; 
 
 
- «О радостях и горестях 
искусственного рая (проблема 
наркомании)». 
Встреча-беседа: 
- «Наркомания — болезнь века» 
со специалистом; 
- «Наркотики в молодежной 
среде» с сотрудником 
наркоотдела; 
- «Чтобы не зайти за опасную 
черту» с врачом-наркологом 

до 31 января 
2023 
до 28 
февраля 
2023 
до 31 марта 
2023 
 
 
до 30 апреля 
2023 
до 31 мая 
2023 
 
до 30 июня 
2023 

292.  Интеллектуальный марафон 
«Хочу быть здоровым»  

7 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

293.  «К здоровью через книгу»  
(Всемирный день здоровья) 
 

до 30 апреля 
2023 

директор 
библиотеки 

фотоотчет в 
социальных 
сетях 

294.  Фотоконкурс, приуроченный к 
Всемирному дню здоровья 
 

до 30 апреля 
2023 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
отчеты по ИВР 

295.  Участие в Чемпионате и 
Первенстве Республики 
Беларусь по 
велоориентированию  

до 30 апреля 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

296.  Областной этап 
республиканского конкурса по 

до 30 апреля 
2023 

начальник 
спортивного 

информация 
на сайте 
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основам безопасности 
жизнедеятельности «Студенты. 
Безопасность. Будущее» 

клуба 
 

БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

297.  Участие в Республиканском 
конкурсе по основам 
безопасности 
жизнедеятельности «Студенты. 
Безопасность. Будущее». 

 до 31 мая 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

298.  Участие в спортивно-массовом 
мероприятии «Открытый кубок 
Республики Беларусь по 
силовому многоборью среди 
обучающихся «STRONGMAN 
STUDENT» 

 до 31 мая 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

299.  Профилактическая беседа 
сотрудника здравпункта со 
студентами БрГТУ «Безопасное 
лето» 

 до 31 мая 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
на странице в 
инстаграм 

300.  Участие в Республиканском 
гражданско-патриотическом 
марафоне «Вместе за сильную и 
процветающую Беларусь!» 

 до 31 мая 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

301.  Беседа со специалистом 
«Молодежь общежития №1 
голосует за здоровый образ 
жизни!» к Международному 
дню Красного Креста 

5 мая 2023 воспитатели 
общежития №1 

фотоотчет 

302.  Организация и проведение до 30 мая педагоги фотоотчет, 
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акций, приуроченных к: 
- Всемирному дню отказа от 
курения; 
-Всемирному дню 
профилактики ВИЧ-инфекции;  
-Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом «Белая ромашка»; 
-Международному дню борьбы 
с наркотиками; 
- Всемирному дню памяти 
людей, умерших от СПИДа; 
- Всемирному дню без табака 

2023 
 

социальные и 
педагоги-
психологи 
ОВРМ, деканы 
факультетов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

информация 
на сайте 
факультета, 
отчеты по ИВР 
 

303.  Соревнования по волейболу 31 мая 2023 воспитатели 
общежития №1, 
председатель 
ППО студентов 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

304.  Матчевая встреча по мини-
футболу между сборными 
командами иностранных 
студентов и студентов РБ 

до 31 мая 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

305.  «Главное направление - жизнь!» 
 (Международный День памяти 
людей, умерших от СПИДа) 

до 31 мая 
2023 

директор 
библиотеки 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

306.  «Опасное увлечение» 
(Всемирный день без табака) 

до 31 мая 
2023 

директор 
библиотеки 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

307.  Кубок ректора по баскетболу 
среди мужских команд 

до 31 мая 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

308.  День здоровья до 31 мая начальник информация 
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2023 спортивного 
клуба, 
заведующий 
кафедрой ФВиС 

на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

309.  Первенство по мини-футболу 
среди иностранных студентов 
БрГТУ и БрГУ им А.С.Пушкина 

до 31 мая 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

310.  Матчевая встреча по футболу 
между студенческими 
сборными командами БрГТУ и 
филиала БрГТУ 
«Политехнический колледж» 

до 31 мая 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

311.  Профилактика ВИЧ: 
- тренинговые занятия: 
«Защити себя»; 
 
 
«Правильное поведение»; 
 
 
- конкурсы плакатов:  
«СПИДу – НЕТ!»; 
 
«СПИД – лицом к лицу»; 
 
 
- акции:  
«Мы остановим СПИД»; 
 
 

 
 
до 31 
декабря 
2022 
до 31 марта 
2023 
 
 
до 30 ноября 
2022 
до 30 апреля 
2023 
 
 
до 31 
декабря 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
 

информация 
на сайте, 
фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
отчеты по ИВР 
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«Я буду знать о ВИЧ-инфекции»; 
 
 
-беседы: 
«Горькие последствия сладкой 
жизни» с акушером-
гинекологом;  
 
«Паутина предрассудков»; 
 
«Последствия не толерантного 
отношения к людям, живущим с 
ВИЧ. Проблема стигматизации»; 
«Что я знаю о ВИЧ-СПИД?»; 
 
 
«Профилактика ВИЧ-СПИД»; 
 
 
«Мифы и реальность проблемы  
ВИЧ-СПИД»; 
«СПИД: знать, чтобы жить»; 
 
«Как уберечь себя от СПИДа»; 
 
 
«Пусть всегда будет Завтра»; 
 
 
«Дорога, ведущая в никуда»;  
 
«Зона риска»; 
 
«ВИЧ-СПИД. Берегите друг 
друга!»;  
«О любви и не только»; 
 
«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

до 28 
февраля 
2023 
 
до 30 
сентября 
2022 
 
до 31 
октября 2022 
до 30 ноября 
2022 
 
до 31 
декабря 
2022 
до 31 
декабря 
2022 
до 31 января 
2023 
до 31 января 
2023 
до 28 
февраля 
2023 
до 28 
февраля 
2023 
до 31 марта 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 31 мая 
2023 
до 31 мая 
2023 
до 30 июня 
2023 

312.  Проведение спартакиад:  
- «Будь первым!» на призы 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 

протоколы 
соревнова-
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первичной организации ОО 
«БРСМ»; 
- «Быстрее, выше, сильнее!» 

заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
начальник 
спортивного 
клуба, 
заведующий 
кафедрой ФВиС, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
кураторы 

ний, 
информация 
на сайте 
факультета, в 
группе в 
социальных 
сетях 

313.  Участие в Открытом турнире 
памяти Сергея Кузнецова 2023 
по классическому и 
экипировочному жиму штанги 
лежа 

до 30 июня 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

314.  Участие в Открытом Чемпионате 
и Первенстве Республики 
Беларусь по классическому и 
экипировочному жиму штанги 
лежа  

до 30 июня 
2023 

начальник 
спортивного 
клуба 
 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
дневник 
участия в 
спортивно-
массовых 
мероприятиях 

315.  Проведение интеллектуально-
спортивной олимпиады по 
шашкам и шахматам «Умный 
дебют» 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
начальник 
спортивного 
клуба, 
заведующий 
кафедрой ФВиС, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 

протоколы 
соревнова-
ний, 
информация 
на сайте 
факультета, в 
группе в 
социальных 
сетях 
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кураторы 
316.  Участие в Брестском 

молодёжном форуме «Селяхи – 
2023» 

 секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

информация 
на сайте 
факультета, в 
группе в 
социальных 
сетях 

317.  Оказание консультативной 
помощи при получении путевок 
на оздоровление. Решение 
вопроса по освобождению от 
занятий студентов, 
направляемых на санаторно-
курортное лечение, и выдаче 
индивидуальных заданий на 
этот период 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
председатель 
ППО студентов 

информация 
на стенде 

318.  Помощь социально-
психологической службе в 
проведении диагностической 
работы по выявлению проблем 
связанных с курением, 
злоупотреблением спиртных 
напитков, наркоманией, 
игроманией 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
кураторы 

информация 
на  
сайте 
факультета, 
журналы 
кураторов, 
отчет по ИВР 

319.  Встречи с работниками 
правоохранительных органов, 
сотрудниками ГАИ, 
железнодорожного транспорта, 
участковым инспектором, 
органов здравоохранения, 
органов власти 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
начальник 
ОВРМ, 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

отчет по ИВР, 
журнал 
куратора 

320.  Участие студентов факультетов в 
МООП «Алмаз» в охране 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 

информация 
на стендах 
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общественного порядка на 
территории БрГТУ 

заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

факультета 

321.  Конкурсы плакатов:  
- «Болезнь века – наркотики»; 
- «Молодежь против 
наркотиков»; 
- «Никотиновые мальчики, 
никотиновые девочки»; 
- «Никотиновому дурману – 
нет!» 

до 30 июня 
2023 

декан ФИСЭ, 
заместитель 
декана 
(ведущий 
специалист), 
кураторы 

фотоотчет, 
информация 
на сайте, 
отчеты по ИВР 

322.  Ознакомление студентов с 
правилами техники 
безопасности, пожарной 
безопасности.  Беседы о 
правилах пользования 
электроприборами 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
воспитатели 
общежитий 

журналы по 
ОТиТБ 

323.  Организация индивидуальной 
работы со студентами по 
формированию здорового 
образа жизни 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий, 
педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

журнал 
куратора, 
журнал 
воспитателя 

324.  Проведение тематических 
кураторских часов, бесед, 
дискуссий, тренингов по 

до 30 июня 
2023 

декан ФЭИС, 
заместители 
деканов 

информация 
на  
сайте 
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профилактике курения, о вреде 
алкоголя, проблеме 
наркомании: 
- «За здоровый образ жизни»; 
- «Профилактика ВИЧ-
инфекции»; 
- «О горестях и радостях 
искусственного рая» (проблема 
наркомании); 
- «Палочка Коха атакует» (к 
Всемирному дню борьбы с 
туберкулёзом) 

(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
кураторы 

факультета, 
журналы 
кураторов, 
отчет по ИВР 

325.  «Цена зависимости – жизнь» 
(выставка к Международному 
дню борьбы с наркоманией)  

до 30 июня 
2023 

директор 
библиотеки 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

326.  Профилактические беседы:  
- «Здоровое питание»; 
- «Здоровая еда – здоровое 
поколение» с врачом-
специалистом; 
- «Скажи алкоголю – нет»;  
- «Голосуйте за трезвость!»; 
- «Вред алкоголя для организма 
человека»; 
- «Бездна, которую надо 
обойти» о вреде алкоголя при 
участии врача-специалиста; 
- «Здоровье молодой женщины 
– основа материнского счастья» 
с врачом-гинекологом; 
- «Здоровый образ жизни»; 
- «Защити себя от туберкулеза» 
с врачом-специалистом; 
- «Вредные привычки»; 
- «Строим Дом здоровья»; 
- «Эмоции и здоровье»; 
- «За здоровый образ жизни»;  
- «Мы и наши привычки»; 
- «Курение – тяжелая 
привычка»; 
- «Что я знаю о курении»; 

до 30 июня 
2023 (не 
реже 2 раз в 
месяц) 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

отчет по ИВР, 
фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета 
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- «Курение: правда и мифы»; 
- «Откажись от сигареты»; 
- «Здесь не курят»; 
- «Что думает молодёжь о 
курении?» 

