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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Идеологическая и воспитательная работа в 2019/2020 учебном году в 

Учреждении образования «Брестский государственный технический 
университет» (далее БрГТУ) осуществлялась в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, Концепцией непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Программой 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 
на 2016-2020 годы, другими нормативными правовыми актами, инструктивно-
методическими документами, регламентирующими вопросы организации 
идеологической и воспитательной работы с молодежью. 

Приоритетными направлениями идеологической и воспитательной работы 
в 2019/2020 учебном году стали 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 университете реализовывалась Программа воспитания на 2016-2020 гг., 
способствовавшая повышению эффективности идеологической и 
воспитательной работы.  

По основным направлениям идеологической и воспитательной работы в 
2019/20120 учебном году было проведено и принято участие в 813 
мероприятиях по различным направлениям идеологической и воспитательной 
работы с максимальным охватом (не менее 80%) обучающихся дневной формы 
получения образования. Особое значенеие имели циклы мероприятий 
различного формата (конференции, семинары, викторины, веб-семинары, 
фотоконкурсы, выставки и т.д.), посвященные значимым общественным 
событиям и историческим памятным датам: 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг; 80-летию воссоединения Западной 
Беларуси и БССР;70-летию образования КНР; участию студентов-волонтеров во 
II Европейских играх; участию в республиканской переписной кампании; 
праздновании 1000-летнего юбилея г. Бреста; встречах с представителями 
политической и общественной сфер. 

Одной из задач идеологической и воспитательной работы в 2019/2020 
году стало создание оптимальной информационной среды, в которой особая 
роль отводилась информационно-пропагандистской работе. В течение года 
кураторами, преподавателями кафедр проведены Единые дни 
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информирования по актуальным темам. 
Организованы и проведены встречи с участием представителей органов 

государственного управления, государственных и общественных деятелей, 
ветеранов войны и труда.  

Информационное сопровождение гражданско-патриотического 
воспитания осуществлялось в средствах массовой информации, газете «Наша 
газета» (приложение «Шматкроп’е») и сайте БрГТУ, в соцсетях. 

С целью развития молодежного информационного пространства и 
популяризации государственной молодежной политики в сети Интернет 
осуществлялось регулярное обновление информации на сайте 
http://www.bstu.by, а также  в официальных группах (страницах) БрГТУ и 
факультетов в соцсетях «Вконтакте», «facebook», «Instagram», «Youtube». 

Участие студентов в научно-практических конференциях, бизнес-
семинарах, вебинарах, тренингах, предметных олимпиадах и встречах 
содействовало повышению образовательного уровня студентов, созданию 
условий для развития личностных качеств молодежи. 

В БрГТУ созданы условия для организации содержательного досуга и 
эстетического воспитания обучающихся. В университете работают 10 
художественных коллективов (количество участников в них − 289), 2 коллектива 
со званием «народный». Традиционными университетскими мероприятиями 
стали: фестиваль студентов 1 курсов факультетов «Новые звезды БрГТУ», 
открытый фестиваль фольклорного творчества «Палескія пераборы», конкурс 
грации и артистического мастерства «Королева Весна», дни рождения 
факультетов и БрГТУ, концерт, посвященный Дню Победы и другим 
знаменательным датам. 

http://www.polessu.by/
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по результатам работы идеологической и воспитательной работы в 

университете за 2019/2020 учебный год 
 

Информация  
о выполнении 

за год 
Основные результаты 

Идеологическое воспитание 

Организовано 
и проведено 
13 
мероприятий, 
в которых 
приняло 
участие 943 
студента и 279 
ППС  

- 01.10.-15.11.2019 Информационные и кураторские часы со 
студентами на темы: «Основные положения законов РБ, регулирующие 
проведение выборов в Республике Беларусь», «Перепись населения РБ 
2019: необходимость и способы участия в переписи населения», 
«Воссоединение Западной Беларуси с БССР». 
28-30.10.2019 Встреча с Министром образования Республики Беларусь 
и Заместителем Министра спорта и молодёжной политики 
Азербайджанской Республики. 
- 17.11.2019 Участие студентов в избирательной кампании по выборам 
депутатов в Палату представителей Национального Собрания 
Республики Беларусь. 
- 01.11.2020 Встреча с заместителем председателя Брестского 
облисполкома Г.И. Борисюком. 
- 29.01.2020 Встреча с Министром ЖКХ РБ А.А.Тереховым.  
- 19.02.2020 Встреча с Министром  юстиции Республики Беларусь О.Л. 
Слижевским.  

Гражданское и патриотическое воспитание 
Организовано 
и проведено 
127 
мероприятий, 
в которых 
приняло 
участие 3138 
студентов и 
373 ППС 

- 2-3.07.2019 Участие в возложении цветов: 2 июля в 13.00 к памятнику 
«Стражи границ» (организатор - БрГТУ), 3 июля в 9.00 к памятнику 
освобождения Бреста на площади Свободы (организатор – Брестский 
городской исполнительный комитет), 3 июля в 10.00 к Вечному огню в 
МК «Брестская крепость-герой» (организатор – Брестский областной 
исполнительный комитет). 
- 03.07.2019 Участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 
Дню независимости Республики Беларусь, 75-летию освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 
- 2-8.09.2019 Прием делегации из Государственного БрГТУ морского и 
речного флота имени С.О.Макарова. 
- 2.09.-30.10.2019 Посещение экспозиции «Музей войны - территория 
мира», экскурсии по территории мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой». 
- 17.09.2019 Научно-практический семинар «Единство белорусского 
народа: воссоединение Западной Беларуси и БССР». 
- 11-13.09.2019 Выездная выставка УК «Брестский областной 
краеведческий музей», посвященная 80-летию объединения Западной 
Беларуси и БССР. 
- 10.10.2019 Участие в областной спартакиаде Молодёжных отрядов 
охраны правопорядка «Академия мужества – 2019». 
- 11-17.11.2019 Участие студентов в избирательной кампании по 
выборам депутатов в Национальное собрание Республики Беларусь. 
- 17.12.2019 Круглый стол «Ракетный щит», посвящённый 60-летию 
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создания ракетных войск стратегического назначения. 
- 19.12.2019 Круглый стол «Киберпреступность: нормативно-правовой 
и теоретический аспекты». 
- 10-28.02.2020 Участие в конкурсе на грант Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь) с проектом Международной акции 
памяти «НАХОДКИ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ» (БрГТУ (отдел 
воспитательной работы с молодёжью) признан победителем 
грантового конкурса). 
- 13.02.2020 Встреча с участником боевых действий в Афганистане 
председателем городской организации общественного объединения 
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» подполковником 
Пухальским С.В. «Афганистан – незаживающая рана».   
- 14.02.2020 Круглый стол с участием председателя Совета ветеранов 
Московского района г. Бреста Н.П.Леонова «Интернациональный 
долг». 
- 25.02.2020 Встреча с Лисицким Е.М. (оперуполномоченный ОБЭП КМ 
РОВД Московского района г. Бреста) «Предупреждение 
киберпреступлений в области хищения денег с банковских карт-
счетов». 
- 09.04.2020 Международная научно-практическая конференция 
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в исторической памяти 
народа», посвящённая 75-летию Победы (заочная форма, онлайн-
трансляция на YouTube-канале БрГТУ). 
- 01.04-07.05.2020 Викторины: «Подвигу народа жить в веках», 
посвященная 75-й годовщине Великой Победы СССР  и его союзников 
во Второй мировой войне; викторина на знание истории г. Бреста, 
героической обороны Брестской крепости. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Организовано 
и проведено 
73 
мероприятия, в 
которых 
приняло 
участие 4097 
студентов и 
282 ППС  

В рамках духовно-нравственного воспитания (51/2780/203): 
- 25.08.2019 Акция волонтерского отряда «Созвездие» «В школу с 
«Добрым сердцем!» для учащихся Антопольской вспомогательной 
школы-интернат. 
- 06.-08.09.2019 Участие народного академического хора «Белая 
вежа»:  в областных и городских концертных  программах по случаю  
празднования 1000-летия г.Бреста.  
- 22.09.2019 Участие народного академического хора «Белая вежа» в 
фестивале духовной музыки «Созвучие времен», посвященному 1000-
летию Бреста. 
- 09.-11.10.2019 Посещение Брестского академического театра драмы 
спектакль «Театр одного зрителя». 
- 09.10.2019 Презентация книги «Под звездой великого Пушкина…»: 
жизненный и творческий путь Марии Петровны Жигаловой 
(профессора кафедры Белорусского и русского языков, БрГТУ). 
- 18.11.2019 Региональная научно-практическая конференция 
«Духовность. Молодежь. Отечество» с участием архиепископа 
Брестского и Кобринского Иоанна. 
- 01-30.12.2019 Благотворительный сбор средств, подарков  и участие в 
новогодней поездке к воспитанникам Дивинского детского дома. 
- 01-30.12.2019 Организация и проведение новогоднего праздника для 
детей в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

https://www.youtube.com/c/BrSTUvideo


8 
 

«Веда» Московского района г. Бреста. 
- 12.12.2019 Участие Народного академического хора «Белая вежа» в 
концерте масштабного проекта «Хоровые легенды». 
- 20.12.2019 Оказание волонтерской помощи в областном 
благотворительном празднике в рамках республиканской акции «Наши 
дети» и финала областной выставки-конкурса декоративно-
прикладного творчества «Мой особый мир» с участием детей с 
особенностями психофизического развития и детей с инвалидностью, 
обучающихся в учреждениях специального и общего среднего 
образования. 
- 13-14.02.2020, 03-06.2020 Организация проведения 
благотворительной выставки-ярмарки общественного объединения 
помощи детям с особенностями развития и их семьям «Особое 
детство» с целью поддержки людей с ограниченными возможностями. 
В рамках эстетического воспитания(30/1317/79): 
- 27.02.-28.02.2020 Участие в ХIII Открытом фестивале творчества 
иностранных студентов «Дружба народов»  г. Могилев, Белорусско-
российский университет (3 Диплома). 
- 11.03.2020 Участие в областном гала-концерте Республиканского 
фестиваля студенческой и учащейся молодёжи «АРТ-вакации 2020».  
- 11.03.2020 Участие фольклорного театра «Скарбніца» во II Открытом 
конкурсе белорусского народного вокального и музыкально-
инструментального исполнительства «Згукі мінуўшчыны» г. Минск. 

Поликультурное воспитание 
Организовано 
и проведено 
30 
мероприятий, 
в которых 
приняло 
участие 818 
студентов и 94 
ППС 

- 01.10.2019 Научно-практический семинар, посвященный 70-летию 
образования КНР «Китайская народная республика: основные аспекты 
политического, экономического и культурного развития». 
- 01.10.2019 Развлекательная программа «Вечер китайской культуры», 
поздравление китайских студентов с семидесятилетием КНР. 
- 03.10.2019 Встреча с начальником ОГиМ ОВД Администрации 
Московского района г. Бреста Д.Г.Лыгановским и заместителем 
начальника УГиМ МОБ УВД Брестского облисполкома В.В.Ровенским. 
- 11.10.2019 Участие в литературно-музыкальной композиции «И дорог 
нам твой облик благородный», посвященной русскому писателю А.С. 
Пушкину в Российском центре науки и культуры г. Бреста. 
- 22.10.2019 Встреча студентов с представителем УВКБ ООН в Беларуси 
Жаном-Ивом Бушарди, другом УВКБ ООН Милетиной Станютой, 
специалистом по коммуникации и связям с общественностью Татьяной 
Любимовой, Советником по правовым вопросам УВКБ ООН Тимофеем 
Солодковым на тему «Деятельность УВКБ ООН в Республике 
Беларусь». 
- 29.11.2019 Научно-практический семинар «Англоговорящий мир: 
национальные характеры и стили жизни». 
- 13.03.2020 Игра-квест «Мы − студенты БрГТУ!». 

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 
Организовано 
и проведено 
168 
мероприятий, 
в которых 

- 22-27.07.2019 4-ый Кубок Чемпионата мира среди студентов по 
классическому пауэрлифтингу г. Тарту, Эстония (Степанюк Н.С. – 1 
место). 
- 15.10.2019 Встреча с начальником пресс-службы УВД Брестского 
облисполкома, подполковником милиции Н.М. Сахарчук 
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приняло 
участие 7693 
студента и 457 
ППС, 28 
приглашённых 

«Безопасность на дорогах: нормативно-правовой аспект». 

- 03.-06.10.2019 Участие в Международных соревнованиях по 
спортивному туризму среди юниоров: Первенстве Европы по 
спортивному туризму «Волынь» - 2019 (1 командное место; 
В.В.Самуйлик: 1 место в дисциплине «Кросс-поход», 1 место в 
дисциплине «Полоса препятствий в личном зачете», 3 место в 
дисциплине «Полоса препятствий»). 
- 25.10.2020 Участие делегации БрГТУ в Республиканской 
адвокационной кампании Белорусского товарищества инвалидов по 
зрению «Инклюзивное общество». 
- 26-27.10.2019 VII открытый Чемпионат Брестской области по 
классическому пауэрлифтингу (1 ППС, 5 студ.; 3 место – А.С.Кушнир, 2 
место – А.В.Пашко, 2, 2 места – Р.С.Данилюк). 
- 19.11.2020 Проведение акции, приуроченной ко Всемирному дню 
некурения, «Меняем сочный апельсин на пачку смерти – никотин».  
- 10.10.2019 Встреча с врачом-психотерапевтом В.И.Прецкайло о вреде  
алкоголя «Похититель рассудка». 
- 23.11.2019 3-й Кубок и Первенство г.Бреста по классическому 
пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок и 1-й 
Кубок г.Бреста по экипировочному пауэрлифтингу среди мужчин и 
женщин в жиме штанги лежа (2 место – Н.А.Жук, 2 место – 
Р.С.Данилюк, 3 место – А.В.Пашко, 1 место – М.В.Пашук, 3 место – 
А.С.Кушнир). 
- 28.11.2019 Областной семинар «Контрспайс: профилактика 
наркотической зависимости и зависимого поведения». 
- 29.11.-08.12.2019 Чемпионат Европы по классическому 
пауэрлифтингу г.Каунас Литва (Степанюк Н.С.: 3 место -  малая бронза в 
становой тяге, 3 место - бронза в сумме троеборья). 
- 19.12.2019 Встреча с Г.Г. Галинским (начальником отдела по 
расследованию преступлений против информационной безопасности и 
незаконного оборота наркотиков Следственного управления УСК по 
Брестской области, подполковником юстиции) «Особенности 
профилактики киберпреступности: предупреждение нелегальной 
торговли наркотическими средствами посредством интернет-
магазинов». 
- 05.02.2020 Тактико-специальное занятие личного состава Брестского 
гарнизона МЧС под руководством заместителя начальника пожарной 
аварийно-спасательной части №3 капитана Прихожко С.Н. 
«Организация тушения пожара» со студентами и сотрудниками 
общежития №2. 
- 24.03.2020 Участие в информационной кампании по профилактике 
туберкулеза, приуроченной к Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом: организация и проведение акции «Белая ромашка». 
- 02.03.2020 Проведение акции «Стоп наркотик!».  

Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 
Организовано 
и проведено 
22 
мероприятия, в 
которых 

- 25.09.2019 Региональный научно-технический семинар «Реставрация 
историко-культурных объектов в Брестской области как сохранение 
культурного наследия Республики Беларусь». 
- 11.10.2019 Участие в республиканском этапе 9-ой Международной 
олимпиады ВУЗов стран СНГ «Экологическая безопасность». 
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приняло 
участие 672 
студента и 32 
ППС 
 

- 19.10.2019 Участие в республиканской акции «Чистый лес»: «Талака 
па навядзеннi парадку ў лесе» с  ГПЛХО «Брестский лесхоз». 
- 24.02.2020 Встреча с главным специалистом Брестского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды А.Н.Сачко 
«Обращение с отходами». 
- 26.02.2020 Круглый стол «Природа – экология – безопасность – мы». 

Трудовое и профессиональное воспитание 

Организовано 
и проведено 
134 
мероприятия, в 
которых 
приняло 
участие 5290 
студентов и 
836 ППС 
 

-  05.10.2019, 04.04.2020 Дни открытых дверей. 
- 29-31.10.2019 Международный конкурс по специальности ПГС, 
(общекомандное 1 место, в личном зачете 1 место – В.Ф.Пунько). 
- 18.10.2019 Встреча с председателем Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь В.Б.Татарицким и директором 
Брестского центра стандартизации, метрологии и сертификации Н.И. 
Бусень. 
- 18.10.2019 Встреча с представителями IT-компаний в рамках “Job 
Fair”. 
- 26.11.2019 Зональный этап Республиканского конкурса «100 идей для 
Беларуси». 
- 01-02.02.2020 Профориентационные мероприятия во время 
проведения Кубка Брестской области по интеллектуальным играм 
имени Ярослава Мудрого. 
- 05.-06.12.2019 II Международная научно-практическая конференция 
«Экономика и управление: социальный, экономический и инженерный 
аспекты». 
- 13.02.2020 Мастер-класс М.Калашниковой (специалиста по обучению 
компании GRAPHISOFT, г. Москва) «Современные BIM-инструменты 
архитектора». 
- 21.-25.04.2020 Участие в Республиканском субботнике. 

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности 

Организовано 
и проведено 
141 
мероприятие, в 
которых 
приняло 
участие 10645 
студентов и 
273 ППС 
  

- 04.-07.07.2019 Образовательное мероприятие «Летняя хоровая 
академия».  
- 02.09.2020- 30.09.2020 Тренинг «Адаптация». 
- 01.10.-30.11.2019 Смотр-конкурс студентов первого курса «Новые 
звезды БрГТУ». 
- 10.10.2019 Организация и проведение вузовского и областного этапа 
республиканского конкурса «Студент года-2019». 
- 01.11.2020 Встреча лидеров студенческого самоуправления с 
представителями местных органов власти (зам. председателя 
Брестского облисполкома Г.И.Борисюком; зам. начальника по 
идеологической и кадровой работе Брестского РОВД подполковником 
милиции С.Н.Ходасом). 
- 23.12.2020 Семинар в рамках Школы лидера «Развитие лидирующих 
качеств: активность, направленность, значимость». 
- 29.01.2020 Семинар в рамках Школы лидера «Экология г.Бреста: 
состояние и перспективы». 

