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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на реализацию в БГУИР Программы сотрудничества 

Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церкви на 2015-2020 гг. 

 

Министерство образования Республики Беларусь и Белорусская 

Православная Церковь подписали (13.02.2015г.) Программу сотрудничества  

в области воспитания детей и молодежи для реализации ее в соответствии с 

принципами: взаимного уважения и невмешательства в дела, относящиеся к 

компетенции сторон; светского характера образования; толерантности, 

означающей в данном контексте, что сотрудничество учреждений 

образования с Белорусской Православной Церковью не имеет целью 

ущемление прав других конфессий или граждан; сотрудничество направлено 

на уважение прав обучающихся на формирование собственной позиции в 

отношении религии и прав родителей или лиц, их заменяющих, на 

воспитание детей в соответствии с собственными взглядами на религию. 

Православие оказало определяющее влияние на историческое 

становление и развитие духовных, культурных и государственных традиций 

белорусского народа и в настоящее время служит одной из важнейших основ 

духовного и нравственного воспитания подрастающих поколений, 

осознающих свою ответственность за судьбу Отечества и государства. 

Мероприятия данного плана направлены на воспитание нравственно 

зрелой, духовно развитой личности, компетентной в вопросах культурного 

наследия белорусов. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

           1. Организационное и нормативное правовое обеспечение сотрудничества 

1

1.1 

Разработка плана по 

реализации программы 

сотрудничества 

Май 2015 Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, начальник 

студгородка 

1

1.2 

Освещение хода выполнения 

плана в СМИ БГУИР 

Ежегодно, в 

течение года 

Начальник Пресс-службы  

1

1.3 

Предоставление информации 

о выполнении мероприятий 

данного Плана в вышестоящие 

организации 

Ежегодно, 

июнь 

Начальник УВРМ, начальник 

ОМВР 

2. Организация научно-исследовательской, инновационной деятельности, 

методического обеспечения 

2

2.1 

 Воспитание у студентов 

уважительного отношения к 

духовному наследию Беларуси 

при изучении дисциплин 

Ежегодно,  

в течение года 

по учебному 

плану 

Заведующий 

кафедрой ГД 

 

 



социально-гуманитарного 

блока: 

1.Интегрируемый модуль 

«История»: изучение тем: 

«Введение христианства на 

белорусских землях. Культура 

Беларуси в IX – первой 

половине XIII века». 

- «Конфессиональное 

положение в Великом 

княжестве Литовском в XIV – 

первой половине XVI 

столетия». 

- «Борьба белорусского народа 

против польско-католической 

экспансии. Берестейская 

церковная уния». 

- «Конфессиональная 

политика российских властей 

в ХІХ – начале ХХ вв.». 

- «Взаимодействие 

государства и религиозных 

организаций на современном 

этапе. Охрана историко-

культурного наследия» 

2.Интегрированный модуль 

«Политология»: 

дисциплина «Политология»: 

изучение тем: «Взаимосвязь 

политики с другими 

общественными явлениями. 

Политика и религия»; 

дисциплина «Основы 

идеологии белорусского 

государства» изучение тем 

«Понятие «религия», ее 

институты и функции, 

историческая взаимосвязь 

религии и идеологии. Религия 

и цивилизация. Свобода 

совести как основной принцип 

взаимосвязи государства и 

конфессии», 

«Социокультурные идеалы и 

ценности белорусского 

народа, религиозный аспект 

идеологии белорусского 

государства».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2.2 

Деятельность преподавателей 

кафедры ГД в Минской 

Духовной Академии на 

кафедре церковной истории и 

церковно-практических 

дисциплин, в редакционном 

совете альманаха «Хронос».  

Постоянно, 

ежегодно 

Заведующий 

кафедрой ГД 

2

2.3 

Обсуждение роли религии в 

истории философии и 

культуры на лекционных и 

В течение года 

по учебному 

плану 

Заведующий 

кафедрой философии 



практических занятиях в курсе 

философии и 

интегрированного модуля 

«Философия». 