327.  Проведение бесед с 
несовершеннолетними 
студентами-
правонарушителями: 
- «Соблюдение КоАП 
Республики Беларусь»; 
- «Правовые аспекты 
противоправного поведения»; 
- «Соблюдение Правил 
дорожного движения 
Республики Беларусь»; 
- «Соблюдение Правил 
внутреннего распорядка БрГТУ»; 
- «Мы в ответе за свои 
поступки» 

до 30 июня 
2023 (по 
индивидуаль
ным планам 
профилактич
еской 
работы) 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 
 

журнал учета 
индивидуаль-
ной и 
групповой 
форм работ 
педагога 
социального, 
отчет по ИВР  

328.  Образовательно-
профилактические мероприятия 
на факультетах университета по 
проблемам различных форм 
зависимостей, противодействию 
торговле людьми 

до 3 июля 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

методические 
материалы, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

329.  Организация встреч 
специалистов со студентами для 
проведения бесед по 
профилактике табакокурения, 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотиками 

до 3 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ, 
отчет по ИВР 

330.  Индивидуальная работа по 
формированию навыков 
здорового образа жизни, 
способности противостоять 
вредным привычкам 

до 5 июля 
2023 

воспитатели 
общежитий 
 

журнал 
воспитателя 



88 
 

331.  Проведение тематических 
кураторских часов, бесед, 
дискуссий, тренингов по 
профилактике курения, о вреде 
алкоголя, проблеме 
наркомании: 
«За здоровый образ жизни»; 
«Профилактика ВИЧ-инфекции»; 
«О горестях и радостях 
искусственного рая» (проблема 
наркомании);  
«Палочка Коха атакует» (к 
Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом); 
«Скажи алкоголю – нет». 

до 5 июля 
2023 

декан ЭФ, 
заместитель 
декана, 
ведущие 
специалисты, 
кураторы 

информация 
на сайте ЭФ, 
БрГТУ, 
стендах, 
отчеты по ИВР 

332.  Приобщение студентов к 
занятиям физкультурой и 
спортом. Размещение в 
общежитиях графика работы 
секций БрГТУ 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежитий, 
начальник 
спортивного 
клуба, 
заведующий 
кафедрой ФВиС 

размещение 
информации 
на стендах в 
общежитиях 

333.  Кинолектории по профилактике 
вредных привычек и 
формированию здорового 
образа жизни 

в течение 
учебного 
года 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 
334.  Организация и участие в 

мероприятиях и акциях, 
приуроченных: 
- «Дню без автомобиля»; 
 
- «Всемирному дню водных 
ресурсов»; 
- «Часу земли»; 
 
- «Тыдню лесу 2023» 

 
 
 
22 сентября 
2022 
до 22 марта 
2023 
26 марта 
2023 
до 30 апреля 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
куратора, 
журнал 
воспитателя, 
фотоотчеты в 
социальных 
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председатель 
ППО студентов, 
воспитатели 
общежитий 

сетях 

335.  Беседа «Ценность природы в 
жизни человека» 

до 30 
сентября 
2022 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

336.  Участие студентов в акции 
«Чистый лес» с ГПЛХО 
«Брестский лесхоз» 

до 30 
октября 2022 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

337.  Фотоконкурс «Осень золотая» до 30 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя, 
материалы 
информаци-
онного стенда 

338.  «Человек и экология – реалии и 
перспективы» (тематическая 
выставка) 

до 30 ноября 
2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

339.  Посещение Музея природы 
Национального парка 
«Беловежская пуща». Катание 
на велосипедах 

до 31 
декабря 
2022 

председатель 
ППО студентов, 
воспитатели 
общежитий 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, журнал 
воспитателя 

340.  Экскурсия студентов в Зимний 
сад 

до 31 января 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

341.  Фотовыставка «Зима раскрыла 
снежные объятья» 

до 31 января 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя, 
материалы 
информаци-
онного стенда 

342.  «Зелёный шаг в безопасное 
будущее» (тематическая 
выставка ко Дню заповедников 
и национальных парков) 

до 31 января 
2023 
 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

343.  Тематическая выставка к 
Всемирному дню водных 
ресурсов «Вода – чудесный дар 
природы» 

до 31 марта 
2023 
 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

344.  Выпуск экологического 
бюллетеня «След Чернобыля» к 

25 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №1 

журнал 
воспитателя, 
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Международному дню памяти о 
Чернобыльской катастрофе 

бюллетень на 
стенд 
общежития 

345.  Выпуск стенгазеты к 
Международному дню памяти о 
Чернобыльской катастрофе 
«Чернобыль. Сохраняя память» 

26 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

346.  Акция «Помним, чтим, природу 
сохраним!», приуроченная к 
Международному дню памяти о 
Чернобыльской катастрофе 

26 апреля 
2023 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

347.  Беседа «Экология Беларуси 
после Чернобыльской 
катастрофы» 

до 30 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

348.  Флешмоб ко Дню 
Чернобыльской трагедии 

до 30 апреля 
2023 

педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
отчеты по ИВР 

349.  Оформление стенда к 
Международному дню памяти о 
Чернобыльской катастрофе 

до 30 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя, 
материалы 
информаци-
онного стенда 

350.  Просмотр фильма «Чернобыль» до 30 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

351.  Информационный час «День 
Чернобыльской трагедии. 
Прошлое и настоящее» 

до 30 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя 

352.  Участие в Республиканском 
субботнике 

до 30 апреля 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
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методисты 
ОВРМ, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

сетях 

353.  «Береги свою планету - ведь 
другой похожей нету» 
(тематическая выставка к 
Всемирному дню окружающей 
среды) 

до 30 июня 
2023 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

354.  Экскурсия на БМПЗ до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

355.  Беседы по приобщению 
студентов к раздельному сбору 
мусора 

в течение 
учебного 
года 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

356.  Оформление цветников и 
уборка прилегающей к 
общежитиям территории 
«Красота вокруг» 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ 
(факультетов), 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях, журнал 
воспитателя 

357.  Беседы об экономном 
пользовании водой и 
электроэнергией 

в течение 
учебного 
года 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

358.  Участие в организации работы 
студентов по проведению 
благоустройства 5-го корпуса и 
прилегающей к нему 
территории 

в течение 
учебного 
года 

декан ЭФ, 
заместители 
декана ЭФ 
(ведущие 
специалисты 
ЭФ) 

информация 
на сайте 
факультета, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

359.  Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование экологического 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
начальник 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
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мировоззрения и экологической 
культуры 

ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
методисты 
ОВРМ, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

360.  Участие в волонтерских акциях 
по благоустройству территорий 
университета, «Мемориального 
комплекса «Брестская крепость-
герой», а также других 
значимых мест города 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
методисты 
ОВРМ, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 
361.  Организация работы комиссии 

по переводу студентов на 
бюджетную форму обучения. 
Оформление протоколов 
заседания комиссии, выписок из 
протокола, приказа 

с 1 августа 
по 15 
сентября 
2022 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
председатель 
ППО студентов, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
члены комиссии 

протокол 
заседания, 
приказ, 
информация 
на сайте 
факультета 

362.  Ознакомление студентов с с 1 сентября деканы информация 
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историей факультетов и БрГТУ 2022 по 30 
июня 2023 

факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы  

на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ, 
стендах 

363.  Организации занятости 
молодежи в свободное от учебы 
время 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчет в 
городской 
комитет 

364.  Молодёжный форум «Привет, 
Универ!» 

с 30 по 31 
августа 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

365.  Косметический ремонт комнат 
силами студентов 

с 1 августа 
по 31 
сентября 
2022 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

366.  Выставка «Учись быть 
студентом» (День знаний) 

до 30 
сентября 
2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

367.  Цикл бесед «Студенческие 
ценности в перспективе 
профессионального будущего» 

с 1сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

368.  Посещение мест дислокации 
студенческих отрядов 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

Начальник ШТД, 
инженер по 
охране труда 

отчеты в ГК 
ОО «БРСМ» 

369.  Диалоговая площадка «От идеи 
к проекту: первые шаги в рамках 
Молодежной политики» 

15 сентября 
2022 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

370.  Организация вручения зачетных 
книжек студентам 1 курса 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
факультетов 
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(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
кураторы 

371.  Встречи студентов-
первокурсников с руководством 
факультета, кафедр 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов  

отчет по ИВР 

372.  «Тебе, первокурсник» 
(тематическая выставка) 
 

до 30 
сентября 
2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

373.  Проведение мероприятий, 
посвященных Дню системного 
администратора,  Дню 
программиста 

до 30 
сентября 
2022 

декан ФЭИС, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на  
сайте 
факультета, 
отчет по ИВР 

374.  Организация мероприятий, 
посвященных: 
Дню машиностроителя 
 
 
Дню автомобилиста 

 
 
до 30 
сентября 
2022 
до 31 
октября 2022 

декан МСФ, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

информация  
на сайте 
факультета,  
отчет по ИВР 

375.  Подготовка и проведение Дня 
факультета электронно-
информационных систем 

до 31 
октября 2022 

декан ФЭИС, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на  
сайте 
факультета, 
отчет по ИВР 

376.  Поздравление профессорско-
преподавательского состава 
БрГТУ с праздником «День 
преподавателя БрГТУ» 

2 октября 
2022 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
председатель 
ППО студентов, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на сайтах 
факультета, 
БрГТУ, 
стендах, 
отчеты по ИВР 

377.  Проведение студенческой 
научной конференции по итогам 

до 30 
октября 

деканы 
факультетов, 

отчет по ИВР 
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производственной практики 2022 заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

378.  Проведение Дня открытых 
дверей 

до 30 
октября 
2022, 
до 30 апреля 
2023 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
начальник 
ОВРМ, 
начальник 
ОСИиКДР, 
председатель 
ППО студентов  

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
факультетов, 
видеоролики, 
сценарий, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

379.  Акция «Дерево пожеланий» ко 
Дню учителя 

до 31 
октября 2022 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
отчеты по ИВР 

380.  «Важная профессия – учитель» 
(тематическая выставка ко Дню 
учителя) 
 

до 31 
октября 2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

381.  «Бухгалтер: профессия на все 
времена» (тематическая 
выставка ко Дню бухгалтера) 
 
 

до 31 
октября 2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

382.  Проведение мероприятия 
«Job Fair 2022» 

до 31 
октября 2022 

декан ФЭИС, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 

информация 
на  
сайте 
факультета, 
отчет по ИВР,  
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заведующие 
кафедрами 
кураторы 

журнал 
куратора 

383.  «От образования к профессии» 
(выставка литературы 
специальности ТЭА) 
 

до 31 
октября 2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

384.  Тематическая выставка к 
Всемирному дню информации 
«Навигация по Веб-ресурсам»  

