


I. Анализ состояния идеологической и воспитательной работы в 

университете за 2018-2019 учебный год 

 

Организация идеологической и воспитательной работа в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники 

осуществлялась в соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей 

и учащейся молодежи, Программой непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи на 2016/2020 годы, Комплексным планом идеологической 

и воспитательной работы БГУИР на 2018/2019 учебный год, планами 

идеологической и воспитательной работы студгородка, факультетов, кафедр и 

кураторов учебных групп. 

Содержание идеологической и воспитательной работы в 2018/2019 

учебном году определялось такими важными политическими и культурными 

событиями, как 100-летие ВЛКСМ, 55-летия студотрядовского движения, 

проведение 31-го Международного конгресса Ассоциации участников 

космических полетов, 75-я годовщина освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и 74-я годовщина Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне, объявление в Республике Беларусь 2019 года – 

Годом малой родины, проведение II Европейских игр - 2019 и др. 

Для проведения информационно-пропагандистской работы в 

университете создано 14 информационно-пропагандистских групп, в состав 

которых входит 119 человек (приказ ректора «Об информационно-

пропагандистской работе в университете» от 03.09.2018г. №214). Проведено 10 

тематических информационно-пропагандистских встреч с участием 

представителей органов государственной исполнительной и законодательной 

власти, учреждений здравоохранения, руководителями органов управления 

образования государственными и общественными деятелями с общим охватом 

1245 студентов.  

За 2018/2019 учебный год организовано 3 заседания Совета университета 

по воспитательной работе; 4 заседания Комиссии по борьбе с пьянством и 

алкоголизмом, профилактике правонарушений, наркомании, СПИД/ВИЧ-

инфекций, ИППП, табакокурения, противодействия торговле людьми, 17 

заседаний Комиссии университета по социальным вопросам и комиссий 

факультетов по социальным и жилищным вопросам; педагоги социальные и 

педагоги - психологи участвовали в 12 заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних в ИДН; подготовлены отчеты в РИВШ по выполнению 

13-ти Государственных программ и планов. Для заместителей заведующих 

кафедрами, кураторов учебных групп, воспитателей общежитий проведено 5 

семинаров.  

Студенты БГУИР приняли активное участие в 1 Республиканском 

марафоне, 2 республиканских и 2 районных акциях, 2 республиканских и 1 

районном конкурсах, 4 республиканских, 5 городских и 6 районных 

мероприятиях гражданской и патриотической направленности.  Активной 

студенческой молодежью были проведены 6 акций, 4 выставки патриотической 

направленности в университете, проведено 6 экскурсии по историческим 



местам города. Организовано 6 встреч с ветераном Великой Отечественной 

войны Прищепным Г.В. Общий охват студентов мероприятиями гражданско-

патриотической направленности - более 4500 человек.  Студенческая молодежь 

приняла участие в 8 мероприятиях, посвященных празднованию 75-й 

годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и 74-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Общий охват студентов около 1300 человек. 

Организовано обучение студенческого актива университета по программе 

«Школа старост 1 курса», «Школа Лидер». В рамках работы «Школы Лидер» 

был проведен конкурс проектов "Есть идея! на котором активная студенческая 

молодежь представила 5 проектов. Члены ПО ОО БРСМ БГУИР приняли 

участие в организации и проведении 18 акций гражданско-патриотической 

направленности с общим охватом 490 студентов. Волонтерский центр БГУИР 

объединяет 9 волонтерских групп и резервную группу оперативного 

реагирования университета, в состав которых на постоянной основе входит 221 

человек. За отчетный период группами Волонтерского центра было проведено 

более 144 акций, мероприятий, рейдов помощи, в которых приняло участие 

более 1120 студентов. Одним из 17 послов ЦУР стал студент БГУИР Виктор 

Толстик, которому присвоено звание Молодежный посол Целей устойчивого 

развития в Беларуси в рамках первого Национального форума по устойчивому 

развитию. Мероприятие прошло. Его проект «Большой город для "старых" 

горожан» по достижению цели устойчивого развития №11 «Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости 

городов и населенных пунктов» стал победителем конкурса "Молодежные 

послы Целей устойчивого развития - будущее планеты в наших руках". 

В рамках реализации поликультурного воспитания в 2081-2019 учебном 

году проведено 6 дней национальной культуры (Нигерия, Узбекистан, Вьетнам, 

Туркменистан, ЮАР, Казахстан), 12 мероприятий, направленных на 

укрепление поликультурных коммуникативных отношений посредством бесед, 

дискуссий, круглых столов, 10 ознакомительных экскурсии. 

При ЦКМР налажена работа 33 творческих коллектива, в которых 

занимались более 520 участников. На базе общежитий работает 11 клубных 

формирований и кружков, 7 спортивных секций функционируют, с общим 

охватом более 230 студентов. Проведено более 70 мероприятий, направленных 

на реализацию творческого потенциала учащейся молодежи. В рамках 

республиканского конкурса "Автограф" БГУИР был отмечен 2-мя дипломами І 

степени и 1 дипломом ІІ степени. 

В течение года работает «Клуб выходного дня» (количество участников 

761 человек), проводится спартакиада «Бодрость и здоровье» среди 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета. 

Проведено 27 университетских соревнованиях (круглогодичная 

университетская Спартакиада, кубки по видам спорта, товарищеские встречи), 

в которых приняло участие 810 студентов. Принято участие в 124-х 

соревнованиях Республиканского уровня (универсиады, кубки спортивных 

федераций), 34-х районных и городских соревнованиях. Общий охват 



студентов 574 человека. Принято участие в спортивно массовых мероприятиях 

(Республиканские и городские мероприятия, чемпионаты Европы и Мира и 

иные международные соревнования) – 1745 человек. 

По итогам года БГУИР занял первое место в Республиканском конкурсе 

на лучшую организацию спортивно-массовой работы со студентами среди 

вузов, в которых обучаются от 3 до 10 тысяч человек. 

В течение учебного года постоянную профориентационную работу 

БГУИР проводил с 27 учреждениями образования.  В профориентационной 

работе приняло участие 861 студент и 63 ППС. 

Были организованы и проведены мероприятия в соответствии с Планом 

подготовки к 55-летию БГУИР (утв. ректором 08.10.2018г.): 3 фестиваля, 4 

конкурса, 2 спартакиады, велопробег и др. 

Вопросы состояния идеологической и воспитательной работы 

рассматривались на заседаниях ректората, Совета университета, Совета по 

воспитательной работе, Совета факультетов, заседаниях кафедр, совещаниях у 

проректоров, в деканатах, на кафедрах.  

Прошли повышение квалификации по идеологической и воспитательной 

работе 10 человек: ОМВР -1, ЦКМР- 3, специалисты отделов и факультетов-6. 

В соответствии с Планом мониторинговых исследований по изучению 

эффективности идеологической и воспитательной работы в БГУИР на 2018-

2019 учебный год (Утв. проректором по воспитательной работе 31.08.2018г.) 

проведен Анализа результатов мониторинга эффективности и качества 

идеологической и воспитательной работы в университете за учебный год.  

Необходимо отметить, что по результатам анализа состояния 

идеологической и воспитательной работы в университете за 2018-2019 учебный 

год активизирована работа с иностранными студентами, организовано 

проведение еженедельных совещаний и ежемесячных круглых столов членов 

студенческих советов иностранных обучающихся и актива студсовета 

университета. Увеличилось количество студентов, занимающихся 

волонтерской деятельностью и количество проведенных ими 

благотворительных мероприятий.  

Анализ качества организации воспитательной работы в университете 

показал, что Комплексный план идеологической и воспитательной работы на 

2018/2019 учебный год выполнен в полном объеме.  

 

II. Цель и задачи идеологической и воспитательной работы 

на 2019/2020 учебный год 

Цель – создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального становления обучающихся, обладающих правовой и 

коммуникативной культурой, способных к творческому самовыражению и 

активной гражданской позиции, совершенствование идеологического 

сопровождения образовательного процесса на основе внедрения 

информационно-коммуникационных технологий.  

