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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

БиРЯ - кафедра белорусского и русского языков 

ВР - воспитательная работа 

ГК БРСМ - Городской комитет Белорусского республиканского союза 

молодёжи 

ГН - кафедра гуманитарных наук 

ЕДИ - единый день информирования 

ИВР - идеологическая и воспитательная работа 

ИДН - инспекция по делам несовершеннолетних 

ИПГ - информационно-пропагандистские группы 

ИПКиП - институт повышения квалификации и переподготовки 

ИТЦ - информационно-технический центр 

КССС - Координационный совет студенческого самоуправления 

НР - научная работа 

МО - Министерство образования 

МООП - молодёжный отряд охраны правопорядка 

МСФ - машиностроительный факультет 

НИРС - научно-исследовательская работа студентов 

ОВРМ - отдел воспитательной работы с молодёжью 

ОГИМ - отдел по гражданству и миграции 

ОСИиКДР - отдел студенческих инициатив и культурно-досуговой работы 

ПО ОО 

БРСМ 

- первичная организация общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодёжи» 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

РИВШ - Республиканский институт высшей школы 

РИО - редакционно-издательский отдел 

СММ - спортивно-массовые мероприятия 

СПСУП - специалисты по сопровождению учебного процесса 

ССО - студенческий строительный отряд 

СФ - строительный факультет 

УМО - учебно-методический отдел 

ФВиС - кафедра физического воспитания и спорта 

ФИСЭ - факультет инженерных систем и экологии 

ФЭИС - факультет электронно-информационных систем 

ШТД - штаб трудовых дел 

ЭФ - экономический факультет 
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ПЛАН 

по реализации основных направлений идеологической и воспитательной  

работы Учреждения образования “Брестский государственный технический 

университет” на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы в 2018/2019 учебном году 
Планирование идеологической и воспитательной работы в университете строится в 

соответствии с требованиями ведения нормативных правовых документов Министерства 

образования Республики Беларусь. 

В 2018/2019 учебном году университет продолжил активную деятельность по 

воспитанию у молодежи любви к малой Родине, высокой культуре, утверждению духовных 

ценностей и художественно-нравственных традиций. Студенты университета принимали 

активное участие в работе научно-практических конференций, круглых столов, в 

организованных встречах и открытых диалогах. Регулярно проводилось информирование 

студентов, преподавателей и сотрудников университета об актуальных событиях общественно-

политической и экономической жизни в стране, городе и за рубежом. В этой работе 

участвовали руководители области и города, предприятий и общественных организаций г. 

Бреста: А.В. Лис, А.С. Рогачук, В.В. Дашкевич, Е.А. Казимирчик, С.В. Пухальский, И.И. 

Котляр. Традиционно состоялась региональная научно-практическая конференция 

«Духовность. Молодежь. Будущее Беларуси» с участием архиепископа Брестского и 

Кобринского Иоанна.  

На университетском уровне была поддержана инициатива БРСМ по реализации 

республиканских проектов и акций «За любимую Беларусь!», «Цветы великой Победы», 

республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси», республиканский конкурс 

«Студент года-2018», международный конкурс грации и артистического мастерства «Королева 

Весна-2019». Проведены тематические мероприятия, концерты, встречи, посвященные 100-

летию белорусской государственности, 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 

празднованию Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, 25-летию 

принятия Конституции Республики Беларусь и многие другие.  

В текущем учебном году много внимания уделялось организации содержательного 

досуга и реализации творческих способностей студентов. Мероприятия, проводимые в 

университете, характеризовались разнообразием форм и методов идеологической и 

воспитательной работы, соответствовали возрастным особенностям и интересам студентов, 

отличались актуальностью: праздничный студенческий форум для первокурсников «Привет, 

Универ!», ежегодный смотр-конкурс талантов первокурсников «Новые звезды БрГТУ-2018», 

мероприятия в рамках празднования Дней факультетов, тематические мероприятия, 

посвященные Дню преподавателя, Международному Дню студентов, Международному 

женскому дню, фольклорно-обрядовый праздник «Коляды», велосипедные туры с посещением 

памятных мест и другие. В целях профилактики и предупреждения преступлений в сфере 

высоких технологий было инициировано проведение круглого стола при участии сотрудников 

УВД Брестского облисполкома «Киберпреступность: уголовно-правовой и теоретический 

аспекты». 

Отделом студенческих инициатив и культурно-досуговой работы организована работа 12 

творческих коллективов. За текущий учебный год копилка достижений талантливых студентов 

пополнилась 13 призовыми дипломами. Руководители коллективов награждены 

благодарностями «За личный вклад в культурное, нравственное и эстетическое воспитание 

подрастающего поколения».  

В процессе организации идеологической и воспитательной работы со студентами на 

факультетах участвуют кураторы студенческих групп 1 курсов и старшие кураторы. В текущем 

учебном году со студентами работали 38 кураторов. Один раз в месяц для старших кураторов 

проводилось инструктивно-методическое совещание по вопросам организации идеологической 
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и воспитательной работы в группах и на факультетах. Для выявления, поддержки и поощрения 

инициативных и ответственных кураторов в конце учебного года в университете проводился 

итоговый конкурс «Куратор года».  

Большая работа по воспитанию здорового образа жизни ведется спортивным клубом и 

инструктором по физической культуре в общежитиях университета. Успешная работа 19 

спортивных студенческих секций проявляется в победах студентов на международных, 

республиканских и областных спортивных мероприятиях.  

Активизировалось студенческое самоуправление в университете. В составе 

Координационного совета студенческого самоуправления (КССС) 97 инициативных студентов. 

КССС организовал и провел 25 мероприятий, участниками которых стали 2490 студентов.  

Активными и авторитетными в работе со студенческой молодежью являются 

общественные организации: первичная организация ОО «БРСМ» с правами районного комитета 

БрГТУ (1547 студентов) и первичная профсоюзная организация студентов БрГТУ (3157 

студентов).  

ПО ОО «БРСМ» приняла участие в 76 социально-значимых проектах, таких как: закупка 

и развоз картофеля ветеранам труда БрГТУ, участие в акции «Социальное такси», уборка 

исторически значимых мест города Бреста, активное участие в закладке и посадке «Парка 1000-

летия города Бреста», «Аллеи поколений» и других. За текущий учебный год ПО ОО «БРСМ» 

организовано и проведено 20 крупных проектов (мероприятий), участниками которых стали 

5120 студентов. 

Одним из направлений работы ПО ОО «БРСМ» является организация вторичной 

занятости студентов. В учебном году было сформировано 30 студенческих строительных 

отрядов в количестве 327 человек. Благодарственные письма руководителей принимающих 

организаций свидетельствуют об ответственном отношении студентов к выполняемым работам. 

По итогам третьего трудового семестра 2018 года университет победил в номинациях «Лучший 

штаб трудовых дел ПО ОО «БРСМ» УВО», «Лучший студенческий строительный отряд», 

«Лучший командир и комиссар студенческого строительного отряда», «Лучший выездной 

строительный отряд», «Лучший строительный отряд областной молодёжной стройки». 

Волонтерский отряд «Созвездие» в составе БРСМ по итогам работы за 2018 год стал 

победителем в номинации «Лучший волонтерский отряд среди студенческой молодежи» 

областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года – «Доброе сердце». 

Первичной профсоюзной организацией (ППО) студентов БрГТУ ведется непрерывная 

работа по жилищно-бытовым вопросам проживающих в общежитиях студентов. По 

ходатайству ППО студентов установлены надбавки к стипендиям, а профсоюзным активистам 

назначены профсоюзные стипендии (2 стипендии на год и по 3 выплаты в каждом семестре). 

ППО студентов организуется досуг студентов и проводится спортивно-оздоровительная работа. 

За отчетный период прошли санаторно-курортное лечение 3 студента в санаториях РБ и 422 

студента в студенческом санатории-профилактории БрГТУ. 

В отчетном году также активно проводилась работа с проживающими в общежитиях 

студентами в целях создания оптимальных жилищно-бытовых условий для проживания и 

учебы. Силами студентов и сформированными стройотрядами отремонтировано 10 комнат, 5 

блоков, выполнен косметический ремонт в 50 комнатах, продолжается ремонт 7 блоков.  

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в 2019/2020 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 
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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 университета 

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 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., подвигу защитников Брестской крепости. В связи 

с проведением выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, выборов Главы государства необходимо активизировать работу 

лекторских, информационно-пропагандистских групп, школ молодого избирателя, молодежных 

штабов по подготовке и проведению выборов. 

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 

социальных сетях и мессенджерах, расширять численность и виды студенческих отрядов. 

Целесообразно провести широкомасштабное обсуждение проекта Стратегии развития 

государственной молодежной политики на 2020-2030 годы. Следует целенаправленно 

формировать у молодежи чувство личной и корпоративной ответственности. Продолжить 

работу по развитию структуры 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 (переписи населения). 

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 2019/2020 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 
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нормативных правовых документов, контролировать исполнение, анализировать и 

корректировать ее. Необходимо осуществлять тщательный анализ выполнения 

государственных программ, основываясь на особенностях университета, общечеловеческих, 

гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа. 

 

3. Основные направления деятельности и перечень идеологических и  

воспитательных мероприятий на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование работы, мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные Форма отчета 

1. Идеологическое воспитание 

1. 

Организация и сопровождение 

выборов Президента Республики 

Беларусь  

до 31 августа 

2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты ОВРМ, 

деканаты, 

воспитатели 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

Организация и сопровождение 

выборов депутатов Палаты 

представителей Республики Беларусь 

до 1 декабря 

2019 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты ОВРМ,  

деканаты, 

воспитатели 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Изучение со студентами первых 

курсов Директивы Президента 

Республики Беларусь №1 от 

11.03.2004 г. «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и 

дисциплины», а также Директив №2 и 

№3 

до 1 декабря 

2019 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, методисты 

ОВРМ, 

деканаты, 

кураторы 

лист 

ознакомления 

4. 

«Школа Активного Гражданина» 

(диалог, диспут, молодежные дебаты, 

панельная дискуссия, 

инфомедиагостиная и др.) 

до 25 мая 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты ОВРМ,  

деканаты, 

кураторы 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. 

Подготовка и проведение 

мероприятий (концертов, фестивалей 

и выставок), посвящённых 

государственным праздникам и 

памятным датам: 

- благотворительная акция ко Дню 

пожилых людей; 

- ко Дню учителя; 

 

- отправка писем, фотовыставка ко 

Дню матери; 

- программа, посвящённая Дню 

студента; 

 

 

 

 

  

30 октября 

2019  

до 10 октября 

2019  

до 30 октября 

2019  

до 30 ноября 

2019 г. 

проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканаты, отдел 

студенческих 

инициатив и 

культурно-

досуговой работы 

 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 



8 
 

- акция ко Всемирному дню 

некурения; 

- акция, посвящённая Дню 

профилактики СПИДа; 

- ко Дню белорусской науки; 

 

- ко Дню защитников Отечества и 

Вооружённых Сил Республики 

Беларусь; 

- ко Дню памяти воинов-интернацио-

налистов; 

- к международному Дню женщин; 

 

- ко Дню Конституции Республики 

Беларусь; 

- ко Дню единения Беларуси и 

России; 

- ко Дню Победы; 

 

- в честь Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Беларусь; 

- встреча со студенческими семьями 

БрГТУ ко Дню семьи; 

- благотворительная акция ко Дню 

защиты детей; 

- ко Дню независимости Республики 

Беларусь 

до 30 ноября 

2019  

до 30 декабря 

2019   

до 30 января 

2020  

до 28 февраля 

2020  

 

до 28 февраля  

2020 г. 

до 10 марта 

2020  

до 30 марта 

2020  

до 30 марта 

2020 г. 

до 10 мая 

2020  

до 30 мая 

2020  

 

до 20 мая 

2020  

1 июня 

2020  

до 4 июля 

2020  

6. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных государственным 

праздникам и знаменательным датам:  

- 150-летию открытия Брестского 

железнодорожного вокзала; 

- 95-летию «Беларусьфильм»;  

 

- 80-летию воссоединения Западной 

Беларуси с БССР; 

- 80-летию НП «Беловежская пуща»; 

  

- 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

к 1 ноября 

2019 

к 17 декабря 

2019 

17 сентября 

2019 

к 25 декабря 

2019 

к 9 мая 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, 

деканаты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ  

7. 

Организация встреч с 

представителями государственной 

администрации по вопросам 

внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь 

до 25 мая 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты ОВРМ, 

деканаты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

8. 

Проведение диспутов, тематических 

вечеров, бесед, кураторских часов, 

посвященных важнейшим событиям 

общественно-политической и 

до 25 мая 2020 

начальник ОВРМ, 

методисты ОВРМ, 

деканаты, 

кураторы, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 
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социально-экономической жизни в 

Республике Беларусь и за рубежом 

воспитатели 

9. 

Проведение дней информирования по 

единой республиканской и областной 

тематике  

25 число 

месяца 

ОВРМ, деканаты, 

ИПГ 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 

День знаний «Я – грамадзянiн 

Беларусi». Посвящение 

первокурсников в студенты в 

Мемориальном комплексе «Брестская 

крепость – герой» 

2 сентября 

2019 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, отдел 

студенческих 

инициатив и 

культурно-

досуговой 

работы, деканаты, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

Участие в празднике «Берестье-

2019», посвященном 1000-летию г. 

Бреста 

сентябрь 

2019 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, отдел 

студенческих 

инициатив и 

культурно-

досуговой 

работы, деканаты, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Организация участия студентов в 

республиканских, городских, 

районных акциях гражданско-

патриотической направленности: 

«Собери Беларусь в своем сердце», 

«Вместе – за сильную и 

процветающую Беларусь!», «Я – 

грамадзянiн Беларусi» и т.п. 

до 4 июля 2020 

начальник ОВРМ, 

методисты ОВРМ, 

кураторы, 

деканаты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. 

Мероприятия к празднованию 75-

летия Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны силами 

волонтерских отрядов, организация и 

проведение университетского этапа 

республиканского конкурса «Не 

меркнет летопись побед!», участие в 

акциях «Цветы Великой Победы», 

«Великой Победе – 75!» 

до 17 мая 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, методисты 

ОВРМ, деканаты, 

кураторы, БРСМ, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. 
Международная научно-практическая 

конференция «Великая Отечественная 
до 9 мая 2020 ОВРМ 

сборник 

научных работ, 
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война 1941-1945 гг. в исторической 

памяти народа» 

информация на 

сайте 

университета  

6. 

Оказание шефской помощи ветеранам 

и инвалидам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., ветеранам труда 

университета в рамках ежегодной 

акции «Ветеран живет рядом» 

до 9 мая 2020 

начальник ОВРМ, 

методисты ОВРМ, 

деканаты, 

воспитатели, 

кураторы, БРСМ, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

7. 
Уход за могилами участников и жертв 

Великой Отечественной войны  
до 2 мая 2020 

начальник ОВРМ, 

методисты ОВРМ, 

воспитатели, 

БРСМ, 

деканаты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

8. 

Проведение встреч студентов с 

известными представителями 

экономики, науки и культуры 

Беларуси 

до 25 мая 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, 

методисты 

ОВРМ, деканаты, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

9. 

Мероприятия, посвященные 100-

летию Первого Всебелорусского 

съезда комсомола (24-27 сентября 

1920 года) 

до 4 июля 2020 

начальник ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, 

деканаты 

информация на 

сайте 

университета 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. 

Шефская помощь детям-сиротам 

школы-интерната д. Дивин 

Кобринского района, воспитанникам 

центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации «Веда» 

г. Бреста, Пинского 

специализированного дома ребенка. 

Участие в волонтерском движении 

«Доброе сердце» 

до 3 июля 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, деканаты, 

БРСМ, профком 

студентов 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

Участие в республиканском конкурсе 

«Волонтер года-2019» 

 

к 15 декабря 

2019 

проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

зам. деканов 

(ведущие 

специалисты), 

кураторы, БРСМ 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

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 

до 25 июня 

2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, деканаты, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 
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священнослужителями и т.д. 

4. 

Участие в Республиканском 

фестивале художественного 

творчества учащейся и студенческой 

молодежи «Арт-вакации-2020» 

до 25 мая 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, 

ОСИиКДР, 

деканаты 

информация на 

сайте 

университета о 

проведенных 

мероприятиях, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. 

Посещение выставок в г. Бресте, 

исторических мест Брестчины и 

Беларуси, музеев г. Бреста и 

Республики Беларусь 

до 25 мая 2020 

начальник ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, кураторы, 

деканаты, БРСМ, 

профком 

студентов 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

6. 
Посещение спектаклей Брестского 

академического театра драмы 

до 1 декабря 

2019 

деканаты, 

кураторы 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. Поликультурное воспитание 

1. 

Участие иностранных студентов в 

конкурсе «Новые звезды БрГТУ-

2019» 

до 20 ноября 

2019 

деканаты, 

кураторы, отдел 

студенческих 

инициатив и 

культурно-

досуговой 

работы, 

международный 

отдел 

информация на 

сайте 

университета о 

проведенных 

мероприятиях  

2. 

Участие в Республиканском фестивале 

творчества студентов зарубежных 

стран, обучающихся в БрГТУ: «F-

ART.by» 

 до 1 февраля 

2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, деканаты, 

кураторы, отдел 

студенческих 

инициатив и 

культурно-

досуговой 

работы, 

международный 

отдел 

информация на 

сайте 

университета о 

проведенных 

мероприятиях, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Экскурсии для иностранных 

студентов, обучающихся в БрГТУ, по 

историческим местам Беларуси 

до 3 июля 2020 

кураторы, 

международный 

отдел 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. 

Торжественные мероприятия, 

посвященные 70-летию Китайской 

Народной Республики 

к 15 октября        

2019 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, деканаты, 

кураторы, отдел 

студенческих 

инициатив и 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 
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культурно-

досуговой 

работы, 

международный 

отдел 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1. 
Областной семинар «Контрспайс: 

противодействие зависимостям» 

до 1 декабря 

2019 

начальник ОВРМ, 

методисты, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ,  

кафедра ГН, 

кафедра ФВиС, 

кафедра БиРЯ 

информация на 

сайте 

университета о 

проведенных 

мероприятиях, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

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 

2019 

1 декабря 

2019 

1 марта 2020 

7 апреля 2020 

31 мая 2020 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

воспитатели, 

БРСМ, 

спортивный клуб 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Участие в областном смотре-конкурсе 

общежитий на лучшую организацию 

работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

до 1 декабря 

2019 

воспитатели, 

инструктор по 

спортивно-

массовой и 

оздоровительной 

работе в 

общежитиях  

БрГТУ 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. 
Встреча с членами горно-туристского 

клуба «Цитадель» 

до 1 ноября 

2019 

спортивный клуб, 

методисты 

ОВРМ, деканаты 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. 
Заседания Совета профилактики 

правонарушений БрГТУ 

не реже 1 раза 

в квартал 

председатель Со-

вета профилак-

тики 

правонарушений 

протоколы 

Совета  

6. 

Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

недопущение вовлечения студентов в 

деятельность незарегистрированных 

деструктивных организаций  

до 3 июля 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, педагоги-

психологи и педа-

гоги социальные 

ОВРМ, деканаты 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

7. 
Рейды по проверке выполнения 

правил внутреннего распорядка и 
до 3 июля 2020 

проректор по 

воспитательной 

протоколы 

МООП 
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запрета курения на территории 

университета 

работе, начальник 

ОВРМ, методисты 

ОВРМ, деканаты, 

БРСМ 

8. 

Рейды по проверке выполнения 

правил внутреннего распорядка и 

профилактике асоциального 

поведения в общежитиях 

университета 

до 3 июля 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

воспитатели, 

деканаты, БРСМ, 

кафедры 

университета 

протоколы 

студсовета 

общежития, 

заседаний 

Советов 

факультета, 

кафедр  

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 

Организация участия студентов в 

обустройстве МК «Брестская 

крепость-герой», значимых мест 

города и территории университета 

до 25 мая 2020 

начальник ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, деканаты, 

кураторы, БРСМ,  

информация на 

сайте 

университета о 

проведенных 

мероприятиях, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. Акция «День Земли» 20 марта 2020 

начальник ОВРМ, 

деканаты, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. Акция «День воды» 22 марта 2020 
деканаты, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. Акция «Неделя леса» до 1 мая 2020 
деканаты, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. 
Участие в трудовой акции 

«Молодежь за чистоту городов и сел» 

до 1 октября 

2019 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, деканаты, 

кураторы, БРСМ 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. 

Организация встреч с ведущими 

специалистами предприятий и 

организаций. Развитие у студентов 

профессионально значимых качеств 

не реже 1 раза 

в квартал 

деканы 

факультетов  

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 
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ежемесячно в 

РИВШ 

2. Проведение «Неделя науки-2020» 
до 25 апреля 

2020 

проректор по 

научной работе, 

деканаты, 

кафедры 

программа 

«Неделя 

науки-2020» 

3. 

Организация экскурсий для студентов 

на предприятия г. Бреста и 

Республики Беларусь 

до 25 мая 2020 

деканаты, 

кураторы, 

кафедры 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. 
Ведение и обновление банка данных 

одаренной и талантливой молодежи 
до 3 июля 2020 

методисты 

ОВРМ, деканаты 

банк данных 

одаренной и 

талантливой 

молодежи 

5. 

Участие в работе республиканских, 

областных, городских, районных 

семинаров по проблемам выявления, 

развития и профессионального 

становления талантливой личности 

до 3 июля 2020 

методисты 

ОВРМ, зам. 

деканов (ведущие 

специалисты) 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

6. Проведение Дней факультетов до 25 мая 2020 
деканаты, 

методисты ОВРМ 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии 

личности 

1. 

Проведение встреч студентов с 

представителями ректората, 

руководителями факультетов, 

молодежных общественных 

организаций 

до 25 мая 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, деканаты, 

БРСМ, профком 

студентов 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

Работа Координационного Совета 

студенческого самоуправления БрГТУ 

(КССС), проведение заседаний Совета 

до 25 мая 2020 

председатель 

КССС, начальник 

ОВРМ 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Выборы студенческого актива в 

группах, на курсах и создание 

органов студенческого 

самоуправления на факультетах, в 

общежитиях 

до 1 октября 

2019 

деканаты, 

кураторы, 

воспитатели, 

БРСМ, профком 

студентов 

журнал 

куратора, 

воспитателя, 

протокол в 

деканат 

4. 

Поддержка и организация работы 

студенческих объединений по 

интересам 

до 3 июля 2020 методисты ОВРМ 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

 

9. Семейное и гендерное воспитание 

1. 

Цикл встреч, посвященных 

пропаганде традиционных семейных 

ценностей «Семья – путь 

жизнеутверждающей любви» 

до 25 мая 2020 
методисты 

ОВРМ, кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 
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2. 

Тематические недели ко Дню матери и 

Дню семьи, посвященные роли семьи в 

духовно-нравственном воспитании 

детей 

до 01 июня 

2020 

методисты 

ОВРМ, кураторы, 

воспитатели, 

деканаты, БРСМ, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Встречи с представителями 

администрации отделов ЗАГС г. 

Бреста 

до 25 мая 2020 
кураторы, 

воспитатели  

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

10. Воспитание культуры быта и досуга 

1. 

Организация работы творческих 

коллективов, клубов по интересам и их 

участие в международных, 

республиканских, областных, 

городских, районных фестивалях, 

праздниках и конкурсах  

до 3 июля 2020 

начальник ОВРМ, 

методисты 

ОВРМ, 

ОСИиКДР 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 
Организация и проведение фестиваля 

«Новые звезды БрГТУ-2019» 

до 25 ноября 

2019 

проректор по 

воспитательной 

работе, 

ОСИиКДР, 

деканаты, 

кураторы 

сценарий 

мероприятия, 

информация на 

сайте 

университета, 

материал 

«Наша газета», 

отчет по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Организация и проведение 

университетского этапа 

межвузовского конкурса грации и 

артистического мастерства «Королева 

Весна-2020» в рамках 

международного проекта «Королева 

студенчества» 

до 15 апреля 

2020 

БРСМ, 

ОСИиКДР, 

ОВРМ 

информация на 

сайте 

университета, 

материал 

«Наша газета»,  

отчет по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. 

Организация и проведение 

университетского конкурса «Мистер 

университет-2020»  

до 15 мая 2020 

БРСМ, 

ОСИиКДР, 

ОВРМ 

информация на 

сайте 

университета, 

отчет по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

обучающимся 

1. 

Психодиагностическая работа, 

изучение психологических 

особенностей: 

 - студентов 1 курса; 

 - студентов из числа сирот; 

 - студентов 2-5 курсов (по запросу); 

до 25 мая 2020 
педагоги-

психологи ОВРМ 

результаты 

исследований, 

результаты 

тестирования  
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- изучение межличностных 

отношений в учебных группах 

2. 

Проведение социально-

педагогической паспортизации 1 

курса и факультетов  

до 25 мая 2020 

педагоги 

социальные 

ОВРМ 

социальные 

паспорта групп 

1 курса, 

социальный 

паспорт 

факультетов, 

общий 

социальный 

паспорт 

3. 

Исследование студентов на 

склонность к аддиктивному 

поведению 

до 1 ноября 

2019 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

ОВРМ 

результаты 

тестирования 

4. 

Проведение мониторинговых 

исследований: 

 - масштабов распространения среди 

студентов табакокурения, 

употребления спиртных напитков и 

наркомании 

- актуальных проблем в учебно-

воспитательном процессе 

- ценностных ориентаций  

до 25 марта 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

ОВРМ 

результаты 

анкетирования, 

мониторинг 

ИВР 

5. 

Организация социально-

психологическо-го просвещения и 

профилактики 

до 3 июля 2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

ОВРМ 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

6. 

Социально-педагогическое 

сопровождение студентов из числа 

детей-сирот 

до 15 июля 

2020 

педагоги 

социальные 

ОВРМ 

журнал учета 

форм работы 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога 

7. 
Социально-педагогическое и 
психологическое консультирование 

до 3 июля 2020 

педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

протоколы 
диагностики 

8. 

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

до 3 июля 2020 
педагоги 
социальные 
ОВРМ 

журнал учета 
форм работы 
педагога-
психолога, 
социального 
педагога 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. 

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

до 25 марта 
2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, ОВРМ, 
деканаты 

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 
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молодежной политики 

2. 

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

до 5 июля 2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРМ, деканаты  

решения 
Совета 
университета, 
протокол 
заседаний 
ректората 

3. 

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

до 5 июля 2020 
начальник ОВРМ, 
деканаты 

протоколы 
заседаний 
советов 
факультетов, 
заседаний 
кафедр 

4. 
Проверка состояния идеологической 
и воспитательной работы на 
факультетах 

до 5 июля 2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРМ 

докладная 
записка 

5. 
Корректировка состава 
информационно-пропагандистских 
групп на новый учебный год 

до 1 октября 
2019 

деканаты,  
методисты ОВРМ 

приказ о 
информационн
о-
пропагандистс
ких группах 

6. 
Проверка качества ведения журналов 
кураторов учебных групп, заполнения 
индивидуальных планов ППС 

до 20 июня 
2020 

методисты 
ОВРМ, 
заведующие 
кафедрами 

журналы 
кураторов 
учебных 
групп, 
индивидуальн
ые планы ППС 

7. 
Организация и проведение конкурса 
«Куратор года БрГТУ-2020» 

до 20 июня 
2020 

начальник ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, деканаты 

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

8. 
Подбор преподавателей-кураторов 
учебных групп первого курса на 
2020/2021 учебный год 

до 1 июля 2020 деканаты 
приказ о 
назначении 

9. 

Анализ выполнения планов 
воспитательной работы за 2019/2020 
учебный год структурными 
подразделениями университета 

до 15 июня 
2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРМ 

аналитический 
отчет ИВР за 
2019/2020 
учебный год 

10. 

Планирование воспитательной и 
идеологической работы факультетов 
и структурных подразделений на 
2020/2021 учебный год 

до 15 июня 
2020 

ОВРМ, 
заместители 
деканов (ведущие 
специалисты), 
начальники 
структурных 
подразделений 
(реализующие 
ИВР 
университета), 
воспитатели 
БРСМ, профком 

планы ИВР 
факультетов и 
структурных 
подразделений 
на 2020/2021 
учебный год 
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студентов 

11. 
Разработка плана идеологической и 
воспитательной работы БрГТУ на 
2020/2021 учебный год 

до 01 июля 
2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
и методисты 
ОВРМ 

план ИВР 
БрГТУ на 
2020/2021 
учебный год 

12. 
Конкурс на лучшую методическую 
работу по организации воспитания 

до 20 июня 
2020 

начальник ОВРМ 
методическая 
работа, приказ 
о поощрении 

13. 
Обсуждение Стратегии развития 
государственной молодежной 
политики на 2020-2030 годы 

до 1 июля 2020 ОВРМ 

предложения в 
проект 
Стратегии 
развития 
государственн
ой 
молодежной 
политики на 
2020-2030 
годы 

13. Информационное обеспечение воспитания 

1. 

Освещение на сайте университета, в 
«Нашей газете» мероприятий 
идеологической и воспитательной 
работы на факультетах, кафедрах, в 
общежитиях, общественных 
организациях и других структурных 
подразделениях университета 

до 15 июля 
2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
ОВРМ, 
методисты 
ОВРМ, ИТЦ, 
редколлегия, 
профком 
студентов, БРСМ, 
деканаты, 
кафедры 

информация на 
сайте 
университета, 
материалы 
«Наша газета» 

2. 

Обновление разделов сайта 
университета, касающейся 
проводимой работы и деятельности 
студенческих организаций  

до 5 июля 2020 

методисты 

ОВРМ, деканаты, 

БРСМ, профком 

студентов 

информация на 
сайте 
университета 

3. 

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

до 5 июля 2020 методисты ОВРМ 
информация на 
сайте 
университета 

4. 

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

до 5 июля 2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, ОВРМ, 
ИТЦ 

группы в 
Интернете, 
электронная 
документация 
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ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы  

отдела воспитательной работы с молодежью на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы отдела воспитательной работы 

с молодежью в 2018/2019 учебном году 
Идеологическая и воспитательная работа в 2018/2019 учебном году организована по 

направлениям Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь на 2016-2020 годы в соответствии с Программой воспитания в Учреждении 

образования «Брестский государственный технический университет» на 2016-2020 гг., 

разработанными и утвержденными в установленном порядке планом идеологической и 

воспитательной работы отдела воспитательной работы с молодежью. Вопросы идеологической 

и воспитательной работы регулярно обсуждались на совещаниях, заседаниях университетских 

Советов. Совершенствование работы в 2018/2019 учебном году осуществлялось путем 

внедрения новых воспитательных технологий, а также корректировкой форм и методов работы 

деканатов, социальных педагогов и педагогов-психологов, системы мониторинга и 

индивидуально-воспитательной работы со студентами.  

Отделом совместно с подразделениями университета  была проведена республиканская 

научно-практическая конференция «Беларусь в системе международной безопасности», 

посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, круглый стол «На страже 

мира», посвящённый 64-ой годовщине Тоцких учений с применением ядерного оружия, 

«Октябрьская революция в контексте современных геополитических изменений», 

«Становление белорусской государственности»; встречи – с представителем Республиканского 

объединения по защите прав человека И.И. Котляром «Мы знаем свои права»; с профессором, 

кандидатом физико-математических наук А.А. Гладыщуком, презентация своих новых книг 

«Русь» и «Литва» из серии «Берестейский замок». Ко Дню единения народов России и Беларуси 

проведен круглый стол «Союзное государство Беларуси и России: путь к интеграции», ко Дню 

Конституции Республики Беларусь был проведен круглый стол «Конституция Республики 

Беларусь: история и современность». 

К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков была 

организована и проведена научно-практическая конференция «Беларусь в 1944году: история 

освобождения в памяти поколений»; праздник с показательным выступлением разведчиков 38 

десантно-штурмовой бригады, выставкой вооружения, формы одежды и солдатской кашей, 

посвящённый Великой Победе; викторина; кураторские часы; книжная выставка «Беларусь 

помнит»; акция «Мы помним» – посещение ветеранов Великой Отечественной войны, 

поздравление с Днем Победы, вручение подарков; субботники. Традиционно студенты и 

сотрудники университета участвовали в торжественном митинге, посвященном 74-ей 

годовщине Великой Победы Советского народа над фашизмом, в Мемориальном комплексе 

«Брестская крепость-герой». Наши студенты приняли участие также и в республиканском 

патриотическом проекте «Молодежный марафон «75». 

В рамках идеологического воспитания было проведено: 2 научно-практические 

конференции, 4 круглых стола, 5 встреч, беседы: встречи с председателем Брестского 

облисполкома, Главой администрации Московского района г. Бреста, председателем Брестского 

отделения Союза ветеранов-ракетчиков, с ректором университета. 

В рамках реализации Программы сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы в этом 

учебном году было проведено 14 мероприятий. Студенты БрГТУ также приняли участие в 

благотворительной акции «Восстановление святынь. Родники Беларуси» на территории Свято-

Успенского мужского монастыря. На протяжении всего учебного года продолжалась работа 

факультатива «Семья – путь жизнеутверждающей любви» с участием представителей 

Белорусской православной церкви и ветеранов педагогического труда. 
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Значительное внимание уделяется отделом развитию культурных связей с Российской 

федерацией и международному студенческому обмену. В октябре 2018 года студенческий актив 

университета традиционно посетил Государственный университет морского и речного флота 

им. адмирала С.О. Макарова.  

Разнообразны формы профилактики заболеваний и зависимого поведения. В рамках 

реализации этого направления было организовано и проведено 10 мероприятий, в том числе 

ежегодный областной семинар «Контрспайс: профилактика наркотической зависимости и 

зависимого поведения». На укрепление правового сознание было направлено 22 мероприятия. 

Отдел оказывает содействие работе клубов по интересам: горно-туристский клуб «Цитадель», 

клуб военно-исторической реконструкции «Северный вепрь» и другие. 

ОВРМ принадлежит ведущая роль в организации участия университета на XVIII-ой 

Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи. Вклад университета в воспитание студенческой молодежи 

оценен дипломом ІІ степени. 

Подразделениями университета и ОВРМ проведены 18 мероприятий, нацеленные на 

воспитание эстетического вкуса, в том числе Международная научно-практическая 

конференция «А.И. Солженицын на постсоветском пространстве: история и современность» и 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и магистрантов «Асоба 

непадуладная часу». 

Проводимая работа содействовала личностному становлению профессионала, 

ответственного семьянина, патриота и гражданина своей страны. 

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в ОВРМ  

в 2019/2020 учебном году 

Цель:  

- реализация государственной молодежной политики в области воспитания и социальной 

защиты студенческой молодежи, развития студенческого самоуправления университета, 

сохранения лучших традиций молодежного движения. 

Задачи: 

- содействие самореализации молодежи и раскрытию ее творческого потенциала; 

- стимулирование развития студенческого самоуправления и студенческих организаций 

университета; 

- поддержка деятельности профсоюзного комитета и ПО ОО «БРСМ» БрГТУ; 

- организация учебы студенческого актива, лидеров молодежных общественных организаций; 

- культурно-просветительская деятельность: совместно со студенческим клубом организация и 

проведение общеуниверситетских культурно-развлекательных мероприятий, таких как День 

знаний, День БрГТУ, День студента, празднование Нового года, чествование ветеранов и др., 

что содействует развитию и укреплению студенческих традиций, и вовлечению студентов в 

общественную жизнь университета; 

- разработка концептуальных вопросов воспитательной работы и социальной политики в 

университете; 

- анализ состояния воспитательной работы, взаимодействие с руководителями факультетов и 

структурных подразделений по планированию и реализации информационно-воспитательной и 

социально-бытовой работы для подготовки специалистов с высокой культурой, моральными и 

нравственными качествами, гражданской активностью; 

- проведение профилактической работы по проблемам правонарушений среди студентов, и 

своевременное реагирование на факты правонарушений; 

- координация деятельности по оздоровлению и санаторно-курортному лечению студентов 

университета, пропаганда здорового образа жизни; 

- содействие повышению квалификации сотрудников БрГТУ, причастных к воспитательному 

процессу; 
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- развитие связей с республиканскими и зарубежными структурами по работе с молодежью, 

университетами и молодежными общественными организациями, и объединениями. 

 

3.Основные направления деятельности и перечень мероприятий ОВРМ 

на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование работы, мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные Форма отчета 

1. Идеологическое воспитание 

1. 

Организация и сопровождение 

выборов Президента Республики 

Беларусь  

до 31 августа 

2020 

начальник, 

методисты 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

Организация и сопровождение 

выборов депутатов Палаты 

представителей Республики Беларусь 

до 1 декабря 

2019 

начальник, 

методисты  

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Изучение со студентами первых курсов 

Директивы Президента Республики 

Беларусь №1 от 11.03.2004 г. «О мерах 

по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины», а также 

Директив №2 и №3 

до 1 декабря 

2019 

начальник,  

методисты 

лист 

ознакомления 

4. 

«Школа Активного Гражданина» 

(диалог, диспут, молодежные дебаты, 

панельная дискуссия, 

инфомедиагостиная и др.) 

до 25 мая 2020 
начальник, 

методисты 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. 

Содействие подготовке и проведению 

мероприятий (концертов, фестивалей 

и выставок), посвящённых 

государственным праздникам и 

памятным датам 

до 28 июля 

2020 

начальник, 

методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

6. 

Организация встреч с 

представителями государственной 

администрации по вопросам 

внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь 

до 25 мая 2020 
начальник, 

методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

7. 

Проведение диспутов, тематических 

вечеров, посвященных важнейшим 

событиям общественно-политической 

и социально-экономической жизни в 

Республике Беларусь и за рубежом 

до 25 мая 2020 
начальник,  

методисты 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

9. 

Организация проведения дней 

информирования по единой 

республиканской и областной тематике  

25 число 

месяца 

начальник,  

методисты 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 

День знаний «Я – грамадзянiн 

Беларусi». Посвящение 

первокурсников в студенты в 

Мемориальном комплексе «Брестская 

крепость – герой» 

1 сентября 

2019 

начальник,  

методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 
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2. 

Участие в празднике «Берестье-

2019», посвященном 1000-летию г. 

Бреста 

до 30 сентября 

2019 

начальник,  

методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Организация участия студентов в 

республиканских, городских, 

районных акциях гражданско-

патриотической направленности: 

«Собери Беларусь в своем сердце»,  

«Вместе – за сильную и 

процветающую Беларусь!», «Я – 

грамадзянiн Беларусi» и т.п. 

до 4 июля 2020 
начальник,  

методисты  

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. 

Мероприятия к празднованию 75-

летия Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

до 17 мая 2020 
начальник,  

методисты  

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. 

Международная научно-практическая 

конференция «Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. в исторической 

памяти народа» 

до 9 мая 2020 
начальник, 

методисты 

сборник 

научных работ, 

информация на 

сайте 

университета  

6. 

Оказание шефской помощи ветеранам 

и инвалидам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., ветеранам труда 

университета в рамках ежегодной 

акции «Ветеран живет рядом» 

до 9 мая 2020 
начальник,  

методисты  

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

7. 

Организация ухода за могилами 

участников и жертв Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

до 2 мая 2020 
начальник,  

методисты  

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

8. 

Проведение встреч студентов с 

известными представителями 

экономики, науки и культуры 

Беларуси 

до 25 мая 2020 методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

9. 

Мероприятия, посвященные 100-

летию Первого Всебелорусского 

съезда комсомола (24-27 сентября 

1920 года) 

до 4 июля 2020 
начальник, 

методисты 

информация на 

сайте 

университета 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. 