Семейное и гендерное воспитание 
Организовано 
и проведено 
35 

- 10.-14.10.2019 Отправка писем мамам лучших студентов (291 
письмо). 
- 14.10.2019 Акция к Республиканскому дню матери «Не забудь 
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мероприятий, 
в которых 
приняло 
участие 1409 
студентов и 
233 ППС 

  

позвонить своей маме!».  
- 05.03.2020 Международная междисциплинарная научно-
практическая ON-LINE конференция «Эстетическое здоровье женщин», 
посвященная Международному женскому дню. 
- 14.05.2020 Веб-семинар, посвященный Международному дню семьи 
«Социально-психологическая и правовая поддержка семьи в 
Республике Беларусь». 
- 14.05.2020 Онлайн-концерт творческих коллективов БрГТУ к 
Международному Дню семьи (Народный академический хор «Белая 
вежа», Фольклорный театр «Скарбніца», Ансамбль народного танца 
“Крутуха”, Ансамбль народных инструментов “Экспромт”). 
- 02.06.2020 Веб-семинар, посвященный Международному Дню 
защиты детей «Счастливые и здоровые дети сегодня – это наше 
счастливое завтра» с участием специалиста по социальной работе 
Брестского территориального центра социального обслуживания 
населения М.В.Головейко.  

Воспитание культуры быта и досуга 

Организовано 
и проведено 
44 
мероприятия, в 
которых 
приняло 
участие 5512 
студентов и 
399 ППС 

- 16.-30.09.2019 Дни открытых дверей в творческих коллективах БрГТУ. 
-  19.09.2019 Вечер настольных игр «Игротека».  
- 28.10.-01.11.2019 Турнир по киберспорту «BSTU Game Chempionship». 
- 07.-08.12.2019 Международный турнир по интеллектуальным играм 
«Беловежская Зима – 2019» (3 страны, 47 команд). 
- 01-02.02.2020 Республиканский турнир по интеллектуальным играм 
среди школьников «Кубок Ярослава Мудрого – 2020». 

Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 
обучающимся 

Организовано 
и проведено 
14 
мероприятий, 
в которых 
приняло 
участие 872 
студента и 96 
ППС 

 

- 01.-30.09.2019 Социальная паспортизация студентов первого курса. 
- 25.09.2019 Семинар с участием старшего помощника прокурора г. 
Бреста Т.В.Литвинчук, начальника отдела контрольно-правовой работы 
и обеспечения содействия занятости М.М.Житенева «Особенности 
работы со студентами социально-незащищенных категорий». 
- 01.-30.10.2019 Проведение диагностики «Индивидуально-личностные 
особенности характера». 
- 29.01.2020 Семинар «Пенсионное обеспечение студентов социально-
незащищённой категории». 

Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

Организовано 
и проведено 
12 
мероприятий, 
в которых 
приняло 
участие 325 
ППС 

- 16.06.2019-15.06.2020 Мониторинг эффективности идеологического 
сопровождения воспитательной работы со студентами БрГТУ. 
- 01.09.2019-30.06.2020 Обучающие семинары с кураторами и 
воспитателями общежитий. 
- 15.10.2019 Круглый стол «О потенциале взаимодействия БрГТУ и 
филиалов: анализ проведенной работы и перспективы 
сотрудничества». 
- 24.06.2020 Конкурс «Куратор года». 
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Информационное обеспечение воспитания 

Издано 9 
выпусков 
газеты с 
приложением 

Информационное пространство БрГТУ составляют: 
- сайт БрГТУ www.bstu.by; 
- малотиражная газета «Наша газета» и приложение «Шматкроп’е» - 
научно-теоретический журнал «Вестник БрГТУ»; 
- сборник научных трудов «Ученые записки Брестского 
государственного технического БрГТУ: гуманитарные науки». 

 
Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в 2020/2021 

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 Брестского государственного технического БрГТУ 
направлены на воспитание образованных, конкурентоспособных специалистов, 
патриотов нашей Родины, обладающих свободой мышления, готовых к 
реализации интеллектуальных, творческих, мыслительных и других 
способностей. Исходя из того, что содержание гражданско-патриотического 
воспитания основывается на приоритете идеологического, 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 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
подвигу защитников Брестской крепости.  

Необходимо максимально активно привлекать органы студенческого 
самоуправления, студенческие общественные организации, наиболее активных 
обучающихся к генерированию идей, планированию, реализации работы. 
Должен вестись постоянный диалог со студентами, необходимо создавать 
аккаунты, группы по интересам в наиболее популярных среди студентов 
соцсетях и мессенджерах, расширять численность и виды студенческих 
отрядов. Следует целенаправленно формировать у молодежи чувство личной и 
корпоративной ответственности. Продолжить работу по развитию структуры 

http://www.bstu.by/
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студенческого самоуправления, увеличить численность охваченных 
участвующих в нем студентов. Вводить в состав органов студенческого 
самоуправления лидеров из числа студентов – иностранных граждан. Особое 
внимание обратить на деятельность и организацию студсоветов факультетов. 
Расширять формы и направления волонтерской работы, такие как социальное, 
экологическое волонтерство, формирование навыков здорового образа жизни, 
волонтерство в области краеведения и туризма, медицинская помощь, 
духовно-нравственное, культурно-массовое, IT-волонтерство, участие в 
проведении государственных кампаний. 

В связи с тем, что социальные сети способны негативно корректировать 
поведение пользователей, необходимо проводить их постоянный мониторинг. 
Сохраняется острота проблемы употребления молодежью наркотических 
средств, спиртных напитков 

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 является активное использование в воспитательном 
процессе возможностей информационных технологий. Необходимо поэтапно 
осуществить переход на электронный документооборот по вопросам 
воспитания. В 2020/2021 учебном году, как и в дальнейшем, 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. 



14 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации основных направлений воспитания обучающихся 

в Учреждении образования «Брестский государственный технический  
университет» на 2020/2021 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
мероприятия 

Сроки  
исполнения 

Ответственные Форма отчета 

1. Идеологическое воспитание 

1.  

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

до 30 июня 
2021 

кураторы 
журнал 
куратора, 
отчет по ИВР 

2.  

Содействие подготовке и 
проведению мероприятий, 
посвящённых государственным 
праздникам и памятным датам 

до 28 июля 
2021 

начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

3.  

Организация встреч с 
представителями государственной 
администрации по вопросам 
внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь 

до 25 мая 
2021 

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 

до 25 мая 
2021 

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

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

5.  

Организация проведения дней 
информирования по единой 
республиканской и областной 
тематике  

25 число 
месяца 

начальник ОВРМ,  
методисты ОВРМ 

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

6.  
Беседа «Как хорошо под мирным 
небом жить» к международному 
Дню мира 

21 сентября 
2020 

воспитатели  
общежития №2 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
в группе в 
соцсети 

7.  
Круглый стол «7 ноября – день 
Октябрьской революции» 

до 30 
ноября 2020 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте БрГТУ 
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8.  

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

до 30 
ноября 2020 

воспитатель  
общежития №4 
ЭФ 

фотоотчёт в 
группе в 
соцсети, 
журнал 
воспитателя 

9.  

Беседа со студентами «Беларусь: 
развитие в интересах человека 
(достижения за годы 
независимости)» 

февраль 
2021 

воспитатели  
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

10.  
Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Конституции 
Республики Беларусь 

до 31 марта 
2021 

начальник ОВРМ,  
методисты ОВРМ, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

11.  

Видео-концерт творческих 
коллективов отдела, 
приуроченный ко Дню 
Конституции Республики Беларусь 

март 2021 

начальник отдела 
СИиКДР  
педагог-
организатор,  
руководители  
коллектив 

видеофайл на 
сайте БрГТУ 

12.  
Выпуск бюллетеней ко дню 
Конституции Республики Беларусь 

14-15 марта 
2021 

воспитатели 
общежитий №1 и 
№3 

материал на 
информацион
ном стенде 
общежития 

13.  

Вечер вопросов и ответов, 
разговор со специалистом на тему 
«Конституция Республики 
Беларусь» 

15 марта 
2021 

воспитатели  
общежития №1,  
методист ОВРМ 

материал на 
информацион
ном стенде 
общежития 

14.  
Беседы ко Дню Конституции 
Республики Беларусь 

до 31 марта 
2021 

воспитатели  
общежитий №2 и 
№4 ФИСЭ 

фотоотчёт, 
информация в 
группе в 
соцсети 

15.  
Просмотр фильма «История гимна, 
герба и флага» 

до 30 
апреля 2021 

воспитатель 
общежития №4 
ФИСЭ 

фотоотчёт, 
информация в 
группе в 
соцсети 

16.  

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню 
Государственного герба и 
Государственного флага 
Республики Беларусь 

до 31 мая 
2021 

начальник ОВРМ,  
методисты ОВРМ, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

17.  
Беседа ко дню Государственного 
герба и Государственного флага 
Республики Беларусь 

до 31 мая 
2021 

воспитатели  
общежитий №2 и 
№4 

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсети 

18.  
Выпуск бюллетеней ко Дню 
Государственного герба и 

10 мая воспитатели  
общежитий №1 и 

бюллетень на 
информацион
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Государственного флага 
Республики Беларусь 

№ 3 ном стенде 

19.  

Выставка «Сiмволiка маёй краiны» 
ко Дню Государственного герба и 
Государственного флага 
Республики Беларусь 

май 2021 
директор  
библиотеки,  
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

20.  
Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню независимости 
Республики Беларусь 

до 30 июля 
2021 

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

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

21.  
Выставка «Галоўнае свята маёй 
краіны» ко Дню независимости 
Республики Беларусь 

июль 2021 
директор  
библиотеки,  
библиотекарь 

фотоотчеты в 
соцсетях  

22.  

Беседа ко Дню независимости 
Республики Беларусь «Маленькая 
страна больших возможностей. 
Республика Беларусь» 

до 3 июля 
2021 

воспитатель  
общежития № 4 
ЭФ 

журнал  
воспитателя 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

23.  

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

1 сентября 
2020 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

24.  

«Школа Активного Гражданина» 
(диалог, диспут, молодежные 
дебаты, панельная дискуссия и 
др.) 

до 25 мая 
2021 

начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ 

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

25.  

Организация участия студентов в 
республиканских, городских, 
районных акциях гражданско-
патриотической направленности: 
«Вместе – за сильную и 
процветающую Беларусь!»,  «Я – 
грамадзянiн Беларусi» и т.п. 

до 4 июля 
2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

26.  
Посещение музея обороны 
Брестской крепости, 

с 1 сентября 
по 30 

кураторы 
журнал 
куратора, 
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экспозиции «Музей войны - 
территория мира», «5-й Форт» 
студентами первого курса 

ноября 2020 отчет по ИВР 

27.  
Выставка «Лёсы ў гісторыі: Ф. 
Скарына» ко Дню беларусской 
письменности 

сентябрь 
2020 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

28.  

Устный журнал «Праз смугу 
стагоддзяў дайшло да нас Слова» 
ко Дню белорусской письменности 
и печати 

до 6 
сентября 
2020 

воспитатели 
общежития №2 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
в группе 
общежития в 
соцсети 

29.  

Мероприятия, посвященные 100-
летию Первого Всебелорусского 
съезда комсомола (24-27 сентября 
1920 года) 

до 1 октября 
2020 

начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ,  
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

30.  
Викторина, посвященная 100-
летию комсомола Беларуси 

до 30 
октября 
2020 

председатель 
профкома 
студентов, 
зав. кафедрой 
гуманитарных 
наук 

статья в 
группе в 
соцсети 

31.  

Беседа «Роль Республики Беларусь 
в сохранении мира на планете» к 
международному  Дню памяти 
жертв фашизма 

14 сентября 
2020 

воспитатели 
общежития №3, 
председатель 
студсовета 
общежития  

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

32.  
Круглый стол «Герои нашего 
времени» 

до 17 
декабря 
2020 

воспитатели 
общежития №2 

размещение 
информации 
в группе 
общежития в 
соцсети 

33.  
Фотовыставка «Беларусь – краiна 
талентаў» 

до 31 
декабря 
2020 

воспитатель 
общежития №4 
ЭФ 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
в группе в 
соцсети, 
материалы на 
информацион
ном стенде 

34.  
Подготовка материалов к 
творческому медиапроекту «Год 
малой родины» 

с 1 сентября 
по 31 
декабря 
2020 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

информация 
на сайтах 
факультетов 

35.  
Организация тематических встреч 
студентов с ветеранами войны и 
труда Московского района г. 

до 29 
февраля 
2021 

секретарь 
комитета ПО ОО 
«БРСМ», 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 
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Бреста, участие в заседаниях клуба 
«Патриот» 

кураторы 

36.  
Выставка «Память без срока 
давности» к Международному 
дню памяти жертв Холокоста 

январь 2020 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

37.  Выставка «Я пазнаю родную мову» 
февраль 
2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях . 

38.  
Встреча-беседа с ветераном 
афганской войны 

до 28 
февраля 
2021 

воспитатель 
общежития №4 
ФИСЭ 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
в группе в 
соцсети 

39.  
Встреча с ветеранами войны, 
труда, воинами-
интернационалистами 

до 23 
февраля 
2021 

воспитатели 
общежития №2 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
в группе в 
соцсети 

40.  
Урок мужества на аллее памяти в 
парке воинов интернационалистов 
«Их война» 

11 февраля 
2021 

воспитатели 
общежития №1, 
студсовет 

материал на 
информацион
ном стенде 
общежития 

41.  

Участие студентов в митинге 
воинов-интернационалистов, 
посвященному годовщине вывода 
советский войск из Афганистана  

15 февраля 
2021 

воспитатели 
общежития №1, 
студсовет 

материал в 
группе в 
соцсети 

42.  Выпуск фотогазеты «Их война» 

18 февраля 
2021 

воспитатели 
общежития №1, 
студсовет 

материал на 
информацион
ном стенде 
общежития 

43.  
Просмотр фильмов в кинотеатрах в 
рамках фестиваля Дни 
белорусского кино 

до 31 
декабря 
2020 

кураторы  

журнал 
куратора, 
фотоотчет, 
отчет по ИВР 

44.  
Просмотр фильмов белорусских 
режиссеров ко Дню белорусского 
кино 

 
до 25 
декабря 

воспитатель 
общежития № 4  

фотоотчет, 
журнал 
куратора 

45.  
Беседа «Интересные проекты 
белорусского кинематографа» 

до 20 
декабря 

воспитатели 
общежития №2 

размещение 
информации 
в группе в 
соцсети 

46.  

Встреча с представителями 
Вооруженных Сил, посещение 
выставки вооружений и стрельб на 
полигоне 

до 29 
февраля 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

47.  

Игровая программа «Армейский 
магазин» ко Дню защитника 
Отечества и вооруженных сил 
Республики Беларусь 

февраль 
2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь, 
председатель 
профкома 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
фотоотчеты в 
соцсетях  
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студентов 

48.  

«С Днем защитника Отечества» - 
участие творческих коллективов в 
мероприятиях чествования 
ветеранов и военнообязанных 
мужчин БрГТУ. 

23 февраля 
2021 

начальник отдела 
СИиКДР  
педагог-
организатор,  
руководители 
коллектив 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

49.  
Выпуск стенгазеты ко Дню 
защитников Отечества 

до 23 
февраля 
2021 

воспитатели 
общежития №2 

информация 
на стенде 
общежития  

50.  
Конкурсные, культурно-
развлекательные программы ко 
Дню защитников Отечества 

до 28 
февраля 
 2021 

председатели 
студсоветов 
общежитий №1-
4, председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

51.  
Экскурсии по местам боевой славы 
Брестского района 

до 29 
февраля 
 2021 

секретарь 
комитета ПО ОО 
«БРСМ», 
кураторы 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

52.  
Выставка «Старонкі гісторыі маёй 
краіны»  

февраль 
2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

53.  
Тематическая фотовыставка «Я – 
активный гражданин» 

до 31 марта 
2021 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ 
 

материалы на 
информацион
ном стенде 

54.  
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы 

до 31 мая 
2021 

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

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

55.  
Организация ухода за могилами 
участников и жертв Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

до 2 мая 
2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

56.  
Оказание шефской помощи 
ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 

до 9 мая 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
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гг., ветеранам труда БрГТУ в 
рамках ежегодной акции «Ветеран 
живет рядом» 

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

по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

57.  
Выставка «В сердцах и книгах 
память о войне» ко Дню Победы 

до 9 мая 
2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях . 

58.  
Вечер, посвященный Великой 
Отечественной войне 
«Путешествие в военное прошлое» 

до 31 мая 
2021 

председатель 
студсовета 
общежития №1, 
председатель 
профкома 
студентов  

статья в 
группе в 
соцсети 

59.  
Литературно-музыкальные вечера 
по мотивам песен военных лет 

до 30 июня  
2021 

студсовет 
общежитий №1 и 
4 ФИСЭ, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

60.  
Конкурс плакатов «Спасибо 
солдатам Победы за то, что не 
знаем войны» 

1-8 мая 2021 
воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
информация 
в группе в 
соцсети 

61.  Фотоконкурс «Беларусь помнит» 
до 9 мая 
2021 

воспитатели 
общежития №2 

информация 
в группе в 
соцсети 

62.  
Выпуск стенгазеты «Цветы 
Победы».  

до 9 Мая 
2021 

воспитатели 
общежития №2 

информация 
на стенде 
общежития  

63.  
Устный журнал «Запомни, мир, за 
что солдаты гибли» 

6 мая 2021 воспитатели 
общежития №1 

статья на 
информацион
ном стенде 
общежития 

64.  
Литературная гостиная «У войны 
не женское лицо» 

до 7 мая 
2021 

воспитатели 
общежития №2 , 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
информация 
в соцсети 

65.  

Вечер, посвященный Великой 
Отечественной войне 
«Путешествие в военное прошлое» 

27 мая 2021 воспитатели 
общежития №1, 
председатель 
студсовета 
общежития 

материал на 
сайт в группе 
в соцсети 

66.  Вечер военного кино  
до 28 
февраля, 
до 9 мая, 

воспитатель 
общежития  № 4  
председатель 

фотоотчет, 
журнал 
воспитателя 
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до 22 июня студсовета 
общежития 

67.  
Викторина, приуроченная ко Дню 
Победы 

до 31 мая 
2021 

председатель 
профкома 
студентов, 
начальник ОВРМ 

статья в 
группе в 
соцсети, 
статья на 
сайте БрГТУ 

68.  
Поэтический конкурс, 
приуроченный Дню победы 

до 9 мая 
2021 

начальник отдела 
СИиКДР  
педагог-
организатор,  
руководители 
коллектив, 
председатель 
профкома 
студентов, 

положение о 
конкурсе, 
информация 
на сайте 
БрГТУ   

69.  
Мероприятия, приуроченные к 80- 
летию начала Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

до 23 июня 
2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

70.  
Выпуск фотогазеты «28 мая – День 
пограничника» 

до 28 мая 
2021 

воспитатель 
общежития № 4 
ЭФ 

материалы на 
информацион
ном стенде 

71.  

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

до 25 мая 
2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

72.  