Задачи: 

− формировать гражданственность, патриотизм и национальное 



самосознание личности на основе идеологии белорусского государства; 

− активизировать использование инновационных форм и методов работы 

по организации досуга обучающихся, направленного на формирование 

нравственной и эстетической культуры, культуры семейных отношений;  

− формировать у обучающихся экологическую культуру, мотивационно-

ценностное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни;  

− организовать системную работу по формированию у студентов 

безопасного и ответственного поведения, соблюдению общественной 

дисциплины и порядка, профилактике противоправного поведения; 

− развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся 

посредством вовлечения студентов в реализацию социально значимых 

проектов, деятельность общественных молодежных организаций, объединений, 

органов ученического самоуправления;  

− формировать навыки профессионального самоопределения, 

экономического сознания, инициативы, творческого подхода к делу; 

− развивать и содержательно наполнять тематические сайты 

университета.  

 

Приоритетные направления идеологической и воспитательной работы со 

студенческой молодежью в 2019/2020 учебном году: 

− идеологическое воспитание;  

− гражданское и патриотическое воспитание; 

− поликультурное воспитание; 

−  духовно-нравственное и эстетическое воспитание, воспитание 

культуры досуга; 

− формирование у молодежи позитивного отношения к традиционным 

семейным ценностям; 

− формирование здорового образа жизни, физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа; 

− профилактика противоправного поведения; формирование 

ответственного и безопасного поведения; 

− профессиональное, трудовое воспитание, поддержка 

предпринимательской инициативы;  

− поддержка социально-значимых и общественных инициатив 

молодежи, студенческого самоуправления;  

− социально-педагогическая поддержка и оказание психологической 

помощи обучающимся.  
 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы БГУИР 

на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные, 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне- 

нии 

1. Организационная работа 

1.1  Организация выполнения в 
университете Директив Президента 
Республики Беларусь, Декретов 
Президента Республики Беларусь, 
государственных планов и программ 
по ИВР 

до 30.06.2020  
 

ректорат, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

1.2  Ознакомление студентов с 
основными нормативно-правовыми 
актами Республики Беларусь, 
документами Министерства 
образования Республики Беларусь, 
приказами ректора университета и 
Положениями, действующими в 
университете 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

1.3  Проведение заседаний Совета по 
воспитательной работе 

октябрь 2019 
февраль 2020 

июнь 2020 

первый 
проректор, 
проректор по 
воспитательной 
работе  

 

1.4  Организация встреч студентов с 
представителями органов власти, 
проведение дней информирования  

до  
30.06.2020  

ректорат  

1.5  Организация и проведение 
мероприятий в рамках Года малой 
родины 

до  
30.06.2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

1.6  Организация деятельности 
кураторов учебных групп на 1-3 
курсах 
 

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов 

 

1.7  Проведение организационных 
собраний со студентами по вопросам 
соблюдения Правил внутреннего 
распорядка университета и 
общежития  

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов, 
начальник 
студгородка, 

 



кураторы учебных 
групп 

1.8  Организация участия студентов в 
республиканских, городских, 
районных мероприятиях по 
реализации основных направлений 
государственной молодежной 
политики 

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

1.9  Организация проведения 
мониторинга эффективности и 
качества идеологической и 
воспитательной работы в 
университете 

апрель-июнь 
2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ 

 

2. Идеологическое воспитание 

2.1  Организация работы 
информационно-пропагандистских 
групп в университете, проведение 
дней информирования с участием 
руководителей органов 
государственного управления, 
представителей исполнительной и 
законодательной власти, 
представителей руководства города, 
района, университета, заслуженных 
деятелей науки и культуры 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов 

 

2.2  Организация работы 
информационного часа, 
включенного в учебное расписание в 
качестве академической пары 
«Школа Активного Гражданина» – 
«ШАГ».  

до 30.06.2020 проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
учебно-
методического 
управления 

 

2.3  Подготовка, организация и 
идеологическое сопровождение 
выборов в Палату представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого 
созыва  

октябрь-ноябрь 
2019 

по отдельному 
плану 

ректорат,  
руководители 
структурных 
подразделений 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

2.4  Правовое просвещение студентов в 
рамках подготовки и проведения 
избирательной кампании по 
выборам Президента республики 
Беларусь 

до 30.06.2020 
 

ректорат,  
руководители 
структурных 
подразделений 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

2.5  Проведение марафонов молодых 
избирателей «Сделай свой выбор!», 
«Выбор молодых – наше будущее»  

ноябрь 2019 ректорат,  
руководители 
структурных 
подразделений 

 

2.6  Подготовка и сопровождение 
переписи населения Республики 
Беларусь 2019 года 
 

сентябрь - 
ноябрь 

 

ректорат,  
руководители 
структурных 
подразделений, 

 



деканы 
факультетов 

2.7  Участие в республиканских, 
городских и районных общественно-
политических, культурных 
мероприятиях, акциях, посвященных 
государственным праздникам 
Республики Беларусь и памятным 
датам 

до 30.06.2020  ректорат, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов 

 

2.8  Проведение информационных часов 
в учебных группах  

ежемесячно, по 
отдельным 

планам 

деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

2.9  Проведение информационных 
мероприятий ко Дню Конституции 
Республики Беларусь, Дню 
Государственного герба и 
Государственного флага Республики 
Беларусь  

 
март 2020 

 
май 2020  

 
 

начальник УВРМ, 
начальник ЦКМР,  
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

2.10  Проведение информационной 
работы в рамках празднования даты 
второго провозглашения 
независимости БССР (31 июля 1920 
г.) 

2 семестр 
учебного года 

деканы 
факультетов, 
заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин, 
кураторы учебных 
групп 

 

2.11  Подготовка мероприятий, 
посвященных празднованию 100-
летия Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи Беларуси (ЛКСМБ). 

до 30.06.2020 
 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

2.12  Организация и проведение 
тематических мероприятий в рамках 
работы военно-исторического клуба 
«Память»  

до 30.06.2020 
 по отдельному 

плану  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
студгородка 

 

2.13  Проведение тематической выставки 
«Государственная символика 
Республики Беларуси»  

май 2020 директор 
библиотеки 

 

2.14  Организация постоянно 
действующих тематических 
выставок «Идеология белорусского 
государства» в библиотеке 
университета 

до 30.06.2020  директор 
библиотеки 

 



2.15  Оформление информационных 
стендов, обновление разделов 
интернет-портала университета, 
касающихся проводимой 
идеологической работы в 
университете 

до 30.06.2020  начальник УВРМ, 
начальник ЦИИР, 
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО 

 

3. Гражданское и патриотическое воспитание 

3.1  Изучение истории и культуры 
белорусского народа на материалах 
учебных курсов «История 
Беларуси», «Политология», 
«Великая Отечественная война 
советского народа (в контексте 
Второй мировой войны)», «Основы 
идеологии белорусского 
государства» 

до 30.06.2020  деканы 
факультетов, 
заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин 

 

3.2  Участие в творческих конкурсах 
научно-исследовательских работ 
патриотической направленности 

до 30.06.2020  деканы 
факультетов, 
заведующий 
кафедрой 
философии 

 

3.3  Проведение мероприятий ко Дню 
города: 
− виртуальная экскурсия по 

городу Минску; 
− оформление стенда «Минск – 

столица, есть чем гордиться!»; 
− оформление фотовыставки 

«Минск-город девяти столетий»; 
− организация ознакомительных 

экскурсий по г. Минску с 
посещением культурных и 
исторических мест столицы «Минск 
– культурно-исторический центр 
Беларуси»; 
− информационный час 

«Любопытные факты о Минске» 

сентябрь 2019 Проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
руководители 
МОО, начальник 
студгородка 

 

3.4  Организация и проведение 
мероприятий в рамках празднования 
76-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и 75-й 
годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне: 
− праздничный концерт 

«Великий день. Великая Победа!»; 
−  вечер-встреча для ветеранов 

Великой Отечественной войны; 
− фестиваль патриотической 

песни "Голоса Победы" 

май-июнь 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ректорат, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп, 
руководители 
МОО 

 

3.5  Организация написания 
обучающимися эссе «Письмо в 
прошлое», «Война глазами потомков 

сентябрь 2019 
– апрель 2020 

начальник УВРМ, 
председатель 
студсовета, 

 



освободителей» деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

3.6  Организация встреч с воинами-
интернационалистами, ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
труда  
 

 
февраль 

 
май 2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, секретарь 
ПО ОО «БРСМ», 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

3.7  Участие в республиканских акциях 
по оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны 
«Доброе сердце – ветеранам», 
«Молодежь – ветеранам!», «Ветеран 
живет рядом» и др.: оказание 
шефской помощи и поздравление с 
Днем Победы и другими 
государственными праздниками 
ветеранов, лиц, пострадавших от 
последствий войн, пожилых 
граждан 