2

2.4 

Обсуждение проблем 

диалектики взаимоотношений 

науки и религии в рамках 

проведения Международных 

чтений «Великие 

преобразователи 

естествознания» 

Раз в 2 года, 

согласно плану 

Заведующий 

кафедрой философии 

2

2.5 

Подготовка студентами 

докладов для участия в 

поточных конференциях и 

СНТК на темы, посвященные 

теологической проблематике. 

В течение года 

по учебному 

плану 

Заведующий 

кафедрой философии 

2

2.6 

Межвузовское сотрудничество 

с теологическим факультетом 

БГУ (обмен учебными и 

методическими пособиями, 

приглашение преподавателей 

с докладами на научные 

семинары кафедры 

философии) 

Ежегодно  Заведующий 

кафедрой философии 

2

2.7 

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по темам 

духовного наследия, 

культуры, истории Беларуси 

Согласно 

графику 

повышения 

квалификации 

Заведующие 

кафедрами ГД, философии 

2

2.8 

Подготовка методических 

материалов по вопросам 

изучения культурного и 

духовного наследия 

православия, его роли в 

духовно-нравственном 

воспитании детей и молодежи 

Ежегодно, в 

течение года 

Начальник УВРМ, начальник 

ОМВР, заместитель 

начальника студгородка по 

ИВР, заведующие кафедрами 

ОД, ГД, философии. 

3. Мероприятия в области воспитания и социальной работы 

3.1 Формирование любви к 

Отечеству 

  

3.1.1 Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, начальник 

ЦКМР, начальник Пресс-

службы, заместитель 

начальника студгородка по 

ИВР, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», председатель ППО 

студентов 

3.1.2 Организация образовательных 

экскурсий для обучающихся 

по святым и историческим 

местам 

Ежегодно, в 

течение года 

Председатель ППО студентов, 

начальник УВРМ, начальник 

ЦМС, заместитель начальника 

студгородка по ИВР 

3.1.3 Проведение в учреждении 

образования цикла 

тематических бесед по 

истории Православия и его 

роли в формировании 

культуры и государственности 

Постоянно, 

еженедельно, 

каждую среду 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, заместитель 

начальника студгородка по 

ИВР  



белорусского народа 

3

3.1.4 

 

Организация и проведение 

тематических книжных 

выставок: 

«Величие души должно быть 

свойством всех людей» (7 

января – Рождество 

Христово), 

 «Свет православия»  

(апрель - Пасха) 

«Семья – родник жизни» 

(Постоянно действующая 

тематическая выставка и 

виртуальная книжная) 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

«Мир семьи» 

(15 мая - Международный 

день семьи) 

Пополнение фондов 

университетской библиотеки 

литературой по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания 

 

 

 

 

Январь, 

 

 

Апрель  

 

Постоянно 

 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

ежегодно 

 

Зав. сектором библиотечного 

маркетинга 

Ковальчук С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор библиотеки БГУИР 

3

3.1.5 

Деятельность студгородка по 

организации и проведению 

мероприятий совместно со 

Свято-Елизаветинским 

монастырём  

Ежегодно 

(по 

отдельному 

плану) 

 

Начальник студгородка, 

заместитель начальника 

студгородка по ИВР, 

воспитатели 

3

3.1.6 

Проведение встреч 

администрации, сотрудников, 

членов общественных 

студенческих организаций с 

представителями Белорусской 

Православной Церкви 

Ежегодно Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, начальник 

студгородка, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», председатель ППО 

студентов, председатель 

студсовета 

3

3.1.7 

Организация работы по 

материальной, духовно-

нравственной поддержке 

студентов, находящихся в 

тяжёлом социальном 

положении 

 

В течение 

года 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, начальник 

СППС, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», председатель ППО 

студентов 

3

3.1.8 

Организация в университете  

работы церковного уголка-

лавки Свято-Елисаветинского  

женского монастыря 

Постоянно, 5 

учебный 

корпус 

Ректорат  

3

3.1.9 

Организация и проведение 

православной выставки Свято-

Елисаветинского монастыря.  