Региональная научно-практическая 
конференция «Подвиг защитников 
Брестской крепости в 
исторической памяти народа» 

до 23 июня 
2021 

начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ 

сборник 
научных 
работ, 
информация 
на сайте 
БрГТУ  

73.  
Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню города 

до 30 июля 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 
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специалисты), 
начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

74.  
Экскурсии по военным частям 
г.Бреста 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

командир МООП 
фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

75.  Посещение школы-интерната 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 
 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

76.  
Кураторство домов семейного 
типа на территории Московского 
района г.Бреста 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

77.  

Шефская  помощь  воспитанникам 
государственного учреждения 
образования «Дивинский детский 
дом» 

до 30 
декабря 
2020, 
до 30 мая 
2021 

деканы ЭФ, СФ, 
председатель 
профкома 
студентов  

статья в 
группе в 
соцсети 

78.  

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

с 1 декабря 
2020 по 30 
апреля 2021 

декан ФИСЭ,  
студенческий 
актив, 
председатель 
профкома 
студентов 

фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета, 
статья в 
группе в 
соцсети 

79.  

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

до 31 марта 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

80.  

Организация благотворительных 
акций Пинский 
специализированный дом «Мы 
помогаем детям»  

до 1 
февраля 
2021 

декан МСФ 

информация 
на сайте 
факультета, 
информация 
на сайте БрГТУ 

81.  
Заседание на тему работы 
волонтеров 

до 30 
октября 
2020,  
до 29 
февраля, до 
30 июня 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ»  

отчет в 
городской 
комитет 

82.  
Проведение благотворительных 
акций и концертов 

ежекварталь
но 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
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соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

83.  

Участие студентов в качестве 
волонтеров в международном 
фестивале театров и книг 
«Книжный шкап», 
международном шахматном 
фестивале «Черная пешка» 

сентябрь, 
ноябрь 2020 

декан ФЭИС,  
кураторы 

фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета 

84.  

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

до 25 мая 
2021 

начальник ОВРМ,  
методисты ОВРМ, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
кураторы, 
воспитатели  

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
журнал 
воспитателя, 
журнал 
куратора, 
информация 
в группах в 
соцсетях 

85.  

Организация посещения 
Брестского областного 
академического театра студентами 
факультетов 

до 30 июня 
2021 

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

фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультетов, 
отчеты по 
ИВР  

86.  

Проведение мероприятий в 
рамках Программы 
сотрудничества Министерства 
образования Республики Беларусь 
и Белорусской Православной 
Церкви: ежегодной конференции 
«Духовность. Молодежь. Будущее 
Беларуси», тематических встреч и 
бесед со священнослужителями и 
т.д. 

до 30 
ноября 2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ,  
методисты ОВРМ 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

87.  

Беседа со студентами «Свобода 
совести и религиозные 
организации. Деструктивные 
секты» 

ноябрь 2020 воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

88.  
Цикл встреч-бесед с 
представителями православной 
церкви 

до 31 мая 
2021 

воспитатели 
общежитий №1-4 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР,  
информация  
в в группе в 
соцсети 
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89.  
Проведение акции ко Всемирному 
дню доброты 

до 30 
ноября 
2020 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

90.  
Круглый стол «Без добрых дел нет 
доброго имени» 

до 26 
ноября 2020 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсети 

91.  

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

до 3 июля 
2021 

начальник отдела 
СИиКДР, 
руководители 
коллектив, 
педагог-
организатор 

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

92.  

«Дни открытых дверей» 
(презентации творческой 
деятельности и достижений   
коллективов отдела)   

до 30 
сентября 
2020  

начальник отдела 
СИиКДР, 
руководители 
коллектив, 
педагог-
организатор 

информация 
на сайте 
БрГТУ  

93.  

Проведение анкетного опроса 
«Мои творческие способности» с 
целью выявления творческого 
потенциала студентов первого 
курса 

до 20 
сентября 
2020 

начальник 
ОСИиКДР,  
руководители 
коллективов, 
педагог-
организатор, 
кураторы групп 

анкеты групп 
первого курса  
«Мои 
творческие 
способности» 

94.  

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

до 30 
сентября  
2020 

начальник 
ОСИиКДР,  
руководители 
коллективов,  
педагог-
организатор, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
студенческий 
актив, кураторы  

списки 
участников 
творческих 
коллективов 

95.  

Оказание профессиональной и  
методической помощи 
факультетам, структурным 
подразделениям БрГТУ,  ОО 
«БРСМ» и  первичной 
профсоюзной организации в 
проведении конкурсов, 
фестивалей  и других мероприятий 

до 31 
августа 2021 

начальник 
ОИСиКДР, 
руководители 
коллектив, 
педагог-
организатор 

план работы 
отдела на 
месяц,   
письменный 
отчет работы 
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96.  
Участие в конкурсе творчества 
студентов  I курса в фестивале 
«Таланты  факультета»  

с 11 по 25 
октября 
2020 

декан факультета 
ЭФ, начальник 
ОСИиКДР, 
студенческий 
актив,  
кураторы  

фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета, 
положение о 
конкурсе 

97.  

Проведение фестиваля 
художественного творчества 
студентов первого курса 
«Молодые таланты БрГТУ – 2020» , 
посвященный Международному 
Дню студентов 

до 30 
ноября 2020 

начальник отдела 
СИиКДР  
педагог-
организатор,  
руководители 
коллектив, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

98.  

Участие в Республиканском 
заочном  конкурсе 
художественного творчества 
студентов учреждений высшего 
образования  «АРТ-портал» 

сентябрь 
2020 

начальник отдела 
СИиКДР  
педагог-
организатор,  
руководители 
коллектив 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР  

99.  

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

сентябрь 
2020 

начальник отдела 
СИиКДР  
педагог-
организатор,  
руководители 
коллектив 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР  

100.  
Участие в международном 
хоровом фестивале 
«Universitascantat» (г.Познань) 

с 1 по 30 мая 
2021  

начальник, 
руководитель 
коллектива 
ОСИиКДР 

информация 
и фотоотчет 
на сайте 
БрГТУ 

101.  
Участие в международных 
фестивалях и конкурсах   

с 1 сентября 
2020 по 30 
августа 2021 

начальник 
ОСИиКДР, 
руководители 
коллективов, 
педагог-
организатор 

информация 
и фотоотчет 
на сайте 
БрГТУ 

102.  
Беседа «Современное цифровое 
искусство и фотография» 

до 30 
декабря 
2020 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ 

журнал 
воспитателя 

103.  
Организация видеосалона 
«Интересное кино» 

до 30 числа 
каждого 
месяца  

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ, 
студсовет 

журнал 
воспитателя  

104.  
Выставка «Агата Кристи: жизнь как 
детектив» к 130-летию со дня 
рождения Агаты Кристи 

сентябрь 
2020 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  
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105.  
Выставка «Культурная спадчына – 
душа народа» ко Дню работников 
культуры Республики Беларусь 

сентябрь 
2020 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

106.  
Выставка «Нежностью 
пропитанное слово... »- к 125-
летию со дня рождения С.Есенина 

октябрь 
2020 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

107.  Фотоконкурс «…Очей очарованье» 
до 7 ноября 
2020 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

информация 
на стенде 
общежития  

108.  

Выставка «Да, мы живём, не 
забывая...» к 105-летию со дня 
рождения Константина 
Михайловича Симонова 

ноябрь 2020 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

109.  
Выставка «Свет Караткевіча» к 90 
летию со дня рождения 
В.Короткевича 

ноябрь 2020 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

110.  Литературное кафе «Календарь» 
до 24 
декабря 
2020 

воспитатели 
общежития №2 

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
на сайте 

111.  
Участие в организации и 
проведении рождественских елок 
для детей-инвалидов и сирот 

с 1 декабря  
2020 по 30 
января  
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

112.  
Выставка «Под сиянием 
Рождественской звезды»  
 

январь 2021 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

113.  
Участие в областном новогоднем 
бале 

до 14 января 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ,  
методисты ОВРМ 

информация 
на сайте 
БрГТУ о 
проведенных 
мероприятия
х, отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

114.  
«Колядки» - театрализованные 
рождественские песнопения 

до 14 января 
2021 

начальник 
ОСИиКДР  
педагог-
организатор,  
руководители 
коллектив 

информация 
и фотоотчет 
на сайт БрГТУ 

115.  

Выставка «Иван Шамякин. 
Летописец эпохи» к 100-летию со 
дня рождения Ивана Шамякина 
(1921- 2004), народного писателя 
Беларуси 

январь 2021 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  
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116.  
Дискуссия «Вежливость – это сила, 
слабость или необходимость» 

до 10 
февраля 
2021 

воспитатели 
общежития №2, 
педагог-психолог 

фотоотчёт, 
информация 
на сайте 

117.  

Выставка «Жизнь писателя – жизнь 
народа» к 100 летию со дня 
рождения Ивана Мележа (1921-
1976), народного писателя 
Беларуси 

февраль 
2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

118.  
Выставка «Шедевры мировой 
архитектуры»  

февраль 
2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

119.  
Выставка-конкурс «Весенние 
фантазии» 

март 2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь, 
председатель 
профкома 
студентов 

фотоотчеты в 
соцсетях  

120.  

Участие народного 
академического хора «Белая 
вежа»  в фестивале 
«Великопостные концерты» 

март 2021 

Начальник отдела 
СИиКДР, 
руководитель 
коллектива 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР  

121.  
Выставка «Поэзия-музыка слов» ко 
Всемирному день поэзии 

март 2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь, 
председатель 
профкома 
студентов 

информация 
на сайте 
БрГТУ 
фотоотчеты в 
соцсетях  

122.  Беседа «Азбука этикета» 
до 30 
апреля 2021 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ 

журнал 
воспитателя 

123.  

Участие народного 
академического хора «Белая 
вежа»  в IХ-м областном празднике 
«Пасхальные встречи» 

апрель 2021 

начальник отдела 
СИиКДР, 
руководитель 
коллектива 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР  

124.  
II-й Открытый фестиваль 
фольклорного творчества 
«Палескія пераборы» 

6 мая 2021 

начальник отдела 
СИиКДР, 
руководитель  
фольклорного 
театра 
«Скарбніца», 
педагог-
организатор, 
председатель 
профкома 
студентов 

положение о 
фестивале, 
информация 
на сайте 
БрГТУ о 
проведенных 
мероприятия
х, отчеты по 
ИВР  

125.  
Устный журнал «Святые Кирилл и 
Мефодий» ко Дню славянской 
письменности 

24 мая 2021 
воспитатели 
общежития №2 

фотоотчёт, 
информация 
на сайте 

126.  
Фотопроект «Аллея славы: лучшие 
студенты в лучшие моменты» 

до 30 июня 
2021 

воспитатель 
общежития  

информация 
в соцсети в 
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№ 4 ЭФ, 
студсовет 

группе в 
соцсети 

4. Поликультурное воспитание 

127.  

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

до 5 июля 
2021 

начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ, 
кураторы, 
начальник 
международного 
отдела 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

128.  

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование у 
студентов умения жить в 
поликультурном мире, 
противостоять политическому и 
религиозному экстремизму 

до 25 июня 
2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

129.  
Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню единения 
народов Беларуси и России 

до 30 
апреля 
2021 

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

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

130.  

Выставка «Беларусь и Россия: 
больше, чем соседи» ко Дню 
единения народов Беларуси и 
России 

апрель 2021 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

131.  

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

до 30 
апреля 
2021 

воспитатель 
общежития №4 
ФИСЭ 

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсети 

132.  

Информационные часы ко Дню 
единения народов Беларуси и 
России 

до 30 
апреля 2021 

воспитатели 
общежитий №1 и 
3, председатель 
студсовета 
общежития 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР, материал 
на 
информацион
ном стенде 
общежития 
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133.  

Видео-концерт творческих 
коллективов отдела, 
приуроченный Дню единения 
народов Беларуси и России 

апрель 2021 

начальник отдела 
СИиКДР,  
педагог-
организатор,  
руководители 
коллектив 

видеофайл на 
сайте БрГТУ 

134.  
Культурно-досуговая деятельность 
«В целом мире нет красивей двух 
сестёр – Беларуси и России» 

до 2 апреля 
2021 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсетях  

135.  
Знакомство с традициями 
гостеприимства разных народов 
«Хорошие соседи» 

до 6 июля 
2021 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ 

журнал 
воспитателя 

136.  
Беседа «Обряды и традиции 
народов мира» 

до 6 июля 
2021 

воспитатели 
общежитий  
№ 4 и 2, 
студсоветы 
общежитий  

журнал 
воспитателя, 
фотоотчёт в 
группе в 
соцсетях  

137.  
Беседа «История государственных 
праздников разных стран» 

до 6 июля 
2021 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ 

журнал 
воспитателя 

138.  
Поздравление иностранных 
студентов с их национальными 
праздниками 

до 6 июля 
2021 

воспитатели 
общежитий №2 и 
№ 4 ЭФ 

журнал 
воспитателя, 
информация 
в группе в 
соцсетях  

139.  

Привлечение иностранных 
студентов к профилактическим 
социально-значимым акциям, 
пропаганде ЗОЖ 

до 1 июля 
2021 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные, 
кураторы 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР  

140.  

Организация работы по правовому 
просвещению иностранных 
студентов 
 

до 30 июня 
2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
журнал 
куратора, 
журнал 
воспитателя, 
отчет по ИВР  

141.  
Беседы с иностранными 
студентами о правилах 
внутреннего распорядка 

до 30 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 

журналы 
кураторов 
иностранных 
студентов, 
воспитателей 
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кураторы 
иностранных 
студентов 

142.  
Круглый стол «Новый год в моей 
стране: общее и различия» 

18 декабря 
2020 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
в группе в 
соцсетях  

143.  
Информационный час 
«Толерантность – путь к миру» 

до 28 
февраля 
2021 

воспитатели 
общежития №3, 
председатель 
студсовета 
общежития  

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

144.  

Организация и проведение 
фестиваля «Беларусь на талерцы» 
с показом блюд национальной 
кухни  

до 1 июня 
2021 

кураторы СФ, 
воспитатели 
общежитий №2 и 
3 

сценарии 
мероприятий 

145.  

Вовлечение иностранных 
студентов в мероприятия, 
направленные на развитие 
творческих способностей 

до 1 июля 
2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР  

146.  
Участие иностранных студентов в 
конкурсе «Молодые таланты БрГТУ 
– 2020» 

до 31 
октября 
2020 

начальник отдела 
СИиКДР, 
кураторы  

сценарий 
мероприятия, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

147.  
Участие в открытом фестивале 
«Палитра творчества» (г.Могилев) 

с 1 ноября 
по 30 
декабря 
2020 

начальник 
ОСИиКДР, 
руководители 
коллектив, 
педагог-
организатор 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

148.  
Участие в республиканском 
фестивале творчества иностранных 
студентов «F.ART.by-2020» 

с 1 по 30 
ноября 2020 
(в 
соответствии 
с планом 
мероприя-
тий МО РБ) 
Беларусь) 

начальник 
ОСИиКДР, 
руководители 
коллективов, 
педагог-
организатор 

информация 
на сайте 
БрГТУ 
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149.  
Содействие привлечению 
иностранных студентов к участию в 
спортивных мероприятиях 

до 1 июля 
2021 

директор 
спортивного 
клуба, кураторы 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР  

150.  
Внутривузовский турнир по мини-
футболу среди иностранных 
обучающихся 

до 31 
ноября 2020 

директор 
спортивного 
клуба, кураторы, 
начальник 
международного 
отдела, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов, 
кафедра ФВиС 

протоколы 
соревнований
, информация 
на сайте 
БрГТУ, статья 
в группе в 
соцсети 

151.  
Межвузовский турнир по мини-
футболу с участием команд 
иностранных обучающихся 

с 1 февраля 
по 31 марта 
2021 

директор 
спортивного 
клуба, кураторы  

протоколы 
соревнований
, информация 
на сайте 
БрГТУ 

152.  

Шахматный поединок с 
иностранными студентами 
«Шахматы – это тихая игра музыки 
разума»  

до 31 мая 
2021 

воспитатель 
общежития № 4 
ЭФ, председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
информация  
в группе в 
соцсети 

153.  
Вовлечение иностранных 
студентов в мероприятия, 
проводимые в общежитии 

до 6 июля 
2021 

воспитатели 
общежитий  

журнал 
воспитателя  

154.  
Конкурсно-игровая программа 
«Давайте знакомиться» 

23 октября 
2020 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсетях  

155.  
Час общения с презентацией 
«Достопримечательности моей 
страны» 

до 6 ноября 
2020 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсетях  

156.  
Вечер «Музыка – единственный 
всемирный язык, который не надо 
переводить» 

14 января 
2021 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсетях  

157.  
Литературный вечер, 
посвященный Дню родного языка 
«Звучит родное слово»  

19 февраля 
2021  

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

размещение 
информации 
в группе в 
соцсетях  
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158.  
Вечер национальной кухни 
«Смачна есці» 

до 18 марта 
2021 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсетях  

159.  
Педагогические мастерские 
«Дружба и братство – дорогие 
богатства» 

до 18 мая 
2021 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития 

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсетях  

160.  
Проведение интернациональных 
мероприятий 

до 7 июня 
2021 

кураторы ЭФ, 
воспитатели 
общежитий №2 и 
4 

сценарии 
мероприятий 

161.  
Организация экскурсионных 
поездок в страны ближнего и 
дальнего зарубежья 

с 1 сентября 
2020 по 10 
июня 2021 

председатель 
профкома 
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

162.  

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 
2020 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

лист 
ознакомлени
я 

163.  

Проведение собрания со 
студентами первого курса, 
знакомство с правилами 
внутреннего распорядка БрГТУ 

сентябрь 
2020 

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

журнал 
куратора 

164.  

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

до 3 июля 
2021 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

отчеты по 
ИВР  

165.  

Рейды по проверке выполнения 
правил внутреннего распорядка и 
запрета курения на территории 
БрГТУ 

до 3 июля 
2021 

МООП, 
студсоветы и 
воспитатели 
общежитий, 
представители 
факультетов 

протоколы 
МООП 

166.  

Рейды по проверке выполнения 
правил внутреннего распорядка и 
профилактике асоциального 
поведения в общежитиях БрГТУ 

до 3 июля 
2020 

МООП, 
студсоветы и 
воспитатели 
общежитий, 
представители 
факультетов  

протоколы 
студсовета 
общежития  
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167.  
Участие в работе комиссии по 
профилактике правонарушений 
среди студентов 

до 30 июня 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
общежитий, 
педагог 
социальный, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

протоколы 
Совета 
профилактик
и 
правонаруше
ний БрГТУ, 
журнал учета 
индивидуаль
ной и 
групповой 
форм работ 
педагога 
социального, 
отчет по ИВР  

168.  
Набор новых бойцов в МООП 
«Алмаз» 

ежемесячно 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

отчеты в 
городской 
комитет 

169.  