до  
30.06.2020  

 

начальник УВРМ, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

3.8  Организация и проведение 
мероприятий к памятным датам 
и праздникам: 
 – Дню пожилых людей, 
– Дню инвалидов,  
–Дню памяти воинов-
интернационалистов, 
– Дню защитников Отечества, 
 –Дню Независимости Республики 
Беларусь (Дню Республики)  

 
 
 

1 октября 
3 декабря 

15 февраля  
 

23 февраля  
3 июля  

проректор по 
воспитательной 
работе,  
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО, кураторы 
учебных групп 

 

3.9  Участие в республиканских, 
городских и районных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Независимости Республики Беларусь 

июль 2020  проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов 

 

3.10  Участие в республиканских 
гражданско-патриотических, 
историко-краеведческих акциях, 
праздниках, проектах: 
− «Великой Победе – 75!», 
− «Беларусь помнит», 
−  «Цветы Великой Победы», 
− «Собери Беларусь в своем 
сердце», 
− «Молодежная столица», 
− гражданско-патриотическом 
марафоне «Вместе – за сильную и 

до  
30.06.2020  

 
 
 
 
 
 
 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов,  
кураторы учебных 
групп 
 

 



процветающую Беларусь!» и др. 

3.11  Организация спортивного праздника 
«Спорт - это залог побед мужества и 
патриотизма» 

май 2020 проректор по 
воспитательной 
работе,  
начальник УВРМ, 
начальник 
спортклуба, 
деканы 
факультетов 

 

3.12  Проведение Дней белорусской 
письменности, Международного дня 
родного языка 

сентябрь 2019 
февраль  

2020 
 

руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов,  
кураторы учебных 
групп 

 

3.13  Проведение мероприятий, 
посвящённых 120-летию со дня 
рождения белорусского писателя 
Михася Лынькова 

ноябрь 2019  деканы 
факультетов, 
заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин, 
кураторы учебных 
групп 

 

3.14  Организация и проведение 
экскурсий в музеи   Минска и 
экскурсионных поездок по 
историческим и памятным местам 
Республики Беларусь  

до 
30.06.2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
кураторы учебных 
групп 

 

3.15  Организация взаимодействия с 
Государственным литературно-
мемориальным музеем Якуба Коласа 
в рамках 60-летия с дня открытия 
для посетителей (4 декабря 1959г.) 

декабрь 2019 начальник УВРМ, 
руководители 
МОО, кураторы 
учебных групп 

 

3.16  Организация и проведение в 
библиотеке университета 
тематических и виртуальных 
книжных выставок к календарным 
памятным и праздничным датам 
Республики Беларусь 

ежемесячно 
по отдельному 

плану 

директор 
библиотеки 

 

4. Поликультурное воспитание 

4.1  Проведение общих собраний 
иностранных граждан, обучающихся 
в БГУИР, по вопросам соблюдения 
Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, Правил внутреннего 
распорядка в общежитиях БГУИР, 
правил и норм поведения в 
общественных местах. 
Ознакомление иностранных 
обучающихся с основными 
положениями нормативных 

сентябрь 2019  
февраль 2020  

начальник ЦМС, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 



правовых актов Республики 
Беларусь, регламентирующих 
пребывание в Республике Беларусь 

4.2  Участие в фестивале творчества 
иностранных студентов «Fest – 
art.by» 

октябрь-
декабрь 2019 

начальник ЦМС,  
начальник УВРМ, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

4.3  Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
национальным праздникам 
государств – участников СНГ, с 
привлечением белорусских и 
иностранных студентов, 
магистрантов, молодых ученых 

до 30.06.2020, 
по отдельному 

плану 

начальник УВРМ, 
начальник ЦМС, 
начальник ЦКМР, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

4.4  Создание творческих программ с 
иностранными студентами, 
отражающих историю, культуру и 
быт страны 

до 30.06.2020, 
по отдельному 

плану 

начальник УВРМ, 
начальник ЦМС, 
начальник ЦКМР, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

4.5  Привлечение иностранных 
обучающихся к участию в 
мероприятиях, приуроченных к 
государственным праздникам и 
международным дням Республики 
Беларусь 

до 30.06.2020  начальник УВРМ, 
начальник ЦМС, 
начальник 
студгородка 

 

4.6  Организация участия и проведения 
студенческих фестивалей, выставок, 
круглых столов, образовательных 
семинаров, конкурсов, посвященных 
двустороннему сотрудничеству 
Беларуси и Китая в области 
образования  

до 30.06.2020 проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
ЦМС 
 

 

4.7  Проведение мероприятий, 
посвященных 70-летию Китайской 
Народной Республике (1 октября 
2019) 

октябрь 2019 проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
ЦМС 

 

4.8  Проведение литературно-
музыкального вечера «Гражданин 
мира» ко Всемирному дню мира 

сентябрь 2019 начальник УВРМ, 
начальник 
студгородка 

 

4.9  Проведение вечеров-знакомств с 
вновь прибывшими иностранными и 
белорусскими обучающимися  

сентябрь 
2019  

начальник ЦКМР, 
начальник 
студгородка 

 

4.10  Привлечение иностранных 
обучающихся БГУИР к 
деятельности молодежных 
объединений университета 

до  
30.06.2020 

начальник УВРМ, 
начальник ЦМС 

 

4.11  Создание и организация работы 
Студенческого совета иностранных 
обучающихся из Китая 

октябрь 2019 начальник УВРМ, 
начальник ЦМС 

 

4.12  Организация психологического 
сопровождения иностранных 

до  
30.06.2020 

Начальник СППС  



обучающихся в поликультурном 
образовательном пространстве 
университета  

4.13  Организация и проведение 
торжественной церемонии вручения 
дипломов выпускникам 
университета из числа иностранных 
граждан 

июнь  
2020  

начальник ЦМС, 
начальник УВРМ, 
деканы 
факультетов 

 

4.14  Проведение индивидуальной работы 
с иностранными обучающимися по 
выполнению условий пребывания на 
территории Республики Беларусь и 
профилактике правонарушений в 
общежитии 

до  
30.06.2020  

начальник 
студгородка, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

4.15  Организация тематической книжной 
выставки «Юбилеи зарубежных 
писателей»  

до  
30.06.2020 

директор 
библиотеки 

 

4.16  Подготовка материалов об 
иностранных студентах для 
публикаций в газете «Импульс», на 
сайте университета, в социальных 
сетях 

сентябрь 2019 
– июнь 2020 

начальник Пресс-
службы 

 

5. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание, воспитание культуры досуга 

5.1  Реализация в БГУИР Программы 
сотрудничества Министерства 
образования Республики Беларусь и 
Белорусской Православной Церкви 
на 2015-2020 г  

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, 
кураторы учебных 
групп 

 

5.2  Участие в Международных 
Кирилло-Мефодиевских чтениях 

май директор 
библиотеки 

 

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

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
ЦКМР 

 

5.4  Подготовка и проведение 
праздничных концертов, фестивалей 
университета и выставок, 
посвященных государственным 
праздникам и памятным датам, 
поэтических вечеров, 
выставки прикладного творчества 
студентов 

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, начальник 
ЦКМР, начальник 
студгородка, 
деканы 
факультетов 

 

5.5  Проведение концертных программ, 
посвященных знаменательным 
датам, для студентов, проживающих 
в общежитиях 

до 
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
ЦКМР, начальник 
студгородка 

 

5.6  Организация работы объединений 
по интересам в студгородке 

до 30.06.2020 
по отдельным 

планам 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
студгородка 

 

5.7  Участие творческих коллективов октябрь-ноябрь начальник ЦКМР  



ЦКМР в фестивале народного 
творчества «Сузор’е» 

2019 

5.8  Участие в Республиканском смотре-
конкурсе «Арт-вакацыі- 2020» 
художественных коллективов и 
индивидуальных исполнителей 
высших учебных заведений 

февраль-май 
2020 

начальник ЦКМР, 
начальник УВРМ,  
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО 

 

5.9  Участие в Республиканском 
конкурсе современного цифрового 
творчества «Арт-портал» студентов 
высших учебных заведений 

февраль – март 
2020 

начальник ЦКМР, 
начальник УВРМ,  
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО 

 

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

февраль – март 
2020 

начальник ЦКМР, 
начальник УВРМ,  
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО 

 