Проведение мероприятий в рамках 

Программы сотрудничества 

Министерства образования 

до 25 июня 

2020 

начальник,  

методисты 

информация на 

сайте 

университета, 
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Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церкви: ежегодной 

конференции «Духовность. 

Молодежь. Будущее Беларуси», 

тематических встреч и бесед со 

священнослужителями и т.д. 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

Содействие в организации участия 

университета в Республиканском 

фестивале художественного 

творчества учащейся и студенческой 

молодежи «Арт-вакации-2020» 

до 25 мая 2020 
начальник,  

методисты 

информация на 

сайте 

университета о 

проведенных 

мероприятиях, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Организация посещение выставок в 

г. Бресте, исторических мест 

Брестчины и Беларуси, музеев г. 

Бреста и Республики Беларусь 

до 25 мая 2020 
начальник,  

методисты  

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. Поликультурное воспитание 

1. 

Торжественные мероприятия, 

посвященные 70-летию Китайской 

Народной Республики 

до 15 октября 

2019 

начальник,  

методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

Организация и проведение встреч 

иностранных граждан, обучающихся 

в БрГТУ, с представителями ОГИМ 

до 1 июля 2020 

начальник, 

методисты, 

кураторы, 

международный 

отдел 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Привлечение иностранных студентов 

к участию в мероприятиях, 

приуроченных к знаменательным 

датам и государственным праздникам 

Республики Беларусь 

до 5 июля 2020 

начальник, 

методисты, 

кураторы, 

международный 

отдел 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. 

Привлечение иностранных студентов 

к профилактическим социально-

значимым акциям, пропаганде ЗОЖ 

до 1 июля 2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. 

Содействие привлечению 

иностранных студентов к участию в 

спортивных мероприятиях 

до 1 июля 2020 
спортивный клуб, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1. 
Областной семинар «Контрспайс: 

противодействие зависимостям» 

до 1 декабря 

2019 

начальник, 

методисты, 

информация на 

сайте 
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педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

университета о 

проведенных 

мероприятиях, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

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 

2019 

1 декабря 

2019 

1 марта 2020 

 

7 апреля 2020 

31 мая 2020 

педагоги-

психологи 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

недопущение вовлечения студентов в 

деятельность незарегистрированных 

деструктивных организаций  

до 3 июля 2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

4. 

Рейды по проверке выполнения 

правил внутреннего распорядка и 

запрета курения на территории 

университета 

до 3 июля 2020 
начальник, 

методисты, БРСМ 

протоколы 

МООП 

5. 

Рейды по проверке выполнения 

правил внутреннего распорядка и 

профилактике асоциального 

поведения в общежитиях 

университета 

до 3 июля 2020 
начальник, 

методисты, БРСМ 

протоколы 

студсовета 

общежития  

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 

Организация участия студентов в 

обустройстве МК «Брестская 

крепость-герой», значимых мест 

города и территории университета 

до 25 мая 2020 
начальник,  

методисты  

информация на 

сайте 

университета о 

проведенных 

мероприятиях, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 
Участие в трудовой акции 

«Молодежь за чистоту городов и сел» 

до 1 октября 

2019 

начальник,  

методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. 
Ведение и обновление банка данных 

одаренной и талантливой молодежи 
до 3 июля 2020 методисты 

банк данных 

одаренной и 

талантливой 

молодежи 
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2. 

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

до 3 июля 2020 методисты 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии  

личности 

1. 

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

до 25 мая 2020 начальник 

информация на 
сайте 
университета, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

2. 

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

до 25 мая 2020 
начальник,  
методисты  

отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

3. 
Поддержка и организация работы 
студенческих объединений по 
интересам 

до 3 июля 2020 методисты 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

4. 

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

до 3 июля 2020 

начальник, 
методисты, 
педагоги-
психологи, 
педагоги 
социальные 

методические 
материалы, 
отчеты по ИВР 
ежемесячно в 
РИВШ 

9. Семейное и гендерное воспитание 

1. 

Цикл встреч, посвященных 

пропаганде традиционных семейных 

ценностей «Семья – путь 

жизнеутверждающей любви»  

до 25 мая 2020 методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

Тематические недели ко Дню матери и 

Дню семьи, посвященные роли семьи в 

духовно-нравственном воспитании 

детей 

до 1 июня 2020 методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Встречи с представителями 

администрации отделов ЗАГС г. 

Бреста 

до 25 мая 2020 кураторы  

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

10. Воспитание культуры быта и досуга 

1. 

Организация работы творческих 

коллективов, клубов по интересам и их 

участие в международных, 

республиканских, областных, 

городских, районных фестивалях, 

праздниках и конкурсах  

до 3 июля 2020 
начальник, 

методисты 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 
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2. 

Реализация мероприятий в контексте 

сотрудничества университета и 

Брестского академического театра 

драмы 

до 1 июля 2020 

методисты, 

заместители 

деканов (ведущие 

специалисты) 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

3. 

Содействие организации и проведению 

университетского этапа межвузовского 

конкурса «Королева Весна-2020» 

до 1 июля 2020 

начальник, 

методисты, 

БРСМ, ОСИиКДР 

информация 

для сайта 

университета 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

обучающимся 

1. 

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 2020 
педагоги-

психологи 

результаты 

исследований, 

результаты 

тестирования  

2. 

Проведение социально-

педагогической паспортизации 1 

курса и факультетов  

до 25 мая 2020 
педагоги 

социальные 

социальные 

паспорта групп 

1 курса, 

социальные 

паспорта 

факультетов, 

общий соци-

альный паспорт 

3. 

Исследование студентов на 

склонность к аддиктивному 

поведению 

до 1 ноября 

2019 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

результаты 

тестирования 

4. 

Проведение мониторинговых 

исследований: 

 - масштабов распространения среди 

студентов табакокурения, 

употребления спиртных напитков и 

наркомании 

- актуальных проблем в учебно-

образовательном процессе 

- ценностных ориентаций  

до 25 марта 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

результаты 

анкетирования, 

мониторинг 

ИВР 

5. 

Организация социально-

психологическо-го просвещения и 

профилактики 

до 3 июля 2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

6. 

Социально-педагогическое 

сопровождение студентов из числа 

детей-сирот 

до 15 июля 

2020 

педагоги 

социальные 

журнал учета 

форм работы 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога 

7. 
Социально-педагогическое и 

психологическое консультирование 
до 3 июля 2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

протоколы 

диагностики 
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социальные 

8. 

Социально-педагогическое 

сопровождение студентов из «группы 

риска» и совершивших противоправные 

действия 

до 3 июля 2020 
педагоги 

социальные 

журнал учета 

форм работы 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. 

Участие в республиканских форумах, 

конференциях, семинарах для 

специалистов, осуществляющих 

реализацию мероприятий в сфере 

молодежной политики 

до 25 марта 

2020 

начальник, 

методисты, 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2. 

Рассмотрение вопросов о состоянии 

идеологической и воспитательной 

работы на Совете университета и 

ректорате  

до 1 июля 2020 начальник  

решения 

Совета 

университета, 

протоколы 

заседаний 

ректората 

3. 

Участие в заседаниях советов 

факультетов, заседаниях кафедр по 

вопросам организации и проведения 

идеологической и воспитательной 

работы 

 

до 1 июля 2020 начальник  

протоколы 

заседаний 

советов 

факультетов, 

заседаний 

кафедр 

4. 

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  

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

5. 
Проверка состояния идеологической 
и воспитательной работы на 
факультетах 

до 1 июля 2020 начальник  
докладная 

записка 

6. 
Контроль проведения кураторских  
часов 

до 20 июня 2020 
начальник, 

методисты 

журналы 

кураторов 

учебных групп 

7. 
Проверка качества ведения журналов 
кураторов учебных групп, заполнения 
индивидуальных планов ППС 

до 20 июня 
2020 

методисты 

журналы 

кураторов 

учебных 

групп, 

индивидуаль-

ные планы 

ППС 

8. 

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

до 25 июня 
2020 

начальник, 

методисты, 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

рекомендации, 

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 
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9. 
Организация и проведение конкурса 

«Куратор года БрГТУ-2020» 

до 20 июня 

2020 

начальник, 

методисты  

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ, 

положение 

конкурса, 

приказ о 

поощрении 

10. 

Анализ выполнения планов 

воспитательной работы за 2019/2020 

учебный год структурными 

подразделениями университета 

до 15 июня 

2020 

начальник, 

методисты  

аналитический 

отчет за 

2019/2020 

учебный год 

11. 

Планирование воспитательной 

работы ОВРМ на 2020/2021 учебный 

год 

до 15 июня 

2020 

начальник, 

методисты, 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

план ИВР 

ОВРМ на 

2020/2021 

учебный год 

12. 

Разработка плана идеологической и 

воспитательной работы БрГТУ на 

2020/2021 учебный год 

до 01 июля 

2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, 

начальник, 

методисты 

план ИВР 

БрГТУ на 

2020/2021 

учебный год 

13. 
Конкурс на лучшую методическую 

работу по организации воспитания 

до 20 июня 

2020 
начальник 

методическая 

работа, приказ 

о поощрении 

14. 

Совещания с сотрудниками ОВРМ по 

актуальным вопросам теории и 

практики идеологической и 

воспитательной работы 

еженедельно начальник  

отчеты по ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

15. 
Организация повышения 

квалификации сотрудников ОВРМ 
до 1 июля 2020 начальник  

сертификаты 

повышения 

квалификации 

16. 

Заключительные отчеты по 

Государственной программе 

«Образование и молодежная 

политика», Программе непрерывного 

воспитания детей и учащейся 

молодежи на 2016-2020 годы 

до 1 июля 2020 
начальник, 

методисты 

отчеты по ИВР 

в РИВШ 

17. 

Обсуждение Стратегии развития 

государственной молодежной 

политики на 2020-2030 годы 

до 1 июля 2020 
начальник, 

методисты  

предложения в 

проект 

Стратегии 

развития 

государствен-

ной 

молодежной 

политики на 

2020-2030 

годы 

13. Информационное обеспечение воспитания 

1. 
Организация освещение на сайте 

университета, в «Нашей газете» 

до 15 июля 

2020 

начальник, 

методисты 

информация на 

сайте 
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мероприятий идеологической и 

воспитательной работы  

университета, 

материалы 

«Наша газета» 

2. 

Размещение нормативно-правовой 

документации по организации 

идеологической и воспитательной 

работы на сайте университета  

до 31 августа 

2020 
методисты  

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Подготовка материалов для 

проведения дней информирования, 

кураторских часов, знаменательных и 

памятных дат и размещение их на 

сайте университета и в локальной 

сети 

до 27 числа 

каждого 

месяца 

методисты 

информация на 

сайте 

университета, 

материалы 

локальной сети 

4. 

Подготовка информационно-

методических материалов по 

вопросам идеологической и 

воспитательной работы 

до 3 июля 2020 

начальник, мето-

дисты, педагоги-

психологи, педа-

гоги социальные 

информаци-

онно-методи-

ческие мате-

риалы 

5. 

Внедрение в воспитательный процесс 

современных информационных 

технологий, развитие 

технологических компетенций 

педагогических работников 

до 3 июля 2020 

начальник, 

методисты, 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

группы в 

Интернете, 

электронная 

документация 

 

 

ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы 

строительного факультета на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы на факультете в 2018/2019 учебном 

году 
В 2018/2019 учебном году на строительном факультете велась идеологическая и 

воспитательная работа со студентами по следующим направлениям: идеологическое 

воспитание, формирование политической культуры, нравственное и патриотическое 

воспитание, профилактическая и индивидуальная работа, культурно-массовая и спортивная 

работа, а также организационная и методическая работа со студентами, профессорско-

преподавательским составом и представителями общественных организаций, направленная на 

координацию действий всех участников учебно-образовательного процесса по обеспечению 

условий для эффективной идеологической и воспитательной работы в вузе, направленной на 

личностное и профессиональное становление будущих специалистов.  

В течение учебного года постоянно проводились информационные часы и встречи 

студентов с представителями органов государственного управления, ведущих предприятий 

города, совета ветеранов, учреждений здравоохранения и социальной защиты. Еженедельно 

проводились встречи руководства факультета со студенческим активом (старосты 

академических групп, представители профкома студентов и первичной организации БРСМ) с 

целью анализа хода учебного и воспитательного процессов, а также обмена передовым опытом 

самоуправления.  

Студенты факультета, принимали участие в массовых мероприятиях, посвященных 

празднованию знаменательных дат, а также в мероприятиях, направленных на благоустройство 

города и университета. Для студентов первого и второго курсов в рамках кураторских часов 
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были организованы походы в театр драмы, кинотеатры и музеи города. Активное участие 

принимали студенты также в спортивной жизни университета в рамках спартакиады среди 

факультетов и первенств университета по отдельным видам спорта. 

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы на факультете  

в 2019/2020 учебном году 
Цель:  

- формирование у студенческой и молодежи основополагающих ценностей, идей и убеждений, 

отражающих сущность белорусской государственности, политической культуры, активной 

патриотической позиции, социального оптимизма и гражданской зрелости, умения объективно 

оценивать события, происходящие в стране и за рубежом, готовности к самостоятельной 

деятельности в национальной экономике. 

Задачи: 
- изучение, сохранение и развитие традиций университета, обеспечение высокого качества 

учебной деятельности студентов формами и методами воспитательной работы; 

- развитие у студентов навыков самоуправления, поддержка молодежных инициатив; 

- воспитание гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи, активной жизненной 

позиции; 

- воспитание будущего выпускника не только грамотным специалистом, но и патриотом своей 

страны с высокими моральными принципами; 

- повышение качества воспитательной и идеологической работы путем организации 

постояннодействующих семинаров и круглых столов; 

- формирование у студентов установок на здоровый образ жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта, активная профилактика асоциального поведения; 

- воспитание у студентов потребности в освоении ценностей мировой и национальной 

культуры, стремления к участию в культурной жизни университета, общества. Оказание 

содействия в развитии творческого потенциала студентов. 

 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий  

на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Форма отчета 

1. Идеологическое воспитание 

1. 

Проведение единых дней 

информирования студентов, 

профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников по основным 

вопросам политики РБ, духовной и 

культурной жизни общества. 

третья декада 

месяца 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

кураторы,  

ППС кафедры 

гуманитарных 

наук, ОВРМ 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты о 

проведении 

ЕДИ 

2. 

Информирование студентов 

факультета по основным вопросам 

политики Республики Беларусь, 

духовной и культурной жизни 

общества. 

один раз в две 

недели 
кураторы  

методические 

разработки, 

отчеты 

кураторов 

3. 

Организация выступлений 

государственных и общественных 

деятелей, представителей органов 

государственной исполнительной и 

законодательной власти, судебных и 

в течение года 

проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

декан 

информация на 

сайте 

университета 
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правоохранительных органов, 

руководителей органов управления 

образования 

4. 

Проведение тематических вечеров, 

бесед, кураторских часов с целью 

развития у студентов интереса к 

общественно-политической жизни в 

университете и стране, формирования 

гражданской зрелости, воспитания 

национального самосознания, 

уважения к истории и традициям 

белорусского народа 

до 30 июня 

2020 

деканат, 

кураторы,  

ИПГ 

информация на 

стендах 

5. 
Беседы с иностранными студентами о 

правилах внутреннего распорядка 
в течение года 

декан, 

заместители 

декана, кураторы 

иностранных 

студентов 

журналы 

кураторов 

иностранных 

студентов, 

воспитателей 

6. 

Проведение бесед по поддержке и 

планированию работы 

представителей ПО ОО «БРСМ» и 

профкома на факультете 

с 1 сентября 

2019 по 30 мая 

2020 

деканат, актив 

БРСМ и 

профкома 

студентов 

отчеты БРСМ, 

студенческого 

профкома в 

ОВРМ 

8. 
Встречи с сотрудниками ОГИМ 

иностранных студентов, кураторов 

до 30 июня 

2020 

международный 

отдел,  

проректор по 

воспитательной 

работе, декан, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета 

9. 

Участие в подготовке и проведении 

«Дня знаний»,  

посвящения первокурсников в 

студенты 

с 1 августа по 

2 сентября 

2019 

проректоры, 

ОВРМ, декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

актив, начальник 

ОСИиКДР 

информация на 

сайте 

университета 

10. 
Встречи студентов с ректором и 

руководством факультета 

до 30 июня 

2020 

ОВРМ, декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

информация на 

сайте 

университета 

11. 

Обсуждение организации и состояния 

идеологической работы среди 

студентов факультета 

до 30 июня 

2020 

декан, заместители 

декана, 

студенческий 

актив 

протоколы 

совета 

факультета 

12. Проведение «Дня открытых дверей» 

с 1 октября 

2019 по 30 

апреля 2020 

приемная 

комиссия, ОВРМ, 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

актив 

информация на 

сайте 

университета 
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2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 

День Знаний «Я–грамадзянiн 

Беларусi». Посвящение 

первокурсников в студенты в 

Мемориальном комплексе «Брестская 

крепость – герой» 

2 сентября 

2019 
деканат, кураторы 

информация на 

сайте 

университета 

2. 

Проведение гражданско-правовых 

мероприятий по правовому 

просвещению, повышению уровня 

правовой культуры обучающихся, в 

том числе: 

разработка и реализация программ в 

области формирования правовой 

культуры студентов 

до 6 июля 2020  
деканат, 

кураторы, ОВРМ 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Проведение тематических часов в 

академических группах первого 

курса, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне 

с 1 апреля по 

30 мая 2020 

кураторы первого 

курса, 

воспитатели 

общежития № 2, 3 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты 

кураторов, 

воспитателей 

4. 

Оказание шефской помощи 

ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, ветеранам 

труда университета в рамках 

ежегодной акции «Ветеран живет 

рядом» 

с 1 октября 

2019 по 30 мая 

2020 

деканат, 

воспитатели 

общежития № 2,3, 

кураторы, БРСМ 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты 

кураторов 

5. 
Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны  

с 1 февраля по 

30 мая 2020 

студенты 

студенческого 

актива 

информация на 

сайте 

университета, 

отчеты 

кураторов 

6. 

Организация студентов и ППС для 

участия в выборах в парламент 

Республики Беларусь 

до 30 октября 

2019 

деканат, 

кураторы, 

воспитатели 

общежития № 2, 3 

информация на 

стендах 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. 

Организация шефской помощи 

учащимся Дивинской школы-

интерната: сбор пожертвований, 

приобретение подарков и вручение 

их воспитанникам, проведение 

театрализованного представления 

в течение года 

с выездом в д. 

Дивин до 30 

декабря 2019,  

до 30 мая 2020 

деканат, 

студенческий 

Совет факультета 

информация на 

сайте 

университета 

2. 

Организация посещение музеев 

города Бреста: краеведческого, 

«Музея спасенных ценностей», 

обороны Брестской крепости, музея 

«Берестье» студентами первого курса 

до 30 октября 

2019 
ОВРМ, кураторы 

журнал 

куратора 

3. 

Организация посещения Брестского 

областного академического театра 

студентами факультета 

с 1 сентября по 

30 октября 

2019 

ОВРМ, кураторы, 

заместители 

декана 

информация на 

сайте 

университета 
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4. 
Организация встреч со 

священнослужителями  
ежеквартально 

кураторы, 

воспитатели 

общежития № 2, 3 

информация на 

сайте 

университета, 

в соцсетях 

4. Поликультурное воспитание 

1. 

Организация и проведение фестиваля 

«Беларусь на талерцы» с показом 

блюд национальной кухни  

до 01 июня 

2020 

ОВРМ, кураторы, 

воспитатели 

общежитий №2, 3 

сценарии 

мероприятий 

2. 

Участие иностранных студентов в 

конкурсе «Новые звезды БрГТУ-

2019» 

до 31октября  

2019 

студенческий 

клуб, кураторы 

студенческих 

групп 

сценарий 

мероприятия, 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Внутривузовский турнир по мини-

футболу среди иностранных 

обучающихся 

до 31 ноября 

2019 

спортивный клуб, 

кураторы, 

международный 

отдел 

протоколы 

соревнований, 

информация на 

сайте 

университета 

4. 

Межвузовский турнир по мини-

футболу с участием команд 

иностранных обучающихся 

с 1 февраля по 

31 марта 2020 

спортивный клуб, 

кураторы 

протоколы 

соревнований, 

информация на 

сайте 

университета 

5. 

Организация участия студентов в 

мероприятиях, посвященных 70-летию 

Китайской Народной Республики 

до 1 октября 

2019 
деканат отчет в ОВРМ 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1. 

Участие в акциях: «Международный 

день отказа от курения», 

«Всемирный день отказа от курения» 

с 1 ноября 

2019 по 30 мая 

2020 

деканат, 

кураторы, 

воспитатели 

общежития № 2, 3 

информация на 

сайте 

университета, 

фотоотчет 

2. 

Проведение встреч по проблемам 

профилактики правонарушений с 

приглашением: 

- сотрудников правоохранительных 

органов; 

- специалистов областного 

наркологического диспансера; 

- руководителя комитета облисполкома 

по делам религий 

до 7 июня 2020  

ОВРМ, декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Оказание помощи социально-

психологической службе по 

проведению диагностической работы 

с целью выявления проблем, 

связанных с курением, 

злоупотреблением спиртными 

напитками, наркоманией 

до 7 июня 2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 

3 

методические 

разработки 

3. 

Участие в организации и проведении 

мероприятий по воспитанию 

культуры поведения студентов, 

до 7 июня 2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

информация на 

сайте 

университета 
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информированию о СПИДе, 

венерических заболеваниях, 

профилактике курения, употребления 

алкоголя и наркотиков с целью 

формирования у студентов здорового 

образа жизни 

психологи ОВРМ, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 

3 

4. 

Проведение тематических 

кураторских часов, круглых столов, 

дискуссий, бесед по темам: 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровое питание»; 

- «Как уберечь себя от СПИДа»; 

- «О любви и не только» (ко дню 

профилактики инфекций, 

передающихся половым путем); 

- «О радостях и горестях 

искусственного рая (проблема 

наркомании)»; 

- «Палочка Коха атакует» (к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом); 

- «Вредные привычки» 

до 7 июня 2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 

3 

информация на 

сайте 

университета, 

журнал 

куратора 

5. 

Организация и проведение на 

факультете и в общежитиях № 2, 3 

индивидуальной воспитательно-

профилактической работы с курящими 

студентами 

до 7 июня 2020 

деканат, 

воспитатели 

общежитий № 2, 

3 

журнал 

воспитателя 

6. 

Участие в акциях: «Международный 

день отказа от курения», 

«Всемирный день без табака» 

с 1 ноября 

2019 по 30 мая 

2020 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 

3, студенческий 

актив 

информация на 

сайте 

университета 

7. 

Проведение тематических 

кураторских часов, круглых столов, 

дискуссий, бесед по темам: 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Курение: правда и мифы»; 

- «Откажись от сигареты» 

до 7 июня 2020 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 

3, студенческий 

актив 

журнал 

куратора, 

методические 

разработки  

8. 

Организация и проведение 

соревнований по различным видам 

спорта на кубок среди учебных групп 

факультета 

до 6 июня 2020 

спортивный клуб, 

ППС кафедры 

физического 

воспитания и 

спорта 

информация на 

сайте 

университета 

9. 

Организация индивидуальной работы 

со студентами по формированию 

здорового образа жизни 

до 6 июня 2020 

ППС кафедры 

физического 

воспитания и 

спорта 

информация на 

сайте 

университета 

10. Организация Дней здоровья апрель 2020 

спортивный клуб, 

ОВРМ, 

ППС кафедры 

физического 

информация на 

сайте 

университета 
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воспитания и 

спорта 

11. 

Участие в акциях, тренингах, 

семинарах по профилактике вредных 

привычек 

до 3 июля 2020 

декан, 

заместители 

декана, ОВРМ, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

методические 

разработки 

12. 

Содействие в направлении студентов 

на санаторно-курортное лечение, и 

выдаче индивидуальных заданий на 

этот период 

до 3 июля 2020 

профбюро 

студентов, 

деканат 

информация на 

сайте 

университета 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 

Участие в уборке закрепленной 

территории в МК «Брестская 

крепость - герой» 

до 30 апреля 

2020 

деканат, 

кураторы, ППС 

факультета 

информация на 

сайте 

университета, 

журнал 

куратора 

2. 

Участие в организации работы 

студентов по проведению 

благоустройства 1-го корпуса и 

прилегающей к нему территории 

до 7 июня 2020 

СПСУП кафедр 

факультета, 

студенческий 

актив 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Участие в организации работы 

студентов по проведению 

благоустройства общежития и 

прилегающей к нему территории 

до 7 июня 2020 

заведующие, 

воспитатели 

общежитий №2, 

3, студенческий 

актив  

журнал 

воспитателя 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. 

Организация экскурсий на ведущие 

предприятия г. Бреста, встреча с 

ведущими специалистами 

с 1 октября по 

30 июня 2020 

заведующие 

кафедрами 

факультета, 

заместитель 

декана (ведущий 

специалист) 

информация на 

сайте 

университета 

2. 
Участие в проведении дня открытых 

дверей в БрГТУ 

до 30 октября 

2019  

до 30 апреля  

2020 

деканат,  

ППС факультета 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Написание благодарственных писем 

матерям лучших студентов 

факультета 

март 2020 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

докладная, 

журнал заказов 

РИО 

4. Проведение «Недели науки-2020» 
с 1 марта по 30 

апреля 2020 

декан, 

ответственный за 

НИРС на 

факультете, 

заведующие 

кафедрами 

информация на 

сайте 

университета, 

сборник статей 

5. 
Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 
июнь 2020 

декан, 

заместитель 

декана, 

информация на 

сайте 

университета 
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заведующие 

кафедрами 

6. Участие в субботниках 

до 30 ноября 

2019, до 30 

апреля 2020 

кураторы, 

заведующие 

кафедрами,  

ППС факультета  

информация на 

сайте 

университета 

7. 
Организация работы студенческих 

строительных и сервисных отрядов 
до 7 июня 2020 

начальник Штаба 

трудовых дел, 

секретарь ОО 

«БРСМ», декан, 

студенческий 

актив 

информация на 

сайте 

университета, 

отчет штаба 

трудовых дел 

8. 

Отслеживание текущей успеваемости 

студентов, подведение 

промежуточных итогов и рейтингов 

учебных достижений 

до 7 июня 2020 

декан, 

студенческий 

актив, кураторы 

журналы групп 

9. 
Трудоустройство и распределение 

выпускников факультета 

декабрь, 

апрель 2020 

декан, 

заместитель 

декана 

информация 

для учебного 

отдела 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии 

личности 

1. 
Участие в университетских, 

районных, городских мероприятиях 
до 7 июня 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, декан, 

начальник 

ОСИиКДР, ОВРМ 

информация на 

сайте 

университета 

2. 

Оказание помощи студентам в 

организации самостоятельной и 

научно-исследовательской работы; 

участие в культурных, спортивных 

мероприятиях, проводимых в 

общежитии; индивидуально-

воспитательная работа со студентами; 

участие в работе органов 

студенческого самоуправления и др. 

до 5 июля 2020 

декан, 

заведующие 

кафедрами, 

воспитатели 

общежитий № 2,3 

размещение 

информации на 

сайте 

университета, 

информирован

ие сотрудников 

ОВРМ; 

коррекционная 

работа со 

студентами 

3. 

Проведение тематических кураторских 

часов, бесед, дискуссий, тренингов 

общения по формированию 

психологической культуры 

до 5 июля 2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы  

журнал 

кураторов, 

методические 

разработки 

4. 

Организация совместной работы с 

педагоги социальные и педагоги-

психологи: социально-педагогическое 

просвещение, психодиагностическая 

работа, проведение мониторинговых 

исследований 

до 5 июля 2020 

декан, педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы  

информация на 

сайте 

университета 

5. 
Обновление банка данных одаренной 

молодежи 
до 5 июля 2020 

декан, УМО, 

ОВРМ 

Решение 

Брестского 

облисполкома 
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6. 

Организация участия студентов 

факультета в университетских, 

районных, городских, областных, 

республиканских и международных 

турнирах, конкурсах, научно-

практических конференциях, 

музыкальных конкурсах, творческих 

фестивалях, телевизионных конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

до 5 июля 2020 

заведующие 

кафедрами,  

ППС факультета 

информация на 

сайте 

университета 

7. 

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 

университета, благодарственные 

письма родителям, снижение оплаты и 

т.п.) 

до 5 июля 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

приказы 

8. Встреча студентов с ректором 
до 30 апрель 

2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, декан, 

заместители 

декана 

информация на 

сайте 

университета 

9. Семейное и гендерное воспитание 

1. 

Проведение информационно-

просветительских и воспитательных 

мероприятий по повышению 

престижа семьи, формированию 

ответственного материнства и 

отцовства, этике и психологии 

семейных отношений, исключению 

насилия в семейно-бытовой сфере 

до 7 июня 2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий №2, 3 

информация на 

сайте 

университета, 

журналы 

воспитателей, 

журналы 

кураторов, 

методические 

материалы 

2. 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Дню матери (14.10), 

ко Дню семьи (15.05)  

октябрь 2019,  

май 2020 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий №2, 3 

информация на 

сайте 

университета, 

журналы 

кураторов, 

журналы 

воспитателей, 

методические 

материалы 

3. 

Продолжение благотворительной 

деятельности по организации 

помощи воспитанникам Дивинского 

детского дома 

с 1 сентября 

2019 по 30 

апреля 2020 

декан, 

заместители 

декана, 

студенческий 

совет, кураторы 

информация на 

сайте 

университета, 

сценарии 

мероприятий 

10. Воспитание культуры быта и досуга 

1. 
Осуществление контроля за 

соблюдением норм и правил 
до 7 июня 2020 

декан, 

заместители 

протоколы 

студсовета  
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проживания студентов в общежитии декана (ведущие 

специалисты), 

ППС, кураторы  

2. 

Посещение студенческих 

общежитий №2 и 3 в соответствии с 

графиком посещений и проведение 

консультаций по изучаемым 

дисциплинам 

до 7 июня 2020 

декан, 

заместители 

декана, ППС, 

кураторы  

журнал 

посещений 

3. 

Организация смотра-конкурса на 

лучшую комнату в общежитиях № 2, 

3 

до 31 мая 2020 

профком 

студентов, 

студенческий 

актив 

информация на 

сайте, в 

группах в 

социальных 

сетях 

4. 

Участие студентов 1 курса в 

фестивалях «Таланты факультета», 

«Новые звезды БрГТУ-2019» 

октябрь, 

ноябрь 2019 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

актив, 

помощники 

кураторов, 

кураторы, 

ОСИиКДР 

информация на 

сайте 

университета 

5. 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий: 

- тематического вечера отдыха, 

посвященного первокурсникам, 

«Посвящение в архитекторы»; 

- «День смеха» 

 

 

 

ноябрь 2019,  

 

апрель 2020 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

актив, 

помощники 

кураторов, 

кураторы 

информация на 

сайте 

университета 

6. 

Участие в работе коллективов 

художественной самодеятельности, 

клубов, кружков, студий 

до 6 июля 2020 
ОСИиКДР, 

кураторы 

методические 

материалы, 

отчет работы 

ОСИиКДР 

7. 

Организация культпоходов в театры, 

знакомство с культурными 

достопримечательностями города и 

т.п. 

до 6 июля 2020 

студенческий 

актив, 

помощники 

кураторов, 

кураторы, ОВРМ 

журналы 

кураторов 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

обучающимся 

1. 

Социальное сопровождение студентов 

из «группы риска» и совершивших 

противоправные действия 

до 6 июля 2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

методические 

разработки 

2. 

Составление социального паспорта 

студентов первого курса и оказание 

адресной социально-педагогической 

помощи 

до 6 июля 2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы 

методические 

разработки 

3. Учет и обеспечение нуждающихся до 6 июля 2020 профком приказы 
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студентов льготным питанием, 

оказание материальной помощи, 

обеспечение общежитием 

студентов, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы 

4. 
Участие в работе комиссии по 

профилактике асоциального поведения 
до 6 июля 2020 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

протокол 

заседания  

комиссии по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

5. 

Рассмотрение случаев 

правонарушений, нарушений правил 

внутреннего распорядка, 

совершенных студентами общежития 

на заседаниях студенческого совета 

общежитий № 2, 4 

до 6 июля 2020 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

приказы о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. 

Подбор и назначение старост 

учебных групп 1 курса. Организация 

их работы 

до 30 августа 

2019г. 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

распоряжение 

о назначении 

старост 

учебных групп 

1-го курса 

2. 
Подготовка приказа на заселение 

студентов в общежития 

до 30 сентября 

2019 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

приказ на 

заселение 

3. 
Закрепление кураторов за 

академическими группами 1 курса 

до 30 августа 

2019г. 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

ОВРМ 

Приказ на 

основании 

докладной 

записки о 

назначении 

кураторов 

4. 

Обсуждение текущего состояния 

учебной, идеологической и 

воспитательной работы 

каждый 

понедельник 

месяца 

декан, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами 

отчеты, 

докладные, 

приказы 

5. 

Обсуждение организации и состояния 

учебной, воспитательной работы 

среди студентов факультета на совете 

факультета 

до 30 числа 

каждого 

месяца 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

заведующие 

кафедрами, 

другие члены 

совета факультета 

протоколы 

совета 

факультета 

6. 

Обобщение и распространение опыта 

кураторов по планированию, 

организации и научно-

методическому обеспечению 

до 30 июня 

2020 

кураторы, 

старший куратор, 

ОВРМ 

методические 

материалы, 

документы для 

участия в 
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процесса воспитания; подготовка 

методических материалов по 

организации воспитательной работы 

на факультете, участие в конкурсе 

«Лучший куратор» 

конкурсе 

7. 

Индивидуальная работа по оказанию 

помощи кураторам по вопросам 

методики и организации 

идеологической и воспитательной 

работы в учебной группе 

до 30 июня 

2020 

старший куратор, 

ОВРМ 

методические 

материалы 

8. 

Подготовка и утверждение плана 

воспитательной работы на факультете 

на 2019-2020 учебный год 

июнь 2020 

декан, 

заместители 

декана 

план 

факультета 

13. Информационное обеспечение воспитания 

1. 

Информирование родителей 

неуспевающих студентов о состоянии 

учебной дисциплины 

до 05 июля 

2020 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

кураторы 

телефонные 

звонки, письма 

2. 

Проведение анкетирования по 

изучению ценностных ориентаций, 

интересов и потребностей 

студенческой молодежи 

до 31 сентября 

2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы 

анкеты 

3. 

Организация работы с родителями 

студентов (отправка писем родителям 

туркменских студентов) 

до 6 июля 2020 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

кураторы, 

международный 

отдел 

письма 

4. 

Обсуждение и согласование планов 

воспитательной работы в общежитиях 

№ 2, 3 

до 30 июня 

2020 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

воспитатели 

общежитий №2, 3 

план 

факультета 

5. 

Проведение дней правовых знаний: 

беседы, викторины, вечера вопросов и 

ответов, круглые столы, конференции, 

семинары, информационные 

кураторские часы по правовой 

тематике 

до 7 июня 2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы 

методические 

материалы 

6. 
Выборы студенческого актива 

факультета 

до 30 октября 

2019 

декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

совет 

протокол 

собрания 

студенческого 

совета 

7. 
Встречи студентов с руководством 

факультета по проблемам 

до 30 июня 

2020 

декан, заместители 

декана, студсовет 

список 

выносимых 
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студенческого самоуправления вопросов 

8. 

Индивидуальная работа по оказанию 

помощи кураторам по вопросам 

методики и организации 

идеологической и воспитательной 

работы в учебной группе 

по 

необходимости 

ОВРМ, деканат, 

старший куратор 

методические 

материалы 

 

 

ПЛАН  

идеологической и воспитательной работы 

факультета электронно-информационных систем на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы на факультете  

в 2018/2019 учебном году 

 В 2018/2019 учебном году на факультете ЭИС велась идеологическая и воспитательная 

работа со студентами по следующим направлениям: идеологическое, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое, поликультурное, семейное и гендерное, 

культура безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни, в области охраны 

окружающей среды и природопользования, трудовое и профессиональное. Проводилось 

методическое и информационное обеспечение воспитательного процесса студентов, 

организация их культурного досуга, социально-педагогическая и психологическая поддержка 

студенческой молодежи. Индивидуальная работа профессорско-преподавательского состава со 

студентами была направлена на координацию действий всех участников учебно-

воспитательного процесса по обеспечению условий для эффективной идеологической и 

воспитательной работы в университете, направленной на личностное и профессиональное 

становление будущих специалистов в области IТ-технологий.  

 В течение учебного года проводились информационные часы и встречи студентов с 

представителями органов государственного управления, ведущих предприятий города. 

Еженедельно проводились встречи руководства факультета со студенческим активом (старосты 

академических групп, представители профкома студентов и первичной организации БРСМ) с 

целью анализа хода учебного и воспитательного процессов. Проводились индивидуальные 

беседы декана со студентами, нарушающими учебную дисциплину и Правила внутреннего 

распорядка университета, заседания комиссии по профилактике асоциального поведения. 

 Студенты факультета принимали участие в культурно-массовых мероприятиях, 

посвященных празднованию знаменательных дат, а также в мероприятиях, направленных на 

благоустройство города и университета. Для студентов первого курса были организованы 

походы в театр драмы, музеи города в рамках кураторских часов, посещение выставки 

«Содействие здоровому образу жизни». Студенты и преподаватели факультета участвовали в 

подготовке мероприятий ко Дню факультета, Дню открытых дверей и другим мероприятиям.   

Одним из важнейших направлений воспитательной работы было формирование здорового 

образа жизни: активное участие принимали студенты в спортивной жизни университета в 

рамках спартакиады среди факультетов и первенств университета по отдельным видам спорта. 

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы на факультете  

в 2019/2020 учебном году 

Цель:  
- формирование у студенческой молодежи основополагающих ценностей, идей и убеждений, 

отражающих сущность белорусской государственности, политической культуры, активной 

патриотической позиции, социального оптимизма и гражданской зрелости, умения объективно 

оценивать события, происходящие в стране и за рубежом, готовности к самостоятельной 

творческой деятельности в национальной экономике. 
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Задачи: 

- содействие адаптации первокурсников к условиям учебного процесса университета; 

- изучение, сохранение и развитие традиций университета и факультета; 

- развитие у студентов навыков самоуправления, поддержка молодежных инициатив; 

- формирование у студентов установок на здоровый образ жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта, активная профилактика правонарушений, профилактика табакокурения и 

наркомании; 

- воспитание у студентов потребности в освоении ценностей мировой и национальной 

культуры, стремления к участию в культурной жизни университета, общества. Оказание 

содействия в развитии творческого потенциала студентов; 

- координация всех участников учебно-образовательного процесса по обеспечению условий для 

эффективной работы на факультете, направленной на личностное и профессиональное 

становление будущих специалистов. Повышение качества воспитательной и идеологической 

работы путем организации постояннодействующих семинаров и круглых столов. 

 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий 

на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Направление мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Форма отчета 

1. Идеологическое воспитание 

1. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых: 

 Президентским выборам и выборам в 

Палату представителей, Дню 

Конституции РБ, Государственному 

Гербу и Государственному флагу РБ 

до 31 августа 

2020 

деканат, 

кураторы, 

БРСМ 

информация на 

сайте 

факультета 

2. 