с 1 по 30 
ноября 2022 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

385.  Трудоустройство и 
распределение выпускников 
факультета, мониторинг их 
карьерного роста  

с 1 ноября 
2022 по 30 
июня 2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

протокол 
распределени
я 

386.  Фотоконкурс «Студенческие 
будни», приуроченный к 
Всемирному дню студентов 

до 17 ноября 
2022 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

387.  Организация и проведение 
«Посвящения в экономисты» 

до 30 ноября 
2022 

декан ЭФ, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ, 
стендах, 
отчеты по ИВР 

388.  Подготовительная работа с 
организациями, желающими 
принять на работу студенческие 
строительные отряды, 
посещение принимающих 
организаций 

с 1 января по 
31 марта 
2023 

начальник ШТД, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчет в ГК ОО 
«БРСМ» 

389.  Проведение собраний с 
родителями первокурсников  

до 10 января 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

отчет по ИВР, 
информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ 
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390.  Торжественные мероприятия по 
чествованию выпускников – 
вручение дипломов  

до 31 
января, до 
30 июня 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, 
начальник 
ОСИиКДР, 
педагог-
организатор 
ОСИиКДР, 
руководители 
творческих 
коллективов, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчет, 
информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ, 
сценарий, 
отчеты по 
ИВР, план 
работы 
ОСИиКДР на 
месяц 

391.  Заключение хозяйственных 
договоров с организациями, 
желающими принять на работу 
студенческие строительные 
отряды 

с 1 февраля 
по 31 марта 
2023 

начальник ШТД договора 

392.  Проведение «Недели науки-
2023» 

с 1 марта по 
30 апреля 
2023 

проректор по 
научной работе, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
ответственные 
за НИСР по 
факультету  

информация 
на сайте 
факультета, 
программа 
конференции 
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393.  Написание благодарственных 
писем матерям лучших 
студентов факультета 

до 31 марта 
2023 

заместители 
декана МСФ 
(ведущие 
специалисты 
МСФ) 

информация 
на сайте 
факультета 

394.  Формирование студенческих 
строительных отрядов. Выборы 
и утверждение командиров и 
комиссаров студенческих 
строительных отрядов 

с 1 апреля по 
31 мая 2023 

начальник ШТД списки ССО 

395.  Оформление документов, 
приказов на выполнение работ 
студенческими строительными 
отрядами 

с 1 апреля по 
31 мая 2023 

начальник ШТД приказы 

396.  Утверждение планов работы 
студенческих строительных 
отрядов 

с 1 апреля по 
31 мая 2023 

начальник ШТД, 
ректорат 

планы 

397.  Участие в работе комиссии по 
распределению молодых 
специалистов 

до 30 апреля 
2023 

председатель 
ППО студентов 

протоколы 
заседаний 
комиссии 

398.  Мероприятия, приуроченные к 
57-летию БрГТУ 

с 1 апреля по 
31 мая 2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
начальник 
ОСИиКДР, 
кураторы 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

399.  Организация участия студентов 
в Республиканском конкурсе 
научных работ студентов 

с 1 апреля по 
31 мая 2023 

деканы 
факультетов, 
руководитель 
НИРС 
факультета, 
заведующие 

информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ 
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кафедрами  
400.  Оказание содействия в 

организации учебных курсов и 
тренингов предприятиями-
заказчиками кадров 

до 25 мая 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

отчет по ИВР, 
информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ 

401.  Подготовка кандидатур на 
Доску почета БрГТУ 

до 31мая 
2023 

деканы 
факультетов, 
начальники 
структурных 
подразделений 
университета 

представлени
я 

402.  Организационная поддержка 
студентов в связи с участием в 
Международной студенческой 
олимпиаде по 
программированию «IT-
Планета» 

до 31 мая 
2023 

декан ФЭИС, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты),  
заведующие 
кафедрами 

информация 
на  
сайте 
факультета, 
отчет по ИВР 

403.  Закрепление кураторов за 
учебными студенческими 
группами I курса, организация 
их работы, составление 
графиков проведения 
кураторских часов 

с 1 по 30 
июня 2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

приказ 

404.  Отслеживание и анализ текущей 
успеваемости студентов, 
подведение промежуточных 
итогов и рейтингов учебных 
достижений  

до 7 июня 
2023, не 
реже 1 раза 
в квартал 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

ведомости 
аттестаций, 
журналы 
групп, журнал 
куратора, 
итоговые 
ведомости 

405.  Закрепление и работа 
общественных кураторов из 
числа студентов, помощников 
кураторов, групп 1-го курса 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 

приказ 
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кураторы 
406.  Организация участия студентов 

в конкурсе грантов 
Министерства образования 
Республики Беларусь  

до 30 июня 
2023 

деканы, 
заведующие 
кафедрами 

фотоотчет, 
информация 
на сайтах 
факультета, 
БрГТУ 

407.  Оказание помощи в работе 
научно-исследовательских 
лабораторий, обществ 
университета 

до 30 июня 
2023 

проректор по 
научной работе,  
деканаты 

информация 
на стендах 
БрГТУ 

408.  Организация работы по 
информированию молодежи о 
видах и формах 
дополнительного образования 
взрослых 

до 30 июня 
2023 

ИПКиП, деканы, 
заведующие 
кафедрами  

информация 
на стендах 

409.  Организация экскурсий для 
студентов на предприятия, в 
организации и учреждения  
г. Бреста и Республики Беларусь, 
встречи с ведущими 
специалистами города и 
области 

до 30 июня 
2023  
(не реже 1 
раза в 
семестр) 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
заведующие 
кафедрами 

отчет по ИВР, 
журнал 
куратора 

410.  Организация  работы комиссии 
по предоставлению скидок со 
сформированной стоимости 
обучения. Оформление 
протоколов заседания 
комиссии, выписок из 
протокола, приказа 

с 1 июля по 
31 августа 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
председатель 
ППО студентов, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
члены комиссии 

протокол 
заседания, 
приказ, 
информация 
на сайте 
факультета 

411.  Информирование родителей 
неуспевающих студентов о 
состоянии учебной дисциплины. 
Связь с родителями студентов 

до 5 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 

отчет по ИВР, 
журналы 
воспитателей 



101 
 

специалисты), 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

412.  Ведение и обновление банка 
данных одаренной молодежи 

до 5 июля 
2023 

учебно-
методический 
отдел, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

банк данных 
одаренной и 
талантливой 
молодежи, 
отчеты в 
Министерство 
образования 

413.  Поощрение одаренной и 
талантливой молодежи 
(назначение персональной, 
именной, Президентской 
стипендий; выдвижение на 
премию облисполкома, на 
участие в Республиканском бале 
выпускников высших учебных 
заведений, награждение 
грамотой БрГТУ, 
благодарственные письма 
родителям, снижение оплаты и 
т. п.) 

до 5 июля 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
председатель 
ППО студентов, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

приказ по 
университету, 
информация 
на сайте 
факультета 

414.  Профессиональные 
консультации специалистов по 
актуальным для студентов 
вопросам 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

415.  Контроль выполнения 
студентами правил содержания 
комнат и блоков в чистоте и 
порядке 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

416.  Помощь студентам в решении 
бытовых проблем и создании 
уюта 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

417.  Выдвижение кандидатур на 
стипендию ФПБ, 
единовременную 
поощрительную выплату 
Центрального комитета 

до 6 июля 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
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отраслевого профсоюза, 
Брестского областного комитета 
отраслевого профсоюза, 
первичной профсоюзной 
организации студентов 

БрГТУ 

418.  Торжественная отправка 
студенческих строительных 
отрядов на работу 

до 30 июля 
2023 

начальник ШТД, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчет в 
социальных 
сетях 

419.  Организация работы 
студенческих отрядов 

до 28 августа 
2023 

начальник ШТД, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

фото- или 
видеоотчеты, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

420.  Участие студентов в 
университетских, городских, 
областных, Республиканских и 
Международных научно-
практических конференциях, 
конкурсах, олимпиадах 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
преподаватели, 
кураторы 

фото- или 
видеоотчеты, 
информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ 

421.  Оказание содействия в работе 
совместных лабораторий (ООО 
«Эполь Софт», ИООО 
«ЭпамСистемз», ООО 
ТехАртГрупп, ОАО Савушкин 
продукт) 

в течение 
учебного 
года 

декан ФЭИС, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 

информация 
на  
сайте 
факультета, 
отчет по ИВР 

422.  Рейд «Мой внешний вид – лицо 
университета» 

в течение 
учебного 
года 

методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

423.  Подготовка и согласование 
санитарных паспортов 

до начала 
работы 

начальник ШТД санитарные 
паспорта 
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студенческих строительных 
отрядов 

студенчески
х 
строительны
х отрядов 

424.  Закрепление врачей за 
студенческими строительными 
отрядами 

до начала 
работы 
студенчески
х 
строительны
х отрядов 

начальник ШТД отчеты в ГК 
ОО «БРСМ» 

425.  Оформление документов на 
согласование студенческих 
строительных отрядов в 
городском исполнительном 
комитете 

до начала 
работы 
студенчески
х 
строительны
х отрядов 

начальник ШТД отчетная 
документация 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии 
личности 

426.  Подбор и назначение старост 
учебных групп 1 курса, 
организация их работы 

до 30 августа 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

распоряжение 
о назначении 
старост 
учебных групп 
1-го курса 

427.  Встречи студентов с 
руководством факультетов по 
проблемам студенческого 
самоуправления 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

список 
выносимых 
вопросов 

428.  Организация работы на 
факультетах студенческого 
самоуправления, ПО ОО 
«БРСМ», ПО профсоюзной 
организации студентов, 
студенческих объединений по 
интересам 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

протокол 
собраний 

429.  Встречи с активом первичной 
организации ОО «БРСМ» БрГУ  
им. А.С. Пушкина по вопросам 
обмена опыта работы 

в течение 
учебного 
года 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчеты в ГК 
ОО «БРСМ» 
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430.  Проведение тренингов для 
групоргов и секретарей 
факультетов 

в течение 
учебного 
года 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
педагоги-
психологи ОВРМ  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

431.  Профсоюзные уроки «Зачем я в 
профсоюзе?» 