5.11  Проведение  фотоконкурса «ALMA 
MATER. ОБЪЕКТИВный ВЗГЛЯД» 
посвященного Году малой родины 

до 30.06.2020 начальник ЦКМР, 
деканы 
факультетов, 
профком 
студентов  

 

5.12  Проведение: 
− фестиваля студенческого 
творчества «Студенческий дебют»; 
− межвузовского фестиваля 
современного танца «Люди, которые 
танцуют» 
 

Март-апрель 
2020 

 
 

проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов, 
начальник 
ЦКМР, секретарь 
ПО ОО «БРСМ», 
кураторы учебных 
групп 

 

5.13  Проведение конкурса на 
организацию лучшей 
воспитательной работы и культурно-
массовых мероприятий на 
факультетах «На крыльях успеха» 
 

 
 

до 30.06.2020 

начальник УВРМ, 
начальник 
ЦКМР,  
деканы 
факультетов,  
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
кураторы учебных 
групп 

 

5.14  Организация и проведение 
творческих встреч с актерами, 
режиссерами, писателями, поэтами, 
музыкантами в рамках проекта 
«Студенческая гостиная» 

один раз в 
квартал 

начальник ЦКМР 
 

 

5.15  Проведение мероприятий в рамках 
проекта «Беларусь – крыніца 
натхнення» 

до 30.06.2020 начальник УВРМ, 
начальник 
ЦКМР,  
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 



5.16  Организация и проведение 
мероприятий в рамках договора 
сотрудничества университета и 
Национального академического 
театра им. Янки Купалы 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, начальник 
ЦКМР,  
деканы 

факультетов  

 

5.17  Организация велоквеста «С Днём 
рождения, наш дорогой Александр 
Васильевич Медведь!» 

сентябрь 2019  начальник УВРМ, 
заместитель 
декана ФИК 

 

5.18  Проведение цикла встреч с 
Валентином Занковичем 
«Скульптура – застывшая музыка»  

сентябрь 2019 
– май 2020 

начальник УВРМ, 
заместитель 
декана ФИК, 
кураторы учебных 
групп 

 

6. Формирование у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям 

6.1  Организация работы Клуба молодой 
семьи 

до 30.06.2020г 
по отдельному 

плану 

Начальник СППС  

6.2  Организация мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню матери – «Мама – главное 

слово в каждой судьбе»; 
Международному Дню семьи 
«Семья – моя крепость!», Дню 
защиты детей и др. 

 
 
 

октябрь 2019  
 

май 2020  
 

июнь 2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, начальник 
ЦКМР, начальник 
студгородка, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп  

 

6.3  Организация и проведение 
воспитательных мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
знаний, психолого-педагогической 
грамотности молодёжи в семейных 
вопросах, обучение студентов 
культуре и психологии супружества 
и родительства: 
- Тренинг эффективного 
взаимодействия в молодой семье; 
- Откровенный разговор 
«Подскажите, как быть…»; 
- Круглый стол с участием молодых 
иностранных семей «Семейные 
национальные традиции». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь2019 
 
 

февраль2020 
 

апрель 2020 

начальник СППС, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

6.4  Организация участия студенческой 
семейной пары в республиканском 
конкурсе студенческих семей 
«Счастливы вместе» 

апрель-март 
2020  

председатель 
ППО студентов 
БГУИР 

 

6.5  Сотрудничество с:  
-Учреждением по оказанию помощи 
в сложной жизненной ситуации 
«Судьба и надежда»: лекции 
информационно-просветительской 
направленности касательно 
отношений в паре и в браке; 

до 30.06.2020  
 
 
 
 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, начальник 
СППС 

 



- ОБО «Центр поддержки семьи и 
материнства «МАТУЛЯ»: лекции 
информационно-просветительской 
направленности касательно 
репродуктивного здоровья 
студенческой молодежи, 
взаимоотношений в паре 

6.6  Разработка: 
- методического пособия 
 «Семья – основа государства» 
-буклета информационной 
направленности Клуба молодой 
семьи 

до 30.06.2020  начальник УВРМ, 
начальник СППС  
 

 

7. Формирование здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительная  
и спортивно-массовая работа 

7.1  Проведение мероприятий в рамках 
реализации многопрофильного 
проекта по здоровому образу жизни 
«БГУИР - знания и стиль жизни» 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.2  Организация совместной 
профилактической работы БГУИР с 
УЗ «33 городская студенческая 
поликлиника» на 2019-2020 учебный 
год 

по отдельному 
плану 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов 

 

7.3  Проведение акции, приуроченной к 
EUROPEAN MOBILITY WEEK 
(Европейская неделя мобильности) 
«Кто больше наШАГАЕТ?!» 
 

сентябрь 2019  начальник УВРМ, 
руководители 
структурных 
подразделений,  
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.4  Организация экскурсий для 
первокурсников на велосипедах 
«Минск велосипедный» 

октябрь 2019 Волонтерский 
центр, 
заместитель 
декана ФИК, 
руководители 
МОО 

 

7.5  Посещение выставочной экспозиции 
в студенческой деревне, 
посвященной II Европейским играм.  

до  
30.06.2020 

руководители 
структурных 
подразделений, 
руководители 
МОО, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.6  Посещение экспозиции 
Олимпийского музея в НОК 

ноябрь 2019  начальник УВРМ, 
заместители 

 



Беларуси деканов, 
руководители 
МОО 

7.7  Проведение мероприятий в рамках 
городской экологической акции 
«День без автомобиля» и акции «Час 
Земли»  

до  
30.06.2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
руководители 
МОО, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.8  Проведение кураторских часов по 
проблеме санитарно-экологического 
состояния  

до  
30.06.2020 

деканы 
факультетов, 
заведующий 
кафедрой 
инженерной 
психологии и 
эргономики, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.9  Организация экскурсии в Музей 
природы и экологии Беларуси 
 

до  
30.06.2020 

деканы 
факультетов, 
заведующий 
кафедрой 
инженерной 
психологии и 
эргономики, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.10  Участие в реализации плана работы 
молодежных послов Целей 
устойчивого развития по 
информированию студентов о 
механизмах достижения Целей 
устойчивого развития 

до  
30.06.2020 

руководители 
структурных 
подразделений,  
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.11  Организация акций, приуроченных 
к: 
– Международному дню отказа от 
курения, «Время развеять дым»; 
– Всемирному дню борьбы со 
СПИДом «Касается даже тех, кого 
не касается»; 
– Международному дню борьбы с 
наркоманией «Знать, чтобы не 
употреблять!»; 
– Всемирному дню без табака 
«РRОздоровый образ жизни» 

 
 

ноябрь 2019  
 
 

декабрь 2019  
 
 

март 2020  
 
 
 

май 2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений,  
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.12  Организация сотрудничества с УЗ до 30.06.2020 проректор по  



«Городской клинический 
наркологический диспансер г. 
Минска»: лекции для студентов с 
целью профилактики алкогольной и 
наркотической зависимости как 
скрытых форм суицида, 
формирование установки на ЗОЖ. 

воспитательной 
работе, начальник 
СППС, деканы 
факультетов 

7.13  Проведение индивидуальных бесед 
со студентами, имеющими вредные 
привычки: о вреде алкоголизма и 
табакокурения, о соблюдении 
гигиенических норм проживания 

до 30.06.2020  начальник 
СППС, 
студгородка, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.14  Подготовка и участие сборных 
команд университета в 
Республиканской студенческой 
универсиаде 2019/2020 учебного 
года, районных, городских, 
республиканских и международных 
соревнованиях 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, 
заведующий 
КФВ, директор 
спортклуба 

 

7.15  Организация студентов для участия 
в республиканских спортивно-
массовых мероприятиях: 
− Минский полумарафон; 
− республиканский фестиваль 
«Неделя спорта и здоровья»; 
− студенческая лыжня и др. 