Проведение диспутов, круглых 

столов, бесед, кураторских часов по 

вопросам развития у студентов 

интереса к жизни общества, 

потребности в овладении знаниями, 

умением и навыками общественной 

деятельности, формирования 

социального оптимизма, гражданской 

зрелости, воспитания национального 

самосознания 

один раз в две 

недели 

деканат, 

кураторы, 

БРСМ 

профком 

студентов 

информация на 

сайте 

факультета, 

стендах 

3. 
Проведение встреч студентов с 

представителями ректората 

1 раз в  

квартал 
деканат 

информация на 

сайте 

факультета 

4. 

Информирование студентов по 

основным вопросам политики РБ, 

духовной и культурной жизни 

общества, жизни 

университета/факультета 

еженедельно 

деканат, 

кураторы, 

кафедры, ИПГ 

информация на 

стендах 

5. 

Участие в заседаниях Совета 

факультета по вопросам 

идеологической и воспитательной 

работы 

до 30 июня 

2020 
деканат 

отчет о работе 

кураторов, план 

ИВР 

6. 

Оказание методической и 

консультативной помощи кураторам и 

студенческим активам по наиболее 

до 30 июня 

2020 

деканат,  

старший куратор, 

ОВРМ 

информация на 

стендах 
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актуальным вопросам молодежной 

политики, образования, деятельности 

государственной власти 

7. 

Индивидуальная работа по оказанию 

помощи кураторам по вопросам 

методики и организации 

идеологической и воспитательной 

работы в учебной группе 

до 30 июня 

2020г. 

деканат, ОВРМ, 

ППС факультета 
отчет куратора 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых: 

- Дню учителя 

- Дню факультета 

- Дню белорусской науки 

 

 

до 10 октября 

2019 

до 31 января 

2020 

деканат, 

кураторы, 

БРСМ 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета, 

отчет кураторов 

2. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых: 

-  Дню студента 

 

- Дню прав человека 

 

- Дню защитников Отечества и 

Вооруженных сил РБ 

- Дню памяти воинов-

интернационалистов 

- Дню Победы 

 

- Дню всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны 

- Дню независимости РБ 

 

 

до 20 ноября 

2019 

до 15 декабря 

2019 

до 23 февраля 

2020 

до 15 февраля 

2020 

до 10 мая 2020 

 

до 22 июня 

2020 

до 3 июля 

2020 

деканат, 

кураторы, 

БРСМ 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета, 

отчет кураторов 

3. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвящённых государственным 

праздникам и знаменательным датам   

до 5 июля 2020 деканат 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета 

4. 

Организация встреч с 

представителями органов 

государственного управления 

1 раз в  

квартал 
деканат 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета 

5. 

Информирование профессорско-

преподавательского состава, 

сотрудников и студентов по основным 

вопросам политики РБ, духовной и 

культурной жизни общества  

третья декада 

месяца 

деканат, 

заведующие 

кафедрами, ИПГ 

отчет о 

проведении 

ЕДИ 

6. 
Организация участия в переписи 

населения 

с 4 по 30 

октября 2020 

деканат,  

кураторы 

информация на 

сайте 

университета 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. 

Организация и проведение 

мероприятий: 

- Новые звезды БрГТУ-2019 

до 25 декабря  

2019 

деканат, 

кураторы, 

БРСМ 

информация на 

сайте 

факультета, 
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- Всемирный день волонтера университета 

2. 
Оказание шефской помощи ветеранам 

войны и труда 

до 5 июля 

2020г. 

деканат, 

кураторы 
отчет кураторов 

3. 

Посещение музеев, театров, выставок. 

Знакомство с культурными 

ценностями и историческими 

памятниками г. Бреста 

до 30 июня  

2020 

деканат, кураторы, 

БРСМ, профком 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета 

4. 
Подготовка и проведение Дня 

факультета 

до 30 октября 

2019 
деканат 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета 

5. 

Организация и оказание помощи в 

работе волонтерскому отряду 

студентов 

до 30 июня  

2020 

деканат, кураторы, 

БРСМ 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета, 

отчет кураторов 

6. 

Информационные кураторские часы 

по правовой тематике с приглашением 

работников правоохранительных 

органов 

до 30 июня  

2020 
деканат, кураторы 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета, 

отчет кураторов 

7. 

Проведение круглого стола на тему: 

«Киберпреступность – миф или 

реальность?» 

до 30 ноября 

2019 

деканат, кураторы,  

кафедры 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета, 

отчет кураторов 

9. 
Подготовка и участие в конкурсе 

«Студент года-2019» 

до 30 сентября  

2019, 

до 30 апреля 

2020 

деканат, кураторы 
информация на 

стендах 

10. 

Участие в подготовке и проведении 

«Дня знаний» и посвящения 

первокурсников в студенты  

с 1 августа по 

30 октября 

2019 

деканат 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета, 

отчет кураторов 

11. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню системного 

администратора, Дню программиста 

до 30 сентября 

2019 

деканат, кураторы, 

кафедры 

информация на 

сайте 

факультета 

4. Поликультурное воспитание 

1. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых: 

- Дню единения народов Беларуси и 

России 

до 30 апреля 

2020 

деканат, 

кураторы, 

БРСМ 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета, 

отчет куратора 

2. 
Участие в фестивале национальных 

культур БрГТУ «Мы вместе» 

до 31 марта 

2020 

ОВРМ, деканат, 

кафедры 

информация на 

сайте 

факультета, 

университета, 

отчет куратора 

3. 
Организация работы по правовому 

просвещению иностранных студентов 

до 30 июня 

2020 

ОВРМ, 

деканат, кафедры, 

информация на 

сайте 
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международный 

отдел 

факультета, 

университета, 

отчет куратора 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых: 

- Дню профилактики СПИДа 

до 31 декабря  

2019 

деканат, кураторы, 

БРСМ 

информация на 

сайте, стенде 

2. 

Встречи с работниками 

правоохранительных органов, органов 

здравоохранения, органов власти 

1 раз в 

квартал 
ОВРМ, деканат 

информация на 

сайте, стенде 

3. 

Помощь социальным педагогам и 

педагогам-психологам в проведении 

диагностической работы по 

выявлению проблем, связанных с 

курением, злоупотреблением 

спиртными напитками, наркоманией 

до 30 ноября 

2019 

деканат, педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

журнал 

куратора 

4. 

Содействие в проведении и участие в 

днях здоровья, спортивно-массовых 

мероприятиях. Участие в проведении 

соревнований, спартакиад 

университета в 2019-2020 учебном 

году 

до 30 июня  

2020 
деканат, кафедры 

протоколы 

соревнования, 

информация на 

сайте 

университета 

5. 

Организация индивидуальной работы 

со студентами по формированию 

здорового образа жизни 

до 30 июня  

2020 

деканат, кафедры, 

кураторы, 

профком, 

спортивный клуб 

отчет куратора 

6. 

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  

2020 
деканат, профком 

информация на 

стендах, сайте 

университета 

7. 

Проведение тематических 

кураторских часов, бесед, дискуссий, 

тренингов по профилактике курения, 

о вреде алкоголя, проблеме 

наркомании: 

- «За здоровый образ жизни»  

- «Профилактика ВИЧ-инфекции»  

- «О горестях и радостях 

искусственного рая» (проблема 

наркомании) 

- «Палочка Коха атакует» (ко 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом) 

до 30 июня 

2020 

деканат, кураторы, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

 

информация на 

стендах, сайте 

университета 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 

Участие в благоустройстве Брестской 

крепости, гарнизонного кладбища, 

памятников, скверов и др., 

до 1 мая 2020 
деканат, кафедры,  

кураторы, БРСМ 
отчет в ОВРМ 
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увековечивающих память участников 

Великой Отечественной войны 

2. 

Экскурсии на предприятия, в 

организации и учреждения. 

Организация встреч с ведущими 

специалистами города и области 

до 30 июня  

2020 

деканат, кафедры,  

кураторы 

информация на 

сайте 

факультета, 

стендах, отчет 

ОВРМ 

3. 

Трудоустройство и распределение 

выпускников факультета, мониторинг 

их карьерного роста 

до 30 июня  

2020 
деканат, кафедры 

информация на 

стендах 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. 

Организация участия студентов в 

конкурсе грантов Министерства 

образования РБ 

до 30 июня  

2020 
деканат, кафедры 

информация на 

стендах 

факультета/уни

верситета 

2. 

Организация участия студентов в 

Республиканском конкурсе научных 

работ студентов 

с 1апреля по 

31 мая 2020 
деканат, кафедры 

информация на 

стендах 

факультета/уни

верситета 

3. 

Оказание помощи в работе научно-

исследовательских лабораторий, 

обществ 

до 30 июня  

2020 
ректорат, деканат 

информация на 

стендах 

факультета/уни

верситета 

4. 

Организация работы по 

информированию молодежи о видах и 

формах дополнительного образования 

взрослых 

до 30 июня  

2020 

ИПКиП, деканат,  

кафедры 

информация на 

стендах 

факультета/ 

университета/ 

ИПКиП 

5. 

Оказание содействия в организации 

учебных курсов и тренингов 

предприятиями-заказчиками кадров 

до 30 июня  

2020 
деканат 

информация на 

стендах 

факультета/ 

университета 

6. 

Оказание содействия в работе 

совместных лабораторий (ИООО 

«Эполь Софт», ИООО 

«ЭпамСистемз», ООО ТехАртГрупп, 

ОАО Савушкин продукт) 

до 30 июня  

2020 
деканат 

информация на 

стендах 

факультета и 

университета 

7. 

Развитие у студентов 

профессионально значимых качеств. 

Стимулирование профессионального 

саморазвития. Проведение открытой 

олимпиады по программированию 

до 30 октября 

2019,  

до 30 апреля 

2020 

деканат, кафедры 

анализ 

профессиональн

о значимых 

характеристик 

личности 

студентов 

факультета 

8. 

Организационная поддержка 

студентов в связи с участием в 

Международной студенческой 

олимпиаде по программированию 

«IT-Планета» 

до 31 мая 2020 деканат, кафедры 

информация на 

стендах 

факультета и 

университета 



47 
 

 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии 

личности 

1. 

Информирование родителей 

неуспевающих студентов о состоянии 

учебной дисциплины 

до 5 июля 

2020 
деканат, кураторы 

информация на 

сайте 

факультета, 

стендах, журнал 

куратора 

2. 

Проведение со студентами бесед, 

дискуссий, тренингов общения по 

формированию психологической 

культуры 

до 5 июля  

2020 

кураторы, 

педагоги 

социальные, 

педагоги-

психологи ОВРМ 

информация на 

сайте 

факультета, 

стендах, журнал 

куратора 

3. 

«Психологическое здоровье» − 

психологический тренинг для 

студентов 1 курса с участием 

психологической службы 

до 30 марта 

2020г. 

деканат, педагоги 

социальные, 

педагоги-

психологи ОВРМ 

информация на 

сайте 

факультета, 

стендах  

4. 

Организация мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения студентов: круглый стол, 

анкетирование 

до 5 июля 

2020 

педагоги 

социальные, 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

 деканат,  

кураторы 

информация на 

сайте 

факультета, 

стендах, журнал 

куратора 

5. 

Участие студентов факультета в 

штабе «Абитуриент», в работе школы 

«Лидер», поддержка студенческих 

инициатив по созданию новых 

студенческих объединений по 

интересам, обучение студенческого 

актива 

до 5 июля 

2020 

деканат, БРСМ, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте 

факультета, 

стендах 

9. Семейное и гендерное воспитание 

1. 

Организация мероприятий, 

посвященных  проблемам 

формирования социально-позитивных 

семейных традиций, вопросам 

нравственной культуры  

до 31мая 2020 деканат, кураторы 

информация на 

сайте, стендах, 

журнал 

куратора 

2. 

Проведение  информационно-

просветительских мероприятий  по 

повышению престижа семьи 

до 5 июля  

2020 
деканат, кураторы 

информация на 

сайте, стендах, 

журнал 

куратора 

3. 

Организация для студентов 

университета консультаций, встреч, 

круглых столов с участием 

профильных специалистов по 

различным аспектам подготовки к 

семейной жизни и ответственности за 

воспитание детей 

до 5 июля  

2020 
деканат, кураторы 

информация на 

сайте, стендах 

4. 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых: 

- Дню матери; 

- Дню пожилых людей; 

до 5 июля 

2020 

деканат, педагоги 

социальные, 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

журнал 

куратора 
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- Дню ребенка; 

- Дню женщин; 

- Дню семьи; 

- Дню защиты детей 

кураторы,  

БРСМ 

10. Воспитание культуры быта и досуга 

1. 

Участие студентов 1 курса в 

фестивале «Новые звёзды БрГТУ-

2019» 

до 30 октября 

2019 
деканат, кураторы 

информация на 

сайте, журнал 

куратора, 

сценарий 

мероприятия 

2. 

Просмотр фильмов в кинотеатрах в 

рамках фестиваля Дни белорусского 

кино 

до 31 декабря 

2019 
кураторы 

журнал 

куратора 

3. 
Посещение кураторами и ППС 

факультета общежитий 

до 30 июня  

2020 
деканат, кафедры 

журнал 

посещений 

4. 

Проведение со студентами бесед о 

правилах и культуре проживания в 

общежитии 

до 30 июня  

2020 

кураторы, 

воспитатель, 

педагоги 

социальные ОВРМ 

журнал 

куратора, 

журнал 

воспитателя 

5. 

Участие студентов факультета в 

МООП «Алмаз» по охране 

общественного порядка на территории 

университета 

до 30 июня  

2020 

деканат, 

БРСМ 

информация на 

стендах 

факультета 

6. 

Рассмотрение случаев 

правонарушений, нарушений правил 

внутреннего распорядка, 

совершенных студентами общежития 

на заседаниях студенческого совета 

общежитий университета 

до 30 июня  

2020 

деканат, 

студенческий 

актив, воспитатель 

общежития 

информация на 

стендах 

факультета 

7. 
Организация заселения студентов в 

общежитие 

с 1августа по 

30 сентябрь 

 2019   

деканат, 

студенческий 

профсоюз 

приказ о 

заселении 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

обучающимся 

1. 

Изучение личных дел студентов с 

целью выявления социально-

незащищенных студентов  

до 30 сентября 

2019 

деканат, 

кураторы, 

педагоги-

психологи ОВРМ 

личные 

карточки, 

социальный 

паспорт 

2. 

Назначение кураторов за учебными 

группами, составление графиков 

проведения кураторских часов 

до 1 сентября 

2019 

декан, заведующие 

кафедр, УМО 
приказ, график  

3. 

Проведение собрания со студентами 

первого курса, знакомство с 

правилами внутреннего распорядка 

университета. Организация шефства 

студентами старших курсов над 

первокурсниками 

до 30 сентября  

2019 

деканат, кураторы, 

студенческий 

профсоюз, БРСМ 

ведомость 

ознакомления 

4. 

 Содействие в организации и участие 

в мероприятиях, проводимых 

социальными педагогами, 

направленных на профилактику 

до 30 июня  

2020 

педагоги 

социальные  и  

педагоги-

психологи ОВРМ, 

журнал 

социального 

педагога 
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социального сиротства деканат 

5. 
Ведение банка данных одаренной 

молодежи 

до 30 июня  

2020 
Деканат 

список 

студентов, 

включенных в 

банк данных 

6. 

Участие в работе Совета 

профилактики асоциального 

поведения 

до 30 июня  

2020 
деканат, ОВРМ 

протоколы 

Совета 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. 
Оказание поддержки в выборах 

студенческого актива факультета 

до 10 сентября 

2019 
деканат, кафедры 

информация на 

стендах 

2. 
Организация профориентационной 

работы студенческих отрядов 

до 1 апреля  

2020 
деканат, кафедры 

информация на 

стендах 

3. 

Обучение студенческого актива 

формам и методам работы по 

обеспечению качественной учёбы, 

дисциплины 

еженедельно деканат, кураторы 
информация на 

стендах 

4. 
Участие в работе студенческой 

гильдии факультета 

до 5 июля 

2020 
деканат, кафедры 

информация на 

сайте факультета 

5. 

Рассмотрение вопросов о состоянии 

идеологической и воспитательной 

работы на Совете факультета, 

заседаниях кафедр 

с 1 октября  

2019 по 30 

июня 2020 

деканат, кафедры, 

студенческий 

актив 

протоколы 

заседаний  

Совета 

факультета 

6. 

Методические семинары с кураторами 

учебных групп по вопросам 

воспитательной работы со студентами 

ежемесячно деканат, ОВРМ план семинаров 

7. 

Организация внутрифакультетского 

контроля, мониторинг качества 

воспитательной работы 

до 30 июня  

2020 
деканат 

мониторинг 

ОВРМ 

8. 

Анализ работы кураторов, оценка 

эффективности форм и методов 

работы кураторов 

до 30 октября 

 2019 
деканат, кураторы отчет куратора 

9. 
Подготовка и участие в конкурсе 

«Куратор года-2019» 

до 30 июня  

2020 
деканат, кураторы 

материалы на 

конкурс 

10. 
Подбор и назначение старост в 

студенческих группах первого курса 

до 30 сентября  

2019 
деканат, кураторы 

докладная 

записка 

13. Информационное обеспечение воспитания 

1. 
Организация работы студентов по 

ведению сайта факультета 

до 31 июля  

2020 
деканат сайт факультета 

2. 

Ознакомление студентов с историей 

факультета и университета через сайт 

и студенческую газету 

до 30 июня  

2020 
деканат 

информация на 

сайте 

факультета, 

стендах 

3. 

Организация работы по 

информированию молодежи о 

временной занятости с 

использованием интернет-ресурсов 

университета/факультета, 

возможностей социальных сетей 

до 30 июня  

2020 
деканат, БРСМ 

информация на 

сайте 

факультета, 

стендах 
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ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы 

экономического факультета на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы на факультете в 2018/2019 учебном 

году 
В 2018/2019 учебном году на экономическом факультете велась идеологическая и 

воспитательная работа со студентами по следующим направлениям: организационная работа 

(проведение общефакультетских мероприятий), идеологическое воспитание, нравственное и 

патриотическое воспитание, культурно-массовая и спортивная работа. Проводилась 

индивидуальная, организационная, методическая работа со студентами, профессорско-

преподавательским составом, направленная на координацию действий всех участников учебно-

воспитательного процесса по обеспечению условий для эффективной идеологической и 

воспитательной работе в ВУЗе, направленной на личностное и профессиональное становление 

будущих высококвалифицированных специалистов в области экономики. 

В течение учебного года постоянно проводились кураторские и информационные часы, 

встречи студентов с представителями органов государственного управления, ведущих 

предприятий города, учреждений здравоохранения. Ежемесячно проводились встречи 

руководства факультета со старостами академических групп с целью анализа хода учебного и 

воспитательного процессов.  

Под руководством деканата экономического факультета студенты принимали активное 

участие в культурно-массовых мероприятиях факультета и университета, а также в 

мероприятиях, направленных на благоустройство города и университета.  

Студенческий актив факультета продолжает работу по оказанию шефской помощи детям 

из Дивинского детского дома. Проводилось анкетирование студентов по направлениям «Моя 

жизненная позиция», «Преподаватель глазами студента». Изучалось мнение студентов, 

проживающих в общежитиях университета. 

Для студентов факультета были организованы походы в театр драмы, музеи и 

кинотеатры города. Студенты факультета также принимали активное участие в культурной и 

спортивной жизни университета, участвовали в спартакиаде среди факультетов и первенствах 

университета по отдельным видам спорта. 

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы на факультете  

в 2019/2020 учебном году 
Цель:  

- формирование у студенческой и молодежи основополагающих ценностей, идей и убеждений, 

отражающих сущность белорусской государственности, политической культуры, активной 

патриотической позиции, социального оптимизма и гражданской зрелости, умения объективно 

оценивать события, происходящие в стране и за рубежом, готовности к самостоятельной 

деятельности в национальной экономике. 

Задачи: 

- изучение, сохранение и развитие традиций университета, обеспечение высокого качества 

учебной деятельности студентов формами и методами воспитательной работы; 

- развитие у студентов навыков самоуправления, поддержка молодежных инициатив; 

воспитание гражданственности и патриотизма у студенческой молодежи, активной жизненной 

позиции; 

- воспитание будущего выпускника не только грамотным специалистом, но и патриотом своей 

страны с высокими моральными принципами; 

- повышение качества воспитательной и идеологической работы путем организации постоянно 

действующих семинаров и круглых столов; 
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- формирование у студентов установок на здоровый образ жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта, активная профилактика асоциального поведения; 

- воспитание у студентов потребности в освоении ценностей мировой и национальной 

культуры, стремления к участию в культурной жизни университета, общества. Оказание 

содействия в развитии творческого потенциала студентов. 

 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий  

на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Форма отчета 

1. Идеологическое воспитание 

1. 

Проведение единых дней 

информирования студентов, 

профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников по основным 

вопросам политики РБ, духовной и 

культурной жизни общества 

третья декада 

месяца 

декан, заместители 

декана, кураторы,  

ППС кафедры 

гуманитарных 

наук, ОВРМ 

информация 

на сайте 

университета

, отчеты о 

проведении 

ЕДИ 

2. 
Проведение кураторских часов для 

ознакомления студентов 

один раз в две 

недели 
кураторы  

методические 

разработки, 

отчеты 

кураторов 

3. 

Организация выступлений 

государственных и общественных 

деятелей, представителей органов 

государственной исполнительной и 

законодательной власти, судебных и 

правоохранительных органов, 

руководителей органов управления 

образования 

до 5 июля  

2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

декан 

фотоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

4. 

Подбор и размещение на 

информационных стендах факультета и 

кафедр материалов по наиболее 

актуальным вопросам молодежной 

политики, образования, деятельности 

государственной власти 

до 30 июня 

2020 

деканат, кураторы,  

ИПГ 

информация 

на стендах 

5. 
Беседы с иностранными студентами о 

правилах внутреннего распорядка 

до 5 июля  

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

кураторы 

иностранных 

студентов, 

воспитатели 

журналы 

кураторов 

иностранных 

студентов, 

воспитателей 

6. 

Проведение бесед по поддержке и 

планированию работы 

представителей ПО ОО «БРСМ» и 

профкома на факультете 

с 1 по 30 

сентября 

2019, с 1 по 31 

мая 2020 

деканат, актив 

БРСМ, профкома в 

студентов 

отчеты 

БРСМ, 

профкома 

студентов 

7. 
Работа с помощниками кураторов 

групп 1-го курса 

до 30 июня 

2020 

декан, заместители 

декана 

сценарии 

мероприятий,  

методические 

разработки 
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8. 
Встречи с сотрудниками ОГИМ  и 

иностранных студентов, кураторов 

до 30 июня 

2020 

международный 

отдел, проректор 

по воспитательной 

работе, декан, 

кураторы 

информация 

на сайте 

университета 

9. 

Участие в подготовке и проведении 

«Дня знаний», посвящение 

первокурсников в студенты 

с 1 августа по 

30 сентября 

2019 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

ОВРМ, 

студенческий 

актив, ОСИиКДР 

информация 

на сайте 

университета 

10. 
Встречи студентов с ректором и 

руководством факультета 

до 30 июня 

2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

декан, заместители 

декана 

информация 

на сайте 

университета 

11. 

Обсуждение организации и состояния 

идеологической работы среди 

студентов факультета 

до 30 июня 

2020 

декан, заместители 

декана, 

студенческий 

актив 

протоколы 

совета 

факультета 

12. Проведение «Дня открытых дверей» 

с 1 по 30 

октября 2019, с 

1 по 30 апреля 

2020 

приемная 

комиссия, ОВРМ, 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

актив 

информация 

на сайте 

университета 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 

Проведение гражданско-правовых 

мероприятий по правовому 

просвещению, повышению уровня 

правовой культуры обучающихся, в 

том числе: 

разработка и реализация программ в 

области формирования правовой 

культуры студентов 

до 6 июля 

2020 
ОВРМ 

фото- и 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

2. 

Проведение тематических часов в 

академических группах первого 

курса, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

с 1апреля по 30 

мая 2020 

кураторы первого 

курса, воспитатели 

общежития №4 

фото- и видео 

отчеты, 

информация 

на сайте 

университета, 

отчеты 

кураторов 

3. Встречи с ветеранами 
с 1февраля по 

31 мая 2020 

студенты 

студенческого 

актива 

Фотоотчеты 

4. 

Работа лекторских, информационно-

пропагандистских групп, школ 

молодого избирателя, молодежных 

штабов по подготовке и проведению 

с 1 по 30 

октября 2019, 

с 1 по 31 мая 

2020 

студенты 

студенческого 

актива 

материалы на 

стендах 
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выборов 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. 

Организация посещение музеев 

города Бреста: краеведческого, 

«Музея спасенных ценностей», 

обороны Брестской крепости, музея 

«Берестье» студентами первого 

курса 

с 1 сентября по 

30 октября 

2019 

ОВРМ, кураторы фотоотчеты 

2. 

Организация посещения Брестского 

областного академического театра 

студентами факультета 

с 1 сентября по 

30 октября 

2019 

ОВРМ, кураторы, 

заместители 

декана 

информация 

на сайте 

университета 

3. 
Организация встреч со 

священнослужителями 

до 5 июля  

2020 
ОВРМ, кураторы 

информация 

на сайте 

университета 

4. 

Организация культпоходов в театры, 

знакомство с культурными 

достопримечательностями города и 

т.п. 

до 7 июня 

2020 

ОВРМ, кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 4 

информация 

на сайте 

университета 

4. Поликультурное воспитание 

1. 
Проведение интернациональных 

мероприятий 

до 7 июня 

2020 

ОВРМ, кураторы, 

воспитатели 

общежитий №2, 4 

сценарии 

мероприятий 

2. 

Проведение тематических 

кураторских часов, посвященных: 

- Дню защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики 

Беларусь; 

- Дню Конституции Республики 

Беларусь; 

- Дню единения народов Беларуси и 

России; 

- Дню Государственного Герба и 

Государственного флага Республики 

Беларусь 

с 1 февраля по 

30 мая 2020 

ОВРМ, кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 4 

методические 

разработки 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1. 

Проведение встреч по проблемам 

профилактики правонарушений с 

приглашением: 

- сотрудников правоохранительных 

органов; 

- специалистов областного 

наркологического диспансера; 

- руководителя комитета облисполкома 

по делам религий 

до 7 июня 

2020г. 

проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

информация 

на сайте 

университета 

2. 

Оказание помощи социально-

психологической службе по 

проведению диагностической работы 

с целью выявления проблем, 

связанных с курением, 

злоупотреблением спиртными 

напитками, наркоманией 

до 7 июня 

2020, по 

согласованию 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 4 

методические 

разработки 
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3. 

Участие в организации и проведении 

мероприятий по воспитанию 

культуры поведения студентов, 

информированию о СПИДе, 

венерических заболеваниях, 

профилактике курения, употребления 

алкоголя и наркотиков с целью 

формирования у студентов здорового 

образа жизни 

до 7 июня 

2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 4 

фотоотчеты 

4. 

Проведение тематических 

кураторских часов, круглых столов, 

дискуссий, бесед по темам: 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровое питание»; 

- «Как уберечь себя от СПИДа»; 

- «О любви и не только» (ко дню 

профилактики инфекций, 

передающихся половым путем); 

- «О радостях и горестях 

искусственного рая» (проблема 

наркомании); 

- «Палочка Коха атакует» (к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом); 

- «Вредные привычки»; 

- «Скажи алкоголю – нет» 

до 7 июня 

2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 4 

фотоотчеты 

5. 

Организация и проведение на 

факультете и в общежитиях № 2, 4 

индивидуальной воспитательно-

профилактической работы с 

курящими студентами 

до 7 июня 

2020 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 4 

 

6. 

Участие в акциях: «Международный 

день отказа от курения», «Всемирный 

день без табака» 

до 30 ноября 

2019, 

до 31мая  

2020 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 4, 

студенческий 

актив 

сценарии 

мероприятий 

7. 

Проведение тематических 

кураторских часов, круглых столов, 

дискуссий, бесед по темам: 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Курение: правда и мифы»; 

- «Откажись от сигареты» 

до 7 июня 

2020 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий № 2, 4, 

студенческий 

актив 

методические 

разработки 

8. 

Организация и проведение 

соревнований по различным видам 

спорта на кубок среди учебных групп 

факультета 

до 7 июня 

2020 

спортивный клуб, 

ППС кафедры 

физического 

воспитания и 

спорта 

информация 

на сайте 

университета 

9. 

Организация индивидуальной работы 

со студентами по формированию 

здорового образа жизни 

до 7 июня 

2020 

ППС кафедры 

физического 

воспитания и спорта 

информация 

на сайте 

университета 
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10. Организация Дней здоровья 
с 1 по 30 

апреля 2020 

спортивный клуб, 

ОВРМ, ППС 

кафедры 

физического 

воспитания и 

спорта 

информация 

на сайте 

университета 

11. 

Участие в акциях, тренингах, 

семинарах по профилактике вредных 

привычек 

до 5 июля 2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

ОВРМ, педагоги 

социальные, 

педагоги-

психологи ОВРМ 

методические 

разработки 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 

Участие в организации работы 

студентов по проведению 

благоустройства 5-го корпуса и 

прилегающей к нему территории 

до 7 июня 

2020 

СПСУП кафедр 

факультета, 

студенческий 

актив 

информация 

на сайте 

университета 

2. 

Участие в организации работы 

студентов по проведению 

благоустройства общежития и 

прилегающей к нему территории 

до 7 июня 

2020 

заведующие, 

воспитатели 

общежитий №2, 4, 

студенческий 

актив 

информация 

на сайте 

университета 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. 

Организация экскурсий на 

предприятия СЭЗ «Брест», ведущие 

предприятия г. Бреста, встреча с 

ведущими специалистами 

до 5 июля 2020 

заведующие 

кафедрами 

факультета, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

информация 

на сайте 

университета 

2. 

Написание благодарственных писем 

матерям лучших студентов 

факультета 

март 2020 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

ОВРМ, 

приказ, 

3. 
Проведение мероприятия «Неделя 

науки - 2020» 

с 1 марта по 30 

апреля 2020 

декан, 

ответственный за 

НИРС по 

факультету, 

заведующие 

кафедрами 

информация 

на сайте 

университета, 

сборник 

статей 

4. 
Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

до 30 июня  

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

заведующие 

кафедрами 

информация 

на сайте 

университета 

5. Участие в субботниках 

с 1 по 30 

ноября 2019, с 

1 по 30 апреля 

2020 

кураторы 

академических 

групп, заведующие 

кафедрами,  

ППС факультета 

информация 

на сайте 

университета 
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7. 
Организация работы студенческих 

строительных и волонтерских отрядов 

до 7 июня 

2020 

начальник Штаба 

трудовых дел, 

секретарь ОО 

«БРСМ», профком, 

декан, 

студенческий 

актив 

информация 

на сайте 

университета 

8. 

Отслеживание текущей успеваемости 

студентов, подведение 

промежуточных итогов и рейтингов 

учебных достижений 

до 7 июня 

2020 

декан, 

студенческий 

актив, кураторы 

результаты 

промежуточн

ой 

аттестации 

9. 
Трудоустройство и распределение 

выпускников факультета 

до 30 января, 

до 30 апреля 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

информация 

для учебного 

отдела 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии 

личности 

1. 
Участие в университетских, 
районных, городских мероприятиях 

до 7 июня 

2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, декан, 

ОСИиКДР, ОВРМ 

информация 

на сайте 

университета 

2. 

Оказание помощи студентам в 
организации самостоятельной и 
научно-исследовательской работы; 
участие в культурных, спортивных 
мероприятиях, проводимых в 
общежитии; индивидуально-
воспитательная работа со студентами; 
участие в работе органов 
студенческого самоуправления и др. 

до 5 июля 

2020 

декан, заведующие 

кафедрами, 

воспитатели 

общежитий № 2,4 

докладные, 

протоколы 

студсоветов 

общежитий 

3. 

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

до 5 июля 

2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы групп 

методические 

разработки 

4. 

Организация совместной работы с 
педагоги социальные и педагоги-
психологи: социально-педагогическое 
просвещение, психодиагностическая 
работа, проведение мониторинговых 
исследований 

до 5 июля 

2020 

декан, педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы групп 

информация 

на сайте 

университета 

5. 
Обновление банка данных одаренной 
молодежи 

до 5 июля 

2020 

декан, УМО, 

ОВРМ 
отчеты в МО 

6. 

Организация участия студентов 
факультета в университетских, 
районных, городских, областных, 
республиканских и международных 
турнирах, конкурсах, научно-
практических конференциях, 
музыкальных конкурсах, творческих 
фестивалях, телевизионных 
конкурсах, спортивных соревнованиях 

до 5 июля 

2020 

заведующие 

кафедрами, ППС 

факультета 

информация 

на сайте 

университета 
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7. 

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 университета, 

благодарственные письма родителям, 

снижение оплаты и т.п.) 

до 5 июля 

2020 

проректор по 

воспитательной 

работе, декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

приказы 

8. Встреча студентов с ректором апрель 2020 

проректор по 

воспитательной 

работе,  декан, 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

информация 

на сайте 

университета 

9. Семейное и гендерное воспитание 

1. 

Проведение информационно-

просветительских и воспитательных 

мероприятий по повышению 

престижа семьи, формированию 

ответственного материнства и 

отцовства, этике и психологии 

семейных отношений, исключению 

насилия в семейно-бытовой сфере 

до 7 июня 

2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий №2, 4 

информация 

на сайте 

университета, 

методические 

материалы 

2. 

Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню семьи (15.05), 

Недели матери (14.10) 

до 30 октября 

2019,  

до 30 мая  

2020 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий №2, 4 

информация 

на сайте 

университета, 

методические 

материалы 

3. 

Продолжение благотворительной 

деятельности по организации 

помощи воспитанникам Дивинского 

детского дома 

с 1 по 30  

сентября 2019, 

с 1 по 31  

декабря 2019, 

с 1по 30 апреля 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

совет, кураторы 

информация 

на сайте 

университета, 

сценарии 

мероприятий 

10. Воспитание культуры быта и досуга 

1. 

Осуществление контроля за 

соблюдением норм и правил 

проживания студентов в общежитии 

до 7 июня 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

ППС, кураторы  

протоколы 

студсоветов 

2. 

Посещение студенческих 

общежитий №2 и 4 в соответствии 

с графиком посещений и  

проведение консультаций по 

изучаемым дисциплинам 

до 7 июня 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

ППС,  кураторы  

записи в 

журнале 

посещений 

3. 

Организация смотра конкурса на 

лучшую комнату в общежитиях 

№ 2, 4 

до 30 мая  

2020 

профком 

студентов, 

студенческий 

актив 

информация 

на сайте 

университете, 

в социальных 

сетях 
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4. 

Участие студентов 1 курса в 

фестивалях «Таланты факультета», 

«Новые звезды БрГТУ-2019» 

с 1 октября по 

30 ноября  

2019 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

актив, помощники 

кураторов, 

кураторы, 

ОСИиКДР 

информация 

на сайте 

университета 

5. 

Организация и проведение 

мероприятий: 

- тематического вечера отдыха, 

посвященного первокурсникам 

«Посвящение в экономисты»; 

- «День смеха» 

до 30 ноябрь 

2019, до 15 

апреля 2020 

заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

актив, помощники 

кураторов, 

кураторы 

информация 

на сайте 

университета 

6. 

Участие в работе коллективов 

художественной самодеятельности, 

клубов, кружков, студий 

до 6 июля 

2020 
ОСИиКДР 

методические 

материалы, 

план работы 

ОСИиКДР 

7. 

Организация культпоходов в театры, 

знакомство с культурными 

достопримечательностями города и 

т.п. 

до 6 июля 

2020 

студенческий 

актив, помощники 

кураторов, 

кураторы, ОВРМ 

журналы 

кураторов 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

обучающимся 

1. 

Социальное сопровождение 

студентов из «группы риска» и 

совершивших противоправные 

действия 

до 6 июля 

2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

методические 

разработки 

2. 

Составление социального паспорта 

студентов первого курса и оказание 

адресной социально-педагогической 

помощи 

до 6 июля 

2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы 

методические 

разработки 

3. 

Учет и обеспечение нуждающихся 

студентов льготным питанием, 

оказание материальной помощи, 

обеспечение общежитием 

до 6 июля 

2020 

профком 

студентов, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы 

приказы 

4. 

Участие в работе комиссии по 

профилактике асоциального 

поведения 

до 6 июля 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

протоколы 

заседаний  

комиссии по 

профилактике 

асоциального 

поведения 

5. 

Рассмотрение случаев 

правонарушений, нарушений правил 

внутреннего распорядка, 

совершенных студентами общежития 

до 6 июля 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

приказы о 

привлечении 

к дисципли-

нарной 
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на заседаниях студенческого совета 

общежитий № 2, 4 

ответствен-

ности 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. 

Подбор и назначение старост 

учебных групп 1 курса. Организация 

их работы 

до 31 августа 

2019 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

распоряжение 

о назначении 

старост 

учебных 

групп 1-го 

курса 

2. 
Подготовка приказа на заселение 

студентов в общежития 

с 1 августа по 

30 сентября 

2019 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

приказ на 

заселение 

3. 
Закрепление кураторов за 

академическими группами 1 курса 

до 30 августа 

2019 

проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

Приказ на 

основании 

докладной 

записки о 

назначении 

кураторов 

4. 

Обсуждение текущего состояния 

учебной, идеологической и 

воспитательной работы 

каждый 

понедельник 

месяца 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

заведующие 

кафедрами 

докладные, 

приказы 

5. 

Обсуждение организации и состояния 

учебной, воспитательной работы 

среди студентов факультета на совете 

факультета 

до 30 числа 

каждого месяца 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

заведующие 

кафедрами, другие 

члены совета 

факультета 

протокол 

Совета 

факультета 

6. 

Обобщение и распространение опыта 

кураторов по планированию, 

организации и научно-

методическому обеспечению 

процесса воспитания; подготовка 

методических материалов по 

организации воспитательной работы 

на факультете, участие в конкурсе 

«Лучший куратор» 

до 30 июня 

2020 

кураторы, старший 

куратор, ОВРМ 

методические 

материалы, 

документы 

для участия в 

конкурсе 

7. 

Индивидуальная работа по оказанию 

помощи кураторам по вопросам 

методики и организации 

идеологической и воспитательной 

работы в учебной группе 

до 30 июня 

2020 

старший куратор, 

ОВРМ 

методические  

материалы 

8. 

Подготовка и утверждение плана 

воспитательной работы на факультете 

на 2019-2020 учебный год 

до 15 июня 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты) 

план ИВР 

13. Информационное обеспечение воспитания 

1. 

Информирование родителей 

неуспевающих студентов о состоянии 

учебной дисциплины 

до 6 июля 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

телефонные 

звонки, 

письма 
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кураторы 

2. 

Проведение анкетирования по 

изучению ценностных ориентаций, 

интересов и потребностей 

студенческой молодежи 

до 30 сентября 

2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы 

анкеты 

3. 

Организация работы с родителями 

студентов (отправка писем родителям 

туркменских студентов) 

до 6 июля 

2020 

декан, заместители 

декана, кураторы 
письма 

4. 

Обсуждение и согласование планов 

воспитательной работы в 

общежитиях № 2, 4 

до 30 июня 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

воспитатели 

общежитий №2, 4 

план 

факультета 

5. 

Проведение дней правовых знаний: 

беседы, викторины, вечера вопросов и 

ответов, круглые столы, конференции, 

семинары, информационные 

кураторские часы по правовой 

тематике 

до 7 июня 

2020 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

кураторы 

методические 

материалы 

6. 
Выборы студенческого актива 

факультета 

с 1 сентября по 

30 октября 

2019 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

совет 

протокол 

собрания 

студенческог

о совета 

7. 