Участие студентов факультета в 
МООП «Алмаз» по охране 
общественного порядка на 
территории БрГТУ 

до 30 июня 
2021 

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

информация 
на стендах 
факультета 

170.  
Заседания ПО ОО «БРСМ» на тему 
работы МООП 

до 30 
декабря 
2020,  
до 30 
апреля, до 
30 августа 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ»  

отчеты в 
городской 
комитет 

171.  

Рассмотрение случаев 
правонарушений, нарушений 
правил внутреннего распорядка, 
совершенных студентами 
общежития на заседаниях 
студенческих советов общежитий 
БрГТУ 

до 30 июня 
2021 

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

информация 
на стендах 
факультета 
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172.  

Проведение бесед с 
несовершеннолетними 
студентами-правонарушителями в 
соответствии с индивидуальными 
планами профилактической 
работы: 
- «Соблюдение КоАП Республики 
Беларусь»; 
- «Правовые аспекты 
противоправного поведения»; 
- «Соблюдение Правил дорожного 
движения Республике Беларусь»; 
- «Соблюдение Правил 
внутреннего распорядка БрГТУ»; 
- «Мы в ответе за свои поступки» 

до 30 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
общежитий, 
педагог 
социальный 
ОВРМ 

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

173.  

Участие во встрече с 
представителем пресс-службы УВД 
Брестской области «Безопасность 
на дорогах: нормативно-правовой 
аспект» 

до 30 
октября 
2020 

начальник ОВРМ, 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

174.  

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

до 30 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
начальник ОВРМ, 
кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
общежитий, 
педагог 
социальный 
ОВРМ 

отчет по ИВР, 
журнал 
куратора 

175.  
Встреча с участковым инспектором 
Московского РОВД 

до 6 июля 
2021 

воспитатели 
общежития №2 

размещение 
информации 
в группе в 
соцсетях  

176.  

Встреча-беседа с участковым 
инспектором Московского РОВД 
«Внимание!!! Ответственность с 14 
лет»  

8 октября 
2020 

воспитатели 
общежития №1, 
председатель 
студсовета 
общежития  

информация 
на 
информацион
ном стенде  

177.  

Встреча-беседа с участковым 
инспектором и инспектором по 
делам несовершеннолетних 
Московского РОВД «Буква закона» 

до 31 
сентября 
2020 

воспитатель 
общежития № 4, 
председатель 
студсовета 
общежития 

фотоотчёт, 
информации  
в группе в 
ВКонтакте 
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178.  

Беседа «Всё тайное всегда когда-
то становится явным» с 
приглашением сотрудников 
отделения по наркоконтролю и 
противодействию торговле 
людьми Московского РОВД 
г.Бреста 

25 ноября 
2020 

воспитатели 
общежития №1, 
председатель 
студсовета 
общежития №1 

информация 
в группе 
Студгородок 
БрГТУ 
ВКонтакте 

179.  

Учет студентов, склонных к 
правонарушениям. 
Индивидуальная работа и 
групповая работа с учащимися по 
профилактике правонарушений:  
- профилактически беседы и 
встречи 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 
2021 

педагог 
социальный и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
воспитатели 
общежития, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

отчеты по 
ИВР, 
сценарии 
мероприятий, 
методические 
разработки,  
фотоотчеты, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, 
журнал 
воспитателя  

180.  

Ознакомление студентов, 
проживающих в общежитии, с 
правилами техники безопасности, 
пожарной безопасности. Беседы о 
правилах техники безопасности 
при пользовании 
электроприборами. 

до 6 июля 
2021 

воспитатели 
общежития, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

журнал 
воспитателя 

181.  

Организация и проведение на 
факультете и в общежитиях  
индивидуальной воспитательной 
профилактической работы с 
курящими студентами. 

до 15 
сентября 
2020  

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
студенческий 
актив, кураторы 
педагог-психолог 
ОВРМ, 
воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

182.  
Областной семинар «Контрспайс: 
противодействие зависимостям» 

до 1 
декабря 
2020 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ о 
проведенных 
мероприятия
х, отчеты по 
ИВР  
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183.  

Веб-семинар в рамках 
международного Дня борьбы с 
наркотиками «Профилактика 
употребления наркотических 
веществ среди молодежи» 

до 31 марта 
2021 

воспитатели 
общежитий, 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

фотоотчет, 
информация 
на сайте, 
отчеты по 
ИВР, 
методические 
разработки 

184.  

Круглые столы: 
- «Здоровье в каждой чашке»; 
- «SOS: наркомания. Не губи свою 
жизнь!»;  
- «Правильное питание в контексте 
оздоровления» 

до 21 января 
2021 
до 31 марта 
2021  
до 7 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
студенческий 
актив, кураторы, 
воспитатели 
общежитий, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

отчет по ИВР, 
фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультетов 
информация 
на стендах, в 
группе в 
соцсети 

185.  
Круглый стол «Киберпреступность: 
нормативно-правовой и 
теоретический аспекты»  

до 25 
декабря 
2020 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
информация 
на сайте 
факультета, 
отчеты по 
ИВР  

186.  
Выставка «Содействие здоровому 
образу жизни» 

до 30 
сентября 
2020 

педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
студенческий 
актив, кураторы, 
воспитатели 
общежитий, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

отчет по ИВР, 
фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультетов, 
информация 
на стендах, в 
группе в 
соцсети 
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187.  
Конкурсы плакатов:  
- «Болезнь века – наркотики»; 
- «Молодежь против наркотиков» 

до 31 марта 
2021 

воспитатели 
общежитий, 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

фотоотчет, 
информация 
на сайте, 
информация 
на стендах, 
отчеты по 
ИВР 

188.  

Конкурсы плакатов: 
- «Никотиновые мальчики, 
никотиновые девочки»; 
- «Никотиновому дурману – нет!» 

до 30 июня 
2021 

педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
кураторы, 
студенческий 
актив, секретарь 
ПО ОО «БРСМ», 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

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

189.  

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; 
- «Безопасное лето» с сотрудником 
здравпункта; 
- «Вредные привычки»; 
 
- «Строим Дом здоровья»; 
-  «Эмоции и здоровье»; 

 
до 10 
декабря 
2020 
до 31 
декабря 
2020 
до 28 
февраля 
2021 
 
 
 
 
 
до 1 марта 
2021 
 
до 30 
апреля 2021 
до 1 мая 
2021 
 
до 30 мая 
2021 
 
до 30 июня 

педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
студенческий 
актив, кураторы, 
воспитатели 
общежитий, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 
 

отчет по ИВР, 
фотоотчет, 
информация 
на сайтах 
факультетов 
информация 
на стендах, в 
группе в 
соцсети 
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- «За здоровый образ жизни»  
 
- «Палочка Коха атакует»  
 
- «Чума цивилизованного мира» 
встреча с врачом-
психотерапевтом; 
 
- «Мы и наши привычки»; 
- «Курение – тяжелая привычка»; 
- «Что я знаю о курении»; 
- «Курение: правда и мифы»; 
- «Откажись от сигареты»; 
- «Здесь не курят»; 
- «Что думает молодёжь о 
курении?» 

2021 
18 сентября 
2021 
до 2 октября 
2021 
до 30 июня 
2021 
до 30 июня 
2021 
до 30 июня 
2021 
до 30 июня 
2021 
до 30 июня 
2021 
до 30 июня 
2021 
до 30 июня 
2021 

190.  

Профилактические беседы:  
- «Не отнимай у себя завтра»; 
- «В плену иллюзий»; 
- «Путь в никуда»; 
- «Наркомания – падение в 
бездну»; 
- «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 марта 
2021 

воспитатели 
общежитий, 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

фотоотчет,  
информация 
на стендах, 
отчеты по 
ИВР  
, 
методические 
разработки 

191.  
Беседа со студентами «Сетевой 
этикет, авторское право» 

март 2021 
воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

192.  
Беседа со студентами «Безопасное 
и ответственное поведение – наш 
осознанный выбор» 

октябрь 
2021 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

193.  
Интеллектуальная игра «Здоровье 
– это твое счастье» 

до 28 
февраля 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 

отчет по ИВР, 
фотоотчет, 
информация 
на сайтах 
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(ведущие 
специалисты), 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
студенческий 
актив, кураторы, 
воспитатели 
общежитий, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

факультетов 
информация 
на стендах, в 
группе в 
соцсети 

194.  

Акции: 
- «Белая ромашка» приуроченной 
к Всемироному дню борьбы с 
туберкулезом; 
- «Международный день отказа от 
курения»; 
 
- «Всемирный день отказа от 
курения» 

 
до 30 марта 
2021 
 
до 20 
ноября 2020 
до 20 
ноября 
2020 

педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
кураторы, 
студенческий 
актив, секретарь 
ПО ОО «БРСМ», 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
воспитатели 
общежитий  

фотоотчет, 
информация 
на сайтах 
факультетов, 
информация 
на стендах, 
отчеты по 
ИВР,  
в группе в 
соцсети, 
методические 
разработки  

195.  

Проведение на факультетах и в 
общежитиях мероприятий, 
посвященных: 
- Дню некурения; 
 
- Всемирному дню профилактики 
СПИД; 
- Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом; 
- Всемирному дню здоровья; 
 
- Всемирному дню без табака 

 
 
 
21 ноября 
2020 
1 декабря 
2020 
1 марта 2021 
7 апреля 
2021 
31 мая 2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР  

196.  

Профилактика ВИЧ 
Тренинговые занятия: 
- «Защити себя»; 
- «Правильное поведение». 

до 7 июня 
2021 

кураторы, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
социальные 

информация 
на сайте, 
стенде, 
фотоотчет в 
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Конкурсы плакатов:  
- «СПИДу – НЕТ!»; 
- «СПИД – лицом к лицу»; 
Акции:  
- «Мы остановим СПИД»; 
- «Я буду знать о ВИЧ-инфекции»;. 
Беседы: 
- «Горькие последствия сладкой 
жизни» с акушер-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» 

педагоги и 
педагоги-
психологи ОВРМ, 
кураторы групп, 
воспитатели 
общежитий, 
директор 
библиотеки, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

соцсетях  
 

197.  

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

до 6 августа 
2021 

председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов, зав. 
кафедрой 
физического 
воспитания и 
спорта, 
воспитатели 
общежития 

информация 
на стендах 
БрГТУ 

198.  

Образовательно-
профилактические мероприятия 
по проблемам различных форм 
зависимостей, противодействию 
торговле людьми 

до 3 июля 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе,  
начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

методические 
материалы, 
отчеты по 
ИВР  

199.  

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

с 1 сентября 
2020 по 31 
августа 2021 

профком 
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети, на 
сайте БрГТУ 
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имеющих хронические 
заболевания 

200.  

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 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

информация 
на стендах, 
сайте БрГТУ 

201.  
Привлечение студентов к участию 
в работе спортивных секций БрГТУ 

до 30 
сентября  
2020 

директор 
спортклуба, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
студенческий 
актив, кураторы 

списки 
спортивных 
секций 

202.  

Работа спортивных секторов 
студсоветов. Организация и 
участие студентов общежития в 
спортивных соревнованиях. 

до 30 июня 
2021 

воспитатели 
общежитий, 
студсоветы 
общежитий 

материалы в 
группе в 
соцсети 

203.  

Содействие в проведении и 
участие в днях здоровья, 
спортивно-массовых 
мероприятиях. Участие в 
проведении соревнований, 
спартакиад БрГТУ в 2020 – 2021 
учебном году;  
Спартакиады:  
- «Будь первым!» на призы 
первичной организации ОО 
«БРСМ»; 
- «Быстрее, выше, сильнее!» 
Республиканские универсиады: 
- по пауэрлифтингу, триатлону, 
боксу, каратэ, легкой атлетике, 
баскетболу среди мужчин, 
гандболу среди мужских команд, 
волейболу среди девушек, 
спортивному ориентированию, 
армрестлингу, пляжному 
волейболу, пулевой стрельбе, 
велоспорту, плаванию, дзюдо, 
настольному теннису. 
Круглогодичные универсиады: 

до 30 июня 
2021 

деканы 
факультетов 
ФЭИС, ЭМ, СФ, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
 директор 
спортивного 
клуба, 
зав.кафедрой 
физического 
воспитания и 
спорта, секретарь 
ПО ОО «БРСМ», 
воспитатели 
общежитий, 
председатель 
профсоюзного 
комитета 
студентов 

протоколы 
соревнования
, информация 
на сайте 
БрГТУ, статья 
в группе в 
соцсети 
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- по настольному теннису, 
баскетболу, дартсу, по мини-
футболу, по волейболу среди 
юношей, по волейболу среди 
девушек 
Первенства БрГТУ: 
- по мини-футболу среди 
общежитий, по волейболу среди 
общежитий смешанные команды, 
по волейболу среди 
профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников БрГТУ, по 
бильярду среди профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников БрГТУ, по волейболу 
среди общежитий смешанные 
команды, по мини-футболу среди 
общежитий, легкой атлетике. 
Интеллектуально-спортивная 
олимпиада по шашкам и 
шахматам «Умный дебют». 
Брестский молодёжный форум 
«Селяхи - 2021» 
6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

204.  

Организация участия студентов в 
обустройстве мемориального 
комплекса «Брестская крепость-
герой», значимых мест города  

до 25 мая 
2021 

кураторы, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
зав. кафедрами 
факультетов, 
начальник ОВРМ,  
методисты ОВРМ, 
секретарь 
ПО «БРСМ» БрГТУ 

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР, 
журнал 
куратора, 
фотоотчет в 
группе в 
соцсети. 

205.  
Участие в трудовой акции 
«Молодежь за чистоту городов и 
сел» 

до 1 октября 
2020 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

206.  
Участие студсовета в акции 
«Чистый лес» с ГПЛХО «Брестский 
лесхоз» 

до 30 
октября 
2020 

воспитатель 
общежития №4, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчет, 
размещение 
информации  
в группе 
общежития в 
соцсети 
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207.  
Участие в экологических акциях на 
территории БрГТУ, Московского 
района г. Бреста 

до 30 
сентября  
2020,  
до 30 
апреля 2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

208.  

Участие в организации работы 
студентов по проведению 
благоустройства корпусов и 
прилегающей к ним территории. 

 
до 7 июня 
2021 
 

СПСУП кафедр, 
студенческий 
актив  

информация 
на сайте 
БрГТУ 

209.  Участие в благоустройстве аллей 
до 30 
апреля 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

210.  

Организация работы студентов по 
проведению благоустройства 
общежитий. Озеленение 
прилегающей территории к 
общежитию, оформление 
цветников 

до 31 мая 
2021 

воспитатели и 
заведующие 
общежитий №1-4  

информация 
на сайте 
БрГТУ 

211.  Акция «Наша клумба» 
до 31 мая 
2021 

воспитатель 
общежития  № 4,  
председатель 
студсовета 
общежития,  
заведующий 
общежитием №4 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

212.  
Проведение благотворительного 
марафона «7 добрых дел» 

до 30 июня 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

213.  

Проведение бесед: 
- об экономном пользовании 
водой и электроэнергией. 
- по приобщению студентов к 
раздельному сбору мусора 

до 6 июля   
2021 

воспитатели 
общежития № 4 
ЭФ и ФИСЭ, 
студсоветы 
общежития 

журнале 
воспитателя  

214.  
Организация экскурсии на 
«Брестский 
мусороперерабатывающий завод» 

до 6 июля 
2021 

воспитатель 
общежития №4 
ФИСЭ 

фотоотчёт, 
информация  
в группе 
общежития в 
соцсети 

215.  

Проведение бесед: 
- «Роль искусства в формировании 
экологического дискурса», 
 
- «Экология Беларуси после 
Чернобыльской катастрофы», 
 
- «Целебные кладовые природы» 

 
до 30 
сентября 
2020; 
до 30 
апреля 2021; 
до 31 мая 
2021 

воспитатель 
общежития № 4 
ЭФ, студсовет 

журнал 
воспитателя  

216.  Проведение беседы «Энергия и до 29 воспитатели информация 
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среда обитания» октября 
2020 

общежития №2 на сайте 
БрГТУ 

217.  

Организация участия в акциях: 
- «День воды», 
- «День Земли», 
- «Неделя леса»  

с 1 февраля 
по 30 апреля 
2021 

деканат ФИСЭ,  
студенческий 
актив, зав. 
кафедрами  
факультета 

фотоотчет на 
сайте 
факультета, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

218.  

Фотоконкурсы, фотовыставки: 
- «Очей очарованье…»,  
 
- «Осень в любимом городе», 
 
 
- «Зимние мотивы» 
 
 
- 
 
 
 «Волшебница-зима»   
 

 
до 9 ноября 
2020 
до 30 
ноября 2020 
 
до 31 января 
2021 
 
 
 
до 21 
февраля 
2021 

 
воспитатели 
общежития №2, 
 
воспитатель 
общежития № 4 
ЭФ, председатель 
студсовета  
воспитатели 
общежития №2 
 
воспитатель 
общежития № 4 
ЭФ, председатель 
студсовета  

материалы на 
информацион
ном стенде, 
фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсети 

219.  
 
Проект «Природа – безопасность – 
мы» 

 
до 21 января 
2021 

воспитатели 
общежития №2 и 
председатель 
студсовета  

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсети 

220.  
Устный журнал «Природа просит 
милости у нас» 

до 31 марта 
2021 

воспитатели 
общежития №2 и 
председатель 
студсовета  

фотоотчёт, 
информация 
на сайте 

221.  

Экскурсии: 
 - в музей природы в Беловежской 
пуще, 
 
- в Зимний сад 
 
 
 

 
до 31 
декабря 
2020 
до 30 марта 
2021 

 
воспитатели 
общежития №3  
 
воспитатели 
общежитий №3 и 
№ 4 ЭФ, 
председатели 
студсоветов 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

222.  

Мероприятия к годовщине 
Чернобыльской трагедии:  
- литературная гостиная «Звон 
скорби звучит над Чернобылем», 
- выпуск стенгазеты, 
- экологический бюллетень «След 
Чернобыля», 
- стендовое оформление и 
кинопросмотр фильма 
«Чернобыль» 

до 30 
апреля 2021 

 
 
воспитатели 
общежития №2  
воспитатели 
общежитий №2 и 
3 
воспитатели 
общежития №1  
воспитатель 

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсети, 
информация 
на стенде 
общежитий,   
журнал 
воспитателя 
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общежития № 4  
ФИСЭ 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

223.  
Ведение и обновление банка 
данных одаренной молодежи 

до 5 июля 
2021 

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

банк данных 
одаренной и 
талантливой 
молодежи, 
отчеты в 
Министерств
о 
образования 

224.  