сентябрь 2019  
согласно 

положениям о 
проведении 

 

начальник УВРМ,  
директор 
спортклуба, 
начальник 
студгородка, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.16  Организация и проведение 
соревнований 54-ой круглогодичной 
Спартакиады БГУИР среди сборных 
команд факультетов 
 

сентябрь 2019–
май 2020 

начальник 
спортклуба, 
заведующий 
КФВ, директор 
СОЦ, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.17  Организация и проведение 
соревнований Спартакиады 
преподавателей и сотрудников 
БГУИР “Бодрость и здоровье” 

январь 2020  начальник 
спортклуба, 
председатель 
профкома 
сотрудников, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.18  Сдача нормативов ГФОК среди 
студенческой молодежи в трех 
возрастных категориях  

май 2020 
 

начальник 
спортклуба, 
заведующий КФВ 

 

7.19  Организация и проведение 
соревнований на первенство 
университета, товарищеские 
турниры 

 

до 30.06.2020 начальник 
спортклуба, 
заведующий 
КФВ, директор 
СОЦ, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.20  Организация и проведение турниров до 30.06.2020 начальник УВРМ,  



среди первокурсников по:  
- футболу; 
- теннису; 
- волейболу; 
- бадминтону 

начальник 
спортклуба, 
начальник ЦМС, 
руководители 
структурных 
подразделений 

7.21  Организация и проведение турнира 
по мини-футболу среди команд 
иностранных граждан, обучающихся 
в БГУИР  

январь 2019 -
февраль 2020 

начальник УВРМ, 
начальник 
спортклуба, 
начальник ЦМС, 
руководители 
структурных 
подразделений 

 

7.22  Участие преподавателей и 
сотрудников университета в 
туристско-спортивном слете 
коллективов организаций 
Советского района   Минска  

июль 2020  директор 
спортклуба, 
председатель 
профкома 
сотрудников 

 

7.23  Организация работы «Клуба 
выходного дня» 

до 30.06.2020 начальник УВРМ, 
директор 
спортклуба 

 

7.24  Участие в соревнованиях на 
первенство Советского района и 
города Минска 

до 30.06.2020 начальник УВРМ, 
начальник 
спортклуба 

 

7.25  Организация посещения матчей по 
хоккею «Рождественский турнир» на 
призы Президента Республики 
Беларусь и других республиканских, 
мировых и европейских спортивно-
массовых мероприятий 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, директор 
спортклуба, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп  

 

7.26  Информирование студентов о работе 
учебных групп спортивного 
отделения (сборных университета по 
видам спорта) и проводимых 
соревнованиях 

до 30.06.2020  заведующий 
КФВ, директор 
спортклуба,  
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.27  Использование средств наглядной 
агитации (видеофильмов, фотогазет, 
методических пособий, 
информационных памяток) для 
пропаганды здорового образа жизни 
и привлечения к занятиям 
физической культурой 

до 30.06.2020  начальник УВРМ, 
деканы 
факультетов, 
начальник 
студгородка, 
кураторы учебных 
групп 

 

7.28  Подготовка и размещение в газете 
“Импульс”, на сайте университета, 
на ютуб-канале МолТВ в 
социальных сетях материалов по 
здоровому образу жизни, пропаганде 
занятий спортом и их 
результативности, освещение в 
республиканских СМИ участие 

до 30.06.2020 начальник Пресс-
службы 

 



БГУИР в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

7.29  Организация и проведение в 
библиотеке университета 
тематических и виртуальных 
книжных выставок, 
мультимедийных проектов по 
основам безопасной 
жизнедеятельности и формированию 
здорового образа жизни 

до  
30.06.2020 по 
отдельному 

плану 

директор 
библиотеки 

 

8. Профилактика противоправного поведения; формирование ответственного и безопасного 
поведения 

8.1  Изучение основ экологии, 
безопасного и ответственного 
поведения на материалах учебного 
курса «Безопасность 
жизнедеятельности человека», 
проведение лекций в рамках модуля 
«Основы экологии и 
энергосбережения», практических 
занятий по модулю «Защита 
населения и объектов от 
чрезвычайных ситуаций. 
Радиационная безопасность», 
«Охрана труда» 

до  
30.06.2020  

деканы 
факультетов, 
заведующий 
кафедрой 
инженерной 
психологии и 
эргономики 
 

 

8.2  Проведение общеуниверситетской 
Недели знаний 

сентябрь 2020 проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

8.3  Организация работы Комиссии по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом, 
профилактике правонарушений, 
наркомании, СПИД/ВИЧ-инфекций, 
ИППП, табакокурения, 
противодействия торговле людьми 
среди работников и обучающихся на 
2019/2020 учебный год, Советов 
профилактики правонарушений на 
факультетах и в структурных 
подразделениях университета на 
2019/2020 учебный год 

до  
30.06.2020  

ректорат, деканы 
факультетов  

 

8.4  Организация работы по 
ознакомлению студентов с 
Директивами и Декретами 
Президента Республики Беларусь, со 
статьями Уголовного Кодекса 
Республики Беларусь, с декретом 
Президента №6 от 28.12.2014 «О 
неотложных мерах по 
противодействию и незаконному 
обороту наркотиков», статьями 

до 30.06.2020  деканы 
факультетов, 
начальник СППС, 
начальник 
студгородка, 
кураторы учебных 
групп 

 



Кодекса Республики Беларусь об 
административных 
правонарушениях, касающиеся 
запрета распития алкоголя в 
общественных местах и др. 

8.5  Проведение профилактической, 
воспитательной и индивидуальной 
работы со студентами, имеющими 
пропуски занятий, недостаточный 
уровень успеваемости по 
результатам анализа контрольных 
точек модульно-рейтинговой 
системы обучения и оценки 
успеваемости студентов БГУИР 

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, начальник 
студгородка, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

8.6  Проведение мероприятий в рамках 
реализации Плана мероприятий по 
правовому просвещению граждан на 
2016-2020 годы 
 

до 
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

8.7  Организация сотрудничества с 
Минским городским центром 
гигиены и эпидемиологии: лекции 
информационно-просветительской и 
профилактической направленности; 
- Белорусским обществом «Красный 
Крест»: лекции информационной и 
профилактической направленности 

до 
30.06.2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
СППС, деканы 
факультетов 

 

8.8  Организация встреч с 
представителями 
правоохранительных органов, 
органов здравоохранения, МЧС, 
ГАИ по вопросам безопасного и 
ответственного поведения 

до  
30.06.2020 

 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, начальник 
СППС, начальник 
студгородка, 
кураторы  
учебных групп 

 

8.9  Проведение рейдов-проверок по 
выявлению фактов нарушения правил 
внутреннего распорядка в 
университете, правил проживания в 
общежитии  

до  
30.06.2020  

ректорат,  
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

8.10  Организация и проведение 
постоянно действующего семинара 
«Закон и порядок» по правовому 
просвещению студентов 
университета 

1 раз в месяц 
(по отдельному 

графику) 

начальник СППС, 
деканы 
факультетов  

 

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

март-апрель 
2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, 
председатель 

 



ППО студентов 

8.12  Организация постоянно 
действующей тематической 
выставки   «Уголок правовых 
знаний»  

до 30.06.2020  директор 
библиотеки 

 

8.13  Обеспечение доступа в библиотеке к 
базам данных «Консультант Плюс», 
ИПС «Стандарт 3.0», ИПС 
«ЭТАЛОН» 

до 30.06.2020  директор 
библиотеки 

 

8.14  Анализ сообщений, поступающих из 
правоохранительных органов и 
других инстанций по 
правонарушениям студентов и 
сотрудников, индивидуальная 
работа с правонарушителями 

до 30.06.2020  начальник СППС, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

8.15  Информирование 
правоохранительных органов в 
установленные сроки о мерах 
воздействия, принятых в отношении 
студентов, сотрудников, 
совершивших правонарушения 

до  
30.06.2020  

по мере 
поступления 

ректорат,  
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

8.16  Индивидуальная работа со 
студентами, склонными к 
противоправному поведению  

до 30.06.2020  начальник СППС, 
деканы 
факультетов,  
начальник 
студгородка, 
кураторы учебных 
групп 

 

9. Профессиональное, трудовое воспитание, поддержка предпринимательской инициативы 

9.1  Подготовка и проведение 
театрализованного праздника 
«Посвящение в студенты», 
посвященного Дню знаний  

сентябрь 
2020 

начальник ЦКМР, 
начальник УВРМ, 
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО 

 

9.2  Проведение Дней открытых дверей в 
университете 

до  
30.06.2020, по 

отдельному 
графику 

ректорат, деканы 
факультетов 

 

9.3  Организация и проведение Дней 
факультетов 

до 30.06.2020 
по отдельному 

графику  

деканы 
факультетов, 
начальник ЦКМР, 
кураторы учебных 
групп 

 

9.4  Проведение профориентационной 
работы в школах   Минска и 
Минского р-на  

до 30.06.2020  деканы 
факультетов 

 

9.5  Участие в профориентационно-
образовательном проекте 
«Республиканская университетская 
суббота» 