Встречи студентов с руководством 

факультета по проблемам 

студенческого самоуправления 

до 30 июня 

2020 

декан, заместители 

декана (ведущие 

специалисты), 

студенческий 

совет 

список 

выносимых 

вопросов 
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ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы 

машиностроительного факультета на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы на факультете 

за 2018/2019учебный год 

 Идеологическая и воспитательная работа в 2018/2019 учебном году проводилась в 

соответствии с требованиями нормативных документов, университетским и факультетским 

планами работы, направленными на координацию действий всех участников учебно-

воспитательного процесса по обеспечению условий для эффективной идеологической и 

воспитательной работы на факультете, на личностное и профессиональное становление 

будущих специалистов. 

 В отчётном периоде проводились информационные часы, встречи студентов с 

представителями органов государственного управления, ректората, предприятий города. 

Еженедельно проводились встречи руководства факультета со студенческим активом (старосты 

академических групп, представители профкома студентов и БРСМ) с целью анализа хода 

учебного и воспитательного процессов, обмена предложениями и их реализацией. Студенты 

факультета принимали участие в массовых мероприятиях, празднованию знаменательных дат, 

профессиональных праздников, фестивалей-конкурсов, а также в мероприятиях, направленных 

на благоустройство города и университета. Рассматривались вопросы и принимались решения 

по укреплению учебной дисциплины на факультете, проводились индивидуальные беседы со 

студентами, нарушающими учебную дисциплину и Правила внутреннего распорядка 

университета, а также на собраниях в группах. 

 Одним из важнейших направлений воспитательной работы было формирование 

здорового образа жизни: активное участие студентов факультета в спортивной жизни 

университета в рамках круглогодичной спартакиады студентов, где в результате участия 

сборных команд факультета в соревнованиях по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, 

шахматы, дартс и других, машиносторительный фаультет занял первое место. Также студенты 

факультета принимали участие в городских и республиканских спортивных соревнованиях. 

В рамках факультета были проведены мероприятия: участие в соревнованиях по 

судомодельному спорту в классах скоростных и копий «Золотая осень - 2018»; участие 

студентов групп в акции БРСМ, посвященной безопасности дорожного движения «Внимание - 

дети»; посещение выставки робототехники, презентации робота «Анастасия»; участие в 

областном семинаре «Контрспайс: профилактика наркотической зависимости и зависимого 

поведения» с участием специалистов областного наркологического диспансера и областного 

психоневрологического диспансера; проведен круглый стол совместно с сотрудниками УВД 

Брестского облисполкома – «Киберпреступность: уголовно-правовой и теоретический 

аспекты»; реализована благотворительная акция «Мы помогаем детям» с посещением Пинского 

специализированного дома ребенка; посещено станкостроительное предприятие «Кузлитмаш» в 

г. Пинске; состоялась экскурсия в Музей Белорусского Полесья; проведен круглый стол с 

представителями ГУО «Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» по вопросам эффективности социальной реабилитации людей с инвалидностью 

посредством театральной деятельности в городе Бресте и Республике Беларусь; состоялась 

встреча с послом Великобритании Фионной Гибб (Пространство КХ); выполнена волонтерская 

работа на областном гала-концерте XII Республиканского фестиваля художественного 

творчества «Вясёлкавы карагод» для детей с инвалидностью (Брест, ЦМТ), а также участие в 

проекте «Обучение театральной деятельности детей с инвалидностью», организованном ГУО 

«Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»; 

организована учебно-образовательная и экскурсионная программа по маршруту Дрезден-

Лейпциг-Вроцлав с посещением завода БМВ в Лейпциге, Дрезденской стеклянной 

мануфактуры Фольксваген, логистического центра АМАЗОН во Вроцлаве; участие в 
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торжественных мероприятиях в Брестской крепости, посвященных 75-й годовщине 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, поздравление ветеранов войны; 

посещение выставки, приуроченной к 1000-летию города Бреста и Межгосударственной 

программе «Брест - культурная столица Содружества - 2019», «Агропродмаш 2018» (г. Москва), 

«Металлообработка - 2019» (г. Минск); посещение экскурсий на машиностроительные 

предприятия «КОМПО», «БЕЛДЖИ», «ТермоБрест». 

 В течение года организовывались походы в Брестский академический театр драмы, 

музеи города, кинотеатры, спортивные комплексы. 

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы на факультете  

на 2019/2020 учебный год 

Цель:  

- формирование у студенческой молодёжи основополагающих ценностей, идей и убеждений, 

отражающих сущность белорусской государственности, политической культуры, активной 

патриотической позиции, социального оптимизма и гражданской зрелости, умения объективно 

оценивать события, происходящие в стране и за рубежом, готовности к самостоятельной 

творческой деятельности в национальной экономике. 

Задачи:  
- содействие адаптации первокурсников к условиям учебного процесса университета; 

- координация всех участников учебно-образовательного процесса по обеспечению условий для 

эффективной работы на факультете, направленной на личностное и профессиональное 

становление будущих специалистов; 

- изучение, сохранение и развитие традиций университета, обеспечение высокого качества 

учебной деятельности студентов формами и методами воспитательной работы; 

- воспитание у студентов гражданственности и патриотизма, политической культуры, активной 

жизненной позиции; 

- развитие у студентов навыков самоуправления, поддержка молодёжных инициатив; 

- воспитание у студентов потребности в освоении ценностей мировой и национальной 

культуры, стремление к участию в культурной жизни университета, общества, оказание 

содействия в развитии творческого потенциала студентов; 

- формирование у студентов установок на здоровый образ жизни: пропаганда физической 

культуры и спорта, активная профилактика правонарушений и преодоления вредных 

зависимостей (табакокурения, алкоголя, наркотиков). 

 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий  

на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование работы, мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Форма отчёта 

1. Идеологическое воспитание 

1. 

Участие в заседаниях Совета 

факультета по вопросам 

идеологической и воспитательной 

работы 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

отчеты по 

ИВР в ОВРМ 

2. 

Информирование профессорско-

преподавательского состава, 

сотрудников, студентов по основным 

вопросам политики РБ, духовной и 

культурной жизни общества 

до 30 числа 

каждого месяца 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

отчеты о 

проведении 

ЕДИ 

ежемесячно в 

ОВРМ 

3. 

Проведение диспутов, тематических 

вечеров, бесед, кураторских часов по 

вопросам развития у студентов 

до 30 числа 

каждого месяца 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), педагоги 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 
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интереса к жизни общества, 

потребности в овладении знаниями, 

умением и навыками общественной 

деятельности, формирования 

гражданской зрелости, воспитания 

национального самосознания 

социальные и 

педагоги-

психологи 

ОВРМ, кураторы  

на сайте 

университета 

(факультета) 

4. 

Проведение встреч студентов с 

известными представителями 

экономики, науки и культуры 

Беларуси 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

5. 
Проведение встреч студентов с 

представителями ректората 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

6. 

Встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

органов здравоохранения 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

7. 

Информирование студентов по 

основным вопросам политики РБ, 

духовной и культурной жизни 

общества 

не реже 1 раза 

в неделю 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы, 

руководители 

структурных 

подразделений 

отчеты о 

проведении 

ЕДИ, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

8. 

Участие кураторов факультета в 

семинаре университета по 

актуальным вопросам теории и 

практики идеологической и 

воспитательной работы 

3-й четверг 

каждого месяца 

проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы 

факультетов 

(зам. деканов по 

ВР), кураторы, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи 

ОВРМ,  

отчеты о 

проведении 

ЕДИ, 

информация 

на сайте 

университета 

9. 

Организация и создание аккаунта 

групп по интересам в социальных 

сетях и мессенждерах («ВКонтакте», 

«Instagram», «Twitter», «Facebook», 

«YouTube», «Linkeldn», «Google+», 

до 30 сентября 

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

отчеты о 

проведении 

ЕДИ 
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«Viber», «Telegram», 

«WhatsApp»,«Imo» и др). 

10. 

Проведение мероприятий по 

образовательной программе «Школа 

лидеров». Беседы на тему «Стратегии 

развития государственной молодежной 

политики на 2020-2030» 

до 30 сентября  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

отчеты по 

ИВР в ОВРМ 

11. 

Организация и проведение 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи: 

до 01 июля 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

отчеты по 

ИВР в ОВРМ, 

размещение 

информации 

на сайте  

11.1 
День Конституции Республики 

Беларусь 

до 30 марта 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) о 

проведенных 

мероприятиях 

11.2 Праздник труда до 30 мая 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) о 

проведенных 

мероприятиях 

11.3 
День Независимости Республики 

Беларусь (День Республики) 
до 4 июля 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) о 

проведенных 

мероприятиях 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1.  

День Знаний «Я – грамадзянiн 

Беларусi». Посвящение 

первокурсников в студенты в 

Мемориальном комплексе 

«Брестская крепость – герой» 

2 сентября 

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета)  

2.  

Выборы Главы государства. Выборы 

депутатов Палаты представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь 

с 1 сентября 

2019 до 31 

августа  

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

отчеты о 

проведении 

ЕДИ, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 
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3.  

Посещение музеев, выставок в 

г.Бресте, исторических мест 

Брестчины и Беларуси 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчет, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета)  

4.  
Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых: 
   

4.1.  Дню машиностроителя 
до 30 сентября  

2019 

декан факультета 

(зам. декан по 

ВР), кураторы  

фотоотчет, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.2.  
Дню памяти воинов-

интернационалистов 

15 февраля 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фотоотчет, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.3.  

Дню защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь  

23 февраля 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фотоотчет, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.4.  Дню чернобыльской трагедии 
26 апреля 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фотоотчет, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.5.  
75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
9 мая 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фотоотчет, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.6.  
Дню всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны 
22 июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фотоотчет, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.7.  

100-летию Ленинского 

Коммунистического Союза 

Молодежи Беларуси 

до 1 июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фотоотчет, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.8.  Году малой Родины до 1 июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фотоотчет, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

1. 

Организация и участие в культурно-

массовых и спортивных 
до 30 мая 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

фото- или 

видеоотчеты, 
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мероприятиях ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) о 

проведенных 

мероприятиях 

 

2. 

Организация посещения Брестского 

областного академического театра 

студентами факультета 

до 30 октября  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) о 

проведенных 

мероприятиях 

3. 

Организация и проведение 

мероприятия «Новые звезды БрГТУ-

2019» 

до 30 октября  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета)  

4. Поликультурное воспитание 

1.  

Организация встреч с 

представителями органов 

государственного управления по 

вопросам внутренней и внешней 

политики Республики Беларусь 

не реже 1 раза 

в семестр 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

отчеты о 

проведении 

ЕДИ, фото- 

или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета)  

2.  

Проведение мероприятий, 

приуроченных к 70-летию 

Китайской Народной Республики 

до 30 октября  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

отчеты о 

проведении 

ЕДИ, фото- 

или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1.  

Помощь социально-психологической 

службе в проведении 

диагностической работы по 

выявлению проблем, связанных с 

курением, злоупотреблением 

спиртными напитками, наркоманией 

21 ноября 2019, 

1 декабря 2019, 

26 июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

отчеты о 

проведении 

ЕДИ, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

2.  

Организация и проведение 

соревнований по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу среди 

студенческих групп факультета 

до 30 октября 

2019, 

до 30 апреля 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы, 

представители 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 
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спортивных 

клубов города 

университета 

(факультета), 

протокол 

соревнований 

3.  

Участие студентов в спортивных 

клубах, секциях университета, 

городских, областных, 

республиканских соревнованиях 

до 30 мая 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы, 

представители 

спортивного 

клуба 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета), 

протокол 

соревнований 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1.  

Организация участия студентов в 

обустройстве Брестской крепости, 

территорий города и университета 

с 1 по 30 

апреля 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы,  

БРСМ 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета)  

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

1.  

Экскурсии студентов на 

предприятия, в организации и 

учреждения. Организация встреч с 

ведущими специалистами города и 

области 

с 1 по 30 

сентября 2019, 

с 1 по 30 

ноября 2019, 

с 1 по 30 

апреля 2020 

декан факультета 

(зам. декан по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

2.  
Торжественное вручение дипломов 

выпускникам университета 

с 20 по 30 июня 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

3.  

Участие студентов факультета в 

университетских, республиканских и 

международных научно-

практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, творческих 

фестивалях. Проведение «Недели 

науки» 

с 1 марта по 30 

апреля 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

преподаватели 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.  
Поощрение одарённых и 

талантливых студентов факультета 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами 

информация 

на сайте 

факультета 

5.  

Анализ текущей успеваемости и 

посещаемости студентов, 

подведение промежуточных итогов и 

рейтингов учебных дисциплин 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

ведомости 

аттестаций 

6.  
Привлечение студентов к 

волонтерской деятельности 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 
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кафедрами, 

кураторы  

на сайте 

университета 

(факультета) 

7.  

Трудоустройство и распределение 

выпускников факультета, 

мониторинг их карьерного роста 

с 1 ноября 2019 

по 30 июня 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

протокол 

распределения 

 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии  

Личности 

1.  

Проведение со студентами бесед, 

дискуссий, тренингов общения по 

формированию психологической 

культуры 

до 30 сентября  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ 

2.  

Проведение анкетирования по 

изучению ценностных ориентаций, 

интересов и потребностей 

студенческой молодежи 

до 30 сентября  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ 

3.  

Выборы студенческого актива в 

группах, на курсах и создание 

органов студенческого 

самоуправления на факультете 

до 30 сентября  

2019 

декан факультета 

(зам. декан по 

ВР), кураторы  

распоряжение 

по факультету 

4.  

Участие в Республиканском 

фестивале художественного 

творчества учащейся и студенческой 

молодежи «АРТ-вакацыі – 2020» 

с 1 февраля по 

30 апреля 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы,  

руководители 

структурных 

подразделений 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета), 

протокол 

соревнований 

9. Семейное и гендерное воспитание 

1.  
Организация мероприятий, 

посвященных Дню матери 

до 30 октября 

2019г. 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

2.  

Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

гендерной культуры обучающихся, 

преодоление гендерных стереотипов 

и дискриминации по половому 

признаку 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

отчет в 

ОВРМ, фото- 

или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 
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10. Воспитание культуры быта и досуга 

1.  
Организация заселения студентов в 

общежитие 

с 1 августа по 

30 сентября 

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), профком 

студентов 

распоряжение 

по факультету 

2.  

Подбор и назначение старост 

студенческих групп I курса, 

организация их работы 

до 31 августа  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

распоряжение 

по факультету 

3.  

Участие студентов факультета в 

творческих коллективах 

университета и клубах по интересам 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

отчет в 

ОВРМ, фото- 

или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.  
Проведение кураторских часов в 

студенческих группах I курса 

1 раз в две 

недели 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

отчет в 

журнале 

куратора 

5.  

Посещение спектаклей Брестского 

академического театра драмы им. 

Ленинского комсомола Беларуси 

до 30 октября 

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

6.  

Посещение общежития кураторами, 

деканатом, изучение вопросов быта 

студентов, беседы о правилах и 

культуре проживания в общежитии 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

журнал учета 

посещений 

7.  

Участие студентов первого курса в 

смотре-конкурсе «Новые звёзды 

БрГТУ-2019», турнире «Что? Где? 

Когда?» 

с 1 октября по 

30 ноября 2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся 

1.  

Составление социального паспорта 

группы и оказание адресной 

социально-педагогической помощи 

до 30 сентября  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы,  

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

отчет в 

журнале 

куратора 

2.  

Участие в организации и проведении 

социологических опросов, 

анкетирования студентов по 

различным вопросам 

с 1сентября по 

30 

октября 2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы,  

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

отчет в 

журнале 

куратора 
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3.  

Участие в работе комиссии по 

профилактике асоциального 

поведения студентов 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы,  

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

распоряжение 

по факультету 

4.  

Оказание адресной социально-

педагогической помощи, 

материальной помощи, решение 

вопросов проживания в общежитии 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы,  

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

распоряжение 

по 

факультету, 

отчет в ОВРМ 

5.  

Проведение информационно-

просветительских мероприятий по 

повышению престижа семьи 

с 1 по 30 мая  

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы,  

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

отчет в ОВРМ 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1.  

Подбор и назначение старост 

студенческих групп I курса. 

Организация их работы 

до 31 августа 

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

распоряжение 

по факультету 

2.  

Составление и утверждение плана 

воспитательной работы на 

факультете на 2020/2021 учебный 

год 

да 15 июня 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

распоряжение 

по факультету 

3.  

Участие в подготовке и проведении 

«Дня знаний» и посвящения 

первокурсников в студенты 

с 1 августа по 

30 

сентября 2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы,  

ОСИиКДР, 

профком 

студентов 

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета 

(факультета) 

4.  

Проведение собрания со студентами 

первого курса, знакомство с 

правилами внутреннего распорядка 

университета 

до 30 сентября  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

отчет в 

журнале 

куратора 

5.  

Организация шефства студентами 

старших курсов над 

первокурсниками 

до 30 сентября  

2019 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

распоряжение 

по факультету 

6.  

Методические занятия с кураторами 

учебных групп по вопросам 

воспитательной работы со 

студентами 

не реже 1 раза 

в квартал 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ 

отчет в 

журнале 

куратора 

7.  
Ведение и обновление банка данных 

студенческого актива факультета 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

отчет в ОВРМ 
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8.  

Рассмотрение вопросов о состоянии 

идеологической и воспитательной 

работы на Совете факультета, на 

заседаниях кафедр 

не реже 1 раза 

в семестр 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), зав. 

кафедрами, 

кураторы  

отчет на 

Совете 

факультета 

9.  

Собрание кураторов по вопросам 

идеологического и воспитательного 

процесса в учебных группах 

не реже 1 раза 

в месяц 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

отчет в 

журнале 

куратора 

10.  

Организация участия кураторов в 

конкурсе «Куратор года БрГТУ-

2020» 

с 1 по 30 июня 

2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР) 

подготовка 

материалов к 

конкурсу 

13. Информационное обеспечение воспитания 

1. 

Подбор и размещение на 

информационных стендах 

факультета и кафедр материалов по 

наиболее актуальным вопросам 

молодежной политики, образования, 

деятельности государственной 

власти 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

размещение 

материалов на 

стендах 

кафедр и 

факультета 

2. 

Предоставление оперативного 

информирования по различным 

вопросам обучения и воспитания на 

сайте университета 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

декан факультета 

(зам. декана по 

ВР), кураторы  

фото- или 

видеоотчеты, 

информация 

на сайте 

университета  

 

 

 

ПЛАН  

идеологической и воспитательной работы 

факультета инженерных систем и экологии на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы на факультете  

в 2018/2019 учебном году 

В 2018/2019 учебном году на факультете инженерных систем и экологии велась 

идеологическая и воспитательная работа со студентами по следующим направлениям: 

идеологическое воспитание, формирование политической культуры, нравственное и 

патриотическое воспитание, профилактическая и индивидуальная работа, культурно-массовая и 

спортивная работа. Проводилась также организационная и методическая работа со студентами, 

профессорско-преподавательским составом и представителями общественных организаций, 

направленная на координацию действий всех участников учебно-образовательного процесса по 

обеспечению условий для эффективной идеологической и воспитательной работы в 

университете, направленной на личностное и профессиональное становление будущих 

специалистов.  

В течение учебного года постоянно проводились информационные часы и встречи 

студентов с представителями органов государственного управления, ведущих предприятий 

города, учреждений здравоохранения и социальной защиты. Еженедельно проводились встречи 

руководства факультета со студенческим активом (старосты академических групп, 

представители профкома студентов и первичной организации БРСМ) с целью анализа хода 

учебного и воспитательного процессов, а также обмена передовым позитивным опытом 

самоуправления. Студенты факультета принимали участие в массовых мероприятиях, 
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посвященных празднованию знаменательных дат, а также в мероприятиях, направленных на 

благоустройство города и университета. 

Деканатом факультета инженерных систем и экологии, студенческим активом факультета 

спланирована и проведена патриотическая акция «Ветеран живет рядом» по чествованию 

ветеранов войны и Вооруженных Сил, приуроченная 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Ветеранам вручены цветы, подарки. Состоялись задушевные беседы 

пожилых людей с интересными судьбами со студентами факультета, студенты с трепетом 

слушали рассказы ветеранов Великой Отечественной войны. 

Студенческий актив факультета продолжает шефство над центром коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации «ВЕДА» Московского района г. Бреста.  

 Студенты первого курса приняли активное участие в смотре-конкурсе талантов 

«Молодые таланты БрГТУ – 2018». По итогам конкурса, группа ТВ-16, студенты которой 

получили наибольшее количество наград, награждена дипломом «Звездная группа БрГТУ» и 

призом. 

 Студенты факультета активно участвовали в творческих конкурсах и мероприятиях: 

конкурсах «Студент года», «Королева Весна», «Мистер Университет», в фотоконкурсе 

«Красота. Здоровье. Молодость», в составе творческих коллективов университета в 

многожанровом фестивале-конкурсе Millennium, в конкурсе на лучший буклет о БрГТУ, в 

конкурсе «Краски осени», в конкурсе новогодних украшений «Профсоюзная зима-2018». 

В процессе обучения студенты факультета привлекались к научной деятельности и 

участию в студенческих научно-практических конференциях, в частности в период проведения 

«Недели науки - 2019» студенты группы участвовали в конференциях по различным научным 

направлениям. 

 На сайте факультета в течение учебного года размещалась тематическая информация: 

- распоряжение деканата «О награждении»; 

- вручение зачетных книжек 2018; 
- экскурсионная поездка студентов факультета; 
- Всемирный день вечеринки; 
- День учителя; 
- Пасха; 
- День смеха; 
- акция «Зеленое будущее Беларуси»; 
- с Днем мелиоратора!!! 
 В рамках проведения в 2018/2019 годах в Беларуси Года малой родины факультет 

Инженерных систем и экологии запустил творческий медиапроект «Моя малая Родина». В 
рамках этого проекта на сайте факультета размещены материалы, подготовленные студентами 
факультета о своей малой родине «Мясцiны майго дзяцiнства»: 

- г.п. Антополь; 
- г. Высокое; 
- г. Брест; 
- г. Берёза.  
 Факультет принял активное участие в XVIII Республиканской выставке научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. 
Подготовлены материалы «Моя малая родина», «Помощь особенным детям», «Создаем 
традиции. Труд мелиораторов уважаем и почетен», «История и современность выбранной 
профессии», «Ветеран живет рядом». 

 Для студентов факультета были организованы походы в театр драмы, кинотеатры и 
музеи города в рамках кураторских часов. Активное участие принимали студенты также в 
спортивной жизни университета, участвовали в спартакиаде среди факультетов и первенствах 
университета по отдельным видам спорта. 
 

 
 

http://vig.bstu.by/index.php/2010-09-02-16-53-18/234--q-q
http://vig.bstu.by/index.php/2016-02-25-12-47-00/22-2016-02-25-12-44-29/224-2018-03-29-13-25-21
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2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы на факультете 
в 2019/2020 учебном году 

Цель:  
- формирование у студенческой молодежи основополагающих ценностей, идей и убеждений, 
отражающих сущность белорусской государственности, политической культуры, активной 
патриотической позиции, социального оптимизма и гражданской зрелости, умения объективно 
оценивать события, происходящие в стране и за рубежом, готовности к самостоятельной 
творческой деятельности в национальной экономике. 
Задачи 
- изучение, сохранение и развитие традиций университета, обеспечение высокого качества 
учебной деятельности студентов формами и методами воспитательной работы; 
- координация действий всех участников учебно-образовательного процесса, общественных 
объединений, семьи и самих студентов по обеспечению условий для эффективной 
идеологической и воспитательной работы в вузе, направленной на личностное и 
профессиональное становление будущих специалистов; 
- развитие у студентов навыков самоуправления, поддержка молодежных инициатив; 
- формирование у студентов установок на здоровый образ жизни, пропаганда физической 
культуры и спорта, активная профилактика правонарушений; 
- воспитание у студентов потребности в освоении ценностей мировой и национальной 
культуры, стремления к участию в культурной жизни университета, общества; оказание 
содействия в развитии творческого потенциала студентов. 

Приоритетным направлением в идеологической и воспитательной работе должно быть 
формирование у студенческой молодежи социального оптимизма и гражданской зрелости, 
умения взвешенно и объективно оценивать события, происходящие в стране и за рубежом; 
умения противостоять деструктивному влиянию. 

 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий 

на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Направление работы, мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные Форма отчёта 

1. Идеологическое воспитание 

1. 

Проведение единых дней 

информирования студентов, 

профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников по основным 

вопросам политики РБ, духовной и 

культурной жизни общества 

третья  

неделя  

месяца 

деканат, 

кураторы, ИПГ 
отчет в ОВРМ 

2. 

Информирование студентов-

первокурсников о важнейших 

событиях общественно-политической 

и социально-экономической жизни в 

Республике Беларусь и за рубежом 

кураторские 

часы 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат, кураторы отчет в ОВРМ 

3. 

Подведение итогов общественной 

активности студентов по группам, 

курсам и индивидуально. Вручение 

дипломов и грамот.  

до 30 сентября 

2019 

деканат,  

студенческий 

актив 

отчет в ОВРМ,  

информация на 

сайте 

факультета 

4. 

Участие студентов в городских 

мероприятиях, посвященных 1000-

летию г. Бреста 

6-8 сентября 

2019 
деканат, кураторы 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

5. 
Встречи студентов-первокурсников с 

руководством факультета, кафедр 

до 30 сентября 

2019 
Деканат отчет в ОВРМ 
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6. 

Организационное собрание со 

студентами, проживающими в 

общежитиях студенческого городка 

до 20 сентября 

2019 

деканат,  

воспитатели 

общежитий 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

7. 

Информирование студентов и 

преподавателей по основным 

вопросам политической и 

избирательной системы Республики 

Беларусь 

с 1 сентября по 

30 ноября  

2019 

деканат,  

кураторы, ИПГ, 

преподаватели 

кафедры ГН 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

8. 

Организация вручения зачетных 

книжек студентам специальности 

«Мелиорация и водное хозяйство» 

на территории Историко-

экспозиционного комплекса развития 

мелиорации Брестской области, 

расположенного в г. Жабинка  

до 25 сентября  

2019 

деканат, 

студенческий 

актив  

фото- и 

видеоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета,  

сценарий 

мероприятия 

9. 

Организация вручения зачетных 

книжек студентам специальности 

«Теплогазоснабжение, вентиляция и 

охрана воздушного бассейна» на 

территории филиала кафедры ТГВ 

«Брестоблгаз» 

до 28  

сентября  

2019 

деканат, 

студенческий 

актив  

фото- и 

видеоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета,  

сценарий 

мероприятия 

10. 

Организация вручения зачетных 

книжек студентам специальности 

«Водоснабжение, водоотведение и 

охрана водных ресурсов» на 

территории филиала кафедры 

ВВиОВР «Водоканал»  

до 28  

сентября  

2019 

деканат, 

студенческий 

актив  

фото- и 

видеоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета,  

сценарий 

мероприятия 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 

День Знаний «Я – грамадзянiн 

Беларусi». Посвящение 

первокурсников в студенты в 

Мемориальном комплексе «Брестская 

крепость – герой» 

2 сентября 

2019 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

2. 

Организация посещения музея 

обороны Брестской крепости, 

экспозиции «Музей войны - 

территория мира», «5-й Форт» 

студентами первого курса 

с 1 сентября по 

30 ноября 2019 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

отчет в ОВРМ 

3. 

Проведение тематических 

кураторских часов в группах 1 

курса, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

с 1по10 мая  

2020 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

4. 
Проведение ежегодной акции 

«Ветеран живет рядом» 

до 9 мая 

2020 

деканат,  

студенческий 

актив 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 
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5. 

Проведение тематических 

кураторских часов, посвященных: 

- Дню защитников Отечества и 

Вооруженных сил РБ; 

- Дню Конституции РБ; 

 

- Дню единения народов Беларуси и 

России; 

- Дню Государственного Герба и 

Государственного флага РБ 

 

 

до 23 февраля 

2020, 

до 15 марта 

2020, 

до 2 апреля 

2020, 

до 12 мая 

2020 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

отчет в 

журнале 

куратора, 

отчет в ОВРМ 

6. 

Подготовка материалов к 

творческому медиапроекту «Год 

малой родины» 

с1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат,  

кураторы 

информация на 

сайте 

факультета 

7. 
Организация участия в переписи 

населения 

с 4 по 30 

октября 2019 

деканат,  

кураторы 
приказ 

8. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти воинов-

интернационалистов 

15 февраля 

2020 

деканат,  

кураторы 
отчет в ОВРМ 

9. 

Обеспечить участие студентов в 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков 

и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат, 

кураторы 

фотоотчет, 

отчет в ОВРМ 

10. 

Обеспечить участие студентов в 

мероприятиях, посвященных 100-

летию Ленинского 

Коммунистического Союза 

Молодежи Беларуси, проводимых 

ОО «БРСМ» 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат, 

кураторы 

фотоотчет, 

отчет в ОВРМ 

11. 

Работа лекторских, информационно-

пропагандистских групп, школ 

молодого избирателя, молодежных 

штабов по подготовке и проведению 

выборов 

с 1 октября 

2019 по 30 мая 

2020 

деканат, 

кураторы 

материалы на 

стендах 

3. Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 

1. 

Организация шефской помощи, 

театрализованных представлений с 

вручением подарков детям в центре 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации «Веда» 

Московского района г. Бреста 

с 1 декабря 

2019 по 30 

апреля 2020 

деканат,  

студенческий 

актив 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

2. 

Организация посещения 

краеведческого музея, «Музея 

спасенных ценностей», «Музея 

истории Бреста» и др. студентами 

первого курса 

с 1 октября по 

30 ноября 2019 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

отчет в ОВРМ 

3. 
Организация посещения Брестского 

областного академического театра 

до 30 октября 

2019 

деканат, 

студенческий 

фотоотчет, 

информация на 
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студентами факультета актив, кураторы сайте 

факультета 

4. 
Организация встреч со 

священнослужителями 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

Деканат отчет в ОВРМ 

4. Поликультурное воспитание 

1. 

Проведение бесед, направленных на 

формирование у студентов умения 

жить в поликультурном мире, 

противостоять политическому и 

религиозному экстремизму 

до 25 июня 

2020 

деканат,  

кураторы 
отчет в ОВРМ 

2. 

Организация участия студентов в 

мероприятиях, посвященных 70-летию 

Китайской Народной Республики 

до 1 октября 

2019 
деканат отчет в ОВРМ 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1. 

Проведение тематических 

кураторских часов, круглых столов, 

дискуссий, бесед по темам: 

- «Здоровый образ жизни»; 

 

- «Здоровое питание»; 

 

- «Как уберечь себя от СПИДа»; 

 

 

- «О радостях и горестях 

искусственного рая (проблема 

наркомании)»; 

- «Вредные привычки»; 

 

- «Скажи алкоголю – нет»;  

 

- «Курение: правда и мифы»; 

 

- «Откажись от сигареты» 

 

 

 

до 31 апреля 

2020 

до 31 апреля 

2020 

с 20 ноября по 

10 декабря 2019 

до 30 декабря 

2019,  

до 30 июня 

2020 

до 30 октября  

2019 

до 31 апреля 

2020 

до 30 ноября 

2019 

деканат, 

педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи ОВРМ, 

студенческий 

актив, кураторы 

отчет в ОВРМ, 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

2. 

Организация и проведение на 

факультете и в общежитии №4 

индивидуальной воспитательной 

профилактической работы с курящими 

студентами 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

педагог-психолог 

ОВРМ 

журнал 

воспитателя 

3. 

Участие в акциях:  

- «Международный день отказа от 

курения»; 

- «Всемирный день отказа от 

курения» 

 

до 30 ноября 

2019 

до 30 мая 2020 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

фотоотчет 

4. 

Определение состава команды   

факультета на участие в первенстве 

по легкой атлетике среди студентов 

первого курса университета 

до 30 октября  

2019 
деканат  

протокол 

соревнований 

5. 
Определение состава команды   

факультета на участие в первенстве 

до 30 декабря 

2019 
деканат  

протокол 

соревнований 
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по волейболу среди юношей 

университета 

6. 

Определение состава команды   

факультета на участие в первенстве 

по волейболу среди девушек 

университета 

до 30 декабря 

2019 
деканат  

протокол 

соревнований 

7. 

Определение состава команды   

факультета на участие в первенстве 

по баскетболу, по дартсу, по 

шахматам и по настольному теннису 

среди студентов университета 

до 31 марта 

2020 
деканат  

протокол 

соревнований 

8. 

Определение состава команды   

факультета на участие в первенстве 

по плаванию среди студентов 

университета 

до 30 апреля 

2020 
деканат  

протокол 

соревнований 

9. 

Определение состава команды   

факультета на участие в первенстве 

по легкой атлетике среди студентов 

университета 

до 30 мая 2020 деканат  
протокол 

соревнований 

10. 
Организация посещения выставки 

«Содействие здоровому образу жизни» 

до 30 сентября 

2019 

деканат,  

кураторы 

отчет в ОВРМ,  

фотоотчет 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 

Организация участия студентов в 

обустройстве Брестской крепости, 

значимых мест города и территории 

университета 

до 30 апреля 

2020 

Деканат,  

кураторы, 

БРСМ 

отчет в ОВРМ 

2. 

Организация участия в акциях: 

- «День воды»; 

- «День Земли»; 

- «Неделя леса» 

с 1 февраля по 

30 апреля 

2020 

деканат,  

студенческий 

актив, кафедры  

факультета 

фотоотчет 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. Участие в «Дне открытых дверей» 

до 30 октября  

2019, 

до 30 апреля 

2020 

деканат, кафедры 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета, 

видеоролики, 

сценарий 

2. Проведение «Недели науки» 
с 1 марта по 30 

апреля 2020 
деканат, кафедры 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета,  

программа 

конференции 

3. 

Проведение студенческой научной 

конференции по итогам 

производственной практики 

до 30 октября 

2019 

деканат, 

студенческий 

актив 

отчет в ОВРМ 

4. 

Организация экскурсий для 

студентов на предприятия г. Бреста и 

Республики Беларусь 

до 30 апреля 

2020 

деканат,  

кураторы,  

преподаватели 

кафедр 

отчет в ОВРМ,  

фотоотчет 

5. Участие в организации работы до 30 ноября деканат,  отчет в ОВРМ 
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студентов по проведению 

благоустройства общежития и 

прилегающей к нему территории. 

2019 

до 30 апреля 

2020 

студенческий 

актив,  

кураторы 

6. 
Торжественные мероприятия по 

чествованию выпускников  

18 января,  

14 июня, 

28 июня 

 2020  

деканат 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета, 

сценарий 

8. 

Трудоустройство и распределение 

выпускников факультета, мониторинг 

их карьерного роста 

с 1 ноября по 

30 декабря 

2019 

деканат 
протокол  

распределения 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии 

личности 

1. 

Проведение тематических кураторских 

часов, бесед, дискуссий, тренингов 

общения по формированию 

психологической культуры 

до 30 сентября  

2019 

деканат,  

педагог-психолог 

ОВРМ,  

кураторы 

отчет в ОВРМ 

2. 

Проведение анкетирования по 

изучению ценностных ориентаций, 

интересов и потребностей 

студенческой молодежи 

до 30 сентября  

2019 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

отчет в ОВРМ 

3. 

Выборы студенческого актива в 

группах, на курсах и создание органов 

студенческого самоуправления на 

факультетах, в общежитии №4 

до 30 сентября  

2019 

деканат,  

кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

распоряжение 

по  

факультету 

4. Проведение Дня самоуправления 
17 ноября 

2019 

деканат,  

студенческий 

актив 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

9. Семейное и гендерное воспитание 

1. 
Организация мероприятий, 

посвященных Дню матери  

до 30 октября 

2019 

деканат, 

студенческий 

актив,  

кураторы 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

2. 

Проведение бесед, круглых столов, 

диспутов о гендерных 

взаимоотношениях на темы 

«Семейные ценности», «Семейные 

традиции – счастье в доме» с целью 

формирования социально позитивных 

семейных традиций 

до 30 мая 

2020д 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

отчет в ОВРМ 

10. Воспитание культуры быта и досуга 

1. 
Участие студентов I курса в фестивале 

«Молодые таланты БрГТУ» 

с 1 октября по 

30 ноября 2019 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

2. 

Привлечение студентов к участию в 

работе спортивных секций 

университета 

до 30 сентября  

2019 

деканат,  

студенческий 

актив, кураторы 

информация  

спортклуба 

3. 
Привлечение студентов к участию в 

работе коллективов художественной 

до 30 сентября  

2019 

деканат,  

студенческий 

информация  

студклуба 
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самодеятельности, клубов, кружков, 

студий 

актив, кураторы 

4. 

Участие студентов в конкурсах: 

- «Студент года-2019»; 

 

- «Королева Весна-2020»; 

 

- «Мистер Университет-2020» 

 

до 30 октября 

2019 

до 30 марта 

2020 

до 30 апреля 

2020 

студенческий 

актив, 

БРСМ  

фотоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

5. 

Организация совместной работы со 

студгородком: изучение вопросов быта 

студентов, посещение кураторами и 

администрацией факультета 

общежитий, беседы о правилах и 

культуре проживания в общежитии 

до 29 февраля 

2020 

деканат,  

педагог 

социальный и 

педагог-психолог 

ОВРМ,   

кураторы,  

воспитатели  

отчет в  

ОВРМ 

6. 

Посещение студенческого 

общежития №4 в соответствии с 

графиком посещений 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат, 

студенческий 

актив,  

кураторы 

журнал  

учета  

посещений 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся 

1. 

Помощь в организации и проведении 

психодиагностической работы по: 

- изучение психологических 

особенностей студентов 1 курса и 

студентов из числа сирот; 

- изучение межличностных 

отношений в учебных группах 

до 30 сентября 

2019 

деканат,  

педагог 

социальный и 

педагог-психолог 

ОВРМ,   

кураторы, 

воспитатели 

отчет в ОВРМ 

2. 

Проведение диагностики уровня 

групповой сплоченности в 

студенческих группах I курса  

до 30 апреля 

2020 

 

педагог 

социальный и 

педагог-психолог 

ОВРМ,  

кураторы 

отчет в 

журнале 

куратора 

3. 

Составление социального паспорта 

группы и оказание адресной 

социально-педагогической помощи 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат,  

психолого-

педагогическая 

служба,  

кураторы 

отчет в 

журнале 

куратора 

4. 

Учет и обеспечение нуждающихся 

студентов льготным питанием, 

оказание материальной помощи, 

обеспечение общежитием 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат,  

педагог 

социальный и 

педагог-психолог 

ОВРМ,  

кураторы  

отчет в ОВРМ 

5. 

Социальное сопровождение студентов 

из «группы риска» и совершивших 

противоправные действия 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

отчет в ОВРМ 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. 

Подбор и назначение старост 

студенческих групп I курса. 

Организация их работы 

до 31 августа 

2019 
Деканат 

распоряжение 

по факультету 
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2. 

Закрепление кураторов за учебными 

студенческими группами I курса, 

организация их работы, разработка 

плана куратора, составление графиков 

проведения кураторских часов 

с 1 по 30 июня 

2020 

деканат,  

кураторы 

распоряжение 

по факультету 

3. 