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 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
зав. кафедрами 

приказ по 
университету, 
информация 
на сайте 
факультетов, 
БрГТУ 

225.  

Размещение фотографий именных 
стипендиатов, отличников учебы, 
спортсменов на Доске Почета 
БрГТУ, Доске Почета профкома 
студентов 

до 30 
октября 
2020 

председатель 
профкома 
студентов 

Информация 
на доске 
Почета БрГТУ, 
Доске Почета 
профкома 
студентов 

226.  
Установление надбавок к 
стипендии профсоюзному активу 

ежемесячно 
председатель 
профкома 
студентов 

приказ 

227.  
Материальное поощрение 
активных студентов 

до 30 июня 
2021 

воспитатели, 
студсоветы, 
заведующие 
общежитий 

приказ, 
журнал 
воспитателя 

228.  
Организация и проведение 
конкурса «Лучший профорг» 

до 31 
декабря 
2020 

председатель 
профкома 
студентов 

фотоотчет, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
информация 
в группе в 
соцсети 

229.  

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

с 1 июля по 
31 августа 
2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
председатель 
профкома 
студентов, 
деканы 
факультетов, 

протокол 
заседания, 
приказ, 
информация 
в группе в 
соцсети, на 
сайте БрГТУ 
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заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
члены комиссии 

230.  

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

с 1 августа 
по 15 
сентября  
2020 

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

протокол 
заседания, 
приказ, 
информация 
в группе в 
соцсети, на 
сайте БрГТУ 

231.  

Выдвижение кандидатур на 
стипендию ФПБ, единовременную 
поощрительную выплату 
Центрального комитета 
отраслевого профсоюза, 
Брестского областного комитета 
отраслевого профсоюза, 
первичной профсоюзной 
организации студентов 

до 6 июля 
2021 

председатель 
профкома 
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети 

232.  
Торжественные мероприятия по 
чествованию профсоюзных 
активистов 

до 30 июня 
2021 

председатель 
профкома 
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети, на 
сайте БрГТУ 

233.  
Рассмотрение хода выполнения 
трудового Соглашения 

до 31 
декабря 
2020 

председатель 
профкома 
студентов, 
ректорат 

протоколы 
заседаний 

234.  
Трудоустройство и распределение 
выпускников факультета, 
мониторинг их карьерного роста 

с 1 ноября 
2020  
 30 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 
 

протокол  
распределени
я 

235.  
Участие в работе комиссии по 
распределению молодых 
специалистов 

до 31 
декабря 
2020 

председатель 
профкома 
студентов 

протоколы 
заседаний 
комиссии 

236.  

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

до 3 июля 
2021 

методисты ОВРМ 

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
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талантливой личности 

237.  

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

до 7 июня 
2021, 
распоряже-
ние, 
не реже 1 
раза в 
квартал 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
студенческий 
актив, 
кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
общежитий 

ведомости 
аттестаций, 
журналы 
групп, журнал 
куратора, 
журналы 
воспитателей, 
итоговые 
ведомости 

238.  

Организация работы по 
информированию молодежи о 
видах и формах дополнительного 
образования студентов 

до 30 июня 
2021 

ИПКиП,  
декан ФЭИС,  
зав. кафедрами 

информация 
на стендах  

239.  
Проведение собраний с 
родителями первокурсников  

до 10 января 
2021 

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

отчет по ИВР, 
информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ 

240.  

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

до 5 июля 
2021 

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

отчет по ИВР, 
журналы 
воспитателей  

241.  

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

с 1 по 30 
июня 2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

распоряжение 
по 
факультету, 
приказ 

242.  

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

до 30 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

распоряжение 
по 
факультету, 
сценарии 
мероприятий,  
методические 
разработки 

243.  Чествование лучших абитуриентов 
1 сентября 
2020 

председатель 
профкома 

статья в 
группе в 
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студентов соцсети, 
статья на 
сайте БрГТУ 

244.  
Молодёжный форум «Привет, 
Универ!»  
Чествование победителей. 

30-31 
августа, 1 
сентября 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

245.  
Выставка «Вперед к знаниям, 
первокурсник!» ко Дню знаний 

сентябрь 
2020 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях , 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

246.  
Встречи студентов-первокурсников 
с руководством факультета, 
кафедр 

до 30 
сентября 
2020 

деканы 
факультетов 

отчет по ИВР 

247.  

Проведение мероприятий с 
участием студенческой 
агитбригады в школах, 
расширение контактов со 
школьными молодежными 
организациями 

до 5 июля 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
отчеты  

248.  
Посещение школ в дни 
проведения репетиционного 
тестирования 

с 1 октября 
2020 по 31 
мая 2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

249.  
Проведение «Дня открытых 
дверей» 

до 30 
октября 
2020, 
до 30 
апреля 2021 

ректорат, ОВРМ, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты),  
председатель 
профкома 
студентов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
факультетов, 
видеоролики, 
сценарий 

250.  
Участие агитбригады в «Дне 
открытых дверей» 

с  1 сентября 
2020 по 30 
апреля 2021 

ОО БРСМ, 
председатель 
профкома 
студентов 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 

251.  

Посещение групп первого курса в 
рамках республиканской акции 
«Здравствуй, первокурсник!», 
прием в профсоюз, выборы 
профгрупоргов   

до 20 
сентября 
2020 

председатель 
профкома 
студентов 

протоколы 
собраний, 
статья в 
группе в 
соцсети 

252.  
Квест «Приключения 
первокурсника» 

до 30 
сентября 
2020 

председатель 
профкома 
студентов, 
председатель 
студсовета 
общежития №4 
ЭФ 

статья в 
группе в 
соцсети 
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253.  
Торжественное вручение 
профсоюзных билетов 

до 30 
ноября 2020 

председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети, 
статья на 
сайте БрГТУ 

254.  

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню системного 
администратора, Дню 
программиста 

сентябрь 
2020 

декан ФЭИС, 
кураторы, зав. 
кафедрами 

информация 
на сайте 
факультета 

255.  

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
машиностроителя 

сентябрь 
2020 

декан МСФ, зам 
декана, кураторы 
учебных групп 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
факультета 

256.  

Организация вручения зачетных 
книжек студентам специальности 
«Водоснабжение, водоотведение 
и охрана водных ресурсов» на 
территории ГП «Брестводоканал»  

до 30  
сентября  
2020 

декан ФИСЭ,  
зам. декана 
(ведущий 
специалист), 
студенческий 
актив  

фото- и 
видеоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета,  
сценарий 
мероприятия 

257.  

Организация вручения зачетных 
книжек студентам специальности 
«Мелиорация и водное хозяйство» 
на территории Историко-
экспозиционного комплекса 
развития мелиорации Брестской 
области, расположенного в г. 
Жабинка  

до 30  
сентября  
2020 

декан ФИСЭ, зам. 
декана (ведущий 
специалист), 
студенческий 
актив  

фото- и 
видеоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета,  
сценарий 
мероприятия 

258.  

Организация вручения зачетных 
книжек студентам специальности 
«Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна» на 
территории филиала кафедры ТГВ 
«Брестоблгаз» 

до 30  
сентября  
2020 

декан ФИСЭ, зам. 
декана (ведущий 
специалист), 
студенческий 
актив  

фото- и 
видеоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета,  
сценарий 
мероприятия 

259.  

Организация вручения зачетных 
книжек студентам специальности 
«Природоохранная деятельность» 
на территории ГУ «Брестский 
Областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья»  

до 30  
сентября  
2020 

декан ФИСЭ, зам. 
декана (ведущий 
специалист), 
студенческий 
актив  

фото- и 
видеоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета,  
сценарий 
мероприятия 

260.  
Организация и проведение 
«Посвящения в экономисты» 

до 30 
ноября  2020 

декан ЭФ, зам. 
декана, 
студенческий 
актив, кураторы 
учебных групп 

информация 
на сайте 
БрГТУ 

261.  
Организация и проведение 
«Посвящения в архитекторы» 

до 30 
ноября  2020 

декан СФ, зам. 
декана (ведущий 
специалист), 

информация 
на сайте 
БрГТУ 
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студенческий 
актив, кураторы 
учебных групп 

262.  

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 
2021  
( не реже 1 
раза в 
семестр) 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 
учебных групп,  
зав. кафедрами  

отчет по ИВР,  
журнал 
куратора 

263.  

Оказание содействия в 
организации учебных курсов и 
тренингов предприятиями-
заказчиками кадров 

до 30 июня 
2021 

декан ФЭИС, зам. 
декана (ведущий 
специалист), зав. 
кафедрами 

информация 
на стендах  

264.  
Проведение мероприятия 
митап «Job Fair 2020» 

до 30 
октября 
2020 

декан ФЭИС, зав. 
кафедрами, 
кураторы 

информация 
на стендах 
факультета, 
БрГТУ 

265.  

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

до 30 июня 
2021 

декан ФЭИС, зам. 
декана (ведущий 
специалист) 

информация 
на стендах  

266.  
Оказание помощи в работе 
научно-исследовательских 
лабораторий, обществ 

до 30 июня 
2021 

ректорат,  
декан ФЭИС 

информация 
на стендах 
факультета 

267.  
Проведение мероприятия 
Startap Camp «Innovation IT-
ideas by FEIS» 

 до 30 
ноября 2020 

деканат ФЭИС, 
зав. кафедрами, 
кураторы 

информация 
на стендах 
факультета, 
БрГТУ 

268.  

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

до 31 мая 
2021 

декан ФЭИС,  
зав. кафедрами 

информация 
на стендах 
факультета, 
БрГТУ 

269.  

Развитие у студентов 
профессионально значимых 
качеств. Стимулирование 
профессионального саморазвития. 
Проведение открытой олимпиады 
по программированию 

до 30 
октября 
2020,  
до 30 мая 
2021 

деканат ФЭИС, 
зав. кафедрами 

информация 
на стендах 
факультета, 
БрГТУ 

270.  
Организация участия студентов в 
Республиканском конкурсе 
научных работ студентов 

до 30 мая 
2021 

декан ФЭИС, 
руководитель 
НИРС факультета, 
 зав. кафедрами 

информация 
на стендах 
факультета, 
БрГТУ 

271.  
Организация участия студентов в 
конкурсе грантов Министерства 

до 30 июня 
2021 

декан ФЭИС,  
заведующие 

фотоотчет, 
информация 
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образования Республики Беларусь кафедрами на сайте 
факультета, 
БрГТУ 

272.  
Организация работы студенческих 
строительных и волонтерских 
отрядов 

до 7 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
начальник штаба 
трудовых дел, 
секретарь ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов, 
студенческий 
актив 

фото или 
видео отчеты, 
информация 
на сайте 
факультета, 
БрГТУ 

273.  
Заседание комитета ПО ОО 
«БРСМ» на тему работы Штаба 
трудовых дел 

до 30 
сентября 
2020,  
до 30 января 
2021, до 30 
мая 2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ»  

отчет в 
городской 
комитет 

274.  

Подготовка и согласование 
санитарных паспортов 
студенческих строительных 
отрядов 

до начала 
работы 
студенчески
х 
строительны
х отрядов 

начальник штаба 
трудовых дел 

санитарные 
паспорта 

275.  
Закрепление врачей за 
студенческими строительными 
отрядами 

до начала 
работы 
студенчески
х 
строительны
х отрядов 

начальник штаба 
трудовых дел 

отчеты в ГК 

276.  
Оформление документов на 
согласование студенческих 
строительных отрядов в ОИК 

до начала 
работы 
отрядов 

штаба трудовых 
дел, ректорат 

Отчетная 
документаци
я 

277.  
Медицинский осмотр членов 
студенческих строительных 
отрядов 

до 31 марта 
2021  
 

здравпункт 
Справки о 
состоянии 
здоровья 

278.  

Подготовительная работа с 
организациями, желающими 
принять на работу студенческих 
строительных отрядов. Посещение 
принимающих организаций 

с 1 января 
по 31 марта 
2021 

начальник штаба 
трудовых дел 

отчет в ГК 

279.  
Заключение хозяйственных 
договоров 

с 1 февраля 
по 31 марта 
2021 

штаб трудовых 
дел, ректорат 

договора 
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280.  
Формирование студенческих 
строительных отрядов 

с 1 апреля 
по 31 мая 
2021 

начальник штаба 
трудовых дел 

списки ССО 

281.  

Выборы и утверждение 
командиров и комиссаров 
студенческих строительных 
отрядов 

с 1 апреля 
по 31 мая 
2021 

начальник штаба 
трудовых дел 

списки ССО 

282.  

Оформление документов, 
приказов на выполнение работ 
студенческих строительных 
отрядов 

с 1 апреля 
по 31 мая 
2021 

начальник штаба 
трудовых дел 

приказы 

283.  
Утверждение планов работы 
студенческих строительных 
отрядов 

с 1 апреля 
по 31 мая 
2021 

штаб трудовых 
дел, ректорат 

планы 

284.  

Занятия с бойцами студенческих 
строительных отрядов по 
вопросам трудового 
законодательства и охраны труда 

с 1 апреля 
по 31 мая 
2021 

штаб трудовых 
дел, здравпункт, 
кафедра ТСП 

отчеты в ГК 

285.  
Трудоустройство в свободное от 
учебы время 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

отчеты в ГК 

286.  
Формирование списков студентов, 
желающих работать в ССО 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

начальник штаба 
трудовых дел, 

Списки 
участников 

287.  
Торжественная отправка 
студенческих строительных 
отрядов на работу 

до 30 июля 
2021 

штаб трудовых 
дел, секретарь 
ПО ОО «БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

288.  
Проведение студенческой научной 
конференции по итогам 
производственной практики 

до 30 
октября 
2020 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
студактив 

отчет по ИВР 

289.  
Концертные программы, 
приуроченные ко Дню факультета 

до 31 мая 
2021 

начальник отдела 
СИиКДР, 
руководители 
коллективов, 
педагог-
организатор 

сценарий, 
программа 
концерта   

290.  
Организация и проведение  
15-летия факультета 

октябрь 
2020 

декан ФЭИС, зам. 
декана (ведущий 
специалист), 
кураторы, 
секретарь 
ПО ОО «БРСМ» 

информация 
на сайте 
факультета, 
БрГТУ, 
журнал 
куратора 

291.  

«День преподавателя БрГТУ» - 
праздничный концерт - 
чествование преподавателей 
БрГТУ 

9 октября 
2020 

начальник отдела 
СИиКДР, 
руководители 
коллективов, 

сценарий, 
информация  
и фото отчет 
на сайт БрГТУ 
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педагог-
организатор, 
начальник ОВРМ, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

292.  
Викторина, приуроченная к 
Международному Дню борьбы с 
коррупцией 

до 31 
декабря 
2020 

председатель 
профкома 
студентов, 
зав.кафедрой 
гуманитарных 
наук 

статья в 
группе в 
соцсети 

293.  

Выставка «Приоритеты и 
перспективы развития 
образования XXI века» к 
Международному дню 
образования 

январь 2021 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

294.  
Беседа «Достижения белорусской  
науки» 

до 25 января 
2021 

воспитатели 
общежития №2 

фотоотчёт, 
размещение 
в группе в 
соцсети 

295.  

Торжественное собрание 
«Беларускі прафесійны саюз 
работнікаў адукацыі і навукі: з 
людзьмі і для людзей!», 
посвященное 100-летию 
отраслевого профсоюза 

до 31 мая 
2021 

председатель 
профкома 
студентов, 
профком 
преподавателей 
и сотрудников 

информация 
в группе в 
соцсети, на 
сайте БрГТУ 

296.  

Организация и проведение 
конкурса на разработку 
имиджевой продукции, 
приуроченного к 100-летию 
отраслевого профсоюза, 55-летию 
БрГТУ  

с 9 февраля 
по 31 марта 
2021 

председатель 
профкома 
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети 

297.  
Выставка «Изобретения и 
открытия изменившие нашу 
жизнь» к Дню изобретателей 

февраль 
2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

298.  
Ознакомление студентов с 
историей факультетов и БрГТУ 
через сайт и студенческую газету 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

информация 
на сайте 
факультета, 
стендах 

299.  
Викторина «Знаете ли Вы историю 
БрГТУ?», приуроченная к 55-летию 
БрГТУ 

до 30 
апреля  
2021 

председатель 
профкома 
студентов, 
зав. кафедрой 

статья в 
группе в 
соцсети 
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гуманитарных 
наук 

300.  
Конкурс на самого лучшего 
общественного активиста, 
приуроченный к 55-летию БрГТУ 

до 31 мая 
2021 

председатель 
профкома 
студентов 
 

статья в 
группе в 
соцсети, 
статья на 
сайте БрГТУ 

301.  
Конкурс на лучший стенд, 
приуроченный к 55-летию БрГТУ 

до 30 
апреля 2021 

председатель 
профкома 
студентов, 
профком 
преподавателей 
и сотрудников 

статья в 
группе в 
соцсети, 
статья на 
сайте БрГТУ 

302.  
Выставка «Сквозь годы: научное 
наследие БрГТУ» ко Дню 
рождения БрГТУ 

апрель 2021 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

303.  
«С Днем рождения, университет!» 
- концерт творческих коллективов 

1 апреля 
2021 

начальник отдела 
СИиКДР, 
руководители 
коллектив, 
педагог-
организатор 

программа 
концерта, 
информация  
на сайт БрГТУ. 

304.  
«День встречи с выпускниками» -   
концертная программа творческих 
коллективов 

3 апреля 
2021 

начальник отдела 
СИиКДР  
педагог-
организатор,  
руководители 
коллектив 

сценарий, 
программа 
концерта 

305.  Проведение «Неделя науки-2021» 
с 1 марта по 
30 апреля 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
 зав. кафедрами, 
ответственные за 
НИСР по 
факультету 

информация 
на сайте 
факультета,  
программа 
конференции 

306.  
Выставка «Инновационная 
деятельность в Республике 
Беларусь» 

апрель 2021 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

307.  
Выставка «Радиотехника: от 
истоков до наших дней»  к 
Всемирному дню радиолюбителя 

апрель 2021 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

308.  
Выставка «Экономика Беларуси: 
взгляд в будущее» к Дню 
экономиста 

 
 
июнь 2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

309.  
Выставка « Кооперация: роль в 
современной экономике» ко Дню 
кооперации 

 
июль 2021 
 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  
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310.  
Торжественные мероприятия по 
чествованию выпускников - 
вручение дипломов  

январь, 
июнь 2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ, 
деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
зав. кафедрами, 
начальник отдела 
СИиКДР  
педагог-
организатор,  
руководители 
коллектив, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет, 
информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ, 
сценарий, 
отчеты по 
ИВР, план 
работы 
СИиКДР на 
месяц,   
письменный 
отчет 

311.  
Вечер отдыха «В добрый путь, 
выпускник 2021!» 