с 1 сентября 
по 31 
октября 2022 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

432.  Организация и проведение 
собраний со старостами блоков 
и этажей 

до 20 
сентября 
2022 
до 20 
декабря 
2022 
до 20 марта 
2023 
до 31 мая 
2023 

воспитатели 
общежитий, 
заведующие 
общежитий 

фотоотчет, 
журнал 
воспитателя 

433.  Проведение анкетирования по 
изучению ценностных 
ориентаций, интересов и 
потребностей студенческой 
молодежи 

до 30 
сентября 
2022 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные, 
кураторы 

анкеты, 
результаты 
исследований 

434.  Презентация деятельности 
социально - педагогической и 
психологической службы для 
студентов 1 курса 

до 30 
сентября 
2022 

воспитатели 
общежитий, 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи 

журнал 
воспитателя 

435.  Подбор и назначение групоргов 
учебных групп 1 курса, 
формирование актива 
студенческих учебных групп. 
Организация их работы 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
методисты 
ОВРМ, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
председатель 
ППО студентов, 
кураторы 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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436.  Беседы со студентами в 
общежитии №1: 
- Презентация работы педагога-
психолога «Давайте 
познакомимся»; 
-«Конфликт. Правила 
поведения»; 
 
- «Чувства и эмоции: влияние на 
организм»; 
- Беседа с элементами тренинга 
«От стресса к внутреннему 
равновесию. Психологическая 
подготовка к экзаменам»; 
- «Дружба, влюбленность, 
любовь»; 
 
- «Я, мой темперамент и 
характер»; 
 
- «Он и Она. Психология 
мужчины и женщины»; 
 
- «Типы привязанности»; 
 
 
- «Я и мой темперамент - кто 
кого?»; 
 
- «Стресс в нашей жизни»; 
 
 
- «Секреты здоровой 
самооценки»; 
- «Память и её защитные 
механизмы» 

 
 
до 30 
сентября 
2022 
до 30 
сентября 
2022 
до 31 
октября 2022 
до 31 
октября 2022 
 
 
до 30 ноября 
2022 
 
до 30 ноября 
2022 
 
до 31 
декабря 
2022 
до 31 
декабря 
2022 
до 28 
февраля 
2023 
до 28 
февраля 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 31 мая 
2023 

педагоги-
психологи,  
воспитатели 
общежитий 

отчеты по 
ИВР, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

437.  Беседы со студентами в 
общежитии №2: 
- «Психология конфликта — 
виды, причины, способы 
разрешения»; 

 
 
до 30 
сентября 
2022 

педагоги-
психологи, 
воспитатели 
общежитий 

отчеты по 
ИВР, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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- «Конфликты в нашей жизни»; 
 
- «Границы своей личности»; 
 
 «Планирование как результат». 
 
 
Знакомство с методами 
планирования: 
- Система «Прошлое, настоящее, 
будущее»; 
 
- «Капсулы времени»; 
 
 
- «Матрица Эйзенхаузра»; 
 
- «Квадрат Декарта»; 
 
- «Древо задач» 
 

до 31 
октября 2022 
до 30 ноября 
2022 
до 31 
декабря 
2022 
 
 
до 28 
февраля 
2023 
до 28 
февраля 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 31 мая 
2023 
до 31 мая 
2023 

438.  Беседы со студентами в 
общежитии №3: 
- «Психология толпы»; 
 
 
- «Физиогномика, кто мы 
такие?»; 
 
- «Как читать мысли других 
людей?»; 
- «СТОП – КУРЕНИЕ»; 
 
 
- «Чем опасны электронные 
сигареты»; 
- «Влияние рекламы наше на 
сознание»; 
- «Феномен меньшинства» 
 

 
 
до 30 
сентября 
2022 
до 30 
сентября 
2022 
до 31 
октября 2022 
до 28 
февраля 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 31 мая 
2023 
 

педагоги-
психологи, 
воспитатели 
общежитий 

отчеты по 
ИВР, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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439.  Беседы со студентами в 
общежитии №4: 
- презентация работы педагога-
психолога для студентов 4-го 
общежития; 
 
- «Стресс. Формы и методы 
снятия стрессового 
напряжения»; 
- «Личные границы или как 
построить здоровые 
отношения»; 
- «Внушения – роль в нашей 
жизни»; 
- «Кто вы: сова или жаворонок? 
Или что стоит знать о сне»; 
- «Типы привязанности. 
Причины нарушения общения в 
семье» 

 
 
до 30 
сентября 
2022 
 
до 31 
октября 2022 
 
до 28 
февраля 
2023 
до 30 апреля 
2023 
до 31 мая 
2023 
до 31 мая 
2023 
 

педагоги-
психологи, 
воспитатели 
общежитий 

отчеты по 
ИВР, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

440.  Проведение конкурса на самую 
дружную группу среди 
студентов 1-го курса 

до 10 
октября 2022 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

441.  Проведение тестирования среди 
студентов первого курса 

до 30 
октября 2022 

педагоги-
психологи 
ОВРМ, кураторы 

отчет в ОВРМ, 
результаты 
исследований 

442.  Проведение социально-
психологического тренинга 
«Адаптация» в учебных группах 
1 курса 

до 30 
октября 2022 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ, 
программа 
тренинга  

443.  Отчетно-выборная конференция 
КССС:  
- отчет председателя о 
проделанной работе в 2021-
2022 учебном году;  
- выборы членов КССС на 2022-
2023 учебный год 

до 30 
октября 2022 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

протоколы 
заседания 
КССС, отчеты 
по ИВР 

444.  Проведение Дня студенческого 
самоуправления 

17 ноября проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
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факультетов, 
начальник 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

445.  Студенческий форум 
«Студенческая осень – 2022» 

до 30 ноября 
2022  

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

446.  Психологический тренинг для 
студентов 1 курса 
«Психологическое здоровье» 

до 31 марта 
2023 

кураторы, 
педагоги-
психологи ОВРМ 

журналы 
кураторов 

447.  Встреча студентов с ректором 
университета 

до 30 апреля 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ, 
стендах, 
отчеты по ИВР 

448.  Проведение мониторинга 
эффективности идеологической 
и воспитательной работы: 
- исследование отношения 
студентов к здоровому образу 
жизни и табакокурению среди 
студентов университета; 
- изучение отношения к 
семейным ценностям и 
коллективу; 
- исследование мировоззрения 
и патриотических взглядов 
студентов; 
- выявление установок и 
ценностных ориентации 
студентов; 
- определение степени 

до 30 апрель 
2023 

методисты 
ОВРМ, 
педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ, 
результаты 
исследований 
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удовлетворенности студентов-
выпускников процессом 
организации обучения в вузе 
(анкета выпускника вуза); 
- изучение морально 
психологического климата в 
общежитиях БрГТУ 

449.  Конкурс «Лучший актив 2022» 
презентаций от актива ПО ОО 
«БРСМ» 

до 30 апреля 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

450.  Диагностика межличностных и 
межгрупповых отношений, 
определение статуса студента в 
учебной группе 1-го курса  

до 30 апреля 
2023 

педагоги-
психологи 
ОВРМ, кураторы  

результаты 
исследований 

451.  Проведение встреч студентов с 
руководителями факультетов, 
молодежных общественных 
организаций 

до 25 мая 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

452.  Содействие работе КССС БрГТУ, 
участие в проведении 
заседаний Совета 

до 25 мая 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ,  
методисты 
ОВРМ  

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
протоколы 
заседания 
КССС 

453.  Тренинг «Саморегуляция 
эмоциональных состояний»   

до 30 мая 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ, 
программа 
тренинга 

454.  Тренинг «Эмоции и чувства»  до 30 мая 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ, 
программа 
тренинга 

455.  Тренинг «Восприятие себя и до 30 мая педагоги- отчет в ОВРМ, 
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других» 2023 психологи ОВРМ программа 
тренинга 

456.  Индивидуальная и групповая 
диагностика психологических 
особенностей студентов (по 
запросу) 

до 30 мая 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
исследований 

457.  Индивидуальная диагностика и 
составление психолого-
педагогической карты 
студентов-первокурсников из 
числа лиц, оставшихся без 
попечения родителей, и детей-
сирот 

до 30 мая 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
исследований 

458.  Тренинг «Гендерные роли и 
семейные ценности» 

до 30 мая 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ, 
программа 
тренинга 

459.  Социально-психологический 
тренинг личностного роста 

до 31 мая 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ, 
программа 
тренинга 

460.  Коррекционная работа со 
студентами, нуждающимися в 
психологической помощи 

до 31 мая 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ 
программа 
тренинга 

461.  Психологическая игра 
«Необитаемый остров» 
 

до 6 июня 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ 
программа 
тренинга 

462.  Индивидуально-коррекционная 
работа со студентами-сиротами 
(по запросу), студентами 
«группы риска»  

до 30 июня 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ 
программа 
тренинга 

463.  Сбор, систематизация и анализ 
информации о студентах, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

до 30 июня 
2023 

педагоги 
социальные, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий, 
председатель 
ППО студентов, 
секретарь ПО 

ежемесячный 
отчет 
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ОО «БРСМ» 
464.  Изучение психологических 

особенностей студентов, 
совершивших правонарушение 

до 30 июня 
2023 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ, 
результаты 
исследований 

465.  Организация работы 
психологического клуба «Путь к 
себе»: 
- «Близость и/или 
созависимомость»; 
- «Память: приемы запоминания 
информации»; 
- «Невербальное общение или 
как читать мысли окружающих 
по их жестам»; 
- «Кто вы: сова или жаворонок? - 
или что стоит знать о сне»; 
- «Эмоциональное выгорание: 
диагностика и профилактика» 

до 30 июня 
2023 
 

педагоги-
психологи, 
кураторы 

методические 
разработки, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

466.  Организация работы Школы 
лидера: 
- «Лидерство в молодёжной 
среде»; 
- «Депрессия и способы борьбы 
с ней»; 
- «Мы умеем общаться»; 
- «Как защитить свои 
психологические границы»; 
- «Стресс и способы регуляции 
эмоционального состояния»; 
- «Овладение способами 
невербального общения» 

до 30 июня 
2023 
 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

отчеты в 
ОВРМ 
ежемесячно, 
методические 
разработки 

467.  Поддержка и организация 
работы студенческих 
объединений по интересам 

до 3 июля 
2023 

методисты 
ОВРМ 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

468.  Участие в работе 
республиканских, областных, 
городских, районных семинаров 
по проблемам выявления, 
развития и профессионального 
становления талантливой 
личности 

до 3 июля 
2023 

методисты 
ОВРМ 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
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469.  Участие в работе органов 
студенческого самоуправления 

до 5 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
председатель 
КССС, 
воспитатели 
общежитий 

отчеты по ИВР 

470.  Участие в мероприятиях 
(университетских, районных, 
городских, областных, 
республиканских и 
международных турнирах, 
конкурсах, научно-практических 
конференциях, музыкальных 
конкурсах, творческих 
фестивалях, телевизионных 
конкурсах, спортивных 
соревнованиях), направленных 
на развитие творческих 
способностей и поддержку 
одаренных обучающихся 

до 5 июля 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами,  
ППС, кураторы, 
председатель 
КССС 

информация 
на сайте 
факультета 

471.  Проведение со студентами 
тематических кураторских 
часов, бесед, дискуссий, 
тренингов общения по 
формированию 
психологической культуры 

до 5 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
социальные 
педагоги, 
педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет по ИВР, 
 информация 
на сайте, 
методические 
разработки 
 

472.  Проведение информационно-
просветительской работы в 
студенческих группах и 

до 30 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 

методические 
материалы, 
отчеты по ИВР 
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общежитиях по запросу 
кураторов, воспитателей 
общежитий и деканов 

деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

473.  Учеба актива ПО ОО «БРСМ» по 
подготовке и проведению 
мероприятий 

1 раз месяц секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчеты в ГК 
ОО «БРСМ» 