Закрепление общественных кураторов 

из числа студентов за учебными 

группами I курса 

с 1 по 30 июня 

2020 
деканат, кураторы 

распоряжение 

по факультету 

4. 
Проведение кураторских часов в 

студенческих группах I курса 

1 раз в две 

недели 

деканат,  

кураторы 

отчет в 

журнале 

куратора 

5. 

Оказание помощи студентам в 

организации самостоятельной и 

научно-исследовательской работы; 

участие в культурных, спортивных 

мероприятиях, проводимых в 

общежитии; индивидуально-

воспитательная работа со студентами; 

участие в работе органов 

студенческого самоуправления и др. 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы, 

БРСМ, 

профком 

отчет в ОВРМ 

6. 

Организация работы с родителями 

студентов. Информирование 

родителей неуспевающих студентов о 

состоянии учебной дисциплины 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

деканат,  

кураторы 

отчет  

в журнале  

куратора 

7. 

Подготовка и утверждение плана 

воспитательной работы на факультете 

на 2020-2021 учебный год 

с 1 по 30 июня 

2020 
Деканат 

план ВР на 

2020-2021 

учебный год 

8. 

Обсуждение организации и состояния 

учебной, воспитательной и идеологиче-

ской работы среди студентов 

факультета на заседаниях кафедр и 

Совете факультета 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

отчет на 

Совете 

факультета 

9. 

Индивидуальная работа по оказанию 

помощи кураторам по вопросам 

методики и организации ИВР в 

студенческой группе 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат отчет в ОВРМ 

10. 

Отслеживание текущей успеваемости 

студентов, подведение 

промежуточных итогов и рейтингов 

учебных достижений 

до 30 числа 

месяца, 

до 29 февраля, 

до 30 июня 2020 

деканат, кураторы 

отчет в 

журнале 

куратора, 

итоговые 

ведомости 

11. 

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 

университета, благодарственные 

письма родителям, снижение оплаты и 

т.п.) 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат 
информация в 

ОВРМ 
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12. 
Выборы студенческого актива 

факультета 

до 30 сентября 

2019 
деканат 

протокол 

собрания, 

список 

студсовета 

13. 

Организация работы на факультете 

студсовета, ПО ОО «БРСМ», ПО 

профсоюзной организации студентов, 

студенческих объединений по 

интересам 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

деканат 
протокол 

собраний 

14. 
Организация участия кураторов в 

конкурсе «Куратор года БрГТУ-2020» 

с 1 по 30 июня 

2020 
деканат 

подготовка 

материалов к 

конкурсу 

13. Информационное обеспечение воспитания 

1. 

Подбор и размещение на 

информационных стендах факультета и 

кафедр материалов по наиболее 

актуальным вопросам молодежной 

политики, образования, деятельности 

государственной власти 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат,  

кураторы 

размещение 

материалов на 

стендах кафедр 

и факультета 

2. 

Обновление разделов сайта 

факультета информацией о 

проводимой воспитательной работе и 

деятельности студенческих 

организаций и объединений 

с 1 сентября 

2019 по 15 

июня 2020 

деканат, 

студенческий 

актив, кураторы 

фото- и 

видеоотчеты 

мероприятий, 

информация на 

сайте факультета 

3. 

Создание новых аккаунтов и групп 

по интересам (для студентов 1 курса) 

и поддержка уже созданных в 

наиболее популярных среди 

студентов социальных сетях 

«ВКонтакте», «Instagram», «Viber», 

«Telegram», «WhatsApp» и др.  

ежедневно 

деканат, 

кураторы, 

студенческий 

актив 

группы в 

соцсетях 

4. 

Проведение информационных 

кураторских часов в рамках 

мероприятий «Школы Активного 

Гражданина» – «ШАГ» 

еженедельно 
деканат, 

кураторы 

отчет в 

журнале 

куратора, 

информация в 

ОВРМ 

5. 

Подбор студентов для участия 

образовательной программе «Школа 

лидеров», проводимой ГУО 

«Республиканский институт высшей 

школы» 

до 30 сентября 

2019 
деканат приказ 
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ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы воспитателей общежитий №1-4  

на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы в общежитии  

в 2018/2019 учебном году 
В 2018/2019 учебном году идеологическая и воспитательная работа в общежитии 

проводилась согласно плану, составленному на основе Концепции воспитательной работы, по 

следующим направлениям: 

- идеологическое воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- поликультурное воспитание; 

- воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни; 

- воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования; 

- трудовое и профессиональное воспитание; 

- воспитание психологической культуры, потребности в развитии личности; 

- семейное и гендерное воспитание; 

- воспитание культуры быта и досуга. 

В 2018/2019 учебном году особое внимание уделялось индивидуальной работе со 

студентами, помощи в адаптации к условиям проживания в общежитии, профилактике вредных 

привычек. 

Пристальное внимание в этом году было уделено воспитанию культуры безопасной 

жизнедеятельности и здорового образа жизни (беседы с врачами-специалистами, конкурсы 

плакатов, акции), гражданскому и патриотическому воспитанию (участие в митингах, 

фотовыставках), воспитанию психологической культуры, потребности развития личности 

(беседы с психологами). Традиционно большой популярностью среди студентов пользовались 

мероприятия, направленные на воспитание культуры быта и досуга. 

Студенты общежития принимали активное участие в массовых мероприятиях, 

посвященных празднованию знаменательных для Республики Беларусь дат, а также в 

мероприятиях, направленных на благоустройство общежития и университета. 

Для студентов общежития были организованы походы на городские мероприятия, в 

кинотеатры и музеи Бреста. Студенты участвовали в спортивной жизни университета, 

спортивных турнирах и соревнованиях, проводимых между общежитиями.  

В течение учебного года постоянно проводились встречи студентов с представителями 

администрации университета, специалистами учреждений здравоохранения, с кураторами 

академических групп с целью оптимизации учебного и воспитательного процессов.  

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в общежитиях  

в 2019/2020 учебном году 

Цель:  
- организовать жизнь и деятельность студентов на основе принципов педагогики, 

сотрудничества, гуманности и демократизма, обеспечить полноценное физическое, 

интеллектуальное и психическое развитие, формирование личностной культуры, развитие 

индивидуальности и психологической защищенности студентов. 

Задачи: 
- воспитывать у студентов высокие духовные качества, потребность в личностном росте и 

саморазвитии; 

-изучать индивидуальные особенности, интересы, склонности студентов и создавать условия 

для развития их интеллектуальных и творческих способностей, познавательных интересов; 

- формировать навыки культуры поведения и быта, потребность в здоровом образе жизни, 
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активном проведении досуга; 

- содействовать формированию адекватной самооценки студентов, становлению духовно – 

эмоционального благополучия; 

- оказывать помощь в развитии самостоятельности студентов, организации самоуправления; 

- изучать семейные, бытовые условия студентов и оказывать им помощь по включению в 

общественно-полезную деятельность и процесс обучения; 

- способствовать приобщению студентов к ценностям национальной и мировой культуры, 

традициям народов, населяющих Республику Беларусь; 

- способствовать предупреждению девиантного поведения в среде студентов; 

- привлекать к работе со студентами психологов, родителей и представителей общественности; 

- участвовать в работе методических объединений, повышать педагогическое мастерство, 

планировать и осуществлять воспитательную деятельность, используя передовой опыт. 

 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий  

на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование работы, мероприятие 

Срок  

исполнения 
Ответственные Форма отчёта 

1. Идеологическое воспитание 

1. 
Участие в выборах Президента 

Республики Беларусь 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ. 

№1-4 

журналы 

воспитателей 

2. 

Участие в выборах депутатов в Палату 

представителей Национального 

собрания 

с 1 октября 

по 18 ноября 

2019 

воспитатели общ. 

№1-4 

журналы 

воспитателей 

3. 

Участие студентов в университетских, 

городских и областных мероприятиях, 

приуроченных к знаменательным датам 

в жизни Республики Беларусь 

до 4 июля 

2020 

воспитатели общ. 

№1-4 

журналы 

воспитателей 

4. 

Создание в общежитии условий для 

чтения свежей прессы, просмотра 

телепередач 

до 4 июля 

2020 

воспитатели общ. 

№1-4 

подшивки 

периодической 

печати 

5. 
Беседы со студентами о внешней и 

внутренней политике Республики Беларусь 

до 4 июля 

2020 

воспитатели общ. 

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

6. 
Поздравление студентов с национальными 

праздниками Республики Беларусь 

до 4 июля 

2020 

воспитатели общ. 

№1-4 

материалы 

информационно

го стенда 

7. 

Беседы: 

«Избирательная система Республики 

Беларусь»; 

«Три ветви власти» 

 

до 30 ноября 

2019 

до 30 декабря 

2019 

воспитатели общ. 

№1, 3 

журнал 

воспитателя 

8. 

Проведение бесед и дискуссий, 

направленных на недопущение 

вовлечения студентов в деятельность 

незарегистрированных организаций 

политической и религиозной 

направленности 

до 30 

сентября 

2019, 

до 29 февраля 

2019  

воспитатели общ. 

№3 

журнал 

воспитателя 

9. 

Обсуждение Основных направлений 

социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 

до 6 июля 

2020 

воспитатели общ. 

№4 ЭФ 

методические 

разработки 

10. Выпуск бюллетеня «Что мы знаем о с 1 по 30 воспитатели общ. материалы 
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Конституции Республики Беларусь?» ко 

Дню Конституции Республики Беларусь 

марта 2020 №1, 3,  информационно

го стенда 

11. 

Ко Дню Конституции Республики 

Беларусь выпуск бюллетеня «История 

конституционных актов на территории 

Республики Беларусь»  

до 15 марта 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ 

информация на 

стендах, 

фотоотчёт 

12. 

Ко Дню Конституции Республики 

Беларусь беседа «Государство – это 

мы!» 

до 15 марта 

2020 

воспитатели общ. 

№ 2 

 

журнал 

воспитателя 

13. 

Ко Дню Конституции Республики 

Беларусь выпуск бюллетеня «История 

конституционных актов на территории 

Республики Беларусь» 

до 15 марта 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ЭФ 

информация на 

стендах, 

фотоотчёт 

14. 

Ко Дню Конституции Республики 

Беларусь беседа «Конституция закон по 

нему мы все живём» 

до 15 марта 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ 

журнал 

воспитателя 

15. 

Ко Дню Конституции Республики 

Беларусь беседа «Конституция – 

основной закон страны!» 

 

до 15 марта 

2020  

воспитатели общ. 

№ 2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

БрГТУ 

16. 
Ко Дню единения народов Беларуси и 

России беседа «Единством сильны» 
2 апреля 2020 

воспитатели    

общ. № 2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

БрГТУ 

17. 

Ко дню единения народов Республики 

Беларусь и Российской Федерации 

беседа «Беларусь и Россия: общая история 

и общая судьба» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ 

журнал 

воспитателя 

18. 
Информационный час «День единения 

народов Беларуси и России!» 
2 апреля 2020 

воспитатели общ. 

№1 

материал на 

информацион-

ный стенд 

общежития 

19. 
Беседа «Гражданственность. Какой 

смысл вкладывается в это понятие?» 

с 1 марта по 

30 апреля 

2020 

воспитатели    

общ. № 2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

БрГТУ 

20. 

Обсуждение основных положений 

Послания Президента РБ белорусскому 

народу и Национальному собранию 

до 30 апреля 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ 

методические 

разработки 

21. 

Ко Дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Беларусь беседа «Символика моей 

страны» 

до 15 мая 

2020  

воспитатели    

общ. № 2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

БрГТУ 

22. 

Ко дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Беларусь беседа «Национальная 

трилогия: гимн, герб и флаг» 

до 15 мая  

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ 

журнал 

воспитателя 

23. 

Выпуск бюллетеня «Праздник 

Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Беларусь» 

второе 

воскресенье 

мая 

воспитатели общ. 

№1 

материал на 

информацион-

ный стенд  
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2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 
Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны с праздниками 
до 15 мая 2020 

воспитатели общ. 

№ 2,3 

информация в 

группе «Студ-

городок 

БрГТУ» 

2. 
Шефство студентов над ветеранами 

Великой Отечественной войны 

сентябрь 2019-

июнь 

2020 

воспитатели общ. 

№ 2,3 

журнал 

воспитателя 

3. 

Информирование студентов о 

содержании концептуальных 

выступлений Президента Республики 

Беларусь 

октябрь  

2019 

воспитатели общ. 

№ 3 

методические 

разработки 

4. Конкурс плакатов «Мы помним» 
2 мая   - 10 

мая 2020 

воспитатели общ. 

№ 3 

плакаты на 

информацион-

ных стендах  

5. 
Фотовыставка “Беларусь – краiна 

талентау” 

до 31 декабря 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 

информация на 

сайте ЭФ 

6. 
Фотовыставка “Я – активный 

гражданин” 

до 31 марта 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте ЭФ 

7. 

Участие студентов в мероприятиях к 

100-летию Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи 

Беларуси 

23 марта-20 

июня 2020 

воспитатели общ. 

№ 3 

информация в 

группе 

«Студгородок 

БрГТУ» 

8. 
Участие студентов в митинге воинов-

интернационалистов 

15 февраля 

2020 

воспитатель общ. 

№ 1 

материал в 

соцсети 

«Студгородок 

БрГТУ» 

9. 

Встреча в воинами- 

интернационалистами, ветеранами 

труда 

до 25 

февраля.2020 

воспитатели общ.  

№ 2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

БрГТУ 

10. 
Встреча с воинами-интернационалистами, 

ветеранами труда 

до 27 февраля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет 

информация на 

сайте ФИСЭ 

11. Выпуск фотогазеты «Их война» 
до 27 февраля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 1, студсовет 

материал на 

информацион-

ном стенде 

общежития 

12. 
Фотовыставка «Мы вернёмся домой 

молодыми» 

до 27 февраля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

информация на 

сайте 

университета 

13. 
Выпуск стенгазеты «С Днём защитника 

отечества!» 

до 23 

февраля 2020 

воспитатели общ.  

№ 2, студсовет 

информация на 

стенде в 

общежитии 

№2 

14. 

Благоустройство студентами БрГТУ 

мемориала «Скорбящая мать» в д. 

Борисовка Кобринского района 

с 1 по 30 

апреля 2020 

воспитатели  

общ. № 3 

информация на 

сайте БрГТУ 
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15. 
Выпуск стенгазеты «С праздником 

Великой Победы!» 
до 9 мая 2020 

воспитатели общ.  

№ 2, студсовет 

информация на 

стенде в 

общежитии 

№2 

16. 
Устный журнал «Запомни, мир, за что 

солдаты гибли» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатели общ. 

№ 1 

статья на 

информационн

ом стенде 

общежития 

17. 

Вечер, посвященный Великой 

Отечественной войне «Путешествие в 

военное прошлое» 

до 31 мая 

2020 

воспитатели общ. 

№ 1 

материал в 

соцсети 

«Студгородок 

БрГТУ» 

18. 
Выпуск фотогазеты «Наши 

пограничники нас берегут» 
до 28 мая 2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

информация на 

стендах 

19. Вечер военного кино  
с 1 по 30 мая 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ФИСЭ 

информация на 

сайте ФИСЭ 

20. 
Музыкальный вечер «Нам дороги эти 

позабыть нельзя!» (песни военных лет) 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ. 

№ 1 

материал в 

соцсети 

«Студгородок 

БрГТУ» 

21. 
Литературно-музыкальный вечер 

«Песням тех военных лет поверьте...» 

до 31 мая 

2020  

воспитатель общ. 

№ 4, студсовет 

сценарий,  

размещение 

информации 

на сайте 

факультета 

ФИСЭ 

22. 

Участие студентов в митинге-реквиеме 

в Брестской крепости, посвященном 79-

й годовщине со дня начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсоветы 

информация на 

сайте БрГТУ 

23. 

Вечер – презентация ко Дню 

Республики: «Государство: Республика 

Беларусь» 

до 30 июня 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ЭФ 

методические 

разработки, 

фотоотчёт 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. 

Культпоходы студентов на выставки, в 

краеведческий, художественный музеи, на 

тематические программы в ОКЦ по 

национальной культуре Брестского региона 

с 1 сентября 

2019 по 30 мая 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсоветы 

журналы 

воспитателей 

2. 
Автобусные и пешеходные экскурсии по 

историческим местам Бреста и области 

с 1 сентября 

2019 по 30 мая 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

3. 
Культпоходы студентов в театр, кино, на 

концерты 

с 1 сентября 

2019 по 30 мая 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

4. 
Фотоконкурс: «Брест- город 

контрастов» 

до 15 

сентября 

2019 

воспитатели общ. 

№ 2 

 информация 

на стенде в 

общежитии 

№2 

5. 
Фотоконкурс: «Элегантная осень в 

городе» 

до 30 ноября 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ЭФ, 

студсовет 

информация на 

стендах, 

фотоотчёт 
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6. 

Беседы со священником: 

- Богородица – пример материнства; 

 

- Здоровье духовное; 

 

- Заповеди Божьи: законы внутри нас; 

 

- Об отзывчивости и равнодушии; 

 

- Послушание, свобода, личность; 

 

- Семья. Отцы и дети. 

 

14 октября 

2019 

10 ноября 

2019 

12 декабря 

2019 

14 марта 

2020 

16 апреля 

2020 

15 мая 2020 

воспитатели общ. 

№ 3 

журнал 

воспитателя 

7. 

Беседы со священником: 

- «Православная вера» 

 

- «От рождества до Крещения»  

 

- «Великий пост» 

 

- «Святая Пасха» 

 

- «Христианская семья. Церковный 

брак» 

 

до 25 октября 

2019, 

до 25 декабря 

2019, 

до 25 января 

2020, 

до 25 апреля 

2020, 

до 25 мая 

2020 

воспитатели общ. 

№ 2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2  

8. 

Беседы со священнослужителем: 

- «Почитай женщину-мать, она 

источник жизни» ко Дню матери. 

- «От Рождества до Крещения» 

 

- «Православная альтернатива дню 

влюбленных» 

 

- К Дню семьи встреча с заведующим 

ЗАГСа и священнослужителем: «Ее 

величество Семья» 

 

до 31 октября 

2019 

до 31 января 

2020 

 

до 28 

февраля 2020   

до 31 мая 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ 

  фотоотчет, 

размещение 

информации 

на сайте 

факультета 

ФИСЭ 

9. 
Посещение концерта, посвящённого 

«Дню преподавателя БрГТУ» 

с 1 по 30 

ноября 2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

информация на 

сайте БрГТУ 

10. Круглый стол «Славянские традиции» 
до 20 января 

2020 

воспитатели общ. 

№2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

БрГТУ 

11. 
Акция «Новогоднее убранство в 

занимаемом пространстве» 

 

до 30 декабря 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ 

фотоотчёт на 

информационн

ых стендах 

12. 
Организация видеосалона «Интересное 

кино» 

до 30 числа 

каждого 

месяца  

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

журнал 

воспитателя  

13. 
Цикл встреч-бесед с представителями 

православной церкви 

с 1октября 

2019 по 30 

апреля 2020 

воспитатели общ. 

№1 

журнал 

воспитателя 

14. 
Круглый стол: «Ценности трёх 

поколений» 

до 15 мая 

2020 

воспитатели общ. 

№2 

информация в 

VK в группе 
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общежитие №2 

БрГТУ 

15. 
Беседа с просмотром видеоматериалов 

«Азбука этикета» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

информация на 

сайте ЭФ 

16. 
Фотопроект «Аллея звёзд: лучшие 

студенты в лучшие моменты» 

с 1 по 30 июня 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

информация на 

сайте ЭФ 

4. Поликультурное воспитание 

1. 
Организация работы по правовому 

просвещению иностранных студентов 

с 1 октября 

2019 по 30 

марта 2020 

воспитатели общ.  

№ 3 

журнал 

воспитателя 

2. 
Изучение и реконструкция обрядов и 

традиций народов мира 

до 30 июня 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

методические 

разработки 

3. 

Беседы со студентами «История 

государственных праздников разных 

стран» 

до 6 июля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ 

методические 

разработки 

4. 
Поздравление иностранных студентов с 

их национальными праздниками 

до 6 июля 

2020 

воспитатели общ.  

№ 4 ЭФ 

поздравления 

на 

информационн

ых стендах 

5. 
Знакомство с традициями 

гостеприимства разных народов 

до 6 июля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ 

методические 

разработки 

6. 
Мероприятие, посвященное 70 -летию 

Китайской Народной Республике, 

до 7 октября  

2019 

воспитатели общ.  

№ 2,3, студсовет 

журнал 

воспитателя 

7. 
Встречи с интересными людьми в 

рамках клуба «Золотое поколение» 

до 6 июля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

информация на 

сайте ЭФ 

8. Фестиваль народных игр «Игромир» 
до 6 июля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте ЭФ 

9. 
Стендовое оформление «Няхай нам не 

будзе цесна у бацькавай хаце»  

до 31 

сентября 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет 

фотоотчёт 

10. 
Выпуск бюллетеня ко Дню 

независимости Туркменистана 

27 сентября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 1, студсовет 

информацион-

ный стенд 

11. 
Круглый стол «Национальный быт. 

Этика межнационального общения» 

до 20 ноября 

2019 

воспитатели общ. 

№ 2, студсовет 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2  

12. 

Шахматный поединок с иностранными 

студентами «Разве нужно знание 

языков, чтобы сыграть в шахматы?»  

до 28 

февраля 2020 

воспитатель общ. 

№4 ФИСЭ  

информация на 

сайте ФИСЭ 

13. 
Мастер класс «Национальная кухня 

Туркменистана» 

31 января 

2020 

воспитатели  

общ. № 1 

фотоотчёт на 

стенде 

14. 
Информационный час «Мифы и 

легенды разных народов» 

до 30 декабря 

2019 

воспитатели общ.  

№ 3, студсовет 

журнал 

воспитателя 

15. 
Беседы по воспитанию эмоционально-

ценностного отношения к людям 

до 6 июля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ФИСЭ 

журнал 

воспитателя 
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другой национальности 

16. 

Тематический вечер «Мы разные - в 

этом наше богатство, мы вместе – в 

этом наша сила» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатели  

общ. № 3 

журнал 

воспитателя 

17. Беседа «Национальная кухня» 
до 25 апреля 

2020 

воспитатели общ. 

№ 2, студсовет 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2  

18. 

Информационный час ко Дню 

конституции Туркменистана и Дню 

государственного флага Туркменистана 

18 мая 2020 
воспитатели общ. 

№ 1 

статья на 

информацион-

ный стенд 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1. 

«Закон и я» - встречи-беседы с 

участковым инспектором Московского 

РОВД 

с 1 октября по 

30 ноября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

2. 

Учет студентов, склонных к 

правонарушению, связь с их 

родителями, индивидуальная работа 

с 1 октября 

2019 по 30 

марта 2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

3. 

Обновление информации и размещение 

плакатов, буклетов о профилактике 

вредных привычек на стенде «Уголок 

здоровья» 

до 6 июля 

2020 

воспитатели  

общ. № 1-4 

информация на 

стендах 

4. 

Ознакомление студентов, проживающих в 

общежитии, с правилами техники 

безопасности, пожарной безопасности 

до 6 июля 

2020 

воспитатели  

общ. № 1-4 

журнал 

воспитателя 

5. 

Индивидуальная работа по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, способности 

противостоять вредным привычкам 

до 6 июля 

2020 

воспитатели  

общ. №1-4 

журнал 

воспитателя 

6. 

Организация рейдов-проверок по 

общежитию с целью профилактики 

правонарушений 

до 6 июля 

2020  

воспитатели общ. 

№ 1, студсовет 

журнал 

воспитателя 

7. 
Создание условий для занятий 

настольным теннисом 

до 6 июля 

2020 

воспитатели  

общ. № 2,4 

журнал 

воспитателя 

8. 

Приобщение студентов к занятиям 

физкультурой и спортом. Размещение в 

общежитии графика работы секций БрГТУ 

до 6 июля 

2020 

воспитатели  

общ. № 1-4 

информация на 

стендах 

9. 
Беседы о правилах техники безопасности 

при пользовании электроприборами 

до 6 июля 

2020 

воспитатель общ. 

 № 4 ЭФ 

журнал 

воспитателя 

10. 
Дискуссионный вечер: «ЗОЖ: за и 

против» 

до 30 октября 

2019 

воспитатель общ. 

 № 4 ЭФ 

информация на 

сайте ЭФ 

11. 
Беседа со специалистом «Похититель 

рассудка» о вреде алкоголя 

до 31 октября 

2019  

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ 

информация на 

сайте ФИСЭ 

12. 
Встреча с сотрудником наркоотдела 

«Вред наркотических веществ»  

до 30 сентября 

2019 

воспитатели общ. 

№ 

журнал 

воспитателя 

13. 

Встреча с акушером-гинекологом для 

несовершеннолетних «Горькие 

последствия сладкой жизни» 

21 октября 

2019 

воспитатели общ. 

№ 1, студсовет 

журнал 

воспитателя 

14. 

Кинолекторий «Пристрастия, уносящие 

жизнь» (профилактика наркомании и 

алкоголизма) 

до 25 октября 

2019 

воспитатели общ. 

№2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2  
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15. 

Беседа с сотрудником наркоотдела «От 

безответственности до преступления – 

один шаг» 

до 30 октября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 3 

журнал 

воспитателя 

16. 
Встреча с врачом-наркологом 

«Задумайся сегодня» 

до 30 октября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 3 

журнал 

воспитателя 

17. 

Беседа со специалистом «Мир 

соблазнов. Спасибо я воздержусь» к 

Всемирному дню  некурения   

до 30 ноября 

2019 

воспитатель № 4 

ФИСЭ 

информация на 

сайте ФИСЭ 

18. 
Диалог со специалистом «Иллюзии 

курильщика» 

21 ноября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 1 

журнал 

воспитателя 

19. 

Ко Всемирному дню некурения: 

- дискуссионный вечер: «За жизнь без 

табака»; 

- конкурс плакатов «Табак-ЯД!» 

до 30 ноября 

2019 

воспитатели общ. 

№ 2 

информация в  

VK в группе 

общежитие №2 

20. 

Встреча с врачом-валеологом 

«Здоровый образ жизни -  путь к 

долголетию» 

до 25 ноября 

2019 

воспитатели общ. 

№2 

информация в  

VK в группе 

общежитие №2  

21. 

Беседа «Наркотики – пожизненная 

ломка. Не ломай себе жизнь!» с 

приглашением сотрудников отделения 

по наркоконтролю и противодействию 

торговле людьми Московского РОВД 

г.Бреста  

30 ноября 

2019 

воспитатели общ. 

№1, студсовет 

материал в 

соцсеть  

«Студгородок 

БрГТУ». 

22. Конкурс плакатов «Stop - никотину» 
с 14 по 21 

ноября 2019 

воспитатели общ. 

№3 

информация на 

сайте БрГТУ 

23. Конкурс плакатов  «Мы за жизнь» 

с25 ноября 

по 2 декабря 

2019 

воспитатели общ. 

№3 

информация на 

сайте БрГТУ 

24. 
Беседа с психологом: «Курение – 

опасная привычка» 

до 30 ноября 

2019 

воспитатель, 

педагог-психолог 

информация на 

сайте ЭФ 

25. 

 Беседа  со специалистом « СПИД  не 

спит» к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

до 31 декабря  

2019 

воспитатель № 4 

ФИСЭ 

информация на 

сайте ФИСЭ 

26. 

Правовой лекторий для 

несовершеннолетних. Встречи-беседы с 

представителями ИДН: 

- диалог «Административная и 

уголовная ответственность» (ко дню 

прав человека); 

- «Мы против спайса!»; 

 

- «Скажем нет работорговле» 

 

 

 

25 декабря 

2019 

 

31 января 

2020 

30 июня 2020 

воспитатели общ. 

№1, студсовет 

материал в 

соцсеть  

«Студгородок 

БрГТУ» 

27. 

К Всемирному дню борьбы со  

СПИДом: информационный вечер 

«Пусть всегда будет Завтра »                                           

до 5 декабря 

2019 

воспитатели общ. 

№2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2  

28. 
Конкурс плакатов по СПИДу «СТОП- 

СПИД» 

с 1по 5 

декабря 2019 

воспитатели общ. 

№2 

Размещение 

информации на 

стенде в 

общежитии №2 

29. 
Встреча с врачом-гинекологом 

«Сохранение репродуктивного 

до 30 декабря 

2019 

воспитатели общ. 

№ 3 

журнал 

воспитателя 
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здоровья» 

30. 
Беседа с психологом: «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» 

до 31 декабря 

2019 

воспитатель общ. 

№4, педагог-

психолог 

журнал 

воспитателя 

31. 
Беседа «ВИЧ/СПИД. Самое дорогое у 

человека жизнь!» 

5 декабря 

2019 

воспитатели общ. 

№1 

санбюллетень 

на стенде 

общежития 

32. 
Круглый стол: «Здоровая еда для 

здоровых людей» 

до 28 

февраля 2020 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ, студсовет 

информация на 

сайте ЭФ 

33. 
Круглый стол: «Здоровое питание – 

залог успеха» 

до 25 

февраля 2020 

воспитатели общ. 

№2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

БрГТУ 

34. 
Конкурс плакатов «Дьявол по имени 

кайф» 

с 21 февраля 

по 1 марта  

2020 

воспитатели общ. № 

3 

информации на 

стендах 

35. 
Круглый стол «Наркомания – опасный 

недуг» 

31 марта 

2020 

воспитатели общ. 

№ 1 

материал в 

соцсети 

«Студгородок 

БрГТУ 

36. 

К Всемирному дню борьбы с 

наркотиками конкурс плакатов «Есть 

выбор – жизнь без наркотиков» 

с 1по 15 

марта 2020 

воспитатели общ. 

№2 

информация на 

стендах в 

общежитии 

№2 

37. Беседа «Выбери трезвое будущее» 
30 апреля 

2020 

воспитатели общ. 

№1 

санбюллетень 

на стенд 

общежития 

38. Кинолекторий «Скажем нет спайсу!» 
до 25 апреля 

2020 

воспитатели общ. 

№2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

БрГТУ 

39. 
Встреча с врачом-валеологом 

«Профилактика вредных привычек» 

до 25 мая 

2020 

воспитатели общ. 

№2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

БрГТУ 

40. 
Беседа с психологом: «Вред 

наркотиков» 

до 30 марта 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ, педагог-

психолог 

методические 

разработки, 

фотоотчёт 

41. 

Беседа со специалистом «За гранью 

сознания» ко Всемирному дню борьбы 

с наркотиками 

до 31 марта 

2020 

воспитатель № 4 

ФИСЭ 

информация на 

сайте ФИСЭ 

42. 

Встреча с судьей Московского района 

г. Бреста «Преступление и 

правонарушение» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатели общ. 

№3 

журнал 

воспитателя 

43. Соревнования по шахматам 
до 30 апреля 

2020 

студсовет общ. 

№1, профком 

студентов 

информация на 

стендах 

44. 
Встреча с врачом-специалистом 

«Защити себя от туберкулеза» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатели общ.  

№ 3 

журнал 

воспитателя 

45. Соревнования по волейболу до 30 мая 2020 студсовет общ. информация на 
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№1, профком 

студентов 

стендах 

46. Акция «Вкус чистого воздуха» до 30 мая 2020 
воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

информация на 

сайте ЭФ 

47. 
Участие студентов в круглогодичной 

спартакиаде среди общежитий БрГТУ 

с 1 октября 

2019 по 30  

мая 2020 

воспитатели общ. 

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

48.  Веселая спортландия 
до 31 мая 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ 

Фотоотчет, 

информация                    

на сайте 

факультета 

ФИСЭ 

49. 
Профилактическая беседа «Безопасное 

лето» 

апрель-май 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ФТСЭ, 

медработник 

журнал 

воспитателя 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 
Беседы об экономном пользовании 

водой и электроэнергией 

до 6 июля   

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

2. Беседа «Экология человека» 

до 30 

сентября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

методические 

разработки, 

фотоотчёт 

3. Кинолекторий «Вода – наша жизнь» 

до 25 

сентября 

2019 

воспитатели общ. 

№2, студсовет 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2  

4. 
Участие студентов в акции «Чистый 

лес» с ГПЛХО «Брестский лесхоз» 

до 30 октября 

2019 

воспитатель общ. 

№4 ФИСЭ, 

студсовет 

фото- и 

видеоотчёт, 

размещение 

информации 

на сайте 

факультета 

ФИСЭ 

5. Экскурсии студентов в Зимний сад 

с 1 ноября 

 2019 по 30 

марта 2020 

воспитатели общ.  

№ 1- 4 

журналы 

воспитателей 

6. Фотоконкурс «Зимняя сказка» 
до 30 декабря 

2019 

воспитатели общ. 

№2 

информация на 

стендах 

7. 
Экскурсия в музей природы в 

Беловежской пуще 

до 30 декабря 

2019 

воспитатели общ. 

№3, студсовет 

журнал 

воспитателя 

8. 
Фотоконкурс «Зимы прекрасные 

мгновенья» 

до 31 января 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком студентов 

информация на 

стендах 

9. 
Оформление цветников на территории 

общежитий 

с 1 марта по 

30 мая 2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, зав. 

общежитиями 

журнал 

воспитателя 

10. 

К годовщине чернобыльской трагедии. 

Экологический бюллетень «След 

Чернобыля» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатели общ. 

№1, студсовет 

информация на 

стенде 

11. Кинолекторий «След Чернобыля» 
до 30 апреля 

2020 

воспитатели общ. 

№ 2 

информация в 

VK в группе 
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общежитие №2 

12. 

Выпуск стенгазеты к годовщине 

чернобыльской трагедии 

«Чернобыль – трагедия XX века» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатели общ.  

№ 3, студсовет 

информация на 

стендах 

13. 

Беседа с просмотром видеоматериалов 

«Экология Беларуси после 

Чернобыльской катастрофы» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет 

информация на 

сайте ЭФ 

14. 

Стендовое оформление к дню 

чернобыльской трагедии и 

кинопросмотр фильма «Чернобыль» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет 

информация на 

сайте ФИСЭ 

15. Беседа «Природа – наше богатство» 
до 31 мая 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет 

информация на 

сайте ЭФ 

16. Беседа «Человек – частичка природы» 
до 30 июня 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет 

методические 

материалы 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. Генеральная уборка комнат 
до 30 июня 

2020 

студсоветы общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

2. 

Организация субботников по 

благоустройству общежития и 

территории 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсовет, 

зав. общежитиями 

журналы 

воспитателей 

3. 

Профессиональные консультации 

специалистов по актуальным для 

студентов вопросам 

до 30 июня 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

журналы 

воспитателей 

4. 

Контроль за выполнением студентами 

правил содержания комнат в чистоте и 

порядке 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

5. 
Помощь студентам в решении бытовых 

проблем 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ. 

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

6. 
Косметический ремонт комнат силами 

студентов 

сентябрь 

2019 

студенты общ. 

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

7. 
Встреча студентов с представителями 

ректората 

ноябрь 

2019 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

информация на 

сайте БрГТУ 

8. 

Участие студентов в конкурсе «Самое 

праздничное новогоднее украшение 

комнаты» 

декабрь 

2019 

воспитатели общ.  

№ 1-4 профком 

студентов, 

студсовет 

информация на 

сайте БрГТУ 

9. 
Изготовление украшений к Новому году 

«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, студсовет 

информация на 

стенде 

10. 

Отслеживание текущей успеваемости 

студентов, подведение промежуточных 

итогов 

с 1 января по 

30 июня 2020 

воспитатели общ. 

№3 

журнал 

воспитателя 

11. 
Участие студентов в конкурсе на 

«Лучшую комнату 2019 года» 
до 30 мая 2020 

профком 

студентов, 

студсовет общ. 

№1-4  

информация на 

сайте БрГТУ 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии личности 

1. 
Беседа «Здравствуйте! Приятно 

познакомиться» 

до 30 

сентября 

воспитатель общ.  

№ 1, педагоги 

журнал 

воспитателя 
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2019 социальные и 

педагоги-

психологи 

2. Знакомство с психологом 

до 30 

сентября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 3, педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи 

журнал 

воспитателя 

3. 

Презентация деятельности социально - 

педагогической и психологической 

службы для студентов 1 курса 

до 30 

сентября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, педагоги 

социальные и 

педагоги-

психологи 

журнал 

воспитателя 

4. 

Презентация педагоги социальные и 

педагоги-психологи для студентов 

1 курс 

до 30 

сентября 

2019 

Педагог - 

психолог, 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ 

журнал 

воспитателя 

5. 
Беседа со специалистом «Конфликт. 

Правила поведения» 

до 30 октября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 1, педагог - 

психолог 

журнал 

воспитателя 

7. 
Беседа «Конфликты. Правила поведения 

» 

до 30 октября 

2019 

воспитатели общ. 

№ 3, студсовет, 

педагог - 

психолог  

журнал 

воспитателя 

8. 
Беседа «Стресс. Формы и методы снятия 

стрессового напряжения»  

до 30 октября 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

педагог -психолог 

журнал 

воспитателя 

9. 

Беседа с психологом: «Стресс. Формы 

и методы снятия стрессового 

напряжения» 

до 30 октября 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ЭФ, педагог-

психолог 

журнал 

воспитателя 

10. 

Беседа «Стресс. Методы 

восстановления Эмоционального 

равновесия»  

до 30 ноября 

2019 

воспитатели 

общ.№2, педагог- 

психолог  

журнал 

воспитателя 

11. 
Беседа «Конфликты. Причины и 

способы их разрешения» 

до 30 ноября 

2019  

воспитатели 

общ.№2, педагог- 

психолог  

журнал 

воспитателя 

12. 
Беседа «Курение – смертельная 

привычка » 

до 30 ноября 

2019 

воспитатели общ. 

№ 3, студсовет, 

педагог- психолог  

журнал 

воспитателя 

13. 
Тренинг «Накачиваем ментальные 

мускулы» 

до 30 ноября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ 

журнал 

воспитателя 

11. 
Беседа «Стресс. Формы и методы снятия 

стрессового напряжения» 

до 30 ноября 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

педагог-психолог 

журнал 

воспитателя 

12. Беседа «Будущее без СПИДа» 
до 30 декабря 

2019  

Педагог- 

психолог, 

воспитатель общ. 

№2 

журнал 

воспитателя 

13. Беседа «Экзамены сдаем легко» 
до 30 декабря 

2019 

воспитатели общ. 

№ 3, студсовет, 

педагог-психолог  

журнал 

воспитателя 
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14. 
Беседа «Экзаменационный стресс и 

способы его преодоления» 

до 30 декабря 

2019 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ, педагог -

психолог 

журнал 

воспитателя 

15. 
Беседа «Предупрежден- значит 

вооружен. ВИЧ-инфекция»  

до 30 декабря 

2019 

воспитатель общ. 

№4 ФИСЭ, 

педагог - 

психолог 

журнал 

воспитателя 

16. 
Беседа «Он и она. Психология мужчины 

и женщины: чем мы отличаемся» 

до 29 февраля 

2020 

педагог - 

психолог, 

воспитатель общ. 

№2 

журнал 

воспитателя 

17. 
Беседа «Самооценка личности и её 

влияние на жизнь человека» 

до 29 февраля 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ, педагог-

психолог  

журнал 

воспитателя 

18. 
Беседа «Самооценка личности и её 

влияние на жизнь» 

до 29 февраля 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ФИСЭ, 

педагог-психолог 

журнал 

воспитателя 

19. Беседа «Не отнимай у себя завтра» 
до 30 марта 

2020 

воспитатели общ. 

№ 3, студсовет, 

педагог-психолог  

журнал 

воспитателя 

20. 
Беседа «Схемы современного 

рефрейминга» 

до 30 марта 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ЭФ 

журнал 

воспитателя 

21. Беседа «Вредные привычки» 
до 30 марта 

2020 

педагог-психолог, 

воспитатели общ. 