до 30 июня 
2021 

студсоветы 
общежитий №1 и 
4, председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

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

312.  

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 
2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ 

313.  

Проведение встреч студентов с 
представителями ректората, 
руководителями факультетов, 
молодежных общественных 
организаций 

до 25 мая 
2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ, отчеты 
по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
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314.  
Встреча студентов, проживающих 
в общежитии,  с представителями 
ректората 

до 30 
ноября 2020 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

315.  Встреча  студентов с ректором 
до 30 
апреля 2021 

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

информация 
на сайте 
БрГТУ 

316.  
Встречи студентов с руководством 
факультета по проблемам 
студенческого самоуправления 

с 1 сентября 
2020 по 5 
июля  2021 

деканы 
факультетов, 
студсоветы 

список 
выносимых 
вопросов 

317.  

Содействие работе 
Координационного Совета 
студенческого самоуправления 
БрГТУ, участие в проведении 
заседаний Совета 

до 25 мая 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ,  
методисты ОВРМ  

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

318.  
Поддержка и организация работы 
студенческих объединений по 
интересам 

до 3 июля 
2021 

начальник отдела 
СИиКДР, 
специалисты 
отдела СИиКДР, 
начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ 

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

319.  

Выборы студенческого актива в 
группах, на курсах и создание 
органов студенческого 
самоуправления на факультетах, в 
общежитиях 

до 30 
сентября  
2020 

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

распоряжени
е 
по  
факультетам, 
журнал 
куратора 

320.  

Отчетно-выборная конференция 
студенческого совета:  
- отчет председателя о 
проделанной работе в 2019/2020 
учебном году; 
- выборы студсовета на 2020/2021 
учебном году 

30 сентября 
2020 

воспитатели 
общежитий, 
студсоветы 

протокол 
отчётно-
выборной 
конференции 

321.  

Организация работы 
студенческого актива общежитий: 
- заседания студсовета; 
- работа комиссий студсовета. 

до 30 июня 
2021 

воспитатели 
общежитий, 
студсоветы 

протоколы 
заседаний 
студсовета 

322.  Организация работы на факультете с 1 сентября деканы протокол 
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студсовета, ПО ОО «БРСМ», ПО 
профсоюзной организации 
студентов, студенческих 
объединений по интересам 

2020 по 30 
июня 2021 

факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
студенческий 
совет 

собраний 

323.  
Выборы студенческого актива 
факультета 

с 1 сентября 
2020 по 30 
октября  
2020 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
студенческий 
совет 

протокол 
собрания 
студенческого 
совета 

324.  
Участие в работе студенческой 
гильдии  

до 
30.06.2021 

ведущий 
специалист 
организации 
учебного 
процесса ФЭИС, 
заведующие 
кафедрами 

информация 
на сайте 
факультета 

325.  
Участие в работе органов 
студенческого самоуправления и 
др. 

до 5 июля 
2021 

деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами, 
воспитатели 
общежитий  

отчеты по 
ИВР 

326.  

Участие студентов факультета в 
штабе «Абитуриент», в работе 
школы «Лидер», поддержка 
студенческих инициатив по 
созданию новых студенческих 
объединений по интересам, 
обучение студенческого актива 

до 3 июля 
2021 

деканат ФЭИС, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов 

отчет по ИВР, 
информация 
на сайте 
факультета, 
стендах 

327.  

Выборы студенческого актива в 
группах, на курсах и создание 
органов студенческого 
самоуправления на факультетах, в 
общежитиях 

до 30 
сентября  
2020 

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

распоряжени
е 
по  
факультетам, 
журнал 
куратора 

328.  

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

до 30 
августа 
2020г. 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 

распоряжени
е о 
назначении 
старост 
учебных 
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специалисты), 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

групп 1-го 
курса 

329.  
Проведение Дня студенческого 
самоуправления 

17 ноября 
2020 

студенческий 
актив, деканы 
факультетов, 
начальник ОВРМ 
 

фотоотчет, 
информация 
на сайте  

330.  
Студенческий форум 
«Студенческая осень - 2020» 

до 30 
ноября 2020  

председатель 
профкома 
студентов 

фотоотчет, 
информация 
на сайте 
БрГТУ,  
информация 
в группе в 
соцсети 

331.  
Помощь в организации и 
проведении конкурса «Студент 
года - 2020» 

с 1 октября 
по 30 
ноября 2020 

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

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

332.  

Презентации для студентов-
первокурсников основных 
направлений работы педагога-
психолога и педагога социального 

до 30 
сентября 
2020 

педагоги-
психологи, 
педагог 
социальный 

отчеты по 
ИВР 

333.  
Конкурс презентаций о ПО «БРСМ» 
БрГТУ 

до 30 
апреля 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
презентации 

334.  Профсоюзные уроки 

с 1 сентября 
по 31 
октября  
2020 

председатель 
профкома 
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети 

335.  

Организация работы комиссий 
профкома по основным 
направлениям деятельности 
организации 

до 30 июня 
2021 

профком  
студентов 

протоколы 
заседаний 
комиссий 
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336.  
Проведение тренингов для 
групоргов и секретарей 
факультетов 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
педагоги-
психологи ОВРМ 

фотоотчет в 
группе  в 
соцсети 

337.  
Проведение тренинга на 
командообразование 

до 31 мая 
2021  

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет 

338.  

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

до 30 
октября 
2020 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет  

339.  
Проведение адаптационных 
тренинговых занятий 
«Знакомство» 

до 30 
октября 
2020 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет  

340.  
Тренинг «Саморегуляция 
эмоциональных состояний»   

до 31 мая 
2021  

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет 

341.  Тренинг «Победи свой страх» 
до 31 мая 
2021  

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР,  
программа 
тренинга, 
фотоотчет 

342.  Тренинг «Эмоции и чувства»  
до 31 мая 
2021  

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет 

343.  
Тренинг активного слушания 
«Понимать – значит не только 
слушать, но и слышать» 

до 31 мая 
2021  

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет 

344.  
Тренинг «Восприятие себя и 
других» 

до 31 мая 
2021  

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет 

345.  Тренинг «Ассертивности» 
до 31 мая 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет 

346.  Тренинг «Психологические до 31 мая педагоги- отчеты по 



60 
 

границы» 2021 психологи ОВРМ ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет 

347.  
Социально-психологический 
тренинг личностного роста 

до 31 мая 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
программа 
тренинга, 
фотоотчет 

348.  

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

до 5 июля 
2021 

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

отчет по ИВР, 
 информация 
на сайте, 
информация 
на стендах 
БрГТУ, 
методические 
разработки  

349.  

Проведение информационно-
просветительской работы в 
студенческих группах и 
общежитиях по запросу кураторов, 
воспитателей общежитий и 
деканов 

до 3 июля 
2021 

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

методические 
материалы, 
отчеты по 
ИВР  

350.  

Беседы в общежитии №1: 
- «Презентация работы педагога-
психолога для студентов 1-го 
общежития», 
- «Психология конфликта — виды, 
причины, способы разрешения», 
 
- «От стресса к внутреннему 
равновесию. Психологическая 
подготовка к экзаменам», 

 
до 30 
сентября 
2020 
до 31 
октября 
2020 
до 31 
декабря 
2020 

педагог-психолог 
ОВРМ, 
воспитатели 
общежития №1 

отчеты по 
ИВР, 
фотоотчеты в 
соцсетях  
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- «Депрессия: вопросы и ответы», 
 
 
- «Про любовь и не только», 
 
 
- «Самооценка личности и ее 
влияние на жизнь человека» 

до 28 
февраля 
2021 
до 30 
апреля 2021 
до 31 мая 
2021 

351.  

Беседы в общежитии №2; 
- «Конфликты в нашей жизни», 
 
 
- «О чувствах и эмоциях», 
 
 
- «Моя первая сессия», 
 
 
- «Он и Она. Психология мужчины 
и женщины: чем мы отличаемся?»,  
 
- «Компьютерная зависимость: 
привычка или болезнь?», 
- «Психология толпы», 
 
 
- «Гражданский брак. Достоинства 
и недостатки» 

 
до 31 
октября 
2020 
до 30 
ноября 2020 
до 30 
декабря 
2020 
до 28 
февраля 
2021 
до 30 марта 
2021 
до 30 
апреля 2021 
до 30 мая 
2021 

педагог-психолог 
ОВРМ, 
воспитатели 
общежития №2 

отчеты по 
ИВР, 
фотоотчеты в 
соцсетях  

352.  

Беседы в общежитии №3: 
- «Учимся предотвращать и 
разрешать конфликты», 
 
- «Шкала эмоциональных тонов», 
 
 
- «Контроль над экзаменационным 
стрессом», 
 
- «Несколько вопросов о любви», 
 
 
- «Что такое интернет-
зависимость?», 
- «Я, мой темперамент и 
характер», 
 
- «Психология семейных 
отношений» 

 
до 31 
октября 
2020 
до 30 
ноября 2020 
до 30 
декабря 
2020 
до 28 
февраля 
2021 
до 30 марта 
2021 
до 30 
апреля 2021 
до 30 мая 
2021 

педагог-психолог 
ОВРМ, 
воспитатели 
общежития №3 

отчеты по 
ИВР, 
фотоотчеты в 
соцсетях  

353.  
Беседы в общежитии № 4: 
- «Работа педагога-психолога для 

до 30 
сентября 

педагог-психолог 
ОВРМ, 

отчеты по 
ИВР, 
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студентов 4-го общежития», 
- «Конфликт: учимся решать, а не 
избегать», 
- «Самооценка личности и ее 
влияние на жизнь человека», 
- «Про любовь и не только», 
- «Личные границы в отношениях» 

2020 
до 31 
октября 
2020 
до 28 
февраля 
2021 
до 30 
апреля 2021 
до 31 мая 
2021 

воспитатели 
общежития № 4 

фотоотчеты в 
соцсетях  

354.  

Проведение мониторинга 
эффективности идеологической и 
воспитательной работы: 
- Исследование отношения 
студентов к здоровому образу 
жизни и табакокурению среди 
студентов БрГТУ; 
- Изучение отношения к семейным 
ценностям и коллективу; 
-Исследование мировоззрения и 
патриотических взглядов 
студентов; 
- Выявление установок и 
ценностных ориентации студентов; 
- Определение степени 
удовлетворенности студентов-
выпускников процессом 
организации обучения в вузе 
(анкета выпускника вуза); 
-Изучение морально 
психологического климата в 
общежитиях БрГТУ 

до 30 
апреля 2021 

методисты ОВРМ,  
педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
исследований 

355.  

Оказание психологической 
помощи студентам 1 курса с целью 
их скорейшей адаптации к 
условиям учебного заведения, 
студенческой группы 

до 31 
декабря 
2020 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
методические 
разработки 

356.  

Изучение взаимодействий 
студентов в коллективе: 
- оказание помощи в конфликтной 
ситуации; 
- информирование педагогов-
психологов и социальных 
педагогов в случаях 
возникновения конфликтов 

до 5 июля 
2021 

воспитатели 
общежития, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

журнал 
воспитателя 

357.  
Индивидуальная и групповая 
диагностика психологических 
особенностей студентов 

до 31 мая 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
исследований 
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358.  

Диагностика межличностных и 
межгрупповых отношений, 
определение статуса студента в 
учебной группе 1 курса  

до 30 апрель 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ, 
кураторы 
учебных групп 

результаты 
исследований 

359.  

Диагностика лидерских качеств, 
коммуникативных и 
организаторских склонностей 
старост учебных групп 1 курса  

до 31 мая 
2021  

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
социально-
психологичес
ких 
исследований 

360.  
Изучение коммуникативных 
способностей и личностных 
качеств студентов 1-5 курсов 

до 30 июня 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
тестирования 

361.  

Проведение тестирования среди 
студентов  первого курса 
«Индивидуально-личностные 
особенности характера» с целью 
выявления лиц, склонных к 
аддиктивному поведению 

до 30 
октября 
2020 

педагоги-
психологи ОВРМ, 
кураторы 
учебных групп 

результаты 
исследований 

362.  
Диагностика индивидуально-
психологических особенностей по 
запросам студентов 

до 30 июня 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
тестирования, 
протоколы 
диагностики 

363.  

Информирование о результатах 
социально-психологических 
исследований. Составление 
рекомендаций по организации 
жизнедеятельности студентов  

до 31 июня 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР, 
результаты 
исследований 

364.  
Проведение конкурса на самую 
дружную группу среди студентов 
1-го курса 

до 10 
октября 
2020 

председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

365.  

Организация и проведение веб-
семинара с заинтересованными 
лицами на тему «Буллинг  как 
социально-педагогическая 
проблема» 

до 31 мая 
2021 

начальник ОВРМ, 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет по ИВР, 
фото- и 
видеоотчеты, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

366.  
Выставка «Жизнь замечательных 
людей» 

ноябрь 2020 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

367.  
Беседа «Принципы жизни 
замечательных людей» 

до 31 мая 
2021 

воспитатель 
общежития № 4 
ЭФ 

журнал 
воспитателя 

368.  

Беседа со студентами 
«Молодежная проблематика в 
средствах массовой информации» 

декабрь 
2020 

воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

369.  
Выставка «Кем быть, каким быть?» 
ко Дню молодежи Беларуси 

июнь 2021 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
соцсетях  
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370.  
Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню молодежи 

до 30 июня 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

371.  
Выставка «Роскошь человеческого 
общения: психология отношений»  

июль 2021 директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
соцсетях  

9. Семейное и гендерное воспитание 

372.  

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

до 31 мая 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
начальник, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ,  
кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив, 
воспитатели 
общежитий 

отчеты по 
ИВР, 
информация 
на сайте, 
стендах 

373.  

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 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
начальник, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ,  
кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив, 
воспитатели 
общежитий 

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

374.  
Встречи с представителями 
администрации отделов ЗАГС г. 
Бреста 

до 25 мая 
2021 

кураторы 
факультетов 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
журнал 
куратора  
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375.  

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

до 7 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив, 
воспитатели 
общежитий  

отчеты по 
ИВР, 
информация 
на сайте 
БрГТУ, 
информация 
на стендах, 
журналы 
воспитателей, 
журналы 
кураторов, 
методические 
разработки 

376.  
Рассылка благодарственных писем 
родителям профсоюзных 
активистов 

до 30 июня 
2021 

председатель 
профкома 
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети 

377.  

Тематические недели ко Дню 
матери и Дню семьи, Дню защиты 
детей, посвященные роли семьи в 
духовно-нравственном воспитании 
детей 

до 1 июня 
2021 

начальник, 
методисты, 
педагоги-
психологи и 
педагоги 
социальные 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив, 
воспитатели 
общежитий, 
секретарь ПО 
 БРСМ 

информация 
на сайте 
БрГТУ,  
отчеты по 
ИВР  

378.  
Написание благодарственных 
писем матерям лучших студентов 
факультетов 

до 30 марта 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

информация 
на сайтах 
факультетов, 
БрГТУ 

379.  
Отправка благодарственных писем 
матерям 

до 14 
октября 
2020 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ, 
председатель 
студсовета 
общежития  

журнал 
воспитателя 
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380.  
«Открытка маме»- поздравление 
мам лучших студентов с 
праздником 

до 14 
октября 
2020 

воспитатель 
общежития№4 
ФИСЭ, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчет, 
журнал 
журнале 

381.  

Акции к Республиканскому Дню 
матери:  
«Любимой мамочке – отправь 
поздравительную открытку!!!» 
«Не забудь позвонить своей маме» 
«Сюрприз для мамочки» 

до 14 
октября 
2020 

воспитатели 
общежитий №1-3 
и № 4 ЭФ 

журнал 
воспитателя 

382.  
Республиканская профсоюзная 
акция «Поздравим маму вместе!» 

до 20 
октября 
2020 

председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте БрГТУ 

383.  
Конкурс плакатов:  
- «Письмо маме» 
- «Твоя мама» 

с 7 по 14 
октября 
2020 

воспитатели 
общежитий №2-3  

информация 
на стенде, 
журнал 
воспитателя 

384.  
Выставка «О маме с любовью!» ко 
Дню матери 

до 31 
октября 
2020 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

385.  
Музыкально-поэтический вечер 
«Любимой маме посвящаю…» 

13 октября 
2020 

воспитатели 
общежития №1 

журнал 
воспитателя, 
фотоотчёт 

386.  
Литературно-музыкальная 
композиция «Самое главное слово 
на земле» 

14 октября 
2020 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
информация 
в группе в 
соцсети 

387.  
«Для тебя родная» вечер гитарной 
музыки, приуроченный ко Дню 
матери 

до 31 
октября 
2020 

председатель 
профкома 
студентов, 
председатель 
студсовета 
общежития №4 
ФИСЭ 

фотоотчет, 
информации 
в группе в 
соцсети 

388.  
К Республиканскому Дню матери 
тематический вечер: «Признание в 
любви» 

до 31 
октября 
2020 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ, 
председатель 
студсовета 
общежития, 
председатель 
профкома 
студентов 

информация 
в в группе в 
соцсети 
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389.  
Встреча-беседа со 
священнослужителем «Молитва 
матери» 

до 30 
октября 
2020 

 
воспитатель 
общежития №4 
ФИСЭ 

фотоотчет, 
размещение 
информации 
в группе в 
соцсети 

390.  
Вручение новогодних подарков 
обучающимся, имеющим детей 

до 31 
декабря 
2020 

председатель 
профкома 
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети 

391.  
КТД «Фотография из семейного 
альбома» 

20 января 
2021 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотовыставка 
на стенде 
общежития, 
размещение 
информации 
в группе в 
соцсети 

392.  
Беседа «Гендерное равенство в ХХI 
веке» 

до 30 января 
2021 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ 

журнал 
воспитателя 

393.  

Участие в праздничных 
программах, посвященных Дню 
защитников Отечества и 
Международному женскому дню 

с 1 февраля 
по 31 марта 
2021 

актив ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группах в 
соцсетях 

394.  
Концертная программа-
поздравление с Международным 
женским днем.  

5 марта 2021 

начальник отдела 
ОСИиКДР, 
руководители 
коллективов 
ОСИиКДР, 
педагог-
организатор 

сценарий, 
информация  
и фотоотчет 
на сайт БрГТУ. 

395.  

Выставка «Женский портрет в 
мировой живописи» к 
Международному женскому дню  

до 31 марта 
2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

396.  
Чествование профсоюзного актива 
с Днем женщин 

до 31 марта 
2021 

председатель 
профкома 
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети 

397.  Пижамная вечеринка «Girls only» 
до 15 марта 
2021 

председатель 
студсовета 
общежития №4 
ФИСЭ, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

398.  
Командная игра «А ну-ка, 
девушки!» 