апрель 2020 проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов 

 

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

до  
31.05.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов, 

 



начальник 
юридического 
отдела, кураторы 
учебных групп 

9.7  Организация работы научно-
технических секций магистрантов и 
студентов на кафедрах и в научно-
исследовательских лабораториях 
НИЧ 

до  
30.06.2020  

руководители 
НТС 
магистрантов и 
студентов 

 

9.8  Проведение 56-й научной 
конференции аспирантов, 
магистрантов, студентов 
университета 

апрель 2020  заведующий 
сектором 
студенческой 
науки, 
заместители 
деканов 
факультетов по 
НИРС, 
заведующие 
кафедрами 

 

9.9  Организация студентов к подготовке 
тезисов для участия в 
международной конференции: 
Философские чтения «Великие 
преобразователи естествознания» 

март 2020 заведующий 
кафедрой 
философии 

 

9.10  Проведение информационных и 
кураторских часов, приуроченных к 
юбилейным датам: 
− 90-летие со дня основания 

Государственного научного 
учреждения 
«Институт истории НАН Беларуси» 
(15 октября 1929г.); 
− 90-летие со дня основания 

Института языка и литературы 
имени Якуба Коласа и Янки Купалы 
НАН Беларуси (2 ноября 1929г.); 
− 85-летие со дня рождения 

Шушкевича Станислава, учёного в 
области радиофизики, 
государственного деятеля Беларуси, 
члена-корреспондента НАН 
Беларуси (15 декабря 1934г.) 

 
 
 
 

октябрь 2019 
 
 
 
 
 

ноябрь 2020 
 
 
 
 

декабрь 2020 

деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

9.11  Участие талантливых и одаренных 
студентов в Республиканском бале 
выпускников высших учебных 
заведений 

июнь 2020  проректор по 
воспитательной 
работе 

 

9.12  Торжественное мероприятие по 
чествованию инженерной элиты 
Республики Беларусь – выпускников 
БГУИР 

июнь 2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, начальник 
ЦКМР, деканы 
факультетов 

 

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

до  
30.06.2020  

заведующий 
сектором 
студенческой 

 



талантливой молодежи науки, 
заместители 
деканов, 
заведующие 
кафедрами  

9.14  Организация работы Штаба 
трудовых дел университета 

до  
30.06.2020  

секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

 

9.15  Формирование и организация 
работы летних студенческих отрядов 

апрель-август 
2020 

начальник УВРМ, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» 

 

9.16  Организация участия в субботниках 
и трудовых акциях по 
благоустройству и озеленению 
университета и закрепленной 
территории в городе Минске 

до  
30.06.2020  

деканы 
факультетов, 
начальник УВРМ, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ», 
кураторы учебных 
групп 

 

9.17  Распространение опыта участия 
обучающихся в 
предпринимательской деятельности 
посредством организации работы 
бизнес-проектов, бизнес-площадок, 
участия в республиканских и 
Международных проектах 
экономической направленности 

до  
30.06.2020  

деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

9.18  Организация работы 
«Студенческого инновационного 
центра профессионального развития 
– бизнес инкубатор БГУИР» 

до  
30.06.2020  

проректор по 
научной работе  

 

9.19  Организация лекций для студентов с 
участием приглашенных 
специалистов в сфере экономики, 
предпринимательства, маркетинга и 
интернет-маркетинга 

до  
30.06.2020  

заведующий 
кафедрой 
экономики 

 

9.20  Участие в республиканском 
молодежном конкурсе "100 идей для 
Беларуси" 

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, секретарь 
ПО ОО «БРСМ», 
начальник УВРМ, 
деканы 
факультетов 

 

9.21  Участие в международном этапе 
международного молодежного 
проекта государств – участников 
Содружества Независимых 
Государств "100 идей для СНГ" 

ноябрь 2020 проректор по 
воспитательной 
работе, секретарь 
ПО ОО «БРСМ», 
начальник УВРМ, 
деканы 
факультетов 

 

10. Поддержка социально-значимых и общественных инициатив молодежи, студенческого 
самоуправления 

10.1  Участие студентов в праздничных 
мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах, акциях, проводимых 
районным комитетом ОО БРСМ, 

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 

 



городским комитетом ОО БРСМ, ЦК 
ОО БРСМ, администрацией района и 
города  

факультетов, 
руководители 
МОО, кураторы 
учебных групп 

10.2  Участие в республиканском 
конкурсе «Студент года»  
 

до  
30.06.2020  
согласно 

положению о 
проведении 

 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО, кураторы 
учебных групп 

 

10.3  Оказание педагогической поддержки 
деятельности органов студенческого 
самоуправления университета, 
общественных молодежных 
организаций и объединений БГУИР: 
ПО ОО “БРСМ”, ППО студентов 
университета в осуществлении 
уставной деятельности и вовлечения 
студентов в проведение 
мероприятий 

до  
30.06.2020  

начальник УВРМ, 
руководители 
МОО 

 

10.4  Оказание информационно-
методической и организационной 
поддержки студенческим советам 
факультетов, общежитий в 
выполнении их уставных задач 

до  
30.06.2020  

 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов, 
начальник 
студгородка, 
кураторы учебных 
групп  

 

10.5  Организация работы Студенческих 
советов иностранных обучающихся  

до  
30.06.2020 

по отдельному 
плану 

 

начальник УВРМ 
начальник ЦМС 

 

10.6  Проведение совместных заседаний 
студенческих советов иностранных 
обучающихся со студенческим 
советом университета, общежитий  

ежеквартально 
до 30.06.2020  

начальник УВРМ, 
председатель 
студсовета 
университета, 
председатели 
студсоветов 
иностранных 
студентов 

 

10.7  Реализация проекта студенческого 
совета «Belarus360» 

до  
30.06.2020  

 

Начальник УВРМ, 
председатель 
студсовета 
университета 

 

10.8  Оказание содействия и вовлечения 
студентов в работу объединений по 
интересам:  
- клуб интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?»; Студенческое 
телевидение; Добровольная дружина 
и др. объединения позитивной 

до  
30.06.2020  

руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 



направленности  

10.9  Организация работы «Школы 
старост 1-го курса», школы 
студенческого актива «Лидер», 
проведение обучающих занятий для 
лидеров молодежных организаций и 
объединений 

сентябрь-
октябрь 2019, 

февраль-апрель 
2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп  

 

10.10  Создание дискуссионной площадки 
с привлечением студенческой и 
работающей молодежи для 
обсуждения и выработки 
предложений в итоговый документ 
Стратегии развития государственной 
молодежной политики на 2020-2030 
годы 

сентябрь проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, совет 
молодых ученых, 
руководители 
МОО, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

10.11  Организация деятельности 
Волонтерского центра БГУИР 
 

до  
30.06.2020 по 
отдельному 

плану 

начальник УВРМ, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

10.12  Организация встречи волонтерской 
группы «Sportes» с Олимпийскими 
чемпионами и призёрами во время 
проведения мероприятия «Ночь в 
Олимпийском музее»  

18 мая 2020  начальник УВРМ, 
заместитель 
декана ФИК 

 

10.13  Участие в Республиканском 
профсоюзном форуме студенчества 
«Студенческая осень» 

ноябрь 2019  начальник УВРМ, 
зам. председателя 
ППО, кураторы 
учебных групп 

 

10.14  Организация и проведение круглого 
стола: «Вопросы нравственного, 
эстетического и культурного 
воспитания студенческой 
молодежи» для культорганизаторов 
факультетов 

ноябрь 2019 начальник ЦКМР,  
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

10.15  Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Международному дню студентов 

ноябрь 2019  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, начальник 
ЦКМР, деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО, кураторы 
учебных групп 

 

10.16  Организация и проведение конкурса 
молодежных проектов и инициатив 
«Есть идея!»  

апрель 2020  начальник УВРМ, 
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО, кураторы 

 



учебных групп 

10.17  Чествование выпускников – 
профсоюзных активистов 
учреждений образования в рамках 
акции «Студэнцтва i прафсаюз 
разам!» 

июнь 2020  начальник УВРМ, 
зам. председателя 
ППО, кураторы 
учебных групп 

 

10.18  Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
благотворительной акции 
«Профсоюзы – детям!» 