№2 

журнал 

воспитателя 

22. Беседа «Психология толпы» 
до 30 апреля 

2020 

педагог-психолог, 

воспитатель общ. 

№2 

журнал 

воспитателя 

23. Беседа «Эмоциональный интеллект» 
до 30 апреля 

2020 

воспитатели общ. 

№ 3, студсовет, 

педагог-психолог  

журнал 

воспитателя 

24. 
Беседа с психологом «Депрессия: 

вопросы и ответы» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ, апрель 

2020 

журнал 

воспитателя 

25. Беседа «Депрессия: вопросы и ответы» 
до 30 апреля 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ФИСЭ, 

педагог-психолог 

журнал 

воспитателя 

26. Тренинг «Как защитить свои границы?» 
до 30 апреля 

2020 

воспитатель 

общ.№1, педагог-

психолог  

журнал 

воспитателя 

27. 
Беседа «Личные границы или как 

построить здоровые отношения» 
до 30 мая 2020 

воспитатель общ. 

№4 ФИСЭ, 

педагог-психолог 

журнал 

воспитателя 

28. Беседа «Семейные ценности» до 30 мая 2020 

педагог-психолог, 

воспитатель общ. 

№2 

журнал 

воспитателя 

29. 
Беседа «Нужно ли заранее готовиться к 

браку» 
до 30 мая 2020 

воспитатели общ. 

№ 3, студсовет, 

педагог-психолог  

журнал 

воспитателя 

30. 
Беседа «Кто Вы: сова или жаворонок? 

Или что стоит знать о сне» 
до 30 мая 2020 

воспитатели общ.  

№ 4, педагог-

журнал 

воспитателя 
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психолог  

31. 
Беседа «Как общаться с «токсичными» 

людьми» 
до 30 мая 2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ 

журнал 

воспитателя 

9. Семейное и гендерное воспитание 

1. 
К Республиканскому Дню матери 

акция «Не забудь позвонить своей маме» 

до 30 октября 

2019 

студсовет, 

воспитатели общ. 

№ 1-4 

журнал 

воспитателя 

2. 
Отправка благодарственных писем матерям, 

которые хорошо воспитали своих детей 

до 30 октября 

2019 

зав. общежитиями, 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

деканаты 

3. 

К Республиканскому Дню матери 

выпуск фотогазеты «Моя мама – самая 

лучшая на свете» 

до 30 октября 

2019 

студсовет, 

воспитатели общ. 

№ 1 

информация на 

стендах 

4. 

К Республиканскому Дню матери: 

- конкурс плакатов «Единственная мама 

на свете»; 

- акция «Позвони своей маме» 

до 30 октября 

2019 

воспитатели общ. 

 № 2 

информация на 

стендах 

5. 

К Республиканскому Дню матери 

конкурс плакатов «Мама, папа, я – 

счастливая семья!» 

до 30 октября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 3, студсовет 

информация на 

стендах 

6. 

К Республиканскому Дню матери 

тематический вечер «Мама в фокусе 

внимания» 

до 30 октября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте ЭФ 

7. 

Беседа со священнослужителем 

«Почитай женщину-мать, она источник 

жизни» ко дню матери 

до 30 октября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ФИСЭ 

информация на 

сайте ФИСЭ 

8. 
Беседа «Социальный пол в контексте 

современных ценностей» 

до 30 января 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ 

методические 

разработки 

9. 
Беседа с психологом «Домашнее 

насилие. Нарушение общения в семье» 

до 30 апреля 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, психолог 

журнал 

воспитателя 

10. 
Фотоколлаж ко дню семьи «Моя 

любимая семья!» 
15 мая 2020 

студсовет, 

воспитатели общ. 

№ 1 

фотоколлаж на 

стенд 

общежития 

11. 
Ко дню семьи беседа «Брак. Семья. 

Дети» 
до 30 мая 2020 

воспитатели общ. 

№2 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

12. 

К международному Дню семьи беседа 

с психологом «Личные границы или 

как построить здоровые отношения» 

до 30 мая 2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, педагог - 

психолог 

журнал 

воспитателя 

13. 
Беседа «Семейные ценности в ХХI 

веке» 

до 31 мая 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ, 

студсовет 

методические 

разработки, 

фотоотчёт 

14. Фотоконкурс «Дзень сям’i» до 30 мая 2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, профком 

студентов 

информация на 

сайте ЭФ 

15. 
Ко Дню семьи «Мама, папа, я – дружная 

семья» – выставка фотографий 
до 30 мая 2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ФИСЭ 

информация на 

стендах 
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16. 
Акция «Я волонтер». Посещение 

детского квартала на Васнецова 

до 30 июня 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ФИСЭ, 

студсовет 

фото- и 

видеоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

ФИСЭ 

10. Воспитание культуры быта и отдыха 

1. Квест «Первокурсники. Начало» 

до 30 

сентября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте ЭФ 

2. 

«Посвящение в «общажники» 

культурно-развлекательная программа 

для первокурсников  

до 30 

сентября 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ 

студсовет 

фото- и 

видеоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

ФИСЭ 

4. 
Вечер-встреча «Рады знакомству с 

вами!» 

до 30 декабря 

2019 

студсовет, 

профком 

студентов общ. № 

1 

материал в 

соцсети  

«Студгородок 

БрГТУ» 

5. 
Вечер отдыха «Праздничный букет для 

мамы»  

до 30 октября 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

фото- и 

видеоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

ФИСЭ 

6. Шоу «Угадай мелодию» 
до 30 октября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

сценарий 

мероприятия, 

фотоотчёт 

7. Вечер отдыха «От сессии до сессии…» 
30 ноября 

2019 

воспитатели общ. 

№ 1, студсовет 

информация в 

соцсети» 

«Студгородок 

БрГТУ». 

8. 
Развлекательная программа 

«Студенчества прекрасная пора» 

до 30 ноября 

2019 

воспитатели общ. 

 № 2 

сценарий, 

фотоотчёт, 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2 

9. 
Культурно-развлекательная программа 

«Мы – студенты» 

до 30 ноября 

2019 

студсовет общ. 

№ 3 

информация в 

соцсети 

«Студенческий 

городок» 

10. 

Импровизированный телемост между 

преподавателями и студентами «Пусть в 

любви живут сто лет доцент, профессор 

и студент!» 

до 30 ноября 

2019 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

сценарий 

мероприятия, 

фотоотчёт 



98 
 

11. 
Развлекательная программа ко Дню 

студента  «Живут студенты весело» 

до 30 ноября 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

фото- и 

видеоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

ФИСЭ 

12. 

Встреча с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, конкурсная программа 

«Здравствуй, Новый год!» 

до 30 декабря 

2019 

студсовет, 

профком 

студентов общ. № 

1 

информация в 

соцсети 

«Студенческий 

городок» 

13. 
Праздничная программа  

 «Новый год к нам мчится!» 

до 30 декабря 

2019 

воспитатели общ.  

№ 2 

сценарий, 

фотоотчёт, 

информация в 

соцсети VK в 

группе 

общежитие №2 

14. 
Развлекательная программа «Чудеса под 

Новый год» 

до 30 декабря 

2019 
студсовет общ.№ 3 

информация в 

соцсети 

«Студенческий 

городок 

15. 
Развлекательный тимбилдинг: 

«Новогодний переполох» 

до 30 декабря 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ЭФ, 

студсовет,  

профком 

студентов 

сценарий 

мероприятия, 

фотоотчёт 

16. 

«На пороге Дед Мороз» поздравление 

Деда Мороза и снегурочки студентов и 

работников общежития с Новым годом. 

до 25 декабря 

2019 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

фото- и 

видеоотчет, 

информация на 

сайте 

факультета 

ФИСЭ 

17. Конкурс «Мистер общежития 2020» 
до 28 февраля 

2020 
студсовет общ. №1 

информация в 

соцсети 

«Студенческий 

городок 

18. 
Развлекательная программа  

«Трудно в учении – легко в бою» 

до 28 февраля 

2020 

воспитатели общ. 

№ 2, студсовет, 

профком 

студентов 

сценарий, 

фотоотчёт, 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2  

19. Конкурс «Мистер общежития 2020» 
до 28 февраля 

2020 
студсовет общ. №3 

информация в 

соцсети 

«Студенческий 

городок 

20. 
Вечер отдыха: «Давайте говорить друг 

другу комплименты!» 

до 28 

февраля 2020 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ, 

студсовет,  

профком студентов 

сценарий 

мероприятия, 

фотоотчёт 

21. 
Культурно-развлекательная программа 

с конкурсами «Масленица пришла»  

до 28 

февраля 2020 

воспитатель общ. 

№4 ФИСЭ, 

студсовет,  

фото- и 

видеоотчет, 

информация на 
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профком студентов сайте 

факультета 

ФИСЭ 

22. 
Командная игра: «А ну-ка, парни! А ну-

ка, девушки!» 

до 30 марта 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ЭФ, 

студсовет,  

профком студентов 

сценарий 

мероприятия, 

фотоотчёт 

23. 

Культурно-развлекательная программа, 

посвященная 23 февраля и 8 марта 

“BOY and GIRL”  

до 30 марта 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет, 

профком студентов 

фото- и 

видеоотчет, 

информация  

на сайте 

факультета 

ФИСЭ 

24. 
Развлекательная программа «8 поводов 

влюбиться!» 

15 марта 

2020 

студсовет, 

воспитатели 

общ.№ 1 

фотоотчёт в 

соцсети 

«Студгородок 

БрГТУ». 

25. 
Вечер отдыха  

«Весеннее настроение» 

до 15 марта 

2020 

воспитатели общ. 

№2, студсовет, 

профком 

студентов 

сценарий, 

фотоотчёт, 

информация в 

соцсети VK в 

группе 

общежитие №2  

26. 
Конкурсная программа «Умники и 

умницы» 
март 2020 студсовет общ. №3 

информация в 

соцсети 

«Студенческий 

городок 

27. Юморина «Смеёмся вместе с нами!» 1 апреля 2020 

студсовет, 

воспитатели общ. 

№ 1 

материал в 

соцсети  

«Студгородок 

БрГТУ». 

28. 
Караоке-вечер с конкурсной 

программой ко Дню смеха 

до 3 апреля 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

фото- и 

видеоотчет, 

информация  

на сайте 

факультета 

ФИСЭ 

29. 
Развлекательная программа 

«Смех продлевает жизнь!» 

до 25 апреля 

2020 

воспитатели общ. 

№2, 

студсовет,  

профком 

студентов 

сценарий, 

фотоотчёт, 

информация в 

VK в группе 

общежитие №2  

30. 
Культурно-развлекательная программа 

«Мисс Весна 2020» 

до 30 апреля 

2020 

студсовет общ.№3, 

профком 

студентов 

информация в 

соцсети 

«Студенческий 

городок 

31. Вечер отдыха: «Смешные люди» 
до 31 апреля 

2020 

воспитатель общ. 

№4 ЭФ, 

студсовет,  

профком 

студентов 

сценарий 

мероприятия, 

фотоотчёт 
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32. 
Литературно-музыкальный вечер 

«Песням тех военных лет поверьте...» 

до 31 мая 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

фото- и 

видеоотчет, 

информация  

на сайте 

факультета 

ФИСЭ 

33. 
Капустник «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!» 

до 30 мая  

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте ЭФ 

34. Организация вечеров настольных игр 
до 30 июня 

2020 

воспитатель общ. 

№ 4 ФИСЭ, 

студсовет  

фото- и 

видеоотчет, 

информация  

на сайте 

факультета 

ФИСЭ 

35. Вечер отдыха «Виват выпускник 2020!» 
до 30 июня 

2020 

студсовет,  

воспитатели общ. 

№1 

сценарий 

мероприятия, 

фотоотчёт в 

соцсети 

«Студгородок 

БрГТУ» 

36. 
Вечер отдыха «Приколы нашего 

студгородка» 

до 30 июня 

2020 

воспитатель общ.  

№ 4 ЭФ, 

студсовет, 

профком 

студентов 

информация на 

сайте ЭФ 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

обучающимся 

1. 

Работа по адаптации студентов-

первокурсников и впервые заселившихся к 

условиям проживания в общежитии: 

- индивидуальные беседы; 

- беседы с проживающими в одной 

комнате 

до 6 июля 

2020 

воспитатели общ. 

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

2. Связь с родителями студентов 
до 6 июля 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, зав. 

общежитиями 

журналы 

воспитателей 

3. 
Учет студентов-сирот, из неполных 

семей, из Чернобыльской зоны 

до 6 июля 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

4. 

Индивидуальная работа по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, способности 

противостоять вредным привычкам 

до 6 июля 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

5. 

Работа по профилактике и 

предупреждению нарушений правил 

проживания в общежитии 

до 6 июля 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, зав. 

общежитиями, 

студсоветы 

журналы 

воспитателей 

6. 
Изучение взаимодействий студентов в 

коллективе: 

до 6 июля 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, педагоги- 

журналы 

воспитателей 
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- оказание помощи в конфликтной 

ситуации; 

- информирование педагогов-психологов 

и социальных педагогов в случаях 

возникновения конфликтов 

психологи, 

соц.-педагоги 

7. 

Знакомство со студентами, изучение их 

индивидуальных особенностей, 

интересов, талантов, семейных, 

жилищно-бытовых условий 

до 6 июля 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. 
Подготовка документации к новому 

учебному году 

до 30 сентября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

2. 

Заселение студентов в общежитие: 

- заполнение журналов по алфавиту; 

- ознакомление с «Правилами 

проживания в общежитии»; 

- проведение инструктажа по технике 

безопасности и пожарной безопасности 

до 30 сентября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 1-4, зав. 

общежитиями 

журналы 

воспитателей 

3. 

Собрание первокурсников и студентов, 

впервые заселившихся в общежитии по 

вопросам быта и досуга, соблюдения 

правил проживания 

до 30 сентября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 1-4, зав. 

общежитиями, 

студсоветы 

журналы 

воспитателей 

4. 

Отчетно-выборные собрания 

студенческого совета: 

- отчет председателя студсовета о 

проделанной работе; 

- выборы представителей в студсовет на 

2019/2020 уч. год. 

до 30 сентября 

2019 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсоветы 

протоколы 

студсоветов 

5. 

Организация работы студенческого 

актива: 

- заседания студсовета; 

- работа секторов студсовета 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсоветы 

протоколы 

студсоветов 

6. 
Работа с документацией: дневник 

воспитателя, карточки студентов 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ. 

 № 1-4 

журналы 

воспитателей 

7. 

Написание отчета (за прошлый уч. год) и 

плана по организации воспитательной 

работы со студентами на 2018/2019 уч. 

год 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 
отчеты, планы 

8. 

Работа с жилищно-бытовым сектором: 

- проверка санитарного состояния 

комнат, блоков; 

- контроль за сохранностью мебели, 

инвентаря общежития; 

- организация культуры быта; 

- организация субботников; 

- ведение экрана санитарного состояния 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсоветы 

журналы 

воспитателей 

9. 

Работа с культурно-массовым сектором: 

- организация вечеров, бесед, конкурсов; 

- посещение кино, театра, выставок; 

- проведение встреч с интересными 

людьми 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 
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10. 

Заседания студенческого совета 

общежития по вопросам улучшения 

жилищно-бытовых условий, 

организации досуга молодёжи в 

общежитии, профилактики 

правонарушений 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсоветы 

протоколы 

студсоветов 

11. 

Работа со спортивным сектором: 

- организация и участие студентов 

общежития в спортивных соревнованиях 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, инструктор 

по спортивно-

массовой и 

оздоровительной 

работе в 

общежитиях  

БрГТУ 

журналы 

воспитателей 

12. 
Материальное поощрение активных 

студентов 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

докладные 

записки 

13. 

Участие воспитателей в семинарах, 

совещаниях, ознакомление с 

методической литературой, материалами 

СМИ о воспитательной работе со 

студенческой молодёжью 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

14. 
Взаимодействие воспитателей с 

деканатом факультетов 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсоветы 

журналы 

воспитателей 

15. 

Работа с документами (информация 

Министерства образования, приказы по 

университету) 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, зав. 

общежитиями 

журналы 

воспитателей 

13. Информационное обеспечение воспитания 

1. 

Работа с оформительским сектором: 

выпуск фотогазет, стенных газет, 

плакатов, бюллетеней 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4 

журналы 

воспитателей 

2. 

Организация и проведение собраний с 

проживающими (по этажам) по вопросам: 

- быта и уюта; 

- дисциплины и порядка; 

- техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

- экономии электроэнергии, воды; 

- профилактики правонарушений, курения 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, зав. 

общежитиями, 

студсоветы 

журналы 

воспитателей 

3. 

Подбор и размещение на 

информационных стендах общежития 

материалов о политической, культурной 

жизни Республики Беларусь, событиях 

БрГТУ, общежития 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсоветы 

информацион- 

ные стенды 

общежитий 

4. 

Сотрудничество с деканатом, БРСМ, 

информирование о мероприятиях, 

проводимых в университете 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, студсоветы 

журналы 

воспитателей 

5. 
Размещение информации в социальных 

сетях 

до 30 июня 

2020 

воспитатели общ.  

№ 1-4, 

студсоветы 

информация в 

соцсетях 
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ПЛАН  

идеологической и воспитательной работы 

педагогов социальных и педагогов-психологов на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы в 2018/2019 учебном году 

Деятельность педагогов-психологов и педагогов социальных в 2018-2019 учебном году 

проводилась согласно составленному и утвержденному плану работы педагогов-психологов и 

педагогов социальных по основным направлениям: 

- психологическое просвещение; 

- психодиагностика; 

- консультативная деятельность; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- организационно-методическое направление; 

- формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений. 

Целью работы педагогов-психологов и педагогов социальных в 2018-2019 учебном году 

было создании условий для полноценного личностного развития студенческой молодежи, 

формирование у студентов стремления к здоровому образу жизни, безопасному и 

ответственному поведению, содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов 

студентов. 

Работа педагогов-психологов и педагогов социальных в 2019-2020 учебном году будет 

нацелена на комплексную социально-педагогическую и психологическую поддержку 

студентов, на формирование всесторонне развитой, идеологически зрелой молодежи, ее 

приверженности к национальным ценностям и традициям, создание оптимальных условий для 

сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. Особое 

внимание будет уделено вопросам профилактики девиантного поведения, пропаганде ЗОЖ. 

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в 2019/2020 учебном году 

Цели: 

- Содействие в создании условий для личностного развития, профессионального становления и 

жизненного самоопределения студентов, формирование социально зрелой, нравственно-

творческой личности, способной к самореализации, развитие социальной активности и 

гражданской ответственности молодежи.  

- Создание благоприятного психологического климата, формирование условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечение психологической 

защищённости студентов, преподавателей и сотрудников, поддержка и укрепление их 

психического здоровья. 

Основные задачи: 

- социальная защита студентов, находящихся на государственном обеспечении, студентов с 

ограниченными возможностями, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- повышение стрессоустойчивости, психологической культуры студентов и сотрудников, 

особенно, в сфере обучения и межличностного общения; 

- психологическая помощь в социальной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни;  

- проведение психологического анализа социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, поиск путей разрешения; 

- оказание помощи студентам в решении актуальных задач развития и обучения: в 

возникновении учебных трудностей, нарушениях эмоционально-волевой сферы, появлении 

проблем в межличностных отношениях со сверстниками, педагогами, родителями; 

- оказание поддержки в решении экзистенциальных вопросов (самопознание, саморазвитие, 

поиск смысла жизни, достижение личной идентичности); 

- оказание помощи в развитии психологической компетентности (психологической культуры) 
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студентов; 

- своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в личностном развитии 

студентов (сопровождение образовательного процесса – диагностический минимум, 

коррекционно-развивающая работа, консультирование); 

- проведение мониторинговых исследований по вопросам учебно-воспитательного процесса и 

условий проживания студентов; 

- обеспечение участников образовательного процесса психологической помощью в 

экстремальных и критических ситуациях; 

- содействие психическому и личностному развитию студентов с ограниченными 

возможностями, их психолого-педагогическое сопровождение с учётом основных 

особенностей; 

- укрепление социальной защищенности студентов, выявления причин, способствующих 

появлению суицидального поведения; развитие социальной активности студентов, вовлечение 

их в социально полезную работу; 

- воспитание сознательного отношения к здоровому образу жизни. 

 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий 

на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование работы,  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный Форма отчета 

1. Психологическое просвещение и психопрофилактика 

1. 

Проведение практикума с кураторами 

групп 1 курса с целью подготовки их к 

работе со студентами-

первокурсниками: 

- ознакомление кураторов с 

возможностями сотрудничества с 

педагогами-психологами и 

педагогами социальными; 

- распространение информации о 

направлениях работы педагога-

психолога и педагога социального 

до 30 

сентября 2019 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

2. 

Презентация основных форм работы  

педагога-психолога и педагога 

социального для студентов-

первокурсников 

до 30 

сентября 

2019 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

3. 

Беседы:  

- «Гражданский брак. Достоинства и 

недостатки»; 

- «Психология семейных 

отношений»; 

- «Стресс. Формы и методы снятия 

стрессового напряжения» 

до 31 октября 

2019 

педагоги-

психологи 

методические 

разработки,  

сценарии 

мероприятий, 

фотоотчеты 

4. 

Беседы:  

- «Стресс. Методы восстановления 

эмоционального равновесия»;  

- «Конфликты. Причины и способы 

их разрешения» 

до 30 ноября 

2019 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

5. 

Беседы: 

- «Он и Она. Психология мужчины и 

женщины: чем мы отличаемся?»; 

до 28 февраля 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 
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- «Дружба, влюбленность, любовь»; 

- «Самооценка личности и ее влияние 

на жизнь человека» 

разработки,  

фотоотчеты 

6. 

Беседы: 

- «Психология толпы»; 

- «Я, мой темперамент и характер»; 

- «Депрессия: вопросы и ответы» 

до 30 апреля 

2020 

педагоги-

психологи 

методические 

разработки  

7. 

- «Личные границы или как 

построить здоровые отношения»; 

- «Моя эмоциональная жизнь»;  

- «Мифы о ПАВ»;  

- «Манипуляции - распознать и 

обезвредить»;  

- «Основы уверенного поведения»;  

- «Сессию сдаем легко» 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

8. 

Информирование деканатов, 

кураторов о результатах 

диагностики, направленной на 

изучение социально-

психологических  особенностей 

студентов 

до 31 мая 

2020  

педагоги-

психологи 

методические 

разработки 

9. 

Доведение до сведения кураторов, 

воспитателей общежитий, 

первокурсников о результатах 

социально-психологических 

исследований.  

Составление рекомендаций по 

организации жизнедеятельности 

студентов (учебной, внеучебной и 

бытовой) 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

методические 

разработки  

10. 

Подбор психологической и социально 

значимой информации и размещение 

ее на стендах корпусов и общежитий, 

на сайте университета 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

2. Коррекционно-развивающая работа 

1. 

Проведение адаптационных 

тренинговых занятий на адаптацию 

«Знакомство» 

до 30 октября 

2019 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

2. 
Проведение тренинга на 

командообразование 

до 31 мая 

2020 по 

запросу 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

3. 
Тренинг «Адекватное поведение в 

стрессовых ситуациях» 

до 30 декабря 

2019 

по запросу 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 
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4. Тренинг «Мир эмоций и чувств» 

до 30 апреля 

2020 по 

запросу 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

5. 

Тренинг «Понимать – значит не 

только слушать, но и слышать.    

Активное слушание»  

до 31 мая 

2020 по 

запросу 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

6. 
Тренинг «Саморегуляция 

эмоциональных состояний» 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

7. Тренинг «Эмоции и чувства»  
до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

8. Тренинг «Восприятие себя и других» 
до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

9. Тренинг «Ассертивности» 
до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

10. 
Социально-психологический тренинг 

личностного роста 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

11. 
Тренинга «Конфликты и их 

разрешение» 

до 30 октября  

2019 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

12. Тренинг «Кто такой лидер?» 
до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

13. 
Тренинг «Теневые аспекты 

личности»  

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 
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14. Тренинг «Я в мире людей» 
до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

15. Тренинг «Защити свои границы» 
до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

16. 

Индивидуальная работа со 

студентами-сиротами, студентами из 

проблемных семей, имеющими 

проблемы адаптации к новым 

условиям жизни 

до 31 мая 

2020 по 

запросу 

педагоги-

психологи 

методические 

разработки 

3. Диагностическая работа 

1. 

Проведение тестирования 

первокурсников модифицированной 

анкетой Кеттелла для выявления лиц, 

склонных к аддиктивному 

поведению 

до 30 октября 

2019 

педагоги-

психологи 

результаты 

тестирования 

2. 

Проведение тестирования 

первокурсников методиками «Шкала 

безнадежности Бека», «Экспресс-

диагностика самооценки» Фетискина 

Н.П. для выявления лиц, склонных к 

совершению аутоагрессивных и 

суицидальных действий 

до 30 октября 

2019 

педагоги-

психологи 

результаты 

тестирования 

3. 
Изучение личностных особенностей 

старост учебных групп 1 курса 

до 30 мая 

2020 по 

запросу 

педагоги-

психологи 

результаты 

исследования 

4. 

Изучение морально 

психологического климата в 

общежитиях БрГТУ 

до 30 декабря 

2019 

педагоги-

психологи 

результаты 

анкетирования 

5. 

Проведение мониторинга 

эффективности идеологической и 

воспитательной работы в БрГТУ: 

 - изучение отношения студентов к 

здоровому образу жизни и к 

табакокурению; 

 - изучение отношения студентов к 

проблемам состояния и развития 

учебно-воспитательного процесса в 

нашем университете; 

 - изучение ценностных ориентаций;  

 - изучение отношения к семейным 

ценностям и коллективизму  

до 30 марта 

2020 

педагоги-

психологи 

результаты 

анкетирования 

6. 

Изучение социометрической 

структуры студенческой группы. 

Составление рекомендаций по 

результатам проведенной 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

результаты 

исследования, 

методические 

разработки 
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диагностики 

7. 

Посещение студентов по месту 

жительства с целью обследования 

жилищно-бытовых условий 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

воспитатели  

составление 

актов ЖБУ 

8. 

Изучение психологических 

особенностей студентов, имеющих 

инвалидность 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи 

результаты 

диагностики 

9. 

Изучение психологических 

особенностей студентов-

правонарушителей 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

результаты 

диагностики 

10. 

Индивидуальная диагностика. 

Проводится по запросам студентов. 

Предполагаемые аспекты 

диагностики: 

уровень развития интеллектуальных 

способностей; 

преобладающий тип темперамента; 

характерологических особенностей 

(Айзенк) акцентуаций характера 

(Личко); 

диагностика конфликтного 

поведения 

до 31 мая 

2020 по 

запросу 

педагоги-

психологи 

результаты 

диагностики, 

методические 

разработки 

11. 

Индивидуальная диагностика и 

составление психолого-

педагогической карты студентов-

первокурсников из числа лиц, 

оставшихся без попечения 

родителей, и детей-сирот 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

результаты 

тестирования 

12. 

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 

до 15 ноября 

2019 

педагог 

социальный, 

деканы 

факультетов 

(зам. деканов по 

ВР), кураторы  

социальные 

паспорта 

групп 1 курса, 

социальный 

паспорт 

факультета, 

общий 

социальный 

паспорт 

университета 

4.  Консультативная работа 

1. 

Обновление банка данных о 

студентах, относящихся к льготной 

категории с целью оказания 

необходимой социально-правовой и 

психологической помощи 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

банк данных 

студентов 

льготной 

категории 

2. 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций со 

студентами, относящимися к лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки  
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оставшихся без попечения 

родителей, лицам с особенностями в 

развитии, лицам из неполных и 

многодетных семей 

3. 

Оказание индивидуальной 

психологической помощи студентам, 

кураторам, воспитателям 

общежитий, профессорско-

преподавательскому составу 

до 30 июня 
педагоги-

психологи 

методические 

разработки  

4. 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций со 

студентами, относящимися к 

льготной категории (студентов из 

числа детей-сирот, студентов с 

особенностями в развитии и др.) 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки  

5. 

Организация индивидуальных 

консультаций по результатам 

проводимой психодиагностической 

работы 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

6. 

Проведение консультаций со 

студентами, желающими пройти 

оздоровление в студенческом 

санатории-профилактории БрГТУ 

до 31 июня 

2020 

педагог 

социальный 

методические 

разработки 

5. Формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. 

Профилактика противоправного поведения 

1. 

Совместно с кураторами групп и 

воспитателями общежитий 

организация встреч и бесед с 

привлечением специалистов для 

проведения бесед, направленных на 

профилактику алкогольной, 

никотиновой и наркотической 

зависимостей, и др. по следующим 

направлениям: 

- профилактика алкогольной, 

никотиновой и наркотической 

зависимостей (встречи с врачами-

наркологами, сотрудниками отдела 

по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков); 

- профилактика СПИДа и ИППП 

(беседа с врачом-венерологом); 

- формирование представления о 

браке и семье как одной из 

общечеловеческих ценностей 

(беседы с участием сотрудника 

ЗАГС)  

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные, 

воспитатели, 

кураторы  

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

2. 

Кинолектории по профилактике 

зависимостей в общежитии № 1-4: 

- никотиновой; 

- наркотической; 

до 31 мая 

2020 
педагог-психолог 

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  
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- алкогольной  фотоотчеты 

3. 

Проведение мероприятий 

профилактического характера, 

приуроченных Всемирному дню 

некурения: 

- демонстрация документальных 

тематических фильмов о влиянии на 

здоровье человека табакокурения; 

- подготовка и проведение 

тематических акций, посвященных 

Всемирному дню некурения; 

- организация и проведение встреч 

студентов с сотрудниками учреждений 

здравоохранения; 

- проведение тематических 

кураторских часов в учебных 

группах 1 курса; 

- беседы со студентами в 

общежитиях университета о вреде 

табакокурения с демонстрацией 

видеофильма  

до 30 ноября 

2019 

педагоги-

психологи, 

профком 

студентов, 

БРСМ, 

воспитатели, 

кураторы  

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки, 

фотоотчеты 

4. 

Проведение мероприятий 

профилактического характера, 

приуроченных Международному 

дню борьбы с наркотиками: 

- проведение кураторских часов в 

учебных группах 1 курса по 

профилактике наркомании; 

- просмотр и обсуждение 

тематических видеофильмов о вреде 

наркотиков; 

- организация встреч студентов с 

врачом-наркологом, сотрудниками 

отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Беседы в общежитиях с целью 

профилактики аддиктивного 

поведения.  

Проведение акции по профилактике 

наркомании: 

- привлечение студентов к 

организации и проведению акции; 

- раздача буклетов и брошюр с 

информацией о вреде употребления 

наркотиков; 

- разработка и оформление 

тематического стенда с наглядной 

агитацией о вреде наркотиков; 

- обновление информационных 

стендов во всех учебных корпусах и 

общежитиях университета 

до 31 марта 

2020 

педагоги-

психологи, 

профком 

студентов,  

БРСМ, 

воспитатели, 

кураторы  

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки, 

фотоотчеты 
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5. 

Проведение мероприятий 

профилактического характера, 

приуроченных Всемирному дню 

борьбы против СПИДа: 

- организация и проведение акции; 

- проведение встреч для студентов 

вуза с врачами-специалистами 

Брестского центра гигиены и 

эпидемиологии по профилактике ВИЧ-

инфекции; 

- проведение тренинговых занятий в 

общежитиях и в студенческих 

группах по профилактике 

ВИЧ/СПИД; 

- проведение кураторских часов в 

учебных группах 1 курса по 

профилактике ВИЧ/СПИД. 

до 31 декабря 

2019 

педагоги-

психологи, 

профком 

студентов, 

БРСМ, 

воспитатели, 

кураторы  

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки, 

фотоотчеты 

6. 

Беседы со студентами в общежитии  1-

4: 

- «Курение – опасная привычка»; 

 

- «Предупрежден - значит вооружен. 

ВИЧ-инфекция»; 

- «Вред наркотических веществ»; 

- «Иллюзии курильщика»; 

- «Самое дорогое у человека –

жизнь»; 

- «Выбери трезвое будущее» 

 

до 3 ноября 

2019 

до 31 декабря 

2019 

до 31 марта 

2020 

педагоги-

психологи, 

воспитатели  

сценарии 

мероприятий, 

методические 

разработки,  

фотоотчеты 

7. 

Обеспечение индивидуально-

профилактической и коррекционной 

работы со студентами, состоящими 

на различных видах учета («группа 

риска», инспекция по делам 

несовершеннолетних): организация 

превентивно-профилактической 

работы с учащимися «группы риска». 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные  

результаты 

диагностики, 

методические 

разработки 

8. 

Выявление студентов, склонных к 

правонарушениям, девиантному 

поведению, имеющих суицидальные 

наклонности, затруднения в 

социальной адаптации, проведение 

коррекционных занятий. 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные  

результаты 

диагностики, 

методические 

разработки 

9. 

Индивидуальная работа со 

студентами группы риска по 

вовлечению их в волонтерскую 

деятельность, спортивные секции. 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

профком 

студентов, 

БРСМ, 

воспитатели,  

кураторы  

методические 

разработки 

10. 
Участие в работе Совета 

профилактики правонарушений: 

до 31 мая 

2020 

педагоги 

социальные  

протоколы 

заседаний, 
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- ведение протоколов заседаний 

Совета; 

- ведение учета студентов, 

совершивших правонарушения. 

списки 

правонарушит

елей 

11. 

Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, по 

месту жительства с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий, выявления фактов 

неблагополучия в семьях. 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные  

составление 

актов ЖБУ 

12. 

Организация встреч 

правоохранительными органами, 

сотрудниками ГАИ, Ж/Д транспорта, 

участковым инспектором. 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные  

методические 

разработки 

6. Работа со студентами, состоящими на учете ИДН 

1. 

Составление социально-

психологических характеристик на 

студентов, состоящих на учёте в 

ИДН 

до 30 июня 

2020 

педагоги 

социальные  

результаты 

диагностики, 

методические 

разработки 

2. 

Осуществление контроля за 

посещением занятий студентами 

«группы риска» и состоящих на 

учете в ИДН 

до 30 июня 

2020 

педагоги 

социальные  

методические 

разработки 

3. 

Вовлечение студентов «группы 

риска» и состоящих на учете в ИДН в 

общеуни-верситетские и 

мероприятия и т.п. 

до 30 июня 

2020 

педагоги 

социальные  

методические 

разработки 

7. Организационно-методическая работа 

1. 

Проведение социально-

психологического практикума с 

кураторами групп 1 курса с целью 

подготовки их к работе со 

студентами-первокурсниками: 

 - ознакомить кураторов с 

возможностями взаимодействия с 

педагоги социальные и педагоги-

психологи 

до 30 

сентября 2019 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

2. 

Обсуждение плана совместной 

работы педагога-психолога с 

деканами и зам. деканами, 

кураторами студенческих групп, 

воспитателями общежитий 

до 30 августа 

2019 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

3. 

Проведение мероприятий по 

распространению информации о 

работе педагога-психолога и 

педагога социального о 

возможностях получения 

психологической помощи 

до 31 декабря 

2019  

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

4. 

Сбор и систематизация информации 

о студенческих группах 

машиностроительного и 

до 30 

сентября 2019 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

методические 

разработки 
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строительного факультетов социальные 

5. 

Организация работы по обеспечению 

методического оснащения кабинета 

педагоги социальные и педагоги-

психологи 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

6. 

Обновление банка нормативно-

правовых документов, необходимых 

для работы специалиста педагога-

психолога 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

7. 

Разработка и составление 

упражнений для проведения 

тренинговых занятий 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки  

8. 

Разработка материала для 

проведения встреч и бесед в рамках 

психологического просвещения и 

профилактики 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

9. 

Участие в методических 

объединениях, тематических 

семинарах, обучение на курсах 

повышения квалификации 

до 31 мая 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

10. 

Участие в семинарах и конференциях 

по психологии, написание научных 

статей 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

11. 
Анализ работы за 2019-2020 учебный 

год 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные  

отчет в ОВРМ 

12. 
Планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные  

план в ОВРМ 

8. Работа, направленная на исполнение Декрета Президента Республики Беларусь № 18 

1. 

Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

студентов, относящихся к категории 

детей-сирот, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (изучение 

условий проживания, изучение 

индивидуальных особенностей 

личности, составление 

психологических характеристик, 

составление психолого-

педагогических карт) 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

2. 

Выявление несовершеннолетних 

студентов, находящихся в 

социально-опасном положении 

до 30 июня 

2020 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

3.  Ведение единого банка данных до 30 июня педагоги банк данных 
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студентов, относящихся к категории 

детей-сирот, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, родители 

которых обязаны возмещать расходы 

2020 социальные студентов 

льготной 

категории 

4. 

Своевременное ежемесячное 

информирование судов по месту 

жительства обязанного лица о не 

поступлении либо изменении сумм 

расходов по содержанию детей, 

размерах задолженности, 

подлежащей взысканию, а также об 

изменении банковских реквизитов 

вуза 

до 30 июня 

2020 

юридический 

отдел, педагоги 

социальные 

методические 

разработки  

5. 
 Выяснение судьбы выпускников из 

числа сирот 

до 30 июня 

2020 

педагоги 

социальные 

журнал учета  

индивидуальн

ой и 

групповой 

форм работ 

социального 

педагога 

6. 

Строгий учет лиц, обязанных 

возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, 

находящихся на государственном 

обеспечении в БрГТУ 

до 30 июня 

2020 

педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

7. 

Своевременное обращение в суд с 

заявлением о замене взыскателя, 

либо с заявлением о взыскании 

расходов в порядке приказного 

производства, либо исковым 

заявлением о взыскании расходов 

до 30 июня 

2020 

юридический 

отдел, педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

8. 

Направление в суды заявления о 

возбуждении уголовного дела в 

отношении обязанного лица, которое 

не возмещает расходы более 3-х 

месяцев в течение года (в 

соответствии со ст. 174 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь) 

до 30 июня 

2020 

юридический 

отдел, педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

9. 

Направление в суды заявлений с 

просьбой о трудоустройстве 

обязанного лица на новое место 

работы, если уровень заработной 

платы работающего обязанного лица 

не позволяет ему в течение шести 

месяцев в полном объеме возмещать 

расходы 

до 30 июня 

2020 

юридический 

отдел, педагоги 

социальные 

методические 

разработки 

10. 

Осуществление системного контроля 

за своевременным погашением 

указанных расходов обязанными 

лицами (ежемесячные сведения 

до 30 июня 

2020 

юридический 

отдел, педагоги 

социальные 

методические 

разработки 
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бухгалтерии об обязанных лицах, не 

внесших плату до 30 числа каждого 

месяца, об обязанных лицах, не 

внесших плату в течение трех (могут 

быть не подряд) месяцев, об 

обязанных лицах, не полностью 

возмещающих расходы в течение 

шести месяцев на каждого студента 

данной категории; расчет стоимости 

содержания студента, которому 

предоставлено государственное 

обеспечение, на текущий 

календарный год) 

9. Работа со студентами, относящимися к категории социально-незащищённых 

1. 

Учет и постановка на 

государственное обеспечение 

студентов, относящихся к категории 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с целью оказания 

социально-педагогической помощи 

в соответствии 

с законода-

тельством до 

30 июня 2020 

приемная 

комиссия, отдел 

кадров по работе 

со студентами, 

педагоги 

социальные, 

юридический 

отдел, проректор 

по 

воспитательной 

работе, профком 

студентов, 

кураторы,  

воспитатели, 

БРСМ 

копия приказа 

о постановке 

на 

государствен-

ное 

обеспечение 

студентов, 

относящихся к 

категории лиц 

из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей. 