до 31 марта 
2021 

председатель 
студсовета 
общежития №2, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 
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399.  
Развлекательная программа «8 
поводов влюбиться!» 

до 31 марта 
2021 

председатель 
студсовета 
общежития №1, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

400.  
Вечер отдыха ко Дню женщин и 
Дню защитника Отечества «Батл: 
Девушки VS Парни» 

до 31 марта 
2021 

председатель 
студсовета 
общежития №4 
ЭФ, председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

401.  
Конкурсная программа «Мисс 
Весна 2021» 

до 31 марта 
2021 

председатель 
студсовета 
общежития №3, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

402.  
Круглый стол «Тепло семейного 
очага» 

до 15 мая 
2021 

воспитатели 
общежития №2, 
председатель 
студсовета 
общежития  

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
в группе в 
соцсети 

403.  
Фотоколлаж ко дню семьи «Моя 
любимая семья!» 

13 мая 2021 

воспитатели 
общежития №1, 
председатель 
студсовета 
общежития  

журнал 
воспитателя, 
фотоколлаж 
на стенде 
общежития 

404.  Выпуск стенгазеты к 8 Марта 
до 8 Марта 
2021 

воспитатели 
общежития №2 

размещение 
на стенде  

405.  
Видео-концерт, приуроченный 
Дню семьи  

15 мая 2021 

начальник отдела 
ОСИиКДР, 
руководители 
коллективов 
ОСИиКДР, 
педагог-
организатор 

видеофайл на 
сайте БрГТУ  

406.  
Беседа с сотрудником ЗАГС 
«Ценности семейной жизни» 

15 мая 2021 
воспитатели 
общежития №3 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР  

407.  
Конкурс видеороликов ко дню 
семьи «Моя семья – моя радость!» 

18 мая 2021 

воспитатели 
общежития №1, 
председатель 
студсовета 
общежития  

журнал 
воспитателя 
фотоотчёт в 
группе в 
соцсети 

408.  
Встреча- беседа со 
священнослужителем ко Дню 
семьи  «Все начинается с любви» 

с 15 по 20 
мая 2021 

воспитатель 
общежития №4 
ФИСЭ 

фотоотчет, 
размещение 
информации 
в группе в 
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соцсети 

409.  
Оформление стенда ко  Дню семьи 
«Все начинается с любви» 

с 15 по 20 
мая 2021 

воспитатель 
общежития №4 
ФИСЭ, 
председатель 
студсовета 
общежития 

фотоотчет, 
журнал 
воспитателя 

410.  
Поздравление студентов и 
сотрудников   общежития, 
имеющих семью 

с 15 по 20 
мая 2021 

воспитатель 
общежития №4 
ФИСЭ, 
председатель 
студсовета 
общежития 

фотоотчет, 
журнал 
воспитателя 

411.  Конкурс плакатов «Моя семья» 
до 20 мая 
2021 

председатель 
профкома 
студентов, 
воспитатели 
общежития №3, 
председатель 
студсовета 
общежития  

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР, 
информация 
в группе в 
соцсети 

412.  

Выставка «Эти книги читали ваши 
родители»  к Международному 
дню семьи 

 до 31 мая 
2021 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
соцсетях  

413.  Беседа «Адкуль наш род» 
до 31 мая 
2021 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ, 
председатель 
студсовета 
общежития  

журнал 
воспитателя 

414.  Фотовыставка «Дзень сям’i» 
до 31 мая 
2021 

воспитатель 
общежития  
№ 4 ЭФ, 
председатель 
студсовета 
общежития  

материалы на 
информацион
ном стенде 

415.  

Организация и проведение веб-
семинар в рамках 
Международного дня семьи 
«Социально-психологическая и 
правовая поддержка семьи в 
Республике Беларусь» 

до 31 мая 
2021 

начальник, 
методисты, 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет по ИВР  
ежемесячно в 
РИВШ, 
фото- и видео 
отчеты, 
информация 
сайте БрГТУ 

416.  
Ток-шоу «Семейные истории» в 
рамках акции  «Студэнцтва і 
прафсаюз разам!» 

до 31 мая 
2021 

председатель 
профкома 
студентов, 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

информация 
в группе в 
соцсети, на 
сайте БрГТУ 
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417.  

Организация и проведение веб-
семинара на тему «Счастливые и 
здоровые дети сегодня – это наше 
счастливое завтра» 

до 30 июня 
2021 

начальник, 
методисты, 
педагоги 
социальные и 
педагоги-
психологи ОВРМ 

отчет по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, фото- 
и видео 
отчеты, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

10. Воспитание культуры быта и досуга 

418.  

Организация заселения студентов 
в общежитие : 
- прием заявлений на общежитие у 
обучающихся на 2020-21 г., 
- постановка на учет желающих 
получить жилое помещение в 
общежитии 

 
до 31 
августа 
2020г.,  
 апрель – 
май 2021г.  

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
председатель 
профкома 
студентов 

приказы о 
заселении, 
информация 
в группе в 
соцсети 

419.  
Подготовка приказа на заселение 
студентов в общежития 

до 30 
сентября 
2020 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

приказ на 
заселение 

420.  

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

до 15 
сентября 
2020 

воспитатели, 
зав. общежитий 
 

журнал 
воспитателя, 
журнал 
инструктажа, 
карточки 
прожива-
ющих 

421.  

Собрание первокурсников 
впервые заселившихся в 
общежитие по вопросам быта и 
досуга, соблюдения правил 
проживания 

до 15 
сентября 
2020 

воспитатели, 
зав. общежития, 
студсовет 

протоколы 
собрания, 
журнал 
воспитателя 

422.  

Организационное собрание со 
студентами, проживающими в 
общежитиях студенческого 
городка 

до 20 
сентября 
2020 

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

фотоотчет, 
информация 
на сайте 
факультета 

423.  

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

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 

отчет по ИВР 
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общежитий, беседы о правилах и 
культуре проживания в 
общежитии 

специалисты), 
педагог 
социальный и 
педагог-психолог 
ОВРМ,   
кураторы 
учебных групп,  
воспитатели 
общежитий 

424.  

Посещение студенческих 
общежитий в соответствии с 
графиком  посещений и 
проведение консультаций по 
изучаемым дисциплинам 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
студенческий 
актив,  
кураторы 
учебных групп 

журнал  
учета  
посещений 

425.  
Помощь студентам в решении 
бытовых проблем 

до 6 июня 
2021 

воспитатели, 
председатели 
студсоветов 
общежитий   

журнал 
воспитателя  

426.  

Работа жилищно-бытового 
сектора: 
-проверка санитарного состояния 
комнат; 
-контроль за сохранностью 
мебели, инвентаря общежития; 
-организация культуры быта; 
-организация субботников; 
-ведение экрана санитарного 
состояния. 

до 30 июня 
2021 

воспитатели 
общежитий, 
студсоветы 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

427.  

Заседания студенческого совета 
общежития по вопросам 
улучшения жилищно-бытовых 
условий, организации досуга 
молодёжи в общежитии, 
профилактики правонарушений 

до 30 июня 
2021 

студсоветы 
общежитий 

Протоколы 
заседаний 
студсовета 

428.  
Профессиональные консультации 
специалистов по актуальным для 
студентов вопросам 

до 6 июля 
2021 

воспитатели 
общежитий  

журнал 
воспитателя 

429.  
Контроль за выполнением 
студентами правил содержания 
комнат в чистоте и порядке 

до 6 июля 
2021 (один 
раз в 
неделю) 

заведующие 
общежитиями, 
воспитатели 
общежитий, 
председатели 
студсоветов 
общежитий   

журнал 
воспитателя  
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430.  
Организация генеральной уборки 
комнат «Чистый дом» 

до 6 июля 
2021 
(последний 
вторник 
месяца) 

воспитатели 
общежитий, 
председатели 
студсоветов 
общежитий   

журнал 
воспитателя 

431.  
Контроль за своевременностью 
оплаты за пользование жилым 
помещением в общежитии 

до 1 июля 
2021 
ежемесячно 

профком  
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети 

432.  
Косметический ремонт комнат 
силами студентов 

до 30 
сентября 
2020  
до 30 июня 
2021 

заведующие 
общежитий,  
воспитатели 
общежитий, 
стройотряд  

журнал 
воспитателя 

433.  
Оформление фотозон и 
фотовыставок 

до 6 июня 
2021 

воспитатель 
общежития  № 4, 
студсовет  
общежития, 
председатель 
профкома 
студентов  

фотоотчёт на 
сайт, 
размещение 
информации  
в группе в 
соцсети, 
сценарии 
мероприятий 

434.  

Участие студентов БрГТУ в 
смотрах-конкурсах «Лучшая 
комната 2020 - 2021 уч. года», 
«Блок года» среди общежитий 
БрГТУ 

с 12 мая по   
11 июня 
2021 

воспитатели 
общежитий,  
председатели 
студсоветов 
общежитий, 
председатель 
профкома 
студентов 

фотоотчёт на 
информацион
ном стенде 
общежития, 
информация  
в группе в 
соцсети 

435.  
Смотр-конкурс на лучшую 
постановку воспитательной 
работы в общежитиях БрГТУ 

до 20 июня 
2021 

председатель 
профкома 
студентов, 
председатель 
профкома 
преподавателей 
и сотрудников 

статья в 
группе в 
соцсети, 
статья на 
сайте БрГТУ 

436.  

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

до 3 июля 
2021 

начальник и 
сотрудники 
отдела СИиКДР, 
сотрудники ОВРМ 

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

437.  
Организация тематических 
вечеров для актива 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

секретари ПО ОО 
«БРСМ» 
факультетов 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

438.  Музыкальные вечера в БрГТУ 
с 1 октября 
 2020г. по 30 
июня 2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 
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439.  
Помощь в проведении КВН, других 
культурно-развлекательных и 
тематических мероприятий 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

секретарь 
комитета ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

440.  Open-air в День рождения БРСМ 
6 сентября 
2020 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

441.  

Работа культурно-массовых 
секторов студенческих советов:  
-организация вечеров, бесед, 
конкурсов; 
-посещение кино, театра, 
выставок; 
-проведение встреч с 
интересными людьми. 

сентябрь 
2020 – июль 
2021 

воспитатели 
общежитий, 
студсоветы 
общежитий 

сценарии 
мероприятий 

442.  

Культурно-развлекательная  
программа для первокурсников 
«Посвящение в жильцы 
общежития»  

до 30 
сентября 
2020 

председатель 
студсовета 
общежития №4 
ФИСЭ, 
председатель 
профкома 
студентов,  

статья в 
группе в 
соцсети 

443.  
Вечер-встреча «Виват, 
первокурсник!» 

до 31 
октября 
2020 

председатель 
студсовета 
общежития №1, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

444.  Дискотека «Привет, первый курс!» 
до 31 
октября 
2020 

секретари ПО ОО 
«БРСМ» 
факультетов  

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

445.  

Развлекательная программа ко 
Дню студента:  
- «Универсальный студент» 
 - «Квартирник у эконома» 

до 30 
ноября 
2020 

председатель 
студсовета 
общежития №4 
ФИСЭ, 
председатель 
студсовета 
общежития№4 
ЭФ, председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

446.  

Вечера отдыха:  
- «Ликуй, студент! Учись и 
здравствуй!»  
- «От сессии до сессии…» 

до 30 
ноября 
2020 

председатели 
студсоветов 
общежития №1-2 
и №4, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

447.  
Театрализованные  поздравления 
с Новым годом «Новый год в 

с 20 по 27 
декабря 

начальник отдела 
СИиКДР, 

сценарий, 
информация  
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БрГТУ». 2020 руководители 
коллектив, 
педагог-
организатор 

на сайте 
БрГТУ 

448.  Новогодние вечера для студентов 
до 30 
декабря  
2020 

секретари БРСМ 
факультетов 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети 

449.  

Развлекательная программа: 
 - «На пороге Дед Мороз»; 
- «Новый год в кругу друзей»; 
- «Дед Мороз улыбается» 

до 31 
декабря 
2020 

воспитатели, 
председатели 
студсоветов 
общежитий, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

450.  
Конкурсная программа 
«Здравствуй Новый Год!» 

до 31 
декабря  
2020 

председатель 
студсовета 
общежития №1, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

451.  
Вечер отдыха «Новогоднее 
настроение» 

до 31 
декабря 
2020 

председатель 
студсовета 
общежития №4 
ЭФ, председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

452.  

Поздравление Дедом Морозом и 
снегурочкой студентов и 
работников общежития с Новым 
годом 

до 25 
декабря 
2020 

воспитатель 
общежития  № 4, 
председатель 
студсовета  
общежития, 
председатель 
профкома 
студентов 

фотоотчёт на 
сайт, 
размещение 
информации  
в группе в 
соцсети, 
сценарии 
мероприятий 

453.  
Конкурс новогодних украшений  
«Профсоюзная зима 2020» 

до 31 
декабря  
2020 

председатель 
профкома 
студентов, 
профком 
преподавателей 
и сотрудников 

статья в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

454.  
Конкурс «Самое праздничное 
новогоднее украшение комнаты» 

до 28 
декабря 
2020 

воспитатели, 
председатели 
студсоветов 
общежитий,  
председатель 
профкома 
студентов 

журнал 
воспитателя, 
отчеты по 
ИВР, 
фотогазета 

455.  
Изготовление украшений к Новому 
году «Мастерская Деда Мороза» 

до 31 
декабря 
2020 

воспитатели,  
председатели 
студсоветы 

журнал 
воспитателя 
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общежитий   

456.  
Вечер отдыха «Итак, она звалась 
Татьяна…» к Дню студента 

до 25 января 
2021 

воспитатели 
общежитий №2 и 
№4 ЭФ, 
председатели 
студсоветов 
общежития  

фотоотчёт, 
размещение 
информации 
в группе в 
соцсети 

457.  

Организация тематических 
вечеров отдыха, конкурсных 
программ: 
- «Мисс Осень 2020»; 
- «Мы парни бравые»; 
- «А ну-ка, парни!»; 
- «Супермен»; 
- «Мистер общежития 2021!»; 

до 1 мая 
2021 

воспитатели 
общежитий, 
студсоветы  
общежитий, 
председатель 
профкома 
студентов 

фотоотчёт на 
сайт, 
размещение 
информации  
в группе в 
соцсети, 
сценарии 
мероприятий  

458.  

Содействие организации и 
проведению университетского 
этапа международного конкурса 
грации и артистического 
мастерства «Королева весна - 
2020» 

с 1 марта по 
30 апреля 
2021 

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

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

459.  
Конкурс силы и артистического 
мастерства «Мистер университет - 
2020» 

до 30 
апреля 
2021 

комитет ПО ОО 
«БРСМ», деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
информация 
на сайте 
БрГТУ 

460.  
Юморина «Смеемся вместе с 
нами» 

до 30 
апреля 
2021 

студсоветы 
общежитий №1 и 
4, председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

461.  
Вечер отдыха ко Дню смеха 
«Юмор заказывали?!» 

до 30 
апреля 
2021 

студсоветы 
общежитий №4, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

462.  
Юмористический вечер «День 
смеха» 

до 30 
апреля 
2021 

студсоветы 
общежитий №2 и 
4, председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 
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463.  Шоу «Угадай пародию!» 
до 31 мая 
2021 

студсоветы 
общежитий №4, 
председатель 
профкома 
студентов 

статья в 
группе в 
соцсети 

464.  
Караоке-вечер с конкурсной 
программой к Дню смеха 

до 30 
апреля 

воспитатель 
общежития  № 4 
ФИСЭ, 
председатель 
студсовета 
общежития, 
председатель 
профкома 
студентов 

фотоотчёт на 
сайт, 
информация  
в группе в 
соцсети, 
сценарии 
мероприятий 

465.  
Вечер настольных игр «Планета 
игр» 

до 6 июля 
2021 

воспитатель 
общежития № 4 
ЭФ, председатель 
студсовета 
общежития  

журнал 
воспитателя  

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 
обучающимся 

466.  

Знакомство со студентами, 
изучение их индивидуальных 
особенностей, интересов, 
талантов, семейных, жилищно-
бытовых условий 

до 31 
сентября 
2020  

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

журналы 
кураторов, 
журналы 
воспитателей  

467.  

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 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
исследований
, результаты 
тестирования  

468.  

Помощь в организации и 
проведении психодиагностической 
работы: 
- изучение психологических 
особенностей студентов 1 курса и 
студентов из числа сирот; 
- изучение межличностных 

до 30 
сентября 
2020 

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

отчет по ИВР 
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отношений в учебных группах психологи ОВРМ,   
кураторы, 
воспитатели 
общежитий 

469.  
Проведение диагностики уровня 
групповой сплоченности в 
студенческих группах I курса  

до 30 
апреля 2021 

педагоги-
психологи ОВРМ,  
кураторы 

журнал 
куратора 

470.  
Исследование студентов на 
склонность к аддиктивному 
поведению 

до 1 ноября 
2020 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

результаты 
тестирования 

471.  

Изучение психологических 
особенностей студентов «группы 
риска» и социально-
незащищенных категорий 

до 30 июня 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
тестирования, 
протоколы 
диагностики 

472.  

Диагностика аутоагрессивных 
тенденций и факторов, 
формирующих суицидальные 
намерения у студентов  I курса 

до 30 
октября 
2020 

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
исследования 

473.  

Проведение мониторинговых 
исследований: 
 - масштабов распространения 
среди студентов табакокурения,  
- употребления спиртных напитков 
и наркомании, 
- актуальных проблем в учебно-
образовательном процессе 
- ценностных ориентаций  

до 25 марта 
2021 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

результаты 
анкетировани
я, мониторинг 
ИВР 

474.  

Проведение социально-
педагогической паспортизации 1 
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. Составление 
общего социального паспорта 
БрГТУ 

до 15 
ноября 2020 

педагог 
социальный 
ОВРМ, деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 
учебных групп 

социальные 
паспорта 
групп 1 курса, 
социальные 
паспорта 
факультетов, 
общий соци-
альный 
паспорт 

475.  

Доведение до сведения кураторов, 
воспитателей общежитий, 
первокурсников результатов 
социально-психологических 
исследований. Составление 
рекомендаций по организации 
жизнедеятельности студентов  

до 31 мая 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

результаты 
исследований 

476.  
Учет студентов, имеющих 
инвалидность 

до 30 июня 
2021 

педагоги 
социальные 

списки 
студентов, 
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ОВРМ имеющих 
инвалидность
, состоящих 
на 
государствен
ном 
обеспечении 

477.  