Ежегодно, 

декабрь 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ 

3

3.1.10 

Организация выставки-

продажи продукции 

монастыря «Светлый 

праздник Пасхи» 

Ежегодно, 

апрель 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ 

3

3.1.11 

Концерты, постановки 

творческих коллективов 

Центра культурно-массовой 

работы в рамках 

Ежегодно, 

согласно плану 

работы 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, начальник 

ЦКМР 



популяризации духовной, 

национальной культуры 

3

3.2 

Организация 

взаимодействия в работе c 

семьей, укрепление духовно-

нравственных основ семьи, 

возрождение и пропаганда 

семейных ценностей 

  

3

3.2.1 

Деятельность клуба молодой 

семьи по гендерному и 

семейному воспитанию 

молодежи на основе 

христианских ценностей: 

Творческая выставка 

посвящённая Дню семьи 

«Генеалогическое древо», 

«Семейный альбом 

Видеолекторий с элементами 

тренинга «Секреты семейного 

счастья» 

Размещение на сайте БГУИР, 

страничке СППС материалов 

по вопросам семьи и брака 

Ежегодно, 

постоянно 

 

 

 

 

Февраль, 

май 

 

апрель 

 

 

 

постоянно 

 

 

Начальник УВРМ, начальник 

СППС, заместитель 

начальника студгородка по 

ИВР 

3

3.2.2 

Организация посещений 

обучающимися, педагогами, 

духовно-просветительских 

выставок-ярмарок, посещение 

кураторами с их группами 

выставок религиозного 

искусства и иконописи, 

организованных музеями 

Минска (Национальный 

художественный музей РБ, 

Республиканская 

художественная галерея) и т.п. 

Ежегодно, 

согласно 

планам работы 

Начальник УВРМ, 

заместители деканов по ИВР, 

заведующий 

кафедрой философии, 

заместитель начальника 

студгородка по ИВР 

 

3.3 Проведение мероприятий в 

честь памятных дат 

  

3.3.1 Организация размещения на 

сайте, на информационных 

стендах в корпусах 

материалов, посвященных . 

религиозным праздникам: 

Рождество Христово 

(православное Рождество) - 7 

января; 

Пасха - по календарю 

православной и католической 

конфессий; 

Радуница - по календарю 

православной конфессии; 

День памяти - 2 ноября; 

Рождество Христово 

(католическое Рождество) - 25 

декабря  

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, деканы 

факультетов, заведующие 

кафедрами 

3.3.2 Участие в мероприятиях, 

посвященных памяти 

православных святых, 

подвижников, деятелей 

 

 

 

 

Заведующие кафедрами 

философии, ГД, ОД, 

начальник ЦКМР 



православного просвещения: 

1200-летию со времени 

рождения византийского 

просветителя Мефодия, 

создателя славянского 

алфавита (2015 г.); 

795-летию со дня рождения 

святого благоверного князя 

Александра Невского (2015 

г.); 

115-летию со дня 

прославления в лике святых 

преподобного Серафима 

Саровского (2018 г.); 

230-летию со дня рождения 

Серафима Саровского (2019 

г.); 

90-летию со дня рождения 

Алексия II, Патриарха 

Московского и всея Руси 

(2019 г.); 

100-летию со дня рождения 

белорусского протопресвитера 

Виталия Борового – 

церковного деятеля и ученого 

(2016 г.) 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

2019 г. 

 

 

2019 г. 

 

 

 

2016 г. 

3

3.3.3. 

Участие в международной 

конференции, посвященной 

885-летию со дня рождения 

святителя Кирилла 

Туровского, торжественных 

мероприятиях, круглых 

столах, семинарах, 

посвященных 915-летию со 

дня рождения преподобной 

Евфросинии Полоцкой 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

Заведующие кафедрами 

философии, ГД, ОД 

4. Волонтерская деятельность 

4

4.1 

Организация работы по 

материальной, духовно-

нравственной поддержке 

детей из многодетных, 

неблагополучных семей, 

детей-инвалидов, детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Ежегодно Начальник СППС, 