декабрь 2019,  
июнь 2020  

начальник УВРМ, 
зам. председателя 
ППО, кураторы 
учебных групп 

 

10.19  Организация взаимодействия с 
Советской районной организацией 
«Белорусское Общество Красного 
Креста» 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО, кураторы 
учебных групп 

 

10.20  Проведение обучающих занятий в 
рамках проекта «Академия 
волонтёрства» 

до 30.06.2020 начальник УВРМ, 
руководитель 
волонтерского 
центра БГУИР  

 

10.21  Организация работы со 
студенческим активом по ведению 
страничек в социальных сетях 
волонтерского центра БГУИР, 
Совета университета, учебных групп  

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО, кураторы 
учебных групп 

 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся 
 

11.1  

 

Составление и обновление 
социально-педагогической 
характеристики 
факультетов/университета/общежит
ий 

сентябрь-
октябрь 2019, 
февраль 2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
СППС, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

11.2  Ведение республиканского банка 
данных «Дети сироты» 

сентябрь 2019г, 
январь, июль 

2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
СППС, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

11.3  Разработка и реализация 
мероприятий по социально-
психологическому просвещению: 
- выпуск «Информационного 
бюллетеня СППС»: 
- «Использование релаксационных 
техник в профилактике тревожных 
состояний»; 

до 30.06.2020  
 
 

1 раза в 
квартал  

 
 
 

начальник СППС,  
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 



- Разработка рекомендаций по 
преодолению прокрастинации; 
- «Влияние эмоций на здоровье 
человека»; 
- «Социокультурные аспекты 
адаптации иностранных студентов». 
- выпуск информационных буклетов 
для обучающихся и сотрудников 
университета: 
– «Психологические аспекты 
собеседования при приеме на работу 
в IT-сферу»; 
- «Культура общения»; 
- «Как справиться со стрессом?»; 
- «Переориентация мыслей, как 
способ профессионального 
долголетия» 
- «Установки и убеждения: их роль в 
жизни человека»; 
- «Как сохранить и улучшить 
память». 
-информационно-просветительские 
акции по повышению 
осведомленности в вопросах 
правовой и психологической 
грамотности; 
- семинар для заместителей деканов, 
заместителей заведующих 
кафедрами по воспитательной 
работе, преподавателей, кураторов и 
воспитателей общежитий по 
повышению психолого-
педагогической культуры: 
- «Они и мы: правила эффективного 
общения»; 
- «Профилактика суицидального 
поведения в молодежной среде»; 
- «Профилактика стрессов для 
педагогов»; 
- «Развитие навыков 
саморегуляции»; 
- Семинар практикум для педагогов 
«Творчество как ресурс для 
сохранения профессионального 
здоровья»; 
- Практический семинар «Общение в 
духе взаимопонимания». 
- беседы, индивидуальные 
консультации для обучающихся по 
вопросам эффективной адаптации к 
условиям жизнедеятельности, 
здоровому образу жизни, культуре 
межличностного взаимодействия, 
особенностям гендерных 
взаимоотношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 раз в месяц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по отдельному 
графику 

 
 
 
 

по отдельному 
графику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ежемесячно 
 

11.4  Психодиагностическая работа: 
- изучение личностных и 
психологических особенностей: 
- студентов 1-го курса; 
- обучающихся категории сироты; 
- обучающихся 1-4 курса, 
магистрантов (по запросу); 
- проведение социометрии в 
учебных группах 1 курса 

до 30.06.2020  
по отдельному 

графику 
 
 
 
 
 
 
 

начальник СППС, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

11.5  Учет сообщений, поступающих из 
правоохранительных органов и 
других инстанций 

ежеквартально начальник УВРМ, 
начальник СППС,  
секретари 
Советов 
профилактики  

 

11.6  Проведение акций, тренингов, бесед, 
индивидуальных консультаций по 
профилактике вредных привычек, 
выработке безопасного и 
ответственного поведения 
обучающихся: 
Акции: 
– «Жизнь – наивысшая ценность», в 
рамках Всемирного дня 
предотвращения суицида; 
– «Психическое здоровье  – это 
важно для всех!», приуроченная 
Всемирному дню психического 
здоровья.  

до 30.06.2020   начальник СППС, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

11.7  Организация работы Комиссий 
университета и Советов 
профилактики правонарушений:  
- приказы, планы работы; 
 
- заседания, протоколы 

 
 
 
 

до 08.09.2019   
до 30.06.2020   
ежемесячно 

проректор по 
воспитательной 
работе,  
деканы 
факультетов, 
руководители 
структурных 
подразделений 

 

11.8  Проведение рейдов посещения 
несовершеннолетних студентов, 
проживающих в общежитиях, на 
съемных квартирах 

до 31.05.2020   СППС, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

11.9  Психокоррекционная работа 
(проведение тренингов для 
обучающихся и преподавателей): 
- тренинг для студсовета общежития 
№1 на сплочение и выявление 
лидера; 
- тренинг уверенности в себе; 
- тренинг управления своей жизнью 

до 30.06.2020 
по отдельному 

графику   

начальник СППС 
 

 



(элементы тайм-менеджмента); 
- тренинг «Управление временем 
или как все успевать»; 
– тренинг «Активизация 
личностных ресурсов»; 
- «Тренинг эффективной 
самопрезентации»; 
- занятие с элементами тренинга 
«Чувства и эмоции.  Выражение 
чувств.  Преодоление негативных 
эмоциональных переживаний»; 
- тренинг для студентов по развитию 
креативности; 
- разработка индивидуальных 
психокоррекционных планов и 
программ. 

11.10  Индивидуальное психологическое 
консультирование: 
- студентов 1-го курса по вопросам 
адаптации к условиям обучения в 
университете и проживания в 
общежитии; 
- студентов 1-4 курса, магистрантов 
по вопросам профессионального и 
личностного самоопределения, 
развития, эмоциональной 
саморегуляции, межличностного 
общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; 
- студентов категории сироты; 
- студентов-инвалидов; 
- родителей обучающихся; 
- преподавателей, кураторов, 
воспитателей по проблемам 
обучения и взаимодействия со 
студентами в учебно-
воспитательном процессе. 

до 30.06.2020  начальник СППС 
 

 

11.11  Разработка социологического 
инструментария для проведения 
мониторинга эффективности 
идеологической и воспитательной 
работы в университете и проведения 
исследований по запросу 

до 30.04.2020  начальник СППС  

11.12  Проведение мониторинговых 
исследований: 
1. Изучение уровня адаптации 
студентов 1 курса. 
2. Проведение психолого-
педагогической диагностики на 1-4 
курсах университета: 
- мотивация обучения в 
университете; 
- здоровый образ жизни (отношение 
к курению, алкоголю, наркотикам, 
репродуктивному здоровью, 

по плану 
мониторинга 
до 31.05.2020  

начальник УВРМ, 
начальник СППС  
 

 



информированность о СПИД/ВИЧ-
инфекции); 
- социально-психологический 
климат в группах и общежитиях; 
- мировоззренческие основы 
личности; 
- морально-нравственное 
воспитание; 
- гражданственность и патриотизм; 
- нравственность; 
- гендерные и семейные установки. 
3. Изучение культуры досуга и быта 

11.13  Анкетирование по изучению 
качества организации питания в 
университете  

октябрь 2019, 
март 2020  

председатель 
общественного 
совета по 
питанию, 
кураторы учебных 
групп 

 

11.14  Проведение в рамках СМК 
анкетирования «Удовлетворенность 
обучающихся качеством 
предоставляемых в БГУИР 
образовательных услуг» 

по отдельному 
графику 

до 30.04.2020   
 

начальник УМУ, 
деканы 
факультетов, 
начальник 
ОСМК, 
начальник СППС 

 

11.15  Организация цикла занятий в рамках 
здоровьесберегающей деятельности 
«Телесные техники для снятия 
эмоционального напряжения» для 
субъектов образовательного 
процесса 

до 30.06.2020 начальник СППС  

11.16  Разработка и реализация Плана по 
реализации положений Декрета 
Президента Республики Беларусь от 
24.11.2006 №18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях» 

до 30.06.2020 
 
   

проректор по 
воспитательной 
работе, 
начальник СППС  

 

11.17  Социально-педагогическое 
сопровождение: 
- обучающихся категории сироты; 
- мониторинг учебной деятельности 
и посещения учебных занятий 
обучающихся сирот; 
- обследование жилищно-бытовых 
условий обучающихся, 
нуждающихся в государственной 
защите, состоящих на различных 
видах учета; 
- взаимодействие с организациями 
по защите прав и интересов 
обучающихся категории сироты 
(судебные инстанции, 
правоохранительные органы, 
администрации районов и др.) 