Учет и постановка на 
государственное обеспечение 
студентов, относящихся к 
категории лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

до 31 август 
2021 

педагог 
социальный 
ОВРМ 

списки, 
личные дела 
студентов 
находящихся 
на 
государствен
ном 
обеспечении 

478.  
Корректировка и пополнение 
информацией локального банка 
данных «Дети-сироты» 

до 30 июня 
2021 
 

педагог 
социальный 
ОВРМ 

отчеты по 
ИВР 

479.  

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 

ежекварта-
льно 

педагог 
социальный 
ОВРМ 

отчет в ЕРСЦ 

480.  
Организация социально-
психологического просвещения и 
профилактики 

до 3 июля 
2021 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

отчеты по 
ИВР  

481.  

Организация и проведение учебы 
профоргов 1-3 курсов «Социальная 
защита учащихся: современные 
подходы» 

с 1 марта по 
30 апреля 
2021 

председатель 
профкома  
студентов 

информация 
в группе в 
соцсети 

482.  
Оказание индивидуальной 
психологической помощи 
студентам факультетов 

до 30 июня 
2021  

педагоги-
психологи ОВРМ 

отчеты по 
ИВР 

483.  
Социально-педагогическое 
сопровождение студентов из числа 
детей-сирот 

до 15 июля 
2021 

педагоги 
социальные 
ОВРМ 

журнал 
педагога-
психолога, 
социального 
педагога 

484.  
Социально-педагогическое 
сопровождение студентов, 
имеющих инвалидность 

до 30 июня 
2021 

педагог 
социальный 
ОВРМ 

журнал учета  
индивидуаль
ных 
консультаций 
с социально-
незащищенн



79 
 

ыми 
студентами  

485.  

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

до 3 июля 
2021 

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

журнал учета 
форм работы 
педагога-
психолога, 
социального 
педагога, 
отчеты по 
ИВР 

486.  

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

в 
соответстви
и с 
законодател
ьством 
до 30 июня 
2021 

педагог 
социальный 
ОВРМ 

журнал 
педагога 
социального 

487.  

Индивидуальная работа со 
студентами-сиротами, студентами 
из проблемных семей, имеющими 
проблемы адаптации к новым 
условиям жизни 

до 30 июня 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

методические 
разработки 

488.  
Социально-педагогическое и 
психологическое 
консультирование 

до 3 июля 
2021 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

протоколы 
диагностики 

489.  

Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций со 
студентами, с особенностями в 
развитии, лицам из неполных и 
многодетных семей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и другими категориями 
студентов, нуждающихся в 
поддержке 

до 30 июня 
2021 

педагоги 
социальные 
ОВРМ 

журнал учета  
индивидуаль
ных 
консультаций 
с социально-
незащищенн
ыми 
студентами  

490.  

Проведение индивидуальных 
консультаций с заместителями 
деканов (ведущими 
специалистами по организации 
учебного процесса); кураторами 
учебных групп; кураторами 
иностранных студентов; 
воспитателями студенческих 
общежитий; родителями 
студентов; иными 
заинтересованным лицам 

до 30 июня 
2021 

педагоги 
социальные 
ОВРМ 

журнал 
педагога 
социального 
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491.  
Коррекционная работа со 
студентами, нуждающимися в 
психологической помощи 

до 31 мая 
2021 

педагоги-
психологи ОВРМ 

программа 
тренинга 

492.  

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

до 30 июня 
2021 

педагог 
социальный 
ОВРМ 

отчеты по 
ИВР 

493.  

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 
профкома  
студентов, члены 
комиссии 

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

494.  

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

ежемесячно 
председатель 
профкома  
студентов 

протоколы 
заседаний, 
приказы, 
информация 
в группе в 
соцсети 

495.  

Посещение по месту жительства 
студентов, имеющих 
инвалидность, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
составление соответствующих 
документов 

до 30 июня 
2021 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

акты ЖБУ, 
результаты 
исследования 

496.  

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

в 
соответстви
и с 
законодател
ьством  
до 30 
сентября 
2020 

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

отчет по ИВР  

497.  

Контроль за успеваемостью и 
посещаемостью занятий 
студентами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, наблюдение за 
соблюдением дисциплины в 
общежитиях 

до 30 июня 
2021 

педагог 
социальный 
ОВРМ 

журнал учета  
индивидуаль
ных 
консультаций 
с социально-
незащищенн
ыми 
студентами 

498.  
Контроль за жизнеустройством 
лиц из числа детей-сирот и детей, 

до 30 июня 
2021 

педагог 
социальный 

журнал учета  
индивидуаль
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оставшихся без попечения 
родителей в рамках 
постинтернатного сопровождения 

 ОВРМ ных 
консультаций 
с социально-
незащищенн
ыми 
студентами. 

499.  

Помощь студентов в адаптации к 
условиям проживания в 
общежитии, работа со студентами-
первокурсниками и впервые 
заселившимися:  
- индивидуальные беседы; 
- беседы с проживающими в 
одной комнате; 
- изучение конфликтных ситуаций 
и выхода из них;  
- разъяснение правил внутреннего 
распорядка, культуры поведения и 
взаимоотношений 

до 6 июля 
2021 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

500.  

Участие в республиканских 
форумах, конференциях, 
семинарах для специалистов, 
осуществляющих реализацию 
мероприятий в сфере молодежной 
политики 

до 25 марта 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

501.  

Организация участия БрГТУ в XIХ 
Республиканской выставке научно-
методической литературы, 
педагогического мастерства и 
творчества учащейся молодежи. 

до 25 мая 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ,  
методисты ОВРМ, 
деканы, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
зав. кафедрами, 
руководители 
структурных 
подразделений 
(реализующих 
ИВР) 

информация 
на сайте 
БрГТУ о 
проведенных 
мероприятия
х, отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

502.  

Рассмотрение вопросов о 
состоянии идеологической и 
воспитательной работы на Совете 
БрГТУ и ректорате  

до 1 июля 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ  

решения 
Совета БрГТУ, 
протоколы 
заседаний 
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ректората 

503.  

Обсуждение организации и 
состояния учебной, 
воспитательной работы среди 
студентов факультета на Совете 
факультета 

до 30 числа 
каждого 
месяца 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
зав.  кафедрами, 
члены Совета 
факультета 

протоколы 
совета 
факультета 

504.  

Рассмотрение вопросов о 
состоянии идеологической и 
воспитательной работы на 
заседаниях кафедр факультета 

до 30 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
зав.  кафедрами 

протокол 
заседания 
кафедры 

505.  

Участие в заседаниях Советов 
факультетов, заседаниях кафедр 
по вопросам организации и 
проведения идеологической и 
воспитательной работы 
 

до 1 июля 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ  

протоколы 
заседаний 
советов 
факультетов, 
заседаний 
кафедр 

506.  

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 

507.  

Совещания с сотрудниками ОВРМ 
по актуальным вопросам теории и 
практики идеологической и 
воспитательной работы 

еженедельн
о 

начальник ОВРМ  

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

508.  

Участие воспитателей в семинарах, 
совещаниях, ознакомление с 
методической литературой, 
материалами СМИ о 
воспитательной работе со 
студенческой молодёжью 

до 30 июня 
2021 

воспитатели 
общежитий 

журнал 
воспитателя 

509.  
Методическое, организационное 
взаимодействие воспитателей с 
деканатами факультетов 

до 30 июня 
2021 

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

журнал 
воспитателя 

510.  Организация и проведение до 30 июня начальник  план работы 
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информационно-методических 
совещаний с сотрудниками отдела 

2021 отдела СИиКДР отдела 
СИиКДР на 
месяц 

511.  

Организация и проведение 
заседаний профсоюзного комитета 
по вопросам организации работы 
комиссий профкома, профбюро 
факультетов, профгрупоргов и др. 

ежемесячно 
председатель 
профкома 
студентов 

протоколы 
заседаний 

512.  

Индивидуальная работа по 
оказанию помощи кураторам по 
вопросам методики и организации 
идеологической и воспитательной 
работы в учебной группе 

до 30 июня 
2021 

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

методические 
материалы 

513.  

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 
20.06.2021 

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. 

514.  

Организация и проведение 
семинаров, направленных на 
совершенствование 
воспитательных методик в 
контексте работы «Школы 
кураторов» 

до 25 июня 
2021 

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

методические 
рекомендаци
и, отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

515.  
Организация повышения 
квалификации сотрудников ОВРМ 

до 1 июля 
2021 

начальник ОВРМ  

сертификаты 
повышения 
квалификаци
и 

516.  
Организация и проведение 
конкурса «Куратор года БрГТУ-
2021» 

до 20 июня 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ  

отчеты по 
ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ, 
положение 
конкурса, 
приказ о 
поощрении 

517.  
Проверка состояния 
идеологической и воспитательной 
работы на факультетах 

до 1 июля 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ  

докладная 
записка 

518.  
Контроль проведения кураторских  
часов 

до 20 июня 
2021 

начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ 

журналы 
кураторов  
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519.  

Проверка качества ведения 
журналов кураторов учебных 
групп, заполнения 
индивидуальных планов ППС 

до 20 июня 
2021 

методисты ОВРМ 

журналы 
кураторов, 
индивидуаль-
ные планы 
ППС 

520.  

Организация 
внутрифакультетского контроля, 
мониторинг качества 
воспитательной работы 

до 
30.06.2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 

отчет ОВРМ 

521.  

Анализ выполнения планов 
воспитательной работы за 
2020/2021 учебный год 
структурными подразделениями 
БрГТУ 

до 15 июня 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ  

аналитически
й отчет за 
2019/2020 
учебный год 

522.  

Контроль за выполнением пунктов 
Стратегии развития 
государственной молодежной 
политики на 2020-2030 годы 

до 1 июля 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ  

отчеты по 
ИВР в РИВШ 

523.  

Заключительные отчеты по 
Государственной программе 
«Образование и молодежная 
политика», Программе 
непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи на 2016-2020 
годы 

до 1 июля 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ 

отчеты по 
ИВР в РИВШ 

524.  

Подготовка и утверждение планов 
идеологической и воспитательной 
работы на факультетах на 
2020/2021 учебный год 

до 1 июня 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты) 
факультетов 

планы ИВР 
факультетов 

525.  
Разработка планов 
идеологической и воспитательной 
работы на 2021/2022 учебный год 

до 1 июля 
2021 

руководители 
структурных 
подразделений, 
воспитатели 
общежитий, 
председатели 
общественных 
объединений  

план ИВР на 
2020/2021 
учебный год 

526.  
Планирование воспитательной 
работы ОВРМ на 2021/2022 
учебный год 

до 1 июня 
2021 

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

план ИВР 
ОВРМ на 
2021/2022 
учебный год 
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527.  
Разработка плана идеологической 
и воспитательной работы БрГТУ на 
2021/2022 учебный год 

до 1 июля 
2021 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ 

план ИВР 
БрГТУ на 
2021/2022 
учебный год 

13. Информационное обеспечение воспитания 

528.  

Подбор и размещение на 
информационных стендах 
факультетов и кафедр материалов 
по наиболее актуальным вопросам 
молодежной политики, 
образования, деятельности 
государственной власти 

до 4 июля 
2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

материалы на 
стендах 
кафедр и 
факультета 

529.  

Размещение нормативно-
правовой документации по 
организации идеологической и 
воспитательной работы на сайте БрГТУ  

с 1 сентября 
2020 по 31 
августа 2021 

методисты ОВРМ  
информация 
на сайте 
БрГТУ 

530.  

Организация освещение на сайте 
БрГТУ, в «Нашей газете» 
мероприятий идеологической и 
воспитательной работы  

с 1 сентября 
2020 по 15 
июля 2021 

начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ 

информация 
на сайте 
БрГТУ, 
материалы 
«Наша 
газета» 

531.  
Освещение на страницах «Нашей 
газеты» вопросов деятельности ПО 
ОО «БРСМ», профкома студентов 

с 1 сентября 
2020 по 5 
июля 2021 

ОО БРСМ, 
председатель 
профкома 
студентов 

публикации в 
«Наша 
газета» 

532.  

Подготовка материалов для 
проведения дней 
информирования, 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 
локальной 
сети 

533.  

Подготовка информационно-
методических материалов по 
вопросам идеологической и 
воспитательной работы 

с 1 сентября 
2020 по 3 
июля 2021 

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

информацион
но-
методические 
материалы 

534.  

Создание буклетов, 
видеопрезентаций, объявлений, 
афиш  и др. информационного 
материала 

с 1 сентября 
2020 по 5 
августа 2021 

начальник отдела 
СИиКДР 

буклеты, 
видеопрезент
ации, 
методический 
материал  

535.  

Информирование студентов 
первого курса о работе отдела 
СИиКДР и творческих коллективах 
(посещение кураторских часов 
групп и собраний факультетов, 
распространение буклетов с 
информацией о творческих 

до 30 
сентября 
2020 

Начальник 
ОСИиКДР, 
руководители 
коллектив, 
педагог-
организатор, 
кураторы групп 

отчет о 
посещении 
кураторских 
часов. 
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коллективах БрГТУ) 

536.  

Подготовка информационных 
материалов по скидкам на 
обучение, переводу на бюджет, о 
назначении социальной 
стипендии, о получении 
материальной помощи 

до 30 января 
2021,  
до 31 мая 
2021 

профком  
студентов 

информацион
ые 
материалы 

537.  

Внедрение в воспитательный 
процесс современных 
информационных технологий, 
развитие технологических 
компетенций педагогических 
работников 

до 3 июля 
2021 

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

группы в 
соцсетях, 
электронная 
документаци
я 

538.  
Обновление электронной версии 
«Журнал куратора». Контроль за 
его ведением 

 с 1 сентября 
2020 по 20 
июня  2021 

начальник ОВРМ, 
методисты ОВРМ 

группы в 
соцсетях, 
электронная 
документация 

539.  
Информирование родителей 
неуспевающих студентов о 
состоянии учебной дисциплины 

с 1 сентября 
2020 по 5 
июля 2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 
специалисты), 
кураторы 

телефонные 
звонки, 
письма 

540.  
Обсуждение и согласование 
планов воспитательной работы в 
общежитиях  

с 1 сентября 
2020 по 5 
июля 2021 

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

планы 
факультетов 

541.  

Организация работы по 
информированию молодежи о 
временной занятости с 
использованием интернет-
ресурсов БрГТУ, факультетов, 
возможностей социальных сетей 

с 1 сентября 
2020 по 30 
июня 2021 

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

информация 
на сайтах 
факультетов, 
стендах 

542.  

Создание новых аккаунтов и групп 
по интересам (для студентов 1 
курса) и поддержка уже созданных 
в наиболее популярных среди 
студентов соцсетях «ВКонтакте», 

с 1 сентября 
2020 по 5 
июля 2021 

деканы 
факультетов, 
заместители 
деканов 
(ведущие 

группы в 
соцсетях 
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«Instagram», «Viber», «Telegram», 
«WhatsApp» и др.  

специалисты), 
кураторы, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов 

543.  

Работа с оформительским 
сектором.  
Выпуск фотогазет, стенных газет, 
плакатов, бюллетеней 

с 1 сентября 
2020 по 16 
июля 2021 

воспитатели 
общежитий, 
студсовет, 
секеретарь ПО 
ОО «БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов 

информация 
на стендах 

544.  

Организация и проведение 
собраний по этажам 
проживающих, по вопросам: 
- быта и уюта; 
- дисциплины и порядка; 
- техники безопасности и 
пожарной безопасности; 
- экономии электроэнергии, воды; 
- профилактики правонарушений, 
курению 

с 1 сентября 
2020 по 16 
июля 2021 

воспитатели, 
зав. общежития, 
студсовет, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов 

протокол 
собраний 

545.  

Подбор и размещение на 
информационных стендах 
общежития материалов о 
политической, культурной жизни 
Республики Беларусь, событиях 
БрГТУ, общежития 

с  1 сентября 
2020 по 6 
июля 2021 

воспитатели 
общежитий, 
студсоветы, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов 

информация 
на стенде 
общежития 

546.  
Размещение информации в группе 
общежитий «ВКонтакте» 

с  1 сентября 
2020 по  5 
июля 2020 

воспитатели 
общежитий, 
студсовет 

информация 
в группе в 
соцсети 

547.  
Учеба членов молодежных 
информационных групп 

до 30 
ноября 2020 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов 

отчеты  

548.  

Заседание комитета ПО ОО 
«БРСМ» на тему работы 
молодежных информационных 
групп 

до 30 июня 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ»  

отчеты в 
городской 
комитет 

549.  
Постоянное информирование СМИ 
о деятельности организации 

с 1 сентября 
2020 по 5 
июля  2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов 

публикации, 
репортажи 
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550.  

Информация в СМИ о 
деятельности отдела и творческих 
коллективов 

с 1 сентября 
2020 по 5 
июля 2021 

начальник отдела 
СИиКДР  

статьи в 
газетах, 
журналах, 
видео 

551.  
Информация и фото на сайте БрГТУ 
«Дневник участия в спортивно-
массовых мероприятиях» 

с 1 сентября 
2020 по 5 
июля 2021 

начальник 
спортклуба 

статьи в 
газетах, 
журналах, 
видео 

552.  
Оформление стендов первичной 
организации БРСМ, профкома 
студентов 

с 1 сентября 
2020 по 5 
июля 2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов 

информация 
на стендах 

553.  Организация подписки  
с  1 сентября 
2020 по 5 
июля 2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
председатель 
профкома 
студентов, 
директор 
библиотеки 

подписка 

554.  
Конкурс видеосюжетов «БрГТУ 
читает», приуроченный ко Дню 
библиотек 

до 30 
сентября 
2020  

председатель 
профкома 
студентов, 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

статья в 
группе в 
соцсети, 
статья на 
сайте БрГТУ 

555.  

Ко Дню библиотек: 
- день открытых дверей, 
- экскурсии в библиотеку для 
студентов первого курс 

сентябрь 
2020 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

информация 
на сайте 
БрГТУ. 
фотоотчеты в 
соцсетях  

556.  
Выставка «Вместе с книгой в 
Новый год» 

декабрь 
2020 

директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

размещение 
фотовыставки 
в соцсетях  

557.  День книги 
23 апреля 
2021 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

фотоотчет в 
группе в 
соцсети, 
выставка 

558.  
Выставка «Знакомьтесь, новая 
книга!» 

июль 2021 директор 
библиотеки, 
библиотекарь 

фотоотчеты в 
соцсетях, 
сценарный 
план 
мероприятия 

559.  
Выставка «Книги-юбиляры 2021 
года» 

август 2021 
директор 
библиотеки, 
библиотекарь  

фотоотчеты в 
соцсетях  

 
Проректор по воспитательной работе                                                         Н.П. Яловая 