председатель ППО студентов, 

деканы, начальник 

студгородка 

1

4.2 

Организация деятельности с 

целью оказания помощи 

одиноким гражданам, 

инвалидам, ветеранам войны и 

труда, шефства над школами-

интернатами, социально-

педагогическими 

учреждениями, по уходу за 

памятниками погибшим 

воинам 

Ежегодно 

 

Начальник УВРМ, 

председатель Молодёжного 

объединения волонтёров 

БГУИР «Созвездие», 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 

председатель ППО студентов 

1

4.3 

Помощь в восстановлении 

храмов Минска и Минской 

области (в рамках 

Ежегодно, 

по 

отдельному 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, секретарь 



деятельности волонтёрского 

отряда «Доброе сердце») 

плану работы ПО ОО «БРСМ»  

1

4.4 

Участие в Республиканской 

акции «Восстановление 

святынь Беларуси» 

Ежегодно, 1 

раз в квартал 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, секретарь 

ПО ОО «БРСМ»  

1

4.5 

Волонтёрская помощь в 

организации мероприятий, 

проводимых Православной 

церковью (Дом милосердия, 

Храм-памятник в честь всех 

святых, Свято-Елизаветинский 

монастырь) 

Ежегодно  Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, секретарь 

ПО ОО «БРСМ», председатель 

Молодёжного объединения 

волонтёров БГУИР 

«Созвездие» 

5. Православное просвещение и организация духовно-просветительских 

акций 

1

5.1 

Использование 

возможностей интернет-сайта 

и СМИ БГУИР в освещении 

вопросов духовно-

нравственного воспитания и 

сотрудничества с 

религиозными организациями 

Ежегодно, 

постоянно 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, начальник 

Пресс-службы, начальник 

студгородка 

 

1

5.2 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование навыков 

здорового образа жизни, 

профилактику девиантного 

поведения, социального 

сиротства, наркотической, 

алкогольной и других 

зависимостей среди учащейся 

молодежи 

Ежегодно Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, начальник 

СППС, деканы, начальник 

студгородка 

1

5.3 

Участие в республиканских 

Свято-Евфросиниевских 

педагогических чтениях, 

международных Кирилло-

Мефодиевских чтениях, 

посвященных дням 

славянской письменности 

Ежегодно Заведующие кафедрами 

философии, ГД 

6. Проведение в учреждениях образования информационных мероприятий, 

направленных на профилактику зависимостей (употребления наркотиков, спайсов), 

негативного влияния тоталитарных сект и деструктивных культов 

6

6.1 

Осуществление контроля за 

содержанием материалов, 

размещенных на 

информационных досках в 

корпусах и общежитиях, в 

локальных компьютерных 

сетях университета, 

студгородка с целью 

недопущения вовлечения 

студентов в деструктивные 

секты и культы. 

Ежегодно Проректор по учебной 

работе и социальным 

вопросам, проректор по 

учебной работе и 

информатизации, начальник 

УВРМ, начальник студгородка 

1

6.2 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на недопущение вовлечения 

обучающихся и сотрудников 

Ежегодно, 

постоянно 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

проректор по учебной работе и 

информатизации, начальник 

УВРМ, деканы, начальник 



учреждений образования в 

деятельность деструктивных и 

незарегистрированных 

организаций политической и 

религиозной направленности 

студгородка 

1

6.3 

Организация и проведение 

кураторских часов, 

воспитательных бесед по 

предотвращению влияния 

деструктивных сект и культов 

на молодежь: «Религиозные 

конфессии в Беларуси», 

«Молодежная субкультура», 

Нетрадиционные религиозные 

движения в контексте 

современной культуры». 

Ежегодно,  

1 раз в семестр 

Начальник УВРМ, начальник 

ОМВР, заместители деканов, 

заведующие кафедрами по 

воспитательной работе, 

кураторы 

 

1

6.4 

Проведение воспитательных 

мероприятий по вопросам 

профилактики зависимостей 

среди молодёжи 

Ежегодно,  

по отдельному 

плану 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

начальник УВРМ, начальник 

СППС, деканы, начальник 

студгородка 
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