474.  Участие студентов факультетов в 
штабе «Абитуриент», в работе 
школы лидера, поддержка 
студенческих инициатив по 
созданию новых студенческих 
объединений по интересам, 
оказание помощи в работе 
студенческого Совета 
факультета и Совета старост 

в течение 
учебного 
года 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

информация 
на  
сайте 
факультетов, 
БрГТУ, отчет 
по ИВР 

9. Семейное и гендерное воспитание 
475.  Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых: 
Дню матери; 
 
Международному дню пожилых 
людей; 
Международному женскому 
дню; 
Международному дню семьи; 
Дню защиты детей 

 
 
14 октября 
2022 
1 ноября 
2022  
8 марта 2023 
 
15 мая 2023 
1 июня 2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
председатель 
КССС, 
воспитатели 
общежитий, 
секретарь ПО 

 
информация 
на сайте 
БрГТУ, отчет 
по ИВР, 
ежемесячно в 
РИВШ 
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ОО «БРСМ» 
476.  Поздравительный плакат ко 

Дню отца 
до 21 
октября 2022 

воспитатели 
общежития №4 
 

фотоотчет, 
журнал 
воспитателя 

477.  Проведение мероприятий, 
приуроченных к 
Республиканскому дню матери: 
-  акция «Любимой мамочке – 
отправь поздравительную 
открытку!!!»; 
-  акция «Человек, который мне 
дорог»; 
-  конкурс плакатов «Спасибо 
бабушке за маму, спасибо маме 
за меня»; 
-  поздравление мам лучших 
студентов с праздником; 
-  акция «Позвони любимой 
маме!»; 
-  отправка благодарственных 
писем матерям лучших 
студентов; 
-  Республиканская профсоюзная 
акция «Поздравим маму 
вместе!»; 
-  литературно-музыкальный 
вечер ко дню матери «Нет 
дороже слова МАМА»; 
- арт-поздравление «С Днём 
матери!» 

до 31 
октября 2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС, педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов, 
воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя, 
фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
информацио-
нные стенды 

478.  Вручение новогодних подарков 
обучающимся, имеющим детей 

до 31 
декабря 
2022 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

479.  Караоке-вечер «Музыка нас 
связала» 

до 26 января 
2023 

воспитатели 
общежития  №4, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

480.  Беседа «Семейные ценности 
сегодня и всегда»» 

до 31 января 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

481.  Музыкально-поэтический вечер 
«Про любовь и не только…» 

14 февраля 
2023 

воспитатели 
общежития  №1 

журнал 
воспитателя, 
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фотоотчёт 

482.  Открытый диалог «Сегодня 
молодежь – завтра родители: 
специфика демографической 
проблемы в рамках 
Молодежной политики 
Республики Беларусь» 

15 февраля 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
председатель 
КССС 

фотоотчет в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

483.  Акция «Почта всех влюблённых» до 15 
февраля 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

484.  Культурно-развлекательная 
программа к 23 февраля «А-ты 
баты шли солдаты» 

до 24 
февраля 
2023 

воспитатели 
общежития  №4, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

485.  Квест-игра «Супергерой» до 24 
февраля 
2023 

воспитатели 
общежития  №3, 
председатель 
ППО студентов 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

486.  Конкурсная программа «А ну-ка, 
парни! + А ну-ка, девушки!» 

с 1 февраля 
по 31 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №2, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

487.  Концертная программа-
поздравление с 
Международным женским 
днем  

4 марта 2023 начальник 
ОСИиКДР,  
педагог-
организатор 
ОСИиКДР, 
руководители 
творческих 
коллективов 

сценарий, 
информация 
на сайте  
БрГТУ 

488.  «Великолепная восьмерка» 
культурно-развлекательная 
программа к 8-му марта 

до 9 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №4, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

489.  «Яркие женщины – яркие 
судьбы» 
 (Международный женский 
день) 

до 30 марта директор 
библиотеки 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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490.  Чествование профсоюзного 
актива с Днем женщин 

до 31 марта 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

491.  Вечер отдыха «На то и 
молодость дана, чтобы быть 
кипучей, активной и 
жизнеутверждающей!» 

до 31 марта 
2023 

председатель 
ППО студентов  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

492.  Вечер отдыха ко Дню женщин и 
Дню защитника Отечества 
«Батл: Девушки VS Парни» 

до 31 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №4, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

493.  Культурно-развлекательная 
программа «Мисс Весна» 

до 31 марта 
2023 

воспитатели 
общежития  №3, 
председатель 
ППО студентов 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

494.  Фотоколлаж ко дню семьи 
«Погода в доме…» 

13 мая 2023 воспитатели 
общежития  №1 

фотоколлаж 
на стенд 
общежития 

495.  Оформление стенда «День 
семьи, любви и верности» 

с 15 по 20 
мая 2023 

воспитатели 
общежития  №4 

фотоотчет, 
журнал 
воспитателя 

496.  Поздравление с 
Международным днем семьи 
студентов и сотрудников 
общежитий, имеющих семью 

с 15 по 20 
мая 2023 

воспитатели 
общежитий 

фотоотчет, 
журнал 
воспитателя 

497.  Конкурс плакатов 
«Родительский дом – начало 
начал» 

до 15 мая 
2023 

воспитатели 
общежитий  

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
информацион
ный стенд 

498.  Фотовыставка «15 мая - Дзень 
сям’i» 

до 15 мая 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

материалы 
информаци-
онного стенда 

499.  Ток-шоу «Семейные ценности» до 15 мая 
2023 

воспитатели 
общежитий  

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
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ежемесячно в 
РИВШ 

500.  Встреча-беседа со 
священнослужителем к 
Международному дню семьи 
«День семьи, любви и 
верности» 

до 15 мая 
2023 
 
 

воспитатели 
общежитий  

фотоотчет, 
размещение 
информации 
на странице в 
инстаграм, 
журнал 
воспитателя 

501.  Конкурс видеороликов к 
Международному дню семьи 
«Моя семья – моя радость!» 

18 мая 2023 воспитатели 
общежития  №1 

журнал 
воспитателя, 
фотоотчет 

502.  Встречи с представителями 
администрации отделов ЗАГС  г. 
Бреста 

до 25 мая 
2023 

кураторы  информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

503.  Акция, приуроченная к 
Международному дню семьи 

до 31 мая 
2023 

педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
отчеты по ИВР 

504.  Конкурс творческих работ, 
отражающих актуальные 
проблемы современной семьи, 
посвященный Международному 
дню семьи 

до 31 мая 
2023 

заведующий 
кафедрой ГН, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

505.  Беседа «Социальный портрет 
современной белорусской 
семьи»  

до 31мая 
2023 

воспитатели 
общежития  №4 

журнал 
воспитателя 

506.  Организация мероприятий, 
посвященных проблемам 
формирования социально-
позитивных семейных 
традиций, вопросам 
нравственной культуры  

до 31 мая 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 
начальник 
ОВРМ, 

отчеты по 
ИВР, 
информация 
на сайте 
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методисты, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные, 
кураторы, 
председатель 
КССС, 
воспитатели 
общежитий 

507.  Фотовыставка «Семейный 
альбом» (Международный день 
семьи) 

до 31 мая 
2023 

директор 
библиотеки 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

508.  Организация для студентов 
БрГТУ консультаций, встреч, 
круглых столов с участием 
профильных специалистов по 
различным аспектам подготовки 
к семейной жизни и 
ответственности за воспитание 
детей 

до 31 мая 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 
начальник 
ОВРМ, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные, 
кураторы, 
председатель 
КССС, 
воспитатели 
общежитий 

отчеты по 
ИВР, 
информация 
на сайте 
факультета  

509.  Проведение информационно-
просветительских мероприятий 
по повышению престижа семьи 
«Семейные ценности», 
«Семейные традиции – счастье 
в доме» 

до 7 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
декана 
(ведущие 
специалисты), 
начальник 
ОВРМ, 
методисты, 
педагоги-

отчеты по 
ИВР, 
информация 
на сайте 
факультета, 
журналы 
кураторов 
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психологи, 
педагоги 
социальные, 
кураторы, 
председатель 
КССС, 
воспитатели 
общежитий 

510.  Развлекательная программа 
«День молодёжи» для 
студенческого актива БрГТУ 

до 30 июня 
2023 

педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
отчеты по ИВР 

511.  Акция, приуроченная к 
Международному дню защиты 
детей 

до 30 июня 
2023 

педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
отчеты по ИВР 

512.  Рассылка благодарственных 
писем родителям профсоюзных 
активистов 

до 30 июня 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

10. Воспитание культуры быта и досуга 
513.  Организация заселения 

студентов в общежитие: 
- прием заявлений на место в 
общежитии у обучающихся на 
2022-2023 уч. г.; 
- постановка на учет желающих 
получить жилое помещение в 
общежитии 

 
 
до 31 августа 
2022 
  
с 1 апреля по 
31 мая 2023  

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
председатель 
ППО студентов, 
кураторы 

приказы о 
заселении, 
информация в 
группе в 
социальных 
сетях, отчет 
по ИВР 

514.  Организация совместной 
работы с администрацией 
общежитий: изучение вопросов 
быта студентов, посещение 
кураторами и администрацией 
факультета общежитий, беседы 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 

отчет по ИВР, 
журнал  
учета  
посещений 
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о правилах и культуре 
проживания в общежитии 

кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

515.  Заселение студентов в 
общежитие: 
- заполнение журналов 
проживания; 
- ознакомление с «Правилами 
проживания в общежитии»; 
- проведение инструктажа по 
технике безопасности и 
пожарной безопасности 

до 15 
сентября 
2022 

заведующие 
общежитиями,  
воспитатели 
общежитий 
 

журнал 
воспитателя,  
журнал 
инструктажа, 
карточки 
проживаю-
щих 

516.  Подготовка приказа на 
заселение студентов в 
общежитие 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

приказ на 
заселение 

517.  Собрание первокурсников и 
студентов, впервые 
заселившихся в общежития по 
вопросам быта и досуга, 
соблюдения правил 
проживания 

до 30 
сентября 
2022 

заведующие 
общежитиями, 
воспитатели 
общежитий, 
председатель 
КССС 

протоколы 
собрания, 
журнал 
воспитателя 

518.  Организационное собрание со 
студентами, проживающими в 
общежитиях БрГТУ 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета 

519.  Квест для первокурсников 
«Первые приключения»  

до 30 
сентября 
2022 

воспитатели 
общежития №4, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

520.  Культурно-развлекательная 
программа для первокурсников 

до 30 
сентября 

воспитатели 
общежития №4, 

фотоотчеты в 
социальных 
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«Кто на новеньких?» 2022 председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов 

сетях 

521.  Организация работы творческих 
коллективов: 
1. Народная театральная студия 
«Слово»; 
2. Народный академический хор 
«Белая вежа»; 
3. Хореографический коллектив 
народного танца «Крутуха»; 
4. Хореографический коллектив 
эстрадного танца «Эдельвейс»; 
5. Вокальная группа «Триумф»; 
6. Студия сольного эстрадного 
пения; 
7. Ансамбль народной песни 
«Мельница»; 
8. Инструментальный ансамбль 
эстрадной музыки «Техно-
бэнд»;  
9. Ансамбль народных 
инструментов «Экспромт»; 
10. Фольклорный театр 
«Скарбніца»; 
11. Литературное объединение 
«Родная мова» 

до 30 
сентября 
2022  

начальник 
ОСИиКДР 

график 
репетиционно
й работы 
коллективов, 
информация 
о коллективах 
на сайте 
БрГТУ  

522.  Заседание комитета ПО ОО 
«БРСМ» на тему работы ШТД 

до 30 
сентября 
2022,  
до 30 
января, 
до 30 мая 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчеты по ИВР 
и в ГК ОО 
«БРСМ» 

523.  Заседание комитета ПО ОО 
«БРСМ» на тему работы 
волонтеров 

до 30 
октября 
2022, до 28 
февраля, до 
30 июня 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчеты по ИВР 
и в ГК ОО 
«БРСМ» 
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524.  Участие студентов 1 курса в 
смотре-конкурсе «Новые звезды 
факультета 2022» 

до 30 
октября 2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
председатель 
КССС, 
помощники 
кураторов 

информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ, 
стендах, 
отчеты по ИВР 

525.  Вечер знакомств «Виват, 
первокурсник!» 