до 30.06.2020   деканы 
факультетов, 
начальник СППС,  
зам. председателя 
ППО студентов, 
кураторы учебных 
групп 

 

11.18  Обновление 
факультетского/университетского 

сентябрь-
октябрь 2019   

деканы 
факультетов, 

 



банка данных несовершеннолетних 
студентов 

февраль 2020   начальник СППС,  
кураторы 
учебных групп 

11.19  Выполнение мероприятий 
Межведомственного плана по 
реализации рекомендаций, принятых 
Республикой Беларусь по итогам 
прохождения второго цикла 
универсального периодического 
обзора в Совете Организации 
Объединенных Наций по правам 
человека, и рекомендаций, 
адресованных Республике Беларусь 
договорными органами по правам 
человека на 2016 – 2019 годы: 
- социальная интеграция 
обучающихся, имеющих 
инвалидность; 
- оказание необходимой социальной, 
психологической, правовой и иной 
помощи обучающимся, имеющим 
инвалидность. 

до 30.06.2020  начальник СППС  

11.20  Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся 
«группы риска» и совершивших 
противоправные действия 

до 30.06.2020  начальник СППС 
 

 

11.21  Социально-педагогическое 
консультирование (индивидуальное 
и групповое): 
-несовершеннолетних обучающихся; 
- обучающихся категории сироты, 
инвалидов, из многодетных семей, 
пострадавших от ЧАЭС, семейных 
студентов; 
- обучающихся «группы риска», 
состоящих на учете в ИДН; 
- кураторов групп; 
- воспитателей общежитий; 
- родителей 

до 30.06 … 
см.2020  

начальник СППС, 
юрист 

 

11.22  Оказание консультативной помощи 
по работе с несовершеннолетними 
участникам образовательного 
процесса 

по мере 
необходи-

мости 

начальник СППС,  
начальник 
юридического 
отдела 

 

11.23  Организация работы 
университетских комиссий: 
- по социальным и жилищным 
вопросам; 
- по контролю качества и 
организации питания в пунктах ОП 
«Комбинат питания»; 
- по оздоровлению студентов 

до 30.06.2020   
 

по отдельным 
планам 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
председатель 
ППО студентов 

 

11.24  Оказание материальной помощи 
студентам, находящимся в тяжелом 
материальном положении 

до 30.06.2020   Председатель 
ППО студентов 

 

11.25  Обеспечение и учет возмещения до 30.06.2020   Председатель  



обучающимся расходов по найму 
жилья  

ППО студентов 

11.26  Компенсация расходов на проезд 
иногородним обучающимся, не 
проживающим в общежитии 

до 30.06.2020   начальник СППС  

11.27  Организация и учет обеспечения 
обучающихся льготным  питанием 

до 30.06.2020   Председатель 
ППО студентов 

 

11.28  Организация санаторно-курортного 
оздоровления обучающихся и 
сотрудников 

до 25.08.2020   председатель 
комиссии по 
оздоровлению, 
председатели 
ППО студентов и 
сотрудников 

 

12. Научно-методическое и информационное обеспечение воспитательного процесса 

12.1  Организация участия студентов в 
работе республиканских 
конференций, конкурсов научных 
работ для студентов, аспирантов, 
молодых ученых, преподавателей 

до 30.06.2020  ректорат, 
деканы 
факультетов 

 

12.2  Проведение семинаров для 
кураторов, воспитателей и 
заместителей по идеологической и 
воспитательной работе на 
факультете и кафедрах 

По отдельному 
графику  

начальник УВРМ  

12.3  Реализация проекта «Педагогическая 
студенческая гостиная» 

до 30.06.2020  заведующий 
кафедрой 
информационных 
радиотехнологий 

 

12.4  Проведение научного семинара 
«Национальное самосознание и 
философия Беларуси» 

ноябрь 2019   заведующий 
кафедрой 
философии, 
кураторы учебных 
групп 

 

12.5  Проведение методического семинара 
«Технологии реализации и критерии 
действенности Нравственного 
кодекса БГУИР» 

октябрь 2019 заведующий 
кафедрой 
философии, 
кураторы учебных 
групп 

 

12.6  Размещение информационных 
бюллетеней к государственным 
праздникам и памятными датам  

в соответствии 
с календарем 
праздничных 

дат 

начальник УВРМ  

12.7  Привлечение студентов и 
сотрудников университета к 
сотрудничеству с редакцией 
университетской газеты «Импульс» 

до 30.06.2020  Начальник пресс-
службы, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

12.8  Актуализация материалов на 
информационных стендах по 
идеологической и воспитательной 
работе в общежитиях, учебных 

Ежемесячно 
до 30.06.2020 

  

начальник УВРМ, 
начальник 
студгородка, 
деканы 

 



корпусах, на факультетах, кафедрах   факультетов 

12.9  Размещение информационных 
материалов по идеологической и 
воспитательной работе на портале 
БГУИР 

еженедельно 
до 30.06.2020  

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов 

 

12.10  Демонстрация на плазменных 
панелях учебных корпусов и на 
светодиодном экране здания 
университета информационно-
тематических материалов по 
идеологической и воспитательной 
работе 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе 

 

12.11  Создание и ведение аккаунтов, 
групп по интересам в социальных 
сетях и мессенджерах: которыми 
являются «ВКонтакте», «Instagram», 
«Twitter», «Facebook», «YouTube», 
«Linkeldn», «Google+», «Viber», 
«Telegram», «WhatsApp», «Imo» и 
др. 

ежедневно 
до 30.06.2020 

руководители 
МОО, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

12.12  Подготовка и размещение в газете 
«Импульс», на сайте университета, 
на ютуб-канале МолТВ в 
социальных сетях материалов по 
реализации молодежной политики 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
Пресс-службы 

 

12.13  Взаимодействие с в 
республиканских СМИ по 
освещению участия БГУИР в 
мероприятиях идеологической и 
воспитательной направленности 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
Пресс-службы 

 

12.14  Организация тематических, 
постоянно действующих, 
виртуальных книжных выставок, 
мультимедийных проектов, 
презентаций в помощь кураторам 
учебных групп, преподавателям, 
студентам по реализации 
государственной молодежной 
политики 

до 30.06.2020  директор 
библиотеки 

 

12.15  Организация подписки на 
центральные республиканские, 
городские, районные печатные и 
электронные издания 

октябрь 2019  проректор по 
воспитательной 
работе, директор 
библиотеки, 
начальник 
студгородка 

 

13. Контроль состояния идеологической и воспитательной работы, аналитическая деятельность 

13.1  Контроль исполнения 
распорядительных документов 
вышестоящих органов 

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе 

 

13.2  Контроль ведения отчетно-
планирующей документации, 
организации ИВР на факультетах и 
кафедрах  

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ,  
деканы 

 



факультетов,  
зав. кафедрами 

13.3  Контроль оформления 
информационных стендов 
идеологической и воспитательной 
работы на факультетах и кафедрах  

до 30.06.2020  проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов, зав. 
кафедрами 

 

13.4  Контроль организации и проведения 
информационных и кураторских 
часов в учебных группах 

до 30.06.2020 проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, деканы 
факультетов,  
зав. кафедрами 

 

13.5  Проверка качества ведения 
журналов кураторами учебных 
групп, заполнения индивидуальных 
планов ППС 

1 раз в семестр 
 

проректор по 
воспитательной 
работе, начальник 
УВРМ, 
заместители 
деканов 
факультетов, зав. 
кафедрами 

 

13.6  Организация контроля за 
осуществлением питания 
студенческой молодежи в учебных 
корпусах и общежитиях  
 

до  
30.06.2020 

ректорат, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
руководители 
МОО 

 

 

13.7  Мониторинг интернет-пространства, 
наиболее часто посещаемого 
обучающимися 

до  
30.06.2020 

проректор по 
воспитательной 
работе, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

 

13.8  Контроль за соблюдением трудовой 
дисциплины сотрудниками 
университета 

до  
30.06.2020  

ректорат,  
деканы 
факультетов,  
руководители 
структурных 
подразделений 

 

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

согласно 
планам 

ректората и 
Совета 

университета 

проректор по 
воспитательной 
работе,  
начальник УВРМ 

 

13.10  Подготовка аналитической 
информации по основным  

до  
30.06.2020  

проректор по 
воспитательной  
 

 

 