Списки 

студентов 

находящихся 

на 

государственн

ом 

обеспечении 

2. 

Социально-педагогическое 

сопровождение студентов из числа 

детей-сирот 

до 30 июня 

2020 

юридический 

отдел,  профком 

студентов, 

кураторы,  

воспитатели, 

БРСМ, педагог 

социальный  

журнал учета  

индивидуаль-

ной и 

групповой 

форм работ 

социального 

педагога  

3. 
Встречи со студентами, состоящими 

на государственном обеспечении 

до 30 июня 

2020 

педагог 

социальный , 

юридический 

отдел, 

профком 

студентов 

журнал учета  

индивидуальн

ых 

консультаций 

работ 

социального 

педагога  

4. Оказание помощи студентам из до 30 июня педагог журнал учета  
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неполных, многодетных и 

малоимущих семей 

2020 социальный , 

юридический 

отдел, профком 

студентов, БРСМ 

индивидуальн

ой и 

групповой 

форм работ 

педагога 

социального  

5. 

Контроль за своевременным 

предоставлением общежитий 

студентам: из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с особенностями в 

развитии, прибывшим из 

Чернобыльской зоны 

до 30 

сентября 2019 

деканы 

факультетов 

(зам. деканов по 

ВР), проректор 

по воспитате-

льной работе,  

кураторы,воспи-

татели, педагог 

социальный , 

профком 

студентов  

журнал учета  

индивидуаль-

ной и 

групповой 

форм работ 

социального 

педагога 

6. 

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 

2020 

деканы 

факультетов 

(зам. деканов по 

ВР), кураторы,  

воспитатели, 

педагогсоциаль-

ный , профком 

студентов  

журнал учета  

индивидуальн

ой и 

групповой 

форм работ 

социального 

педагога 

7. 

Наблюдение за участием студентов, 

находящихся на государственном 

обеспечении в научной и 

общественной работе университета и 

соблюдением ими правил 

внутреннего распорядка 

университета 

до 30 июня 

2020 

деканы 

факультетов 

(зам. деканов по 

ВР), кураторы,  

воспитатели 

общежитий, 

педагог  социаль-

ный , профком 

студентов 

журнал учета  

индивидуальн

ой и 

групповой 

форм работ 

социального 

педагога 
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ПЛАН  

идеологической и воспитательной работы 

отдела студенческих инициатив и культурно-досуговой работы  

на 2019/2020 учебный год 

 
1. Анализ идеологической и воспитательной работы в 2018/2019 учебном году 

Система воспитания и творческого развития студентов БрГТУ в отделе студенческих 

инициатив и культурно-досуговой работы в 2018/2019 учебном году осуществлялась с учетом 

основных направлений, определенных в инструктивно-методическом письме Министерства 

образования Республики Беларусь и согласно годовому плану. Приоритетными направлениями 

работы ОСИиКДР являлись: создание условий для формирования всесторонне-развитой, 

духовно-нравственной, творческой и социально-активной личности студента. Многочисленные 

мероприятия, организованные и проведенные отделом, а также мероприятия, в которых 

принимали активное участие творческие коллективы и студенты университета, были 

направлены на формирование у студенческой молодежи патриотических взглядов и убеждений, 

развитие художественного творчества в университете, организацию досуга, сохранение и 

развитие национальной культуры и традиций. В течение учебного года в отделе СИиКДР  вели 

творческую деятельность 11 любительских коллективов: народный академический хор «Белая 

вежа», народная театральная студия «Слово», коллектив народного танца «Крутуха», коллектив 

эстрадного танца «Эдельвейс», ансамбль народной песни «Мельница», ансамбль народных 

инструментов «Экспромт», инструментальный ансамбль эстрадной музыки «Техно-бэнд», 

ансамбль скрипачей «Аллегро», вокальная группа «Триумф», студия эстрадного пения, 

фольклорный театр «Скарбніца». При поддержке  ректората,  факультетов и общественных 

молодежных организаций состоялись традиционные мероприятия: торжественная линейка, 

посвященная «Дню Знаний», праздничный концерт в честь «Дня преподавателя БрГТУ», смотр-

конкурс студентов первого курса «Новые звезды БрГТУ», театрализованное новогоднее 

поздравление для детей, календарно-обрядовый праздник «Ішла Каляда, калядуючы», концерт-

поздравление «С Международным женским днем», праздничная программа, приуроченная 

«Дню образования университета», концертная программа «День встречи выпускников» 

Впервые в стенах университета организован и проведен I Открытый фестиваль фольклорного 

творчества «Палескія пераборы». В фестивале приняли участие молодежные фольклорные 

коллективы учреждений образования и культуры Бресткой области. В течение учебного года 

отделом СИиКДР оказывалась методическая и практическая помощь структурным 

подразделениям и молодежным организациям университета в организации и проведении 

мероприятий: разрабатывались сценарии, озвучивались мероприятия, предоставлялись 

творческие номера коллективов, консультации и мастер-классы («День открытых дверей» 

конкурса «Студент года» Торжественная церемония закрытия «III Трудового семестра» Гала-

концерт профсоюзного форума «Студенческая осень-2018» Вечер памяти «Ценою 

самоотреченья», посвященный 100-летию со Дня рождения русского писателя 

А.И. Солженицына, конкурс «Королева Весна», чествование ветеранов ВОВ, офицеров и 

военнослужащих в честь «Дня защитника Отечества», акция «Профсоюзный вальс», 

посвященная празднику Труда, конкурс «Мистер университет», музыкальные приветствия 

делегаций и гостей университета, концертные программы коллективов на торжественных 

церемониях вручения дипломов и др.). Творческие коллективы принимали участие в городских, 

областных и республиканских мероприятиях, посвященных: «Дню пожилых людей», 

«Международному Дню инвалидов», «Дню защитников Отечества», участвовали в открытии 

главной елки Московского района города Бреста, Республиканском методическом мероприятии 

«Воспитательные возможности литературного жанра в реализации творческого потенциала 

студентов», в концертной программе «Брест – культурная столица Содружества Независимых 

Государств», в церемонии торжественной встречи «Пламени мира» II Европейских игр. 
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Активно и успешно творческие коллективы отдела принимали участие в городских, 

республиканских и международных фестивалях, конкурсах, на которых была дана высокая 

оценка исполнительскому мастерству коллективов (28 дипломов) и оценен благодарностями 

педагогический труд руководителей (Открытый фестиваль «Палитра творчества» г. Могилев, 

Белорусско-Российкий университет, Открытый университетский конкурс чтецов «Таямніцы 

слова і думкі», посвященный 1000-летию города Бреста и Году малой родины, г. Брест, БрГУ 

имени А.С.Пушкина, ХII Открытый фестиваль творчества иностранных студентов «Дружба 

народов», г. Могилев, Белорусско-Российский университет, Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс творчества «Millennium» г. Брест, Международный конкурс-фестиваль 

«Славяночка-2019», г. Брест, ХІV Международный фестиваль университетских хоров 

«UNIVERSITAS CANTAТ», Республика Польша, г. Познань, университет имени А. Мицкевича, 

I Республиканский фестиваль искусств «Я- талант» г. Минск, I Открытый фестиваль 

фольклорного творчества «Палескія пераборы», г. Брест, БрГТУ). В апреле 2019 года 

академический хор «Белая вежа» подтвердил звание «Народный любительский коллектив 

Республики Беларусь».  

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в 2019/2020 учебном году 

Цель: 

- основной целью отдела студенческих инициатив и культурно-досуговой работы является 

организация работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, 

трудовому, профессиональному, семейно-гендерному и поликультурному воспитанию студен-

ческой молодежи, воспитанию психологической культуры, потребности в развитии и самораз-

витии личности посредством вовлечения студенческой молодежи в творческие коллективы 

университета и активные формы досуга, раскрытие творческих индивидуальностей и талантов, 

оказание практической помощи социально значимым творческим инициативам, клубам по 

интересам и общественным организациям.  

Задачи: 

- выявление талантливой молодежи и создание оптимальных условий для социализации, 

творческого развития и самореализации; 

- воспитание чувства патриотизма у студентов, формирование активной гражданской позиции; 

- организация работы по сохранению, развитию и популяризации белорусской национальной 

культуры; 

- формирование нравственной и эстетической культуры студентов; 

- формирование интереса студентов к различным жанрам художественного творчества; 

- вовлечение студентов в творческие коллективы университета и активные формы досуга; 

- повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов; 

- содействие продвижению талантливой молодежи на республиканский и международный 

уровень; 

- развитие самодеятельного творчества во всех его проявлениях. 
 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий  
на 2019/2020 учебный год 

- создание и творческая деятельность в университете коллективов любительского творчества, 
поддержка студенческих инициатив; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздничных концертов, 
конкурсов и фестивалей; 
- участие в городских, областных, республиканских, международных, культурно-массовых 
мероприятиях, праздниках, фестивалях и конкурсах; 
- разработка и подготовка сценариев мероприятий отдела; 
- методическая и практическая помощь факультетам и структурным подразделениям вуза в 
организации и проведении мероприятий. 
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№ 

п/п 
Наименование работы, мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Форма отчёта 

1. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» и 

посвящение первокурсников в 

студенты  

2 сентября 

2019 

начальник ОСИиКДР, 

педагог-организатор, 

руководители 

коллективов, ОВРМ,  

деканы факультетов 

(зам. деканов по ВР, 

ведущие специалисты), 

кураторы  

сценарий 

мероприятия 

2. 

Участие творческих коллективов в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных празднованию 1000-

летия города Бреста 

в соответст-

вии с планами 

мероприятий 

городского и 

областного 

исполнительн

ых комитетов 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

информация 

и фотоотчет 

на сайте 

университета  

3. 

«С Днем защитника Отечества» - 

участие творческих коллективов в 

мероприятиях чествования ВОВ  

22 февраля 

2020 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллектив, педагог-

организатор 

информация  

и фотоотчет 

на сайте 

университета 

4. 

«День выпускника» - концертная 

программа творческих коллективов 

на торжественной церемонии 

вручения дипломов 

до 30 января 

2020, 

до 30 июня 

2020 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

информация  

и фотоотчет 

на сайте 

университета 

5. 

Конкурс  песни «Мы будем 

помнить», посвященный 

празднованию 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков 

и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

до 10 мая 

2020 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов,  

педагог-организатор, 

деканы факультетов 

(зам. деканов по ВР) 

положение о 

конкурсе, 

информация 

и  фотоотчет 

на сайте 

университета  

2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. 

Участие народного академического 

хора «Белая вежа»  в VIII областном 

празднике «Пасхальные встречи»  

до 30 апреля 

2020 

начальник ОСИиКДР, 

руководитель  

коллектива 

информация  

и фотоотчет 

на сайт 

университета 

2. 

«С Днем защитника Отечества» - 

участие творческих коллективов в 

мероприятиях чествования ВОВ и 

военнообязанных мужчин 

университета 

22 февраля 

2020  

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

информация  

и фотоотчет 

на сайт 

университета 

3. 

«День встречи с выпускниками» -   

концертная программа творческих 

коллективов  

4 апреля 2020 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

сценарий, 

программа 

концерта 

5. 

«День выпускника» - концертная 

программа творческих коллективов 

на торжественной церемонии 

вручения дипломов.  

до 30 января, 

до 30 июня 

2020 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

информация  

и фотоотчет 

на сайт 

университета 
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6. 

Конкурс  песни «Мы будем 

помнить», посвященный 

празднованию 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков 

и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

до 10 мая  

2020 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллектив, педагог-

организатор,  

деканы факультетов 

(зам. деканов по ВР) 

информация 

и  фото отчет 

на сайт 

университета 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. 
«Колядки» - театрализованные 
народные рождественские 
песнопения 

до 14 января 
2020  

начальник ОСИиКДР, 
руководители 
коллективов, педагог-
организатор 

информация  
и фотоотчет 
на сайте 
университета 

2. 
Участие народного академического 
хора «Белая вежа»  в VIII областном 
празднике «Пасхальные встречи»  

до 30 апреля 
2020  

начальник ОСИиКДР, 
руководитель  
коллектива 

информация  
и фотоотчет 
на сайте 
университета 

3. 

Участие в республиканском 
фестивале художественного 
творчества учащейся и студенческой 
молодежи “АРТ-вакацыі” 

с 1 января по 
30 мая 2020 

начальник ОСИиКДР, 
руководители 
коллективов, педагог-
организатор 

сценарий,  
информация 
на сайте 
университета
, фото- и 
видеоотчет  

4. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. 
«День преподавателя БрГТУ» - 
праздничный концерт - чествование 
преподавателей  БрГТУ 

11 октября 
2019  

начальник ОСИиКДР,  
руководители 
коллективов, педагог-
организатор,  
ОВРМ,  деканы 
факультетов 

сценарий, 
информация  
и фотоотчет 
на сайте 
университета 

2. 
«С Днем рождения, университет» - 
концерт творческих коллективов 

1 апреля 2020 

начальник ОСИиКДР, 
руководители 
коллективов, педагог-
организатор 

программа 
концерта, 
информация  
и фотоотчет 
на сайте 
университета 

5. Семейное и гендерное воспитание 

1. 
«Весна в БрГТУ» - концертная 
программа-поздравление с 
Международным женским днем 

6 марта 2020 

начальник ОСИиКДР, 
руководители 
коллективов, педагог-
организатор 

сценарий, 
информация  
и фотоотчет 
на сайте 
университета 

6. Поликультурное воспитание 

1. 

Участие в открытом фестивале 

«Палитра творчества», г.Могилев, 

Белорусско-Российский 

университет»  

с 1 ноября по 

30 декабря 

2019 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

информация 

и фотоотчет 

на сайте 

университета 

2. 

Участие в республиканском 

фестивале творчества иностранных 

студентов «F.ART.by-2019» 

с 1 апреля по 

30 ноября 

2020 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

информация 

и фотоотчет 

на сайте 

университета 

3. 
Участие в международных 

фестивалях и конкурсах   

с 1 сентября 

2019 по 30 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

информация 

и фотоотчет 
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августа 2020г. коллективов, педагог-

организатор 

на сайте 

университета 

7. Воспитание культуры быта и досуга 

1. 

«Дни открытых дверей» 

(Презентации творческой 

деятельности и достижений   

коллективов отдела)   

до 30 

сентября 2019 

Руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

Информация 

и фотоотчет  

на сайте 

университета 

2. 

Конкурс творчества студентов 

первого курса «Новые звезды 

БрГТУ»  

с 14 по 25 

октября 2019 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор,  

кураторы групп 

положение о 

конкурсе, 

информация  

и фотоотчет 

на сайте 

университета 

3. 

Гала-концерт конкурса «Новые 

звезды БрГТУ», посвященный 

«Международному Дню студентов»  

17 ноября 

2019 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор, 

кураторы групп  

сценарий, 

информация  

и фотоотчет 

на сайте 

университета 

4. 
“Новый год в БрГТУ”. Новогодние 

театрализованные  поздравления 

с 20 по 27 

декабря 2019 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

сценарий, 

информация  

и фотоотчет 

на сайте 

университета 

8. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. 

Информирование студентов первого 

курса о работе ОСИиКДР и 

творческих коллективах (посещение 

кураторских часов групп и собраний 

факультетов, распространение 

буклетов с информацией о 

творческих коллективах 

университета)  

с 1 по 30 

сентября 2019 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор, 

кураторы групп 

отчет о 

посещении 

кураторских 

часов 

2. 

Проведение анкетного опроса «Мои 

творческие способности» с целью 

выявления творческого потенциала 

студентов первого курса 

до 20 сентября 

2019 

начальник ОСИиКДР,  

руководители 

коллективов, педагог-

организатор, 

кураторы групп 

анкеты групп 

первого 

курса  «Мои 

творческие 

способности» 

3. 

Организация и проведение 

информационно-методических 

совещаний с сотрудниками отдела 

до 30 сентября 

2019 
начальник ОСИиКДР  

план работы 

ОСИиКДР на 

месяц 

4. 

Разработка, ведение и оформление 

необходимой документации и 

методического материала  

с 1 сентября 

2019 по 30 

августа 2020 

начальник ОСИиКДР  

документация, 

методические 

материалы 

5. 

Оказание технической, 

организационной и методической 

помощи факультетам, первичной 

профсоюзной организации, ОО 

«БРСМ», структурным 

подразделениям университета в 

проведении конкурсов, фестивалей  и 

других мероприятий 

с 1 сентября 

2019 по  

30 июня 2020 

начальник ОСИиКДР, 

руководители 

коллективов, педагог-

организатор 

включение 

мероприятий 

в план 

работы 

отдела на 

месяц, 

фотоотчет на 

сайте 
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6. 

Организация работы творческих 

коллективов отдела: 

1. Народная театральная студия 

«Слово» 

2. Народный академический хор 

«Белая вежа» 

3. Хореографический коллектив 

народного танца «Крутуха» 

4. Хореографический коллектив 

эстрадного танца «Эдельвейс» 

5. Вокальная группа «Триумф» 

6. Студия сольного  эстрадного 

пения 

7. Ансамбль народной песни 

«Мельница» 

8. Ансамбль скрипачей «Аллегро» 

9. Инструментальный ансамбль 

эстрадной музыки «Техно-бэнд»  

10. Ансамбль народных 

инструментов «Экспромт»  

11. Фольклорный театр «Скарбніца»  

до 9 сентября 

2019 

начальник ОСИиКДР,  

руководители 

коллективов,  

педагог-организатор 

график 

репетицион-

ной работы 

коллективов, 

размещение 

информация 

о 

коллективах 

на сайте 

университета  

9. Информационное обеспечение воспитания 

1. 

Размещение  на сайте БрГТУ 

информации об организации 

культурно-массовых мероприятий и 

досуговой деятельности студентов  

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

начальник ОСИиКДР  

информация 

на сайте 

университета  

2. 

Создание буклетов, 

видеопрезентаций, объявлений, 

афиш  и др. информационного 

материала 

с 1 сентября 

2019 по 30 

августа 2020 

начальник ОСИиКДР 

буклеты, 

видеопрезен-

тации, 

методический 

материал 

3. 
Информация в СМИ о деятельности 

отдела и творческих коллективов 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

начальник ОСИиКДР  

статьи в 

газетах, 

журналах, 

видеосюжет 
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ПЛАН  

идеологической и воспитательной работы спортивного клуба 

на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы в 2018/2019 учебном году 

 В 2018/2019 учебном году в спортивном клубе было открыто 14 спортивных секций. В 

спортивном клубе работали 15 тренеров по спорту. За текущий год спортивным клубом 

совместно с кафедрой физического воспитания и спорта были проведены спортивные 

соревнования по различным видам спорта среди профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников университета, среди студентов всех факультетов, а также была проведена 1-я 

студенческая спартакиада среди общежитий. Был проведен спортивный праздник, 

посвященный подведению спортивных итогов за 2018/2019 учебный год. Участие в 

Республиканском фестивале «Неделя спорта и здоровья», посвященном международному дню 

студенческого спорта. Организован III открытый весенний турнир Учреждения образования 

«Брестский государственный технический университет» по мини-футболу с участием 

иностранных обучающихся, посвященный 74-й годовщине победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг. под руководством В.С. Арушанова. Принято участие в спортивно-массовом 

мероприятии «Всебелорусская студенческая лыжня – 2019». Студентка заочного обучения 

приняла участие в международных соревнованиях – 5-м Кубке Европы, где заняла 1 место, 

тренер А.Н. Козулько. 

  Студенты университета принимали участие в городских и Республиканских 

соревнованиях и достигли высоких результатов в различных видах спорта, дневник участия в 

спортивно-массовых мероприятиях прилагается. В городских и Республиканских 

соревнованиях приняло участие около 240 студентов, в соревнованиях среди студентов всех 

факультетов по различным видам спорта приняло участие около 450 человек. В соревнованиях 

среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета приняло участие 

около 100 человек. 

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в 2019/2020 учебном году 

Цель:  
- повышение спортивного мастерства, привлечение студентов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

Задачи:  

– активизация пропаганды физической культуры и спорта среди студенческой молодежи; 

– пропаганда здорового образа жизни среди студентов; 

– дальнейшее развитие и подъем массового студенческого спорта; 

– определение состояния спортивно-массовой работы в университете; 

– повышение уровня учебно-тренировочных занятий в учебных группах, секциях, командах с 

целью вовлечения перспективных студентов спортсменов для формирования сборных команд 

университета. 

 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Спортивные мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственные Форма отчёта 

1. 

Встреча со студентами 1-го курса и 

ознакомление со спортивной жизнью 

университета 

до 30 сентября 

2019 

спортивный клуб, 

кафедра ФВиС 

Информирова-

ние ОВРМ 

2. 
Республиканская универсиада – 2019 

«Здоровье» 

до 30 сентября 

2019 
спортивный клуб 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 
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участия в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

3. Неделя спорта и здоровья  
до 30 сентября 

2019 

спортивный клуб, 

кафедра ФВиС 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

4. 
Осенний легкоатлетический кросс 

среди студентов 1-го курса 

до 30 сентября 

2019 

кафедра ФВиС, 

Тюшкевич Ю.Н, 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

5. 
Республиканская универсиада – 2019 

по велоспорту 

до 30 октября 

2019  
Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

6. 

Первенство университета по 

волейболу среди девушек в рамках 

круглогодичной студенческой 

спартакиады 

с 1 октября по 

30 ноября 2019  

Дацкевич И.А. 

Филиппов В.А. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

7. 

Первенство университета по 

волейболу среди юношей в рамках 

круглогодичной студенческой 

спартакиады 

с 1октября по 30 

ноября 2019 

Филиппов В.А. 

Дацкевич И.А. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

8. 

Первенство университета по мини-

футболу  в рамках круглогодичной 

студенческой спартакиады 

до 30 ноября 

2019, до 30 

апреля 2020 

Милковский В.М. 

Арушанов В.С. 

Жуковец В.И. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

9. 
Республиканская универсиада – 2019 

по настольному теннису 

до 30 ноября 

2019 

Баранов О.Б. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

10. 
Республиканская универсиада - 2019 

по дзюдо 

до 30 ноября 

2019 
Косуха А.В. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 
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СММ 

11. 
Республиканская универсиада – 2019 

по плаванию 

до 30 декабря  

2019 

Бабашнев К.В. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

12. 
Республиканская универсиада – 2019 

по боксу 

до 30 декабря  

2019 

Каширин Е.В. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

13. 

Республиканская универсиада – 

2019-2020 по баскетболу среди 

мужчин 

с 1 декабря 

2019 по 30 мая 

2020 

Юрчик С.И. 

Юрчик В.Ф. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

14. 
Республиканская универсиада – 2019  

по таиландскому боксу 

декабрь  

2019  

Каширин Е.В. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

15. 
Первенство университета по мини-

футболу среди общежитий 

с 1 декабря  

2019г.  по 30 

апреля 2020 

Милковский В.М. 

Арушанов В.С. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

16. 

Первенство университета по 

волейболу среди общежитий 

(смешанные команды) 

до 30 декабря 

2019 

Филиппов В.А. 

Дацкевич И.А. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

17. 

Первенство университета по 

волейболу среди профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников университета 

до 30 января 

2020 
кафедра ФВиС 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

18. 

Первенство университета по 

бильярду среди профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников университета 

до 30 января 

2020 
кафедра ФВиС 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

19. 
Первенство университета по 

шахматам среди профессорско-

до 30 января 

2020 
кафедра ФВиС 

информация и 

фотоотчёт на 
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преподавательского состава и 

сотрудников университета  

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

20. 

Первенство университета по дартсу 

среди профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников университета 

«Бодрость и здоровье» 

до 30 января 

2020 
кафедра ФВиС 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

21. 

Первенство университета по 

настольному теннису среди 

профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников университета  

до 30 января 

2020 
кафедра ФВиС 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

22. 

Первенство университета по 

плаванию среди профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников университета 

«Бодрость и здоровье» 

до 30 января 

2020 

Бобашнев К.В. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

23. 
Республиканская универсиада – 2020 

по пулевой стрельбе  

до 30 января 

2020 
Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

24. Городская спартакиада «Здоровье» 
с 1 января по 30 

июля 2020 

кафедра ФВиС, 

спортивный клуб 

информация и 
фотоотчёт на 
сайте БрГТУ, 
дневник 
участия в 
СММ 

25. 

Первенство университета по 

баскетболу  в рамках 

круглогодичной студенческой 

спартакиады 

до 29 февраля 

2020 

Юрчик С.И. 

Юрчик В.Ф. 

информация и 
фотоотчёт на 
сайте БрГТУ, 
дневник 
участия в 
СММ 

26. 
Республиканская универсиада - 2020 

по мини-футболу среди мужчин 

до 29 февраля 

2020 
Арушанов В.С. 

информация и 
фотоотчёт на 
сайте БрГТУ, 
дневник 
участия в 
СММ 

27. 
Круглогодичная студенческая 

спартакиада по баскетболу 

до 29 февраля 

2020 

Юрчик С.И. 

Юрчик В.Ф. 

информация и 
фотоотчёт на 
сайте БрГТУ, 
дневник 
участия в 
СММ 
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28. 
Республиканская универсиада – 2020 

по зимнему «Здоровью» 

до 29 февраля 

2020 
Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

29. 
Круглогодичная студенческая 

спартакиада по плаванию 

с 1 февраля по 

30 марта 

2020 

Бобашнев К.В. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

30. 

Первенство университета по 

настольному теннису в рамках 

круглогодичной студенческой 

спартакиады 

до 30 марта 

2020 

Баранов О.Б. 

Янчук М.Е. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

31. 

Первенство университета по 

шахматам  в рамках круглогодичной 

студенческой спартакиады 

до 30 марта 

2020 

Берлин Д.В. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

32. 

Круглогодичная студенческая 

спартакиада среди общежитий по 

шахматам 

до 30 марта 

2020 

Берлин Д.В. 

Бондарева Н.Л. 

Милковский В.М. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

33. 
Республиканская универсиада - 2020 

по волейболу среди девушек 

с 1 марта по 30 

мая 2020 

Дацкевич И.А. 

Филиппов В.А. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

34. 
Республиканская универсиада – 2020 

по гандболу 

с 1 марта по 30 

мая 2020 
Борсук Н.А. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

35. 
Республиканская универсиада – 2020 

по каратэ 

до 30 апреля 

2020 

Савайтан В.И. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 
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36. 
Республиканская универсиада – 2020 

по шахматам 

до 30 апреля 

2020 

Берлин Д.В. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

37. 

Круглогодичная студенческая 

спартакиада по плаванию среди 

общежитий 

до 30 апреля 

2020 

Бобашнев К.В. 

Бондарева Н.Л. 

Милковский В.М. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

38. 
Круглогодичная студенческая 

спартакиада по шахматам 

до 30 апреля 

2020 

Берлин Д.В. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

39. 

Круглогодичная студенческая 

спартакиада по настольному теннису 

среди общежитий 

до 30 апреля 

2020 

Баранов О.Б. 

Милковский В.М. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

40. 
Республиканская универсиада – 2020 

по армрестлингу 

до 30 апреля 

2020 
Козулько А.Н. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

41. 
Республиканская универсиада – 2020 

по легкоатлетическому кроссу 

до 30 апреля 

2020 
Тюшкевич Ю.Н. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

42. 
Легкоатлетический кросс среди 

студентов 1-5 курсов 
до 31 мая 2020 

Лесоцкий А.А. 

Тюшкевич Ю.Н. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

43. 
Республиканская универсиада – 2020 

по спортивному ориентированию  
до 31 мая 2020 

Павловец С.Э. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

44. Спортивный вечер до 31 мая 2020 кафедра ФВиС 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 
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дневник 

участия в 

СММ 

45. 
Республиканская универсиада – 2020 

по легкой атлетике 
до 31 мая 2020 Тюшкевич Ю.Н. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

46. 
Торжественное открытие 

Республиканской универсиады 
до 31 мая 2020 Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

47. 
Республиканская универсиада - 2020 

по пляжному волейболу 
до 30 июня 2020 

Дацкевич И.А. 

Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

48. 
Республиканская универсиада – 2018 

по триатлону 
до 30 июня 2020 Бондарева Н.Л. 

информация и 

фотоотчёт на 

сайте БрГТУ, 

дневник 

участия в 

СММ 

 

 

ПЛАН  

идеологической и воспитательной работы библиотеки БрГТУ  

на 2019/2020 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы в 2018/2019 учебном году 

Библиотекой Брестского государственного технического университета в 2018/2019 

учебном году были проведены мероприятия и книжные выставки по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическом, духовно-нравственном, семейном и поликультурном воспитании, 

эстетической, правовой направленности. Особое внимание было уделено формированию 

культуры здорового образа жизни, профилактике курения, воспитанию в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

В рамках этих мероприятий были проведены тематические книжные выставки и полки, 

приуроченные  к юбилеям писателей: «Созвездие ярких имен» (писатели-юбиляры),  

«Беспощадная правда о войне» (к 95-летию со дня рождения В.В. Быкова), «Фигура вне 

пространства и времени» (к юбилею Э. Хемингуэя),  «Школа чародейства и мастерства» (по 

мотивам романов Дж. Роулинг), «140 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна 

(1878)», «75 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» Антуана де 

Сент-Экзюпери (1943)». 

Ко Дню библиотек были инициированы: рекламная акция «Как пройти в библиотеку», 

День открытых дверей «Библиотека БрГТУ приглашает», выставка-экскурсия «Первокурсник в 

вузе», книжная выставка «Чудо, имя которому книга»,  библио-брифинг «Библиотека вуза как 

центр информационного обеспечения, видеобзор « Топ 10 книг для молодежи». 
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С целью профилактики здорового образ жизни проведены книжные выставки: «СПИД не 

миф, а реальность», «Слагаемые здоровья», «Стиль жизни – здоровье», «Мир без табачного 

дыма», «Молодежь и здоровый образ жизни», «Секреты здоровья и красоты». 

В рамках эстетического и духовно-нравственного воспитания проведены выставки: «Наши 

преподаватели читают и рекомендуют», «Культура как духовность народа», «Бьют часы 12 

раз…», «Под сенью Рождества», «В душе своей, как в алтаре зажгите свечи», «Вирус 

сквернословия», «Мода в зеркале искусств», «Женщины Земли, как вы прекрасны», «Пасхальный 

звон», «Лето – время читать», «Десять книг, которые потрясли вас!». В контексте воспитания в 

области охраны окружающей среды и природопользования проводились книжные выставки: 

«Мы выбираем будущее без радиации», «Эта земля твоя и моя», «Голубая планета Земля». Был 

так же проведен День экологических знаний «Запасной планеты у нас нет». 

Мероприятия правового воспитания студенческой молодежи: «Идеология белорусского 

государства» (действующая на протяжении всего года), «Стандартизация и сертификация в 

Республике Беларусь», «Наша информация – Ваш успех», «Права человека – твои права», «Закон 

вокруг нас», «Самый важный документ государства», «Мы – граждане Республики Беларусь», 

«Горжусь тобой, Отечество мое», «Символы народной гордости», «Символы белорусской 

государственности», «Все о налогах». 

Для реализации патриотического воспитания были организованы следующие книжные 

выставки: «Край, дзе вечную песню пяе Белавежа» (к Году малой родины, действующая на 

протяжении всего года), «Нам этот мир завещано беречь», «Едины мы и в этом наша сила», 

«Имею честь служить тебе, Отчизна!», «Правда войны в Афганистане», «Подвигу доблести 

память и честь», «Нам не дано забыть их имена», «Отвага, мужество и честь», «Две сестры – 

Беларусь и Россия», «Время уходит, с нами остается память», «Профессия Родину защищать», 

«Читаем книги о войне», «Трудные шаги к великой Победе», «Помнит сердце, не забудет 

никогда», «Беларусь – моя слава, надежда и гордость», «Молодежь выбирает будущее», 

«Независимость - главное достояние нации». К 1000-летию и Дню города Бреста организована 

книжная выставка «Брест на рубеже 1000-летия». 

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в 2019/2020 учебном году 

Цели:  

- обеспечение образовательно-воспитательного процесса путем библиотечного, информационно-

библиографического обслуживания студентов и педагогов; 

- выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов, связанных с обучением 

и воспитанием; 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и автоматизации библиотечно-информационных процессов, 

формирования комфортной библиотечной среды; 

- формирование мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию через 

предоставление необходимых информационных ресурсов и через обеспечение открытого, 

полноценного доступа к информации. 

Задачи: 

- полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание всех 

категорий пользователей библиотеки; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с учебными программами, научно-

исследовательской деятельностью и информационными потребностями пользователей; 

- организация, ведение и обновление справочно-библиографического аппарата библиотеки, 

пополнение электронного каталога в текущем и ретроспективном режимах; 

- координация и кооперация деятельности с библиотеками и другими учреждениями для более 

полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации; 

- участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности университета; 

повышение квалификации сотрудников библиотеки. 
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3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий  

на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Форма отчета 

1. Идеологическая работа, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, семейное и 

поликультурное воспитание 

1. 
«По дорогам знаний или учение с 
увлечением» (День знаний) 

до 30 
сентября 2019 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

2. 
«В учебный год вместе с 
библиотекой» (экскурсии по 
библиотеке) 

до 30 
сентября 2019 

Азаркевич Ю.В. 

информация 
на сайте 
университета, 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

3. 
«День открытых дверей» 
(День библиотек Республики 
Беларусь) 

до 30 
сентября 2019 

Азаркевич Ю.В. 

информация 
на сайте 
университета, 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм, 
информация 
на сайте 
университета 

4. 
«Брест на рубеже 1000-летия» 
(1000-летие Бреста) 

до 30 
сентября 2019 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

5. «Я и мир вокруг меня» (День знаний) 
до 30 
сентября 2019 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

6. 
«Священный храм живых библиотек» 
(День библиотек Республики 
Беларусь) 

до 30 
сентября 2019  

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

7. 
«Выдающиеся педагоги прошлого» 
(День учителя) 
 

до 31 октября 
2019 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

8. 
«Дороги, которые мы выбираем» 
(День автомобилиста и дорожника) 

до 31 октября 
2019 

Борисенко С.П 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

9. 
«Горизонты поиска и достижений» 
(Всемирный день молодежи) 

до 30 ноября 
2019 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

10. 
Выставка «Праздник Рождества: 
семейные традиции» 

до 30 января 
2020 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

11. 
Выставка «Высшая школа Республики 
Беларусь» (День белорусской науки) 

до 30 января 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

12. 
Выставка «Человек - главное 
богатство страны» (День работников 
социальной защиты Беларуси) 

до 30 января 
2020 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 
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13. 

Литературно-музыкальная 
композиция «Родная, жывая, 
непаўторная» 
(Международный день родного языка) 

до 29 февраля 
2020 

Азаркевич Ю.В. 

информация 
на сайте 
университета, 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм, 
сценарий 
мероприятия 

14. 

Выставка «На страже Отечества» 
(День защитников Отечества и 
вооруженных сил Республики 
Беларусь) 

до 29 февраля 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

15. 
Выставка «Чараўнік роднага слова» (к 
85-летию со дня рождения Р. 
Бородулина) 

до 29 февраля 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

16. 
Акция «Прими мой дар, библиотека» 
(Международный день дарения книг) 

до 29 февраля 
2020 

Вакула В.М. 

информация 
на сайте 
университета, 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

17. 
Выставка «Нам мова ў спадчыну 
дадзена лёсам» (Международный день 
родного языка) 

до 29 февраля 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

18. 
Выставка «Афганистан: братство, 
мужество, подвиг» (День памяти 
воинов-интернационалистов) 

до 29 февраля 
2020 

Борисенко С.П.  
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

19. 
Выставка «На страже Родины» (День 
защитника Отечества и вооруженных 
сил Республики Беларусь) 

до 29 февраля 
2020 

Борисенко С.П.  
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

20. 
Выставка «Звучит набатом память о 
Хатыни» (День памяти жертв Хатыни) 

до 31 марта 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

21. 

Информационно-виртуальная 
консультация 
«Электронные информационные 
ресурсы библиотеки БрГТУ в помощь 
научному и образовательному 
процессу» 
(Международный День Интернета) 

до 30 апреля 
2020 

Азаркевич Ю.В. 

информация 
на сайте 
университета, 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм, 
сценарий 
мероприятия 

22. Выставка «Пасха: истина и радость» 
до 30 апреля 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

23. 
Выставка «Незаслуженно забытые 
книги» (Международный День книги 
и авторского права) 

до 30 апреля 
2020 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

24. 
Выставка «Память и боль Отечества» 
(День Победы) 

до 31 мая 
2020 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

25. 
Выставка «Всё начинается с семьи» 
(Международный день семьи) 

до 31 мая 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 
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26. 
«В книжной памяти мгновения 
войны…» (День Победы) 

до 31 мая 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

27. 
Выставка «И будут вечно живы в 
памяти» (День Победы) 

до 31 мая 
2020 

Борисенко С.П 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

28. 
Выставка «Асветніца зямлі 
беларускай» 
(День памяти святой Е. Полоцкой) 

до 30 июня 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

29. 
Выставка «Молодёжь читает и 
советует» 
(День молодёжи Беларуси) 

до 30 июня 
2020 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

30. 
Выставка «Не гаснет памяти свеча» 
(День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны) 

до 30 июня 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

31. 
Выставка «Экономика и управление 
инновациями» (День экономиста) 

до 30 июня 
2020 

Борисенко С. П. 
фотоотчёты в 
VK и 
Инстаграм 

32. 

Выставка «Квiтней пад небам сінім, 
Беларусь!» 
(День Независимости Республики 
Беларусь) 

до 30 июля 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

33. 

Выставка «Посвящаю, мой город, 
тебе» 
(День освобождения Бреста от 
немецко-фашистских захватчиков) 

до 30 июля 
2020 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

34. 
Выставка «Зямля, дзе пачаўся твой 
лёс» (День Независимости 
Республики Беларусь) 

до 30 июля 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

35. 
Выставка «Беларусь Незалежная» 
(День Независимости Республики 
Беларусь) 

до 30 июля 
2020 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

36. 
Выставка «Строитель – вот истинный 
труд» (День строителя) 

до 30 августа 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

37. 
Выставка «Создатели будущего» 
(День строителя) 

до 30 августа 
2020 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

2. Эстетическое воспитание 

1. 
«Шедевры мировой архитектуры» 
(Всемирный день архитектуры) 

до 31 октября 
2019 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

2. 
Виртуальная выставка «Венок 
Лермонтову» (к 205-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова) 

до 31 октября 
2019 

Азаркевич Ю.В. 

размещение 
файла выставки 
VK и 
Инстаграм 

3. 
«Скарбы культуры Беларусі» 
(День работников культуры в 
Беларуси) 

до 31 октября 
2019 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

4. 
«Волшебная сила искусства» 
(эстетическое воспитание студентов) 

до 30 ноября 
2019 

Вакула В. М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

5. «Книга на все времена» (к 195-летию до 30 декабря Голух О.Л. фотоотчеты в 
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со времени создания комедии «Горе 
от ума» А.С. Грибоедова) 

2019 VK и 
Инстаграм 

6. 
«Служение красоте» (к 155-летию со 
дня рождения В.А. Серова) 

до 30 января 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

7. 
«О, это имя мне, Татьяна!» 
(Татьянин день) 

до 30 января 
2020 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

8. 
Выставка «Галерея знаменитых 
женщин» (Международный женский 
день) 

до 31 марта 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

9. 
Промо-акция «Стихотворение в 
кармане» 

до 31 марта 
2020 

Азаркевич Ю.В. 