до 31 
октября 
2022 

председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

526.  Участие студентов 1 курса в 
смотре-конкурсе «Новые звёзды 
БрГТУ 2022» 

до 
31октября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
председатель 
КССС 

информация 
на  
сайте 
факультетов и 
БрГТУ, отчет 
по ИВР, 
журналы 
кураторов 

527.  Культурно-развлекательная 
программа ко дню студента «От 
сессии до сессии живут 
студенты весело» 

до 25 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №4, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

528.  Вечер отдыха «Ликуй студент! 
Учись и здравствуй!» ко Дню 
студента 

до 30 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

529.  Развлекательная программа 
ко Дню студента: «Вместе 
веселее» 

до 30 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №4, 
председатель 
КССС, 
председатель 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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ППО студентов 
530.  Культурно-развлекательная 

программа «В океане 
студенческой жизни» 

до 30 ноября 
2022 

воспитатели 
общежития №3, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

531.  Заседание комитета ПО ОО 
«БРСМ» на тему работы МИГ 

до 30 ноября 
2022,  
до 30 марта,  
до 30 июня 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ»  

отчеты по ИВР 
и в ГК ОО 
«БРСМ» 

532.  Открытие Новогодней елки и 
театрализованное 
поздравление «Новый год в 
БрГТУ» 

с 15 по 22 
декабря 
2022 

начальник 
ОСИиКДР, 
председатель 
ППО студентов 

сценарий, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

533.  «Здравствуй Дедушка Мороз». 
Поздравление Дедом Морозом 
и Снегурочкой студентов и 
сотрудников общежития с 
наступающим Новым годом 

до 25 
декабря 
2022 

воспитатели 
общежитий №1 
и 4, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов  

фотоотчет, 
информация в 
соцсети, 
отчеты по ИВР  

534.  Участие студентов БрГТУ в 
конкурсе «Самое праздничное 
Новогоднее украшение 
комнаты» 

28 декабря 
2022 

воспитатели 
общежития №1 

информация 
на сайте 
БрГТУ, журнал 
воспитателя, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

535.  Изготовление украшений к 
Новому году «Мастерская Деда 
Мороза» 

до 30 
декабря 
2022 

воспитатели 
общежития №4 

журнал 
воспитателя 

536.  Вечер отдыха «В новый год 
заходит Кот» 

до 30 
декабря 
2022 

воспитатели 
общежития №4, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

537.  Заседание комитета ПО ОО до 30 секретарь ПО отчеты по ИВР 
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«БРСМ» на тему работы МООП декабря 
2022,  
до 30 
апреля, до 
30 августа 
2023 

ОО «БРСМ»  и в ГК ОО 
«БРСМ» 

538.  Новогодние вечера для 
студентов 

до 30 
декабря  
2022 

кураторы, 
председатель 
КССС, секретарь 
ПО ОО «БРСМ»  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

539.  Фотоконкурс «В объективе – 
зима!» 

до 31 
декабря 
2022 

педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
отчеты по ИВР 

540.  Встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, конкурсная 
программа «Здравствуй, Новый 
год!» 

до 31 
декабря 
2022 

председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

541.  Конкурсная программа «А у нас 
Новый год! Елка в гости зовёт!» 

до 31 
декабря 
2022 

воспитатели 
общежития №3, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно, 
фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

542.  Конкурс новогодних украшений  
«Профсоюзная зима 2022» 

до 31 
декабря  
2022 

председатель 
ППО студентов, 
профком 
преподавателей 
и сотрудников 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

543.  Вечер отдыха ко Дню всех 
влюблённых «Просто такая 
сильная любовь» 

до 17 
февраля 
2023 

воспитатели 
общежития №4, 
председатель 
ППО студентов  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

544.  Шоу-программа, посвященная 
Дню святого Валентина «На 
перекрестке любви» 

до 20 
февраля 
2023 

воспитатели 
общежития, 
председатель 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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ППО студентов 
545.  Квест-игра «Супергерои» до 22 

февраля 
2023 

воспитатели 
общежитий 
председатель 
ППО студентов 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

546.  Фотоконкурс «Прошлое. 
Настоящее. Будущее…», 
приуроченный ко Дню 
защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь 

до 25 
февраля 
2023 

педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
отчеты по ИВР 

547.  Юморина «Наступил апрель – 
никому не верь!» 

до 15 апреля 
2023 

председатель 
ППО студентов  

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

548.  Вечер отдыха ко Дню смеха 
«Рассмеши соседей!» 

до 30 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №4, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

549.  Республиканская акция 
«Библионочь» 

до 30 апреля 
2023 

ведущий 
библиотекарь, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

550.  Познавательно-развлекательное 
мероприятие с конкурсной 
программой ко Дню смеха 
«День наоборот» 

до 30 апреля 
2023 

воспитатели 
общежития №4, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

551.  Организация и проведение 
смотра-конкурса «Лучшая 
комната-2023» 

с 12 мая по 
11 июня 
2023 

воспитатели 
общежитий,  
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчёт на 
информацион
ном стенде 
общежития, 
статья в 
социальных 
сетях 

552.  Шоу «Удивительные и 
талантливые» 

до 31 мая 
2023 

воспитатели 
общежития №4, 
председатель 
КССС, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 
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553.  Организация и проведение 
собраний с проживающими (по 
этажам) по вопросам: 
- быта и уюта; 
- дисциплины и порядка; 
- техники безопасности и 
пожарной безопасности; 
- экономии электроэнергии и 
воды; 
- профилактики 
правонарушений и девиантного 
поведения 

до 30 июня 
2023 

воспитатели 
общежитий, 
заведующие 
общежитий, 
председатель 
КССС 

журнал 
воспитателя 

554.  Реализация мероприятий в 
контексте сотрудничества 
университета и Брестского 
академического театра драмы 

до 1 июля 
2023 

методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
председатель 
ППО студентов 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

555.  Работа со студентами, 
проживающими в общежитиях 
БрГТУ, по профилактике и 
предупреждению нарушения 
Правил внутреннего распорядка 
в общежитиях 

до 6 июля 
2023 

воспитатели и 
заведующие 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

556.  Разъяснение студентам Правил 
внутреннего распорядка, 
культуры поведения и 
взаимоотношений 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежитий 

 журнал 
воспитателя 

557.  Посещение общежития с целью 
изучения вопросов быта 
студентов, беседы о правилах и 
культуре проживания в 
общежитии 

не реже 
одного раза 
в квартал 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

журнал учета 
посещений, 
отчет в 
журнале 
куратора 

558.  Заседания студенческого совета 
общежития по вопросам 
улучшения жилищно-бытовых 
условий, организации досуга 

2 раза в 
месяц 

воспитатели 
общежитий, 
председатель 
КССС 

протоколы 
заседаний 
студенческого 
совета 
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молодёжи в общежитии, 
профилактики правонарушений 

559.  Контроль за своевременностью 
оплаты за пользование жилым 
помещением в общежитии 

ежемесячно председатель 
ППО студентов 

информация в 
социальных 
сетях 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 
обучающимся 

560.  Заполнение и предоставление 
государственной статистической 
отчетности о детях, признанных 
находящимися в социально-
опасном положении и 
нуждающимися в 
государственной защите, и о 
взыскании расходов на 
содержание детей, находящихся 
на государственном 
обеспечении 

ежекварталь
но 

педагог 
социальный 
ОВРМ 

отчет в ЕРСЦ 

561.  Организация работы комиссии 
по оказанию материальной 
помощи из средств 
стипендиального фонда, 
средств превышения доходов 
над расходами. Прием 
заявлений, оформление 
протоколов заседаний 
комиссии, выписок из 
протоколов, приказов 

ежемесячно председатель 
ППО  
студентов, 
члены комиссии 

протоколы 
заседаний, 
приказы, 
журналы 
учета 
заявлений, 
информация в 
группе в 
соцсети 

562.  Рассмотрение заявлений 
обучающихся на оказание 
материальной помощи из 
средств профсоюзного 
бюджета. Оформление 
постановлений ППО студентов  

ежемесячно председатель 
ППО студентов 

протоколы 
заседаний, 
приказы, 
информация в 
группе в 
соцсети 

563.  Контроль за своевременным 
предоставлением общежитий 
студентам: имеющим 
особенности в развитии, 
прибывшим из Чернобыльской 
зоны, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

в 
соответствии 
с законода-
тельством 
до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 

отчет по ИВР  



128 
 

попечения родителей педагоги 
социальные 
ОВРМ 

564.  Помощь в организации и 
проведении 
психодиагностической работы: 
- изучение психологических 
особенностей студентов 1-го 
курса и студентов из числа 
сирот; 
- изучение межличностных 
отношений в учебных группах 

до 30 
сентября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет по ИВР 

565.  Знакомство со студентами, 
изучение их индивидуальных 
особенностей, интересов, 
талантов, увлечений, семейных 
и жилищно-бытовых условий, 
взаимодействий студентов в 
коллективе; 

до 30 
сентября 
2022 

воспитатели 
общежитий, 
деканы, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

журнал 
воспитателя, 
журналы 
кураторов, 
отчеты по ИВР 

566.  Изучение личных дел студентов 
с целью выявления социально-
незащищенных студентов  

до 1 октября 
2022 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

личные 
карточки, 
социальный 
паспорт 

567.  Работа по адаптации студентов-
первокурсников и впервые 
заселившихся к условиям 
проживания в общежитии:  
- индивидуальные беседы; 
- беседы со студентами, 
проживающими в одной 
комнате; 
- беседы-собрания со 
студентами, проживающими в 

до 30 
октября 2022 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
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блоке 
568.  Семинар для профгрупоргов 1 

курса «Белорусский профсоюз 
работников образования и 
науки. История. Соглашение» 

до 31 
октября 2022 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

569.  Семинар для профсоюзного 
актива по вопросам 
обеспечения уставной 
деятельности, организации 
работы с профсоюзным 
активом, планировании работы 

до 31 
октября 2022 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

570.  Психологическое тестирование 
среди несовершеннолетних 
студентов с целью выявления 
предрасположенности к 
суицидальному поведению 

до 1 ноября 
2022 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

результаты 
тестирования 

571.  Проведение социально-
педагогической паспортизации 
1-го курса и факультетов с 
целью выявления студентов из 
многодетных семей, студентов 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, студентов, имеющих 
инвалидность и прибывших из 
Чернобыльской зоны  

до 15 ноября 
2022 

педагоги 
социальные 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

социальные 
паспорта 
групп 1-го 
курса, 
социальный 
паспорт 
факультета, 
общий 
социальный 
паспорт 

572.  Семинар для выпускников 
«Статус молодых специалистов: 
гарантии и компенсации» 

до 30 ноября 
2022 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

573.  Организация и проведение 
семинара для профоргов 1 курса 
на «Актуальные вопросы 
защиты социальных прав 
обучающихся» 

до 28 
февраля 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

574.  Проведение мониторинговых 
исследований, масштабов 
распространения среди 
студентов: 
- табакокурения; 
- употребления спиртных 
напитков; 

до 25 марта педагоги-
психологи, 
педагоги-
социальные 
ОВРМ 

результаты 
анкетировани
я, мониторинг 
ИВР 
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- наркомании; 
- актуальных проблем в учебно-
образовательном процессе; 
- ценностных ориентаций 

575.  Семинар для профактива 
«Мотивация профсоюзного 
членства: новый взгляд на 
старые проблемы» 

до 31 марта 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

576.  Семинар для профсоюзного 
актива «Ведение 
делопроизводства в первичной 
профсоюзной организации 
студентов, на факультете» 

до 31 марта 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

577.  Организация выездных 
семинаров для актива ПО ОО 
«БРСМ» 

с 1апреля по 
30 мая 2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

578.  Проведение диагностики уровня 
групповой сплоченности в 
студенческих группах I курса  

до 30 апреля 
2023 

педагоги-
психологи 
ОВРМ, кураторы 

журнал 
куратора 

579.  Семинар для профгрупоргов 1-3 
курсов «Социальная защита 
обучающихся: современные 
подходы» 

до 30 апреля 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

580.  IV конкурс инфографики 
«Современные проблемы 
социальных отношений в 
Республике Беларусь глазами 
молодежи» 

до 30 апреля 
2023 

заведующий 
кафедрой ГН, 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

581.  Психодиагностическая работа, 
изучение психологических 
особенностей: 
 - студентов 1 курса 
 - студентов из числа сирот 
 - студентов 2-5 курсов (по 
запросу) 
- изучение межличностных 
отношений в учебных группах 

до 25 мая 
2023 

педагоги-
психологи 

результаты 
исследований
, результаты 
тестирования  

582.  Организация и проведение 
семинара на тему «В чем успех 
делового общения?» 

до 31 мая 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

583.  Посещение по месту жительства  педагоги акты 
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студентов, имеющих 
инвалидность  

до 31 мая 
2023 
 

социальные 
кураторы, 
педагоги-
психологи  

обследования 
жилищно-
бытовых 
условий 

584.  Семинар для профсоюзного 
актива «Роль информационной 
работы в расширении и 
укреплении профсоюзного 
членства» 

до 31 мая 
2023 

председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

585.  Сбор информации о 
несовершеннолетних студентах, 
нуждающихся в 
государственной защите 

до 30 июня 
2023 

педагоги 
социальные, 
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

ежемесячный 
отчет 

586.  Корректировка и пополнение 
информацией локального банка 
«Дети-сироты» 

до 30 июня 
2023 

педагоги 
социальные, 
органы опеки и 
попечительства 

ежемесячный 
отчет 

587.  Оказание социально-
педагогической помощи 
студентам из неполных, 
многодетных и малоимущих 
семей, студентам, прибывшим 
из Чернобыльской зоны 

в 
соответствии 
с законода-
тельством 
до 30 июня 
2023 

педагог 
социальный 
ОВРМ 

журнал 
педагога 
социального 

588.  Посещение студентов по месту 
жительства с целью 
обследования жилищно-
бытовых условий 

до 30 июня 
2023 

педагоги 
социальные, 
педагоги-
психологи ОВРМ 

акты 
обследования 
жилищно-
бытовых 
условий 

589.  Организация социально-
психологического просвещения 
и профилактики 

до 3 июля 
2023 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

590.  Социально-педагогическое и 
психологическое 
консультирование 

до 3 июля 
2023 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

протоколы 
диагностики 

591.  Социально-педагогическое 
сопровождение студентов из 
«группы риска» и совершивших 
противоправные действия 

до 3 июля 
2023 

педагоги 
социальные 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 

журнал учета 
форм работы 
педагога-
психолога, 
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заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы  

социального 
педагога 

592.  Взаимодействие с родителями 
студентов или с их законными 
представителями 

до 3 июля 
2023 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

593.  Работа по профилактике и 
предупреждению нарушений 
правил проживания в 
общежитии: индивидуальные 
беседы, приглашения на 
заседания студенческого совета 
общежития 

до 5 июля 
2023  

воспитатели и 
заведующие 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

594.  Участие в работе заседаний 
Совета профилактики 
правонарушений   

до 5 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

протокол 
заседания 
Совета 
профилактики 
правонаруше
ний  

595.  Участие в организации и 
проведении социологических 
опросов, анкетирования 
студентов по различным 
вопросам  

до 5 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
кураторы, 
педагоги-
психологи 

отчет по ИВР 

596.  Оказание адресной социально - 
педагогической помощи, 
материальной помощи, 
решение вопросов проживания 
в общежитии 

до 5 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
педагоги 
социальные, 
председатель 
ППО студентов  

приказы 
БрГТУ 

597.  Составление социального до 5 июля деканы отчет по ИВР 
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паспорта факультета и оказание 
адресной социально-
педагогической помощи 

2023 факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
кураторы 

598.  Организация совместной 
работы с СППС: социально-
педагогическое просвещение, 
психодиагностическая работа 

до 5 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
СППС, педагоги-
психологи, 
кураторы 

отчет по ИВР 

599.  Оказание помощи в 
конфликтных ситуациях; 
Информирование педагогов-
психологов и социальных 
педагогов в случае 
возникновения конфликта 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежитий, 
деканы, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

журнал 
воспитателя, 
журналы 
кураторов, 
отчеты по ИВР 
 

600.  Учет студентов-сирот, из 
неполных семей, из 
Чернобыльской зоны 

до 6 июля 
2023 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя, 
информация 
педагогу 
социальному 
и педагогу-
психологу 
ОВРМ 

601.  
 

Социально-педагогическое и 
психологическое 
сопровождение студентов, 
относящихся к категории детей-
сирот, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 

до 15 июля 
2023 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

журнал учета 
форм работы 
педагога-
психолога, 
социального 
педагога 
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без попечения родителей 
12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

602.  Организация и проведение 
заседаний профсоюзного 
комитета по вопросам 
организации работы комиссий 
ППО, профбюро факультетов, 
профгрупоргов и др. 

ежемесячно председатель 
ППО студентов 

протоколы 
заседаний 

603.  Совещания с сотрудниками 
ОВРМ по актуальным вопросам 
теории и практики 
идеологической и 
воспитательной работы 

еженедель-
но 

начальник 
ОВРМ 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

604.  Совещания с заместителями 
деканов факультетов (ведущими 
специалистами) по вопросам 
анализа состояния 
идеологической и 
воспитательной работы и 
повышения ее эффективности 

до 28 числа 
каждого 
месяца 

начальник 
ОВРМ 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
утверждение 
плана ИВР на 
соответствую
щий месяц 

605.  Обсуждение организации и 
состояния учебной, 
воспитательной работы среди 
студентов факультетов на 
Советах факультетов 

до 28 числа 
каждого 
месяца 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами, 
члены Советов 
факультетов 

протоколы 
Советов 
факультетов 

606.  Обсуждение и согласование 
планов воспитательной работы 
в общежитиях  

с 1 сентября 
2022 по 5 
июля 2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
воспитатели  

планы 
факультетов 

607.  Участие в XX Республиканской 
выставке научно-методической 
литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся 

до 30 апреля 
2023 по 
плану 
Минобразо-

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
методические 
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молодежи вания ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
методисты 
ОВРМ, 
заведующие 
кафедрами, 
кураторы, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

разработки, 
проекты, 
публикации 
научных 
трудов 

608.  Участие в республиканских 
форумах, конференциях, 
семинарах для специалистов, 
осуществляющих реализацию 
мероприятий в сфере 
молодежной политики 

до 25 мая 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

609.  Подготовка и утверждение 
планов идеологической и 
воспитательной работы на 
факультетах на 2023/2024 
учебный год 

до 1 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

планы ИВР 
факультетов 
на 2023/2024 
учебный год 

610.  Подготовка и утверждение 
плана воспитательной работы 
ОВРМ на 2023/2024 учебный год 

до 1 июня 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

план ИВР 
ОВРМ на 
2023/2024 
учебный год 

611.  Разработка планов до 1 июня руководители план ИВР на 
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идеологической и 
воспитательной работы на 
2023/2024 учебный год 

2023 структурных 
подразделений, 
воспитатели 
общежитий, 
председатели 
общественных 
объединений  

2023/2024 
учебный год 

612.  Анализ выполнения планов 
воспитательной работы за 
2022/2023 учебный год 
структурными 
подразделениями БрГТУ 

до 15 июня 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ,  
начальник 
спортклуба, 
начальник 
ОСИиКДР, 
начальник 
библиотеки, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 
факультетов 

аналитически
й отчет за 
2022/2023 
учебный год 

613.  Участие воспитателей в 
семинарах, совещаниях, 
ознакомление с методической 
литературой, материалами СМИ 
о воспитательной работе со 
студенческой молодёжью 

до 16 июня 
2023 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

614.  Методическое взаимодействие 
с областным центром гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здоровья, 
областным наркологическим 
диспансером, областным 
кожно-венерологическим 
диспансером, городской 
организацией Белорусского 
общества Красного креста, 
поликлиниками г. Бреста 

до 20 июня 
2023 

педагоги 
социальные, 
педагоги-
психологи 
ОВРМ, кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
общежитий 

отчет по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, на 
стендах 
учебных 
корпусов и 
общежитий 

615.  Контроль проведения до 20 июня начальник журналы 
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кураторских часов 2023 ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ 