информация 
на сайте 
университета. 
Фото отчеты в 
VK и 
Инстаграм. 
Сценарный 
план 
мероприятия 

10. 
Литературный слэм «То, что не 
известно многим» (Всемирный день 
поэзии) 

до 31 марта 
2020 

Азаркевич Ю.В. 

информация 
на сайте 
университета, 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм, 
сценарий 
мероприятия 

11. 
Выставка «Ее величество- женщина» 
(Международный женский день) 

до 31 марта 
2020 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

12. 
Выставка «Музеев чарующий мир» 
(Международный день музеев) 

до 30 мая 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

13. Выставка «Книги-юбиляры 2019 года» 
до 30 августа 
2020 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

3. Правовое воспитание 

1. «Всемирный день информации» 
до 30 ноября 
2019 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

2. 
Выставка «Уголок правовых знаний» 
(День банковских и финансовых 
работников Беларуси) 

до 30 января 
2020 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

3. 
«Конституция – символ эпохи» 
(День Конституции Республики 
Беларусь) 

до 31 марта 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

4. 
«Самый важный документ 
государства» (День Конституции 
Республики Беларусь) 

до 31 марта 
2020 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

5. 
«Нам флаг и герб завещано сберечь» 
(День Государственного герба и 
Государственного флага Республики 

до 31 мая 
2020 

Голух О.Л. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 
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Беларусь) 

4. Формирование культуры здорового образа жизни 

1. «Секреты здоровья и красоты» 
до 30 
сентября 2019 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

2. 
«Быть здоровым – это здорово» 
(профилактика вредных привычек) 

до 30 ноября 
2019 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

3. «День профилактики СПИДа» 
до 30 декабря 
2019 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

4. 
«Мы выбираем жизнь!»  
(Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом) 

до 31 марта 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

5. 
«И долог будет пусть твой век» 
(Всемирный день здоровья) 

до 30 апреля 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

6. 
«Спорт- это жизнь, радость, 
здоровье!» (День работников 
физической культуры и спорта) 

до 30 мая 
2020 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

5. Профилактика курения 

1. Флешмоб «БрГТУ do it » 
до 30 мая 
2020 

Азаркевич Ю.В. 
фотоотчеты в 
VK и Инстаграм 

6.Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 
«Отходы в доходы» 
(Всемирный день вторичной 
переработки) 

до 30 ноября 
2019 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

2. «Сохраним мир, в котором живем» 
до 30 декабря 
2019 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

3. 
«Горькая правда и вечная боль» 
(Международный день памяти о 
чернобыльской катастрофе) 

до 30 апреля 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

4. 
«Мы выбираем будущее без 
радиации» (Международный день 
памяти о чернобыльской катастрофе) 

до 30 апреля 
2020 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

5. 
«Беречь природы дар бесценный» 
(Всемирный день охраны 
окружающей среды) 

до 30 июня 
2020 

Вакула В.М. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 

6. 

«Большие проблемы маленькой 
земли» 
(Всемирный день охраны 
окружающей среды) 

до 30 июня 
2020 

Борисенко С.П. 
фотоотчеты в 
VK и 
Инстаграм 
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ПЛАН  

идеологической и воспитательной работы 

ПО ОО «БРСМ» с правами РК на 2019/2020 учебный год 
 

1.Анализ идеологической и воспитательной работы в 2018/2019 учебном году 

В отчётном году деятельность первичной организации была направлена на всестороннее 

развитие молодёжи. В ОО «БРСМ» входят: 

- молодёжный отряд охраны правопорядка «Алмаз»; 

- волонтёрский отряд «Созвездие»; 

- молодёжно-информационная группа; 

- штаб трудовых дел; 

- отдел организации досуга. 

Для первокурсников был проведён молодёжный форум «Привет, Универ!». Велась 

работа по привлечению студентов к республиканскому проекту «100 идей для Беларуси», 

международному конкурсу грации и артистического мастерства «Королева Весна-2019».  

На протяжении всего года осуществлялась работа по вторичной занятости молодёжи в 

летний период, а также в свободное от учёбы время. Волонтёрский отряд реализовывал 

социальные и экологические проекты. МООП «Алмаз» проводил постоянные рейды по 

общежитиям и территории университета, что позволило снизить количество правонарушений. 

 

2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы в 2019/2020 учебном году 

Цель:  

- создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творческого 

потенциала, содействие развитию в Республики Беларусь гражданского общества, основанного 

на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа. 

Задачи: 
- содействие разработке в установленном порядке юридических и социально-экономических 

гарантий прав молодежи, уравнивающих ее возможности с другими социальными группами; 

- поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное, физическое развитие 

молодежи, а также на создание условий для развития предпринимательской деятельности; 

- участие в установленном порядке в разработке молодежных программ; 

- воспитание у членов ОО «БРСМ» патриотизма как важнейшей духовной и социальной 

ценности. 

 

3. Основные направления деятельности и перечень мероприятий  

на 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Наименование работы, мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Форма отчёта 

1. Идеологическое воспитание 

1. 

Участие в проведении Дня знаний. 

Чествование победителей форума  

«Привет, Универ!» 

2 сентября 

2019 
секретарь ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

2. Open-air в День рождения БРСМ 
6 сентября 

2019 
секретарь ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

3. 
Дискотека «Привет, первый 

курс!» 

до 31 октября 

2019 
ПО факультетов 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

4. Музыкальные вечера в БрГТУ 

с 1 октября 

 2019г. по 30 

июня 2020 

актив ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 
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5. 
Участие в конкурсе «Лучший 

студенческий отряд 2019» 

с 1 октября по 

30 декабря 

2019 

начальник ШТД 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

6. Новогодние вечера для студентов 
до 30 декабря  

2019 

секретари 

факультетов 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

7. Работа штаба «Абитуриент-2019» 

с 1 января по 

31 августа 

2020 

секретарь ПО, актив 

ПО, профком 

студентов 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

8. 

Формирование студенческой 

агитбригады для 

профориентационной работы со 

школьниками 

до 30 января 

2020 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

9. 
Конкурс презентаций о ПО ОО 

«БРСМ» БрГТУ 

до 30 апреля 

2020 
секретарь ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

презентации 

10. День книги 
23 апреля 

2020 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

выставка 

11. 

Посещение школ в дни 

проведения репетиционного 

тестирования 

с 1 октября 

2019 по 31 

мая 2020 

комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

12. Игра живого действия 
до 31 мая 

2020 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

13. 
Участие в организации выпускных 

вечеров – «Выпускник -2020» 

с 1 января по 

30 июня 2020 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

14. 
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню молодежи 

до 30 июня 

2020 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

15. 
Торжественная отправка ССО на 

работу 

до 30 июля 

2020 
ШТД, ректорат 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

16. 
Молодёжный форум «Привет, 

Универ!» 

30-31 августа 

2019 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

17. 

Помощь в проведении КВН, 

других культурно-

развлекательных и тематических 

мероприятий 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 
Посещение музея МК«Брестская 

крепость-герой» 

до 30 

сентября 2019 

комитет ПО, 

помощники кураторов 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

2. 

Помощь в организации выборов в 

депутаты Палаты представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь 

до 10 ноября 

2019 
секретарь ПО 

списки 

наблюдателей 

3. 

Организация встреч ветеранов 

комсомола со студентами, участие 

в заседании «круглого стола» 

поздравление ветеранов 

комсомола 

до 31 октября 

2019 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

4. 
Круглый стол «7 ноября – день 

октябрьской революции» 

до 30 ноября 

2019 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 
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университета 

5. 

Организация тематических встреч 

студентов с ветеранами войны и 

труда Московского района г. 

Бреста, участие в заседаниях 

клуба «Патриот» 

до 29 февраля 

2020 

комитет ПО, 

кураторы 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

6. 
Акция «День Святого Валентина» 

– «За любимую Беларусь!» 

до 29 февраля 

2020 
ПО ЭФ 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

7. 

Встреча с представителями 

Вооруженных Сил, посещение 

выставки вооружений и стрельб 

на полигоне 

до 29 февраля 

2020 
секретарь ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

8. 
Экскурсии по местам боевой 

славы Брестского района 

до 29 февраля 

 2020 

комитет ПО, 

кураторы 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

9. 

Организация поздравлений 

ветеранов с Днем Защитников 

Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь, Днем 

Победы 

до 29 

февраля, 

до 10 мая 

2020 

комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

10. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Конституции 

Республики Беларусь 

до 31 марта 

2020 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

11. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню единения 

народов Беларуси и России 

до 30 апреля 

2020 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

12. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

до 31 мая 

2020 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

13. 

Посещение музеев, театров, 

выставок. Знакомство с 

культурными ценностями и 

историческими памятниками г. 

Бреста 

до 31 мая 

2020 
кураторы, актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

14. Поздравление ветеранов ВОВ 
до 31 мая 

2020 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

15. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Беларусь 

до 31 мая 

2020 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

16. 

Участие в митинге-реквиеме, 

посвященном началу Великой 

Отечественной войны 

22 июня  

2020 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

17. 
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города 

до 30 июля 

2020 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

18. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню независимости 

Республики Беларусь 

до 30 июля 

2020 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 
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19. 
Организация экскурсий по музеям 

г. Бреста 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

кураторы, 

помощники 

кураторов 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

20. 
Организация тематических 

вечеров для актива 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

ПО факультетов 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

21. 
Экскурсии по военным частям 

г.Бреста 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

командир МООП 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. 
Проведение акции ко всемирному 

дню доброты 

до 30 ноября 

2019 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

2. 

Участие в организации и 

проведении рождественских елок 

для детей-инвалидов и сирот 

с 1 декабря  

2019 по 30 

января  

2020 

комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

3. 

Организация выставок работ 

детей-инвалидов центра 

коррекционно-развивающегося 

обучения и реабилитации "Веда" 

до 31 марта 

2020 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

4. Посещение школы-интерната  

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

 

комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

5. 

Кураторство домов семейного 

типа на территории Московского 

р-на г.Бреста 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

6. 
Проведение благотворительных 

акций и концертов 
ежеквартально комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

4. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1. Турнир по футболу 
до 30 

сентября 2019 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

2. 
Велопробеги по местам боевой 

славы Брестской области 

до 30 

сентября 

2019, 

до 31 мая 

2020 

секретарь ПО,  

актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

3. Турнир по волейболу 
до 31 октября 

2019 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

4. 

Организация и проведение акций: 

 ко Всемирному дню без курения 

 ко Всемирному дню 

профилактики СПИД 

с 1 ноября по 

30 декабря  

2019 

секретарь ПО, актив 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

5. Игра «Схватка» 
до 30 ноября 

2019 
актив ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

6. Турнир по боулингу среди до 30 ноября комитет ПО фотоотчет в 
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студентов БрГТУ 2019 группе в соцсети 

7. 

Межвузовский турнир по 

боулингу между командами 

БрГТУ и БрГУ им. А.С.Пушкина 

до 30 декабря  

2019 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

8. 

Участие команд ПО ОО «БРСМ» 

БрГТУ в туристическом слете 

активистов школ ГК ОО «БРСМ» 

до 30 апреля 

2020 
секретарь ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

9. 
Городской молодёжный форум 

(туристический слет) 

до 30 мая 

2020 
секретарь ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

10. 

Соревнования актива ПО ОО 

«БРСМ» БрГТУ и ПО ОО БрГУ 

им. Пушкина (Экстрим-парк) 

до 30 июня 

2020 

секретарь ПО, 

секретари 

факультетов 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

11. 
Соревнования между бригадами 

МООП «Алмаз» 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

командир МООП 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

12. 
Проверка физической подготовки 

бойцов МООП «Алмаз» 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

командир МООП 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

13. 
Занятия бойцов МООП в 

тренажерном зале 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

бригадиры МООП 
расписание 

занятий 

14. 

Участие команд ПО ОО «БРСМ» в 

спортивных мероприятиях в 

школах г.Бреста проводимых ГК 

ОО «БРСМ» 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

секретарь ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

15. 
Проведение акций "Молодежь за 

здоровый образ жизни" 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

5. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 

Участие в экологических акциях 

на территории университета, 

Московского р-на г. Бреста 

до 30 

сентября  

2019,  

до 30 апреля 

2020 

комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

2. 

Участие в проведении 

субботников на территории 

Брестской крепости 

сентябрь  

2019, апрель 

2020 

комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

3. Участие в благоустройстве аллей 
до 30 апреля 

2020 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

4. 
Проведение благотворительного 

марафона "7 добрых дел" 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

6. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. 

Проведение тренингов для 

групоргов и секретарей 

факультетов 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

секретарь ПО, 

педагоги-психологи 

фотоотчет в 

группе в соцсети 
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7. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии 

личности 

1. 

Помощь в организации и 

проведении конкурса «Студент 

года - 2019» 

с 1 октября по 

30 ноября 

2019, 

ПО факультетов 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

2. 

Международный конкурс грации и 

артистического мастерства 

«Королева весна - 2020» 

с 1 марта по 

30 апреля 

2020 

комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Конкурс силы и артистического 

мастерства «Мистер университет - 

2020» 

до 30 апреля 

2020 
комитет ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

8. Семейное и гендерное воспитание 

1. 

Участие в праздничных 

программах, посвященных Дню 

защитников Отечества и 

Международному женскому дню 

с 1 февраля по 

31 марта 2020 

актив ПО, члены 

ОО «БРСМ» 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

9. Воспитание культуры быта и досуга 

1. 
Заседание комитета ПО на тему 

работы ШТД 

до 30 

сентября 

2019,  

до 30 января, 

до 30 мая 

2020 

секретарь ПО отчет в ГК 

2. 
Заседание комитета ПО на тему 

работы волонтеров 

до 30 октября 

2019, о 29 

февраля, до 

30 июня 2020 

секретарь ПО отчет в ГК 

3. 
Заседание комитета ПО на тему 

работы МИГ 

до 30 ноября 

2019,  

до 30 марта,  

до 30 июня 

2020 

секретарь ПО отчеты в ГК 

4. 
Заседание комитета ПО на тему 

работы МООП 

до 30 декабря 

2019,  

до 30 апреля, 

до 30 августа 

2020 

секретарь ПО отчеты в ГК 

10. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

обучающимся 

1. 
Учеба актива БРСМ по подготовке 

и проведению мероприятий 
1 раз месяц секретарь ПО отчеты в ГК 

2. 
Организация выездных семинаров 

для актива ПО 

с 1апреля по 

30 мая 2020 
секретарь ПО 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

11. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. Набор новых бойцов в МООП 1 раз в месяц секретарь ПО отчеты в ГК 
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«Алмаз» 

2. 
Подготовка и согласование 

санитарных паспортов ССО 

до начала 

работы ССО 
начальник ШТД 

санитарные 

паспорта 

3. Закрепление врачей за ССО 
до начала 

работы ССО 
начальник ШТД отчеты в ГК 

4. 
Оформление документов на 

согласование ССО в ОИК 

до начала 

работы 

отрядов 

ШТД, ректорат письма 

5. Медицинский осмотр членов ССО 
1 квартал 

2019 года 
здравпункт справки 

6. 

Подготовительная работа с 

организациями, желающими 

принять на работу ССО. 

Посещение принимающих 

организаций 

с 1 января по 

31 марта 2020 
начальник ШТД отчет в ГК 

7. 
Заключение хозяйственных 

договоров 

с 1 февраля по 

31 марта 2020 
ШТД, ректорат договора 

8. Формирование ССО 
с 1 апреля по 

31 мая 2020 
начальник ШТД списки ССО 

9. 
Выборы и утверждение 

командиров и комиссаров ССО 

с 1 апреля по 

31 мая 2020 
начальник ШТД списки ССО 

10. 
Оформление документов, 

приказов на выполнение работ 

с 1 апреля по 

31 мая 2020 
начальник ШТД приказы  

11. Утверждение планов работы ССО 
с 1 апреля по 

31 мая 2020 
ШТД, ректорат планы 

12. 

Занятия с бойцами ССО по 

вопросам трудового 

законодательства и охраны труда 

с 1 апреля по 

31 мая 2020 

ШТД, здравпункт, 

кафедра ТСП 
отчеты в ГК 

13. 
Трудоустройство в свободное от 

учебы время 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

секретарь ПО отчеты в ГК 

14. 
Формирование списков студентов, 

желающих работать в ССО 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

начальник ШТД списки 

12. Информационное обеспечение воспитания 

1. 

Обновление информационных 

стендов в общежитиях и корпусах 

университета 

1 раз месяц 
секретари 

факультетов 

материалы на 

стендах 

2. 

Посещение студенческих 

общежитий, участие в заседаниях 

студсоветов 

1 раз в месяц секретарь ПО 

отчеты в ГК, 

протоколы 

заседаний 

студсоветов 

3. 

Встречи секретарей первичных 

организаций факультетов с 

руководством факультетов, 

университета 

ежеквартально комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети 

4. 
Сбор периодических членских 

взносов 
1 раз в год комитет ПО 

отчеты в ГК, 

ведомости 

5. 
Подведение итогов, оформление 

отчетов о работе ССО 

с 1 августа по 

30 сентября 

2019 

начальник ШТД 

отчеты о 

деятельности 

ССО 
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6. 
Работа по избранию групоргов ОО 

"БРСМ" на первом курсе 

с 1 сентября 

по 30 октября 

2019 

актив ПО, члены 

ОО "БРСМ" 
отчеты в ГК 

7. 
Участие агитбригады в «Дне 

открытых дверей» 

до 31 октября 

2019, 

до 30 апреля 

2020 

комитет ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети, 

8. 
Учеба членов молодежных 

информационных групп 

до 30 ноября 

2019 
секретарь ПО отчеты в ГК 

9. 
Организация подписки на "Знамя 

Юности" и другие издания 

до 30 декабря  

2019 
комитет ПО подписка 

10. 

Подготовка презентаций о 

направлениях работы ПО ОО 

«БРСМ» БрГТУ 

до 31 марта 

2020 
комитет ПО презентации 

11. 

Проведение заседания секретарей 

первичных организаций школ в 

БрГТУ 

до 31 марта 

2020,  

до 31 мая 

2020  

секретарь ПО 
фотоотчет в 

группе в соцсети, 

12. 

Рассылка презентаций в интернет 

пространстве о БрГТУ по группам 

РК и ГК ОО «БРСМ». 

до 31 марта 

2020 
комитет ПО рассылка 

13. 
Публикации статей в газетах и 

журналах г.Бреста 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

секретари 

факультетов 
публикации 

14. 

Освещение на страницах "Нашей 

газеты" вопросов деятельности 

ОО "БРСМ" 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

секретари 

факультетов 

публикации в 

«Наша газета» 

15. 
Постоянное информирование 

СМИ о деятельности организации 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО 
публикации, 

репортажи 

16. 

Ведение компьютерной и 

электронной интернет-базы 

данных по учету членов 

первичной организации 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

секретарь ПО база данных 

17. 
Оформление стендов первичной 

организации ОО «БРСМ» 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО стенды 

18. 
Посещение мест дислокации 

студенческих отрядов 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

ШТД, инженер по 

охране труда 
отчеты в ГК 

19. 

Встречи с активом ПО ОО 

"БРСМ" УО "БрГУ им. А.С. 

Пушкина" по вопросам обмена 

опытом работы 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО, 

секретарь ПО 
отчеты в ГК 

20. 

Участие в организации и 

проведение опросов, 

анкетирования, тестирования 

студентов по определению их 

жизненных планов и другим 

вопросам 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО анкеты 

21. Организация работы молодежной с 1 сентября секретарь ПО план работы 
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информационной группы (МИГ) 2019 по 30 

июня 2020 

22. 

Проведение мероприятий с 

участием студенческой 

агитбригады в школах (по 

согласованию с руководителями 

школ) 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО отчеты в ГК 

23. 

Освещение в СМИ и на сайтах 

деятельности ПО ОО «БРСМ» 

БрГТУ 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

комитет ПО 
публикации, 

репортажи 

24. 

Расширение контактов со 

школьными молодежными 

организациями 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

секретарь ПО  

25. Публикации в СМИ 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

начальник ШТД публикации 

 

 

ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы 

первичной профсоюзной организации студентов 

Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет» Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки на 2019/2020 учебный год 
  
№ 

п/п 
Направление мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Исполнители Форма отчёта 

1. Идеологическое воспитание 

1. 

Участие в проведении Дня знаний. 

Чествование лучших 

абитуриентов 

2 сентября 

2019 
профком студентов 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

2. 

Посещение групп первого курса с 

целью информирования о 

деятельности профсоюзной 

организации, выборы 

профгрупоргов   

до 15 

сентября 2019 
профком студентов 

протоколы 

заседаний, 

журнал куратора 

3. 

Организация и проведение 

собраний с вновь избранными 

профгрупоргами 

до 30 

сентября 2019 
профком студентов 

протоколы 

заседаний 

4. 

Проведение анкетирования 

профсоюзного актива по вопросам 

знания Конституции РБ 

до 30 марта  

2020 
профком студентов анкеты 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

1. 

Участие в избирательной 

кампании в Совет Республики и 

Палату представителей 

Национального собрания 

до 30 октября  

2019 
профком студентов 

фотоотчет в 

группе в соцсети 
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2. 

Викторина, приуроченная к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 1 февраля по 

31 мая 2020 

профком студентов, 

кафедра 

гуманитарных наук 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Конкурс по благоустройству 

территории университета «Краски 

БрГТУ» 

с 1марта по 31 

мая 2020 
профком студентов 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

4. 

Вечер, посвященный Великой 

Отечественной войне 

«Путешествие в военное 

прошлое» 

до 31 мая 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

5. 
Конкурс военно-патриотической 

песни 

до 31 мая 

2020 

профком студентов, 

ОСИиКДР 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1. Квест «Первокурсники. Начало» 
до 30 

сентября 2019 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

2. 

«Посвящение в  «Общажники»» 

культурно-развлекательная  

программа для первокурсников 

до 30 

сентября 2019 

профком студентов, 

студсовет общ. №4 

(ФИСЭ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

3. 
Вечер-встреча «Рады знакомству с 

Вами!» 

до 31 октября 

2019 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

4. Шоу «Угадай мелодию» 
до 31 октября 

2019 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

5. 

Проведение фестиваля 

художественного творчества 

студентов первого курса 

«Молодые таланты БрГТУ – 

2019» 

до 31 октября 

2019 

ОСИиКДР,  

профком студентов 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

6. 
Проведение мероприятия, 

посвященного Дню преподавателя 

до 31 октября 

2019 

профком студентов, 

ОСИиКДР 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

7. 

Проведение кулинарного 

конкурса  

«Студенческие вкусняшки» 

до 31 октября 

2019 
профком студентов 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

8. 
Вечер отдыха «От сессии до 

сессии…» 

до 30 ноября 

2019 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 
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9. 
Развлекательная программа « 

Студенчества прекрасная пора» 

до 30 ноября 

2019 

профком студентов, 

студсовет общ.№2 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

10. 

Развлекательная программа ко 

Дню студента  

«От сессии до сессии живут 

студенты весело».  

до 30 ноября 

2019 

профком студентов, 

студсовет общ. №4 

(ФИСЭ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

11. 
Культурно-развлекательная 

программа «Мы – студенты!» 

до 30 ноября 

2019 

профком студентов, 

студсовет общ. №3 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

12. 
Конкурс новогодних украшений  

«Профсоюзная зима 2019» 

до 30 декабря  

2019 

профком студентов, 

профком 

преподавателей и 

сотрудников 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

13. 

Шефская  помощь  воспитанникам 

государственного учреждения 

образования «Дивинский детский 

дом» 

до 30 декабря  

2019 

профком студентов, 

студенческий актив 

ЭФ, СФ 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

14. 

Шефская  помощь  детям – 

инвалидам  центра коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации «Веда» г.Бреста. 

до 30 декабря  

2019 

профком студентов, 

профбюро  

факультета ФИСЭ 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

15. 
Конкурсная программа 

«Здравствуй Новый Год!» 

до 30 декабря  

2019 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

16. 

Участие студентов в конкурсе на 

самое лучшее новогоднее 

украшение комнаты 

до 30 декабря  

2019 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

17. 
Развлекательный тимбилдинг 

«Новогодний переполох» 

до 30 декабря  

2019 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

18. 
Поздравление с Новым годом «На 

пороге Дед Мороз»  

до 30 декабря  

2019 

профком студентов, 

студсовет общ. №4 

(ФИСЭ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

19. 
Развлекательная программа 

«Чудеса под Новый год» 

до 30 декабря  

2019 

профком студентов, 

студсовет общ. №3 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

20. 
Праздничная программа  «Новый 

год к нам мчится!» 

до 30 декабря  

2019 

профком студентов, 

студсовет общ.№2 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

21. 

Шефская помощь учреждению 

здравоохранения «Пинская 

центральная поликлиника» 

филиал «Специализированный 

дом ребёнка» 

до 30 января 

2020 

профком студентов, 

МСФ 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

22. 
Конкурс на «Самое праздничное 

новогоднее украшение комнаты» 

до 30 января 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

23. 
Фотоконкурс «Зимы прекрасные 

мгновенья» 

до 30 января 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета, 
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информацион-

ные стенды 

24. Командная игра «А ну-ка, парни!» 
до 29 февраля 

 2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

25. 
Конкурсная программа «Мистер 

общежития 2020!» 

до 29 февраля 

 2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

26. 
Вечер отдыха «Давай говорить 

друг другу комплименты!» 

до 29 февраля 

 2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

27. 
Развлекательная программа с 

конкурсами «Масленица пришла» 

до 29 февраля 

 2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №4 

(ФИСЭ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

28. 
Конкурс «Мистер общежития 

2020» 

до 29 февраля 

 2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №3 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

29. 
Развлекательная программа  

«Трудно в учении – легко в бою » 

до 29 февраля 

 2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№2 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

30. 
Командная игра «А ну-ка, 

девушки!» 

до 31 марта 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

31. 
Развлекательная программа «8 

поводов влюбиться!» 

до 31 марта 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

32. 

Культурно-развлекательная  

программа, посвященная 23 

февраля и 8 марта «BOY and 

GIRL» 

до 31 марта 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №4 

(ФИСЭ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

33. 
Конкурсная программа «Умники и 

умницы» 

до 31 марта 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №3 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

34. 
Вечер отдыха « Весеннее 

настроение» 

до 31 марта 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№2 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

35. 
Юморина «Смеемся вместе с 

нами» 

до 30 апреля 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

36. Вечер отдыха «Смешные люди» 
до 30 апреля 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

37. 
Развлекательная программа к дню 

смеха «Караоке- вечер»  

до 30 апреля 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №4 

(ФИСЭ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

38. 
Культурно-развлекательная 

программа «Мисс Весна 2020» 

до 30 апреля 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №3 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

39. 
Развлекательная программа «Смех 

продлевает жизнь!» 

до 30 апреля 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№2 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

40. 
Капустник «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались!» 

до 31 мая 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

41. 
Вечер отдыха «Виват выпускники 

2020!» 

до 30 июня 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

42. Фестиваль игр «Игромир» 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

фотоотчет в 

группе в соцсети 
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4. Поликультурное воспитание 

1. 

Организация экскурсионных 

поездок в страны ближнего и 

дальнего зарубежья 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

профком студентов 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

стендах 

5. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

1. 
Акция, приуроченная к 

Всемирному дню некурения 

до 30 ноября 

2019 

профком студентов 

педагоги 

социальные и 

педагоги-психологи 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

2. 
Первенство по баскетболу 3х3 

среди девушек 

до 30 ноября 

2019 

профком студентов 

педагоги 

социальные и 

педагоги-психологи 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Акция, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

до 30 декабря  

2019 

профком студентов 

педагоги 

социальные и 

педагоги-психологи 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

4. 
Первенство по баскетболу 3х3 

среди парней  

до 30 декабря  

2019 

профком студентов 

педагоги 

социальные и 

педагоги-психологи 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

5. 
Соревнования по настольному 

теннису 

до 31 марта 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

6. 
Фотоконкурс, посвященный  

здоровому образу жизни 

до 31 марта 

2020 

профком студентов 

педагоги 

социальные и 

педагоги-психологи 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

7. 

Акция, приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

наркотиками 

до 31 марта 

2020 

профком студентов 

педагоги 

социальные и 

педагоги-психологи 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

8. Соревнования по шахматам 
до 30 апреля 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

9. Проведение спортивного вечера 
до 31 мая 

2020 

профком студентов 

педагоги 

социальные и 

педагоги-психологи 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

10. Соревнования по волейболу 
до 31 мая 

2020 

профком студентов, 

студсовет общ. №1 

фотоотчет в 

группе в соцсети 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1. 
Проведение викторины «Что Вы 

знаете об природных ресурсах 

до 31 мая 

2020 

профком студентов, 

кафедра 

информация на 

сайте 
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Беларуси?» гуманитарных наук, 

кафедра природо-

обустройства 

университета 

2. 
Проведение акции ко Всемирному 

дню без табака 

до 31 мая 

2020 

профком студентов 

педагоги 

социальные и 

педагоги-психологи 

фотоотчет в 

группе в соцсети, 

информация на 

сайте 

университета 

3. 

Учет нуждающихся в санаторно-

курортного лечении. 

Индивидуальная работа по 

подбору профильных санаториев 

для инвалидов и обучающихся, 

имеющих хронические 

заболевания 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

профком студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 

4. 

Организация санаторно-

курортного лечения обучающихся 

в студенческом санатории-

профилактории БрГТУ, 

санаториях Беларуси. 

Оформление протоколов 

комиссий 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

профком студентов,  

комиссия 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 

7. Трудовое и профессиональное воспитание 

1. 

Выдвижении кандидатур на 

единовременную поощрительную 

выплату ФПБ, Центрального 

комитета отраслевого профсоюза, 

Брестского областного комитета 

отраслевого профсоюза, 

первичной профсоюзной 

организации студентов 

до 31 августа 

2019,  

до 30 июня  

2020, 

до 29 февраля 

2020 

профком студентов 
информация в 

группе в соцсети 

2. 

Профсоюзные уроки, 

приуроченные к 115-летию 

профсоюзного движения Беларуси 

с 1 сентября 

по 30 октября  

2019 

профком студентов 
информация в 

группе в соцсети 

3. 

Организация конференции 

«Статус молодого специалиста: 

гарантии и компенсации» 

до 30 ноября 

2019 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 

4. 

Торжественные мероприятия по 

чествованию выпускников БрГТУ, 

отличников учебы, профсоюзных 

активистов 

до 20 июня 

2020 

профком студентов, 

деканаты, 

ОСИиКДР  

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 

5. 

Размещение фотографий именных 

стипендиатов, отличников учебы, 

спортсменов на Доске Почета 

университета, Доске Почета 

профкома студентов 

до 30 июня 

2020 
профком студентов 

Доска Почета 

университета, 

Доска Почета 

профкома 

студентов 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии 

личности 

1. 
Участие в проведении Дня 

открытых дверей 

по плану 

приемной 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети 
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комиссии 

2. 

Организация и проведение 

конкурса на разработку 

имиджевой продукции  

с 1 октября по 

31 декабря 

2019 

профком студентов 
информация в 

группе в соцсети 

3. 
Организация и проведение 

конкурса «Лучший профорг» 

до 30 ноября 

2019 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети 

4. 
Студенческий форум 

«Студенческая осень 2019» 

до 30 ноября 

2019 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 

5. Отчетно-выборная конференция 
до 30 ноября 

2019 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети 

6. 

Организация и проведение 

заседаний профсоюзного комитета 

с ежемесячным рассмотрением 

вопросов организации работы 

комиссий профкома, профбюро 

факультетов 

ежемесячно профком студентов 
информация в 

группе в соцсети 

9. Семейное и гендерное воспитание 

1. 

Организация поздравления с Днём 

матери студенток, имеющих 

детей, матерей профсоюзных 

активистов 

до 31 октября 

2019 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 

2. Акция «Поздравим маму вместе» 
до 31 октября 

2019 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 

3. 

Организовать вручение 

новогодних подарков студентам, 

имеющим детей 

до 31 декабря 

2019 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети 

4. 
Чествование профсоюзного актива 

с Днем женщин 

до 31 марта 

2020 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети 

5. 
Вечер отдыха ко дню матери 

«Праздничный букет для мамы» 

до 31 октября 

2019 

профком студентов, 

студсовет общ. №4 

(ФИСЭ) 

информация в 

группе в соцсети 

6. 
Тематический вечер «Мама в 

фокусе внимания» 

до 31 октября 

2019 

профком студентов, 

студсовет общ.№4 

(ЭФ) 

информация в 

группе в соцсети 

7. Ток-шоу «Семейные истории» 
до 31 мая 

2020 

профком студентов, 

Библиотека 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 

8. 

Рассылка Благодарственных 

писем родителям профсоюзных 

активистов 

до 30 июня 

2020 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети 

10. Воспитание культуры быта и досуга 

1. 

Организация работы по приему 

заявлений на общежитие у 

поступивших абитуриентов. 

Постановка на учет желающих 

получить жилое помещение в 

до 31 августа 

2019 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 
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общежитии 

2. 
Конкурс на лучший стенд среди 

общежитий университета 

до 31 декабря 

2019 

профком студентов 

студсоветы 

общежитий 

информация в 

группе в соцсети 

3. 

Смотр-конкурс «Лучшая комната 

2020» среди общежитий 

университета 

с 1 апреля по 

31 мая 2020 

профком студентов 

студсоветы 

общежитий 

информация в 

группе в соцсети 

4. 

Организация работы по приему 

заявлений на общежитие на 

2020/2021 уч.гг. 

с 1 апреля по 

31 мая 2020 

профком  

студентов 

информация в 

группе в соцсети 

5. 
Проведение рейдов-проверок в 

общежитиях университета 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

профком студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

протоколы 

студсоветов, 

протоколы 

комиссии 

6. 

Организация работы комиссии по 

жилищно-бытовым вопросам. 

Оформление протоколов 

заседания комиссии, выписок из 

протоколов заседания. 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

профком  

студентов, члены 

комиссии 

протоколы 

заседания 

комиссии, 

выписки из 

протоколов 

заседания 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 

обучающимся 

1. 

Организация и проведение 

семинара для председателей 

профбюро факультетов, 

председателей комиссий на тему 

«Ведение делопроизводства в 

первичной профсоюзной 

организации студентов» 

до 30 

сентября 2019 

профком  

студентов 

информация в 

группе в соцсети 

2. 

Организация и проведение 

семинара для профоргов первого 

курса на тему «Белорусский 

профсоюз работников 

образования и науки. История. 

Соглашение.» 

до 31 октября 

2019 

профком  

студентов 

информация в 

группе в соцсети 

3. 

Проведение семинара для членов 

профбюро факультетов по 

знакомству с ЛНА, 

действующими в ВУЗе 

до 31 октября 

2019,  

до 30 апреля 

2020 

профком  

студентов 

информация в 

группе в соцсети 

4. 

Организация и проведение 

семинара на тему «Лидерство и 

имидж профсоюзных кадров в 

укреплении авторитета 

профсоюза» 

до 31 мая 

2020 

профком  

студентов 

информация в 

группе в соцсети 

5. 

Участие в работе университетской 

комиссии по проверке пунктов 

общественного питания 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

профком  

студентов, члены 

комиссии 

журнал проверки 

пунктов 

общественного 

питания 

6. Организация работы комиссии по ежемесячно профком  информация в 



152 
 

оказанию материальной помощи 

из средств стипендиального 

фонда. Прием заявлений, 

оформление протоколов 

заседаний комиссии, выписок из 

протоколов, приказа. 

студентов, члены 

комиссии 

группе в соцсети, 

решения 

комиссии 

7. 

Рассмотрение заявлений 

обучающихся на оказание 

материальной помощи из средств 

профсоюзного бюджета. 

Оформление постановлений 

профкома студентов  

ежемесячно 
профком  

студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

протоколы 

8. 

Рейды по проверке выполнения 

правил внутреннего распорядка и 

профилактике асоциального 

поведения на территории 

университета, в общежитиях 

с 1 сентября 

2019 по 30 

июня 2020 

ОВРМ, 

БРСМ, деканаты, 

профком студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

протоколы 

комиссии, 

решения 

студсоветов 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

1. 

Организация  работы комиссии по 

предоставлению скидок со 

сформированной стоимости 

обучения. Оформление 

протоколов заседания комиссии, 

выписок из протокола, приказа 

с 1 июля по 31 

августа 2019 

профком студентов, 

деканаты, члены 

комиссии 

информация в 

группе в соцсети, 

протоколы 

2. 

Организация работы комиссии по 

переводу студентов на 

бюджетную форму обучения. 

Оформление протоколов 

заседания комиссии, выписок из 

протокола, приказа 

с 1 августа по 

30 сентября  

2019 

профком студентов, 

деканаты, члены 

комиссии 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

университета 

3. 
Организация работы с дневниками 

профоргов 

до 31 октября 

2019 

профком  

студентов 
дневники  

4. 
Рассмотрение хода выполнения 

Соглашения 

до 30 января 

2020 

профком  

студентов, 

администрация 

университета 

протоколы 

заседаний 

5. 

Организация и проведение 

семинара для профоргов 1-4 

курсов по вопросам обеспечения 

выполнения Устава Белорусского 

профессионального союза 

работников образования и науки 

до 30 ноября 

2019 

профком  

студентов 

информация в 

группе в соцсети 

6. 

Участие в работе комиссии по 

распределению молодых 

специалистов 

до 31 декабря 

2019,  

до 30 апреля 

2020 

председатель 

профкома 

протоколы 

заседаний 

комиссии 

7. 
Установление надбавок к 

стипендии профсоюзному активу 

до 30 января,  

до 30 июля 

2020 

профком  

студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

протоколы 

заседаний  
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8. 

Подготовка раздаточных 

материалов по скидкам на 

обучение, переводу на бюджет, о 

назначении социальной 

стипендии, о получении 

материальной помощи 

до 30 января,  

до 31 мая 

2020 

профком  

студентов 

раздаточные 

материалы 

9. 

Организация и проведение учебы 

профоргов 1-4 курсов 

«Социальная защита учащихся: 

современные подходы» 

с 1 марта по 

30 апреля 

2020 

профком  

студентов 

информация в 

группе в соцсети 

10. 

Организация работы комиссий 

профкома по основным 

направлениям деятельности 

организации 

до 30 июня 

2020 

профком  

студентов 

протоколы 

заседа-ний 

комиссий 

13. Информационное обеспечение воспитания 

1. 

Обновление разделов сайта 

профкома студентов, 

официальной группы в соцсетях 

VKпрофкома студентов 

до 30 июня 

2020 
профком студентов 

информация в 

группе в соцсети, 

на сайте 

профкома 

2. 

Размещение на сайте 

университета, сайте Брестской 

областной организации 

Белорусского профессионального 

союза работников образования и 

науки информации о работе 

организации 

до 30 июня 

2020 
профком студентов 

информация на 

сайте универси-

тета 

3. 

Освещение в «Нашей газете» 

мероприятий, проводимых 

профсоюзной организацией 

студентов  

до 30 июня 

2020 
профком студентов 

информация в 

газете 

4. 
Обновление профсоюзных 

уголков 

до 30 июня 

2020 
профком студентов 

информацион-

ные стенды 

5. 
Организация подписки на газету 

«Беларускi час»  

до 30 декабря 

2019,  

до 30 июня 

2020 

профком студентов 
протоколы 

заседаний 

 

 

Проректор по воспитательной работе Н.П. Яловая 
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