кураторов  

616.  Проверка качества ведения 
журналов кураторов учебных 
групп 

до 20 июня 
2023 

методисты 
ОВРМ 

журналы 
кураторов 

617.  Организация и проведение 
семинаров, направленных на 
совершенствование 
воспитательных методик в 
контексте работы Школы 
кураторов 

до 25 июня 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные, 
кураторы 

методические 
рекомендаци
и, отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

618.  Организация и проведение 
конкурса «Куратор года БрГТУ – 
2023» 

до 30 июня 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ  

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
положение 
конкурса, 
приказ о 
поощрении 

619.  Проведение индивидуальных 
консультаций с заместителями 
деканов (ведущими 
специалистами), кураторами 
учебных групп, кураторами 
иностранных студентов, 
воспитателями студенческих 
общежитий, родителями 
студентов, иными 
заинтересованными лицами 

до 30 июня 
2023 

педагоги 
социальные 
ОВРМ 

журнал 
педагога 
социального 

620.  Рассмотрение вопросов о 
состоянии идеологической и 
воспитательной работы на 
заседаниях кафедр факультета 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
заведующие 
кафедрами 

протоколы 
заседаний 
кафедр 

621.  Организация и проведение 
информационно-методических 

до 30 июня 
2023 

начальник 
ОСИиКДР 

план работы 
ОСИиКДР на 
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совещаний с сотрудниками 
ОСИиКДР 

месяц 

622.  Индивидуальная работа по 
оказанию помощи кураторам по 
вопросам методики и 
организации идеологической и 
воспитательной работы в 
учебной группе 

до 30 июня 
2023 

начальник и 
методисты 
ОВРМ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 
факультетов 

методические 
материалы 

623.  Организация 
внутрифакультетского контроля, 
мониторинг качества 
воспитательной работы 

до 30 июня 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

отчет в ОВРМ 

624.  Организация повышения 
квалификации сотрудников 
ОВРМ 

до 1 июля 
2023 

начальник 
ОВРМ 

сертификаты 
повышения 
квалификаци
и 

625.  Контроль за выполнением 
пунктов Стратегии развития 
государственной молодежной 
политики на 2020-2030 года 

до 1 июля 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ  

отчет по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

626.  Участие в заседаниях Советов 
факультетов, заседаниях кафедр 
по вопросам организации и 
проведения идеологической и 
воспитательной работы 
 

до 1 июля 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ  

протоколы 
заседаний 
советов 
факультетов, 
заседаний 
кафедр 

627.  Разработка плана 
идеологической и 
воспитательной работы БрГТУ 
на 2023/2024 учебный год 

до 1 июля 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ 

план ИВР 
БрГТУ на 
2023/2024 
учебный год 

628.  Рассмотрение вопросов о 
состоянии идеологической и 
воспитательной работы на 

до 1 июля 
2023 

проректор по 
воспитательной 
работе, 

решения 
Совета 
университета, 
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Совете университета и 
ректорате  

начальник 
ОВРМ  

протоколы 
заседаний 
ректората 

629.  Индивидуальная работа по 
оказанию помощи кураторам по 
вопросам методики и 
организации идеологической и 
воспитательной работы в 
учебной группе 

до 3 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

журнал 
куратора 

630.  Оказание профессиональной и 
методической помощи 
факультетам, структурным 
подразделениям БрГТУ, ПО ОО 
«БРСМ», ПО РОО «Белая Русь», 
ПО ОО «БСЖ» и ППО в 
проведении конкурсов, 
фестивалей и других 
мероприятий 

до 31 августа 
2023 

начальник 
ОСИиКДР, 
руководители 
творческих 
коллективов, 
педагоги-
организаторы 
ОСИиКДР 

план работы 
отдела на 
месяц, 
письменный 
отчет работы 

13. Информационное обеспечение воспитания 
631.  Подготовка материалов для 

проведения ЕДИ, кураторских 
часов, знаменательных и 
памятных дат и размещение их 
на сайте БрГТУ и в локальной 
сети 

до 27 числа 
каждого 
месяца 

методисты 
ОВРМ 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
материалы в 
локальной 
сети 

632.  Размещение нормативно-
правовой документации по 
организации идеологической и 
воспитательной работы на сайте 
БрГТУ 

с 1 сентября 
2022 по 31 
августа 2023 

методисты 
ОВРМ 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

633.  Постоянное информирование 
СМИ о деятельности 
организации, освещение на 
сайте БрГТУ, на сайтах 
факультетов мероприятий 
идеологической и 
воспитательной работы 

с 1 сентября 
2022 по 31 
августа 2023 

начальник МИО, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
начальник ШТД 

публикации, 
репортажи, 
фотоотчеты, 
информация 
на сайте 
факультетов, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

634.  Подведение итогов, с 1 августа начальник ШТД отчеты о 
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оформление отчетов о работе 
ССО 

по 30 
сентября 
2022 

деятельности 
ССО 

635.  Предоставление оперативного 
информирования по различным 
вопросам обучения и 
воспитания на сайте 
университета 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

начальник МИО, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

фотоотчеты, 
информация 
на сайте 
факультета 

636.  Публикации статей в газетах и 
журналах г. Бреста 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

начальник МИО, 
секретари 
факультетов 

публикации 

637.  Ведение компьютерной и 
электронной интернет-базы 
данных по учету членов 
первичной организации ОО 
«БРСМ» 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

база данных 

638.  Оформление стендов ПО ОО 
«БРСМ» 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

комитет ПО ОО 
«БРСМ» 

стенды 

639.  Организация работы 
молодежной информационной 
группы (МИГ) 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

план работы 

640.  Организация работы по 
информированию молодежи о 
временной занятости с 
использованием интернет 
ресурсов БрГТУ, факультетов, 
возможностей социальных 
сетей 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
кураторы, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
председатель 
ППО студентов 

информация 
на сайте 
факультета, 
стендах 

641.  
 
 

Проведение мероприятий с 
участием студенческой 
агитбригады в школах (по 
согласованию с руководителями 
школ) 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

секратерь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчеты в ГК 
ОО «БРСМ» 
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642.  Расширение контактов со 
школьными молодежными 
организациями 

с 1 сентября 
2022 по 30 
июня 2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчеты в ГК 
ОО «БРСМ» 

643.  Создание новых аккаунтов и 
групп по интересам (для 
студентов 1-го курса) и 
поддержка уже созданных в 
наиболее популярных среди 
студентов социальных сетях  
«Instagram», «Viber», а также 
сайт университета 

с 1 сентября 
2022 по 5 
июля 2023 

начальник МИО, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
кураторы, 
секретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
председатель 
ППО студентов 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

644.  Оформление стендов первичной 
профсоюзной организации 
студентов 

с 1 сентября 
2022 по 5 
июля 2023 

председатель 
ППО студентов 

информация 
на стендах 

645.  Создание буклетов, 
видеопрезентаций, объявлений, 
афиш  и др. информационного 
материала 

с 1 сентября 
2022  
по 1 августа 
2023  

Начальник 
МИО, начальник 
ОСИиКДР, 
начальник 
ОВРМ 

буклеты, 
видеопрезен-
тации, 
методические 
материалы  

646.  Информирование студентов 
первого курса о работе 
ОСИиКДР и творческих 
коллективов (посещение 
кураторских часов групп и 
собраний факультетов, 
распространение буклетов с 
информацией о творческих 
коллективах БрГТУ) 

до 30 
сентября 
2022 

начальник 
ОСИиКДР, 
кураторы 

отчет о 
посещении 
кураторских 
часов, журнал 
куратора 

647.  Работа с оформительским 
сектором:  
выпуск фотогазет, стенных газет, 
плакатов, бюллетеней 

до 30 
октября 2022 
до 30 ноября 
2022 
до 30 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя, 
отчёты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
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декабря 
2022 
до 30 марта 
2023 
до 31 мая 
2023 

648.  Участие агитбригады в «Дне 
открытых дверей» 

до 30 
октября 
2022, 
до 30 апреля 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

фотоотчеты в 
социальных 
сетях 

649.  Учеба членов молодежных 
информационных групп 

до 30 ноября 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

отчеты в ГК 
ОО «БРСМ» 

650.  
 

Организация подписки на 
«Знамя Юности», «Беларускi 
час» и другие издания 

до 30 
декабря 
2022 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

подписка 

651.  Подготовка информационных 
материалов по скидкам на 
обучение, переводу на бюджет, 
о назначении социальной 
стипендии, о получении 
материальной помощи 

до 30 января 
2023,  
до 31 мая 
2023 

председатель 
ППО студентов 

информацио-
нные 
материалы 

652.  Подготовка презентаций о 
направлениях работы Секретарь 
ПО ОО «БРСМ» 

до 31 марта 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

презентации 

653.  Рассылка презентаций в 
интернет пространстве о БрГТУ 
по группам РК и ГК ОО «БРСМ». 

до 31 марта 
2023 

секретарь ПО 
ОО «БРСМ» 

рассылка 

654.  Обновление электронной 
версии «Журнал куратора». 
Контроль за его ведением 

до 20 июня 
2023 

начальник ИТЦ, 
начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ 

группы в 
интернете, 
электронная 
документация 

655.  Подбор и размещение на 
информационных стендах 
общежития материалов о 
политической, культурной 
жизни Республики Беларусь, 
событиях БрГТУ и общежития 

до 30 июня 
2023 

воспитатели 
общежитий, 
заведующие 
общежитий, 
председатель 
КССС 

материалы 
информаци-
онного стенда 

656.  Сотрудничество с профкомом 
студентов, ПО ОО «БРСМ», 
информирование о 

до 30 июня 
2023 

воспитатели 
общежитий, 
заведующие 

журнал 
воспитателя 
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мероприятиях, проводимых в 
университете 

общежитий, 
председатель 
КССС 

657.  Организация работы студентов 
по обновлению и ведению сайта 
факультета, созданию сайта 
студенческого самоуправления 
факультета 

до 3 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация  
на сайте 
факультета 

658.  Встречи студентов с 
руководством факультета по 
информационным проблемам 
студенческого самоуправления 

до 3 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
председатель 
КССС 

протокол 
собрания 
студенческого 
Совета 

659.  Подготовка информационно-
методических материалов по 
вопросам идеологической и 
воспитательной работы 

до 3 июля 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, педагоги-
психологи,  
педагоги 
социальные 

информаци-
онно-методи-
ческие мате-
риалы 

660.  Внедрение в воспитательный 
процесс современных 
информационных технологий, 
развитие технологических 
компетенций педагогических 
работников 

до 3 июля 
2023 

начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

группы в 
интернете, 
электронная 
документация 

661.  
 

Обновление разделов интернет-
сайтов факультетов, касающихся 
проводимой воспитательной 
работы и деятельности 
студенческих организаций и 
объединений 

до 3 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

информация 
на сайте 
факультета, 
БрГТУ, 
отчет по ИВР 

662.  Подбор и размещение на 
информационных стендах 
факультетов и кафедр  

до 4 июля 
2023 

деканы 
факультетов, 
заместители  

материалы на 
стендах 
кафедр и  
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