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План идеологической и воспитательной работы  
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На факультете социокультурных коммуникаций (ФСК) создана система 

организации идеологической и воспитательной работы. Возглавляет управленческую 

вертикаль в подразделении декан факультета. Вопросы идеологической и воспитательной 

работы курирует заместитель декана по учебно-воспитательной работе. На кафедрах 

факультета ответственность за организацию идеологической и воспитательной работы 

возложена на заведующих, а непосредственно курируют эти вопросы заместители 

заведующих кафедрами по идеологической и воспитательной работе. В целях повышения 

качества проведения Единых дней информирования утвержден состав информационно-

пропагандистской группы (лекторов), в состав которой входят 18 сотрудников факультета 

под общим руководством заместителя декана. Непосредственной организацией 

идеологической и воспитательной работы среди студентов занимаются кураторы 

академических групп (26 кураторов учебных групп на 1-3 курсах). Действует совет 

кураторов, в который входит по одному куратору от кафедры. Студенты 4-6 курсов 

закреплены за педагогами-кураторами выпускающих кафедр. 

Идеологическая и воспитательная работа на факультете организуется в 

соответствии с годовым планом, который ежегодно утверждается на заседании Совета 

факультета. По итогам выполнения годового плана идеологической и воспитательной 

работы на заседании Совета факультета заслушивается доклад заместителя декана. На 

февральском ученом совете факультета заслушивается промежуточный отчет. Текущие 

вопросы выполнения плана идеологической и воспитательной работы, а также проведение 

внеплановых мероприятий обсуждаются на совещаниях деканата, заседаниях Совета 

факультета, Совета студенческого самоуправления, старостата, кафедр. Регулярно на 

заседаниях деканата рассматривается вопрос о работе кураторов академических групп. 

На ФСК действует первичная организация ОО «Белорусский республиканский 

союз молодежи» (БРСМ), студенческая профсоюзная организация. В целях создания 

условий для функционирования указанных молодежных организаций на факультете 

выделено отдельное помещение (ауд. 709). Информация о деятельности ОО «БРСМ» и 

студенческой профсоюзной организации, материалы наглядной агитации указанных 

организаций представлены на стендах факультета, постоянно обновляются. Первичные 

молодежные организации возглавляют ответственные инициативные студенты: ОО 

«БРСМ» – Денис Самойленко, Совет старост   – Ирина Максименко, Студенческий союз – 

Мария Чекун, ССКО ФСК – Е. Воробьева, студенческая профсоюзная организация – 

Наталья Дировская.  

Активно работает ПО БРСМ.  Сумма собранных периодических членских взносов 

за второй семестр – 100%. ПО ОО БРСМ ФСК заняло первое место в конкурсе на лучшую 

первичную организацию ОО “БРСМ” среди факультетов БГУ “Стань лучшим” За год на 

факультете было проведено пять мероприятий – Кубок Первокурсника, День Матери, 

Всемирный День Борьбы со СПИДом, День Смеха, День Победы, День Защитника 

Отечества и День Святого Валентина. Активисты ПО ОО БРСМ ФСК принимали участие 

в отчётном форуме “Стань Лучшим”, “Университет твой шаг в будущее”. 



Усилил работу ССКО ФСК. За 2016-2017 учебный год Студенческий совет по 

качеству образования факультета социокультурных коммуникаций провёл  следующие 

мероприятия: 

 Помощь в подготовке к мероприятию «Виват-студент»  

 Проведение круглого стола на тему «Помощь первокурснику» 

 Реализация проекта для студентов “English. Student’s help”. Цель проекта – 

помочь всем желающим студентам улучшить знания английского языка. В проекте 

принимают участие не только студенты факультета и университета в целом, но и 

студенты других минских вузов.  

 Участие в студенческом дискуссионном форуме «Сохраняем традиции, 

смотрим в будущее», прошедшего в рамках Международной научно-практической 

конференции «Современное языковое образование в контексте международных 

интеграционных процессов: состояние и перспективы» в МГЛУ. Студенты обсудили 

актуальные вопросы методики преподавания иностранного языка в ходе трех рабочих 

групп: «Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным 

языкам», «Технологии организации самостоятельной работы в процессе овладения 

иностранным языком», «Социальные технологии в обучении иностранным языкам». 

 Анкетирование студентов факультета социокультурных коммуникаций  с 

целью улучшения качества образовательного процесса. По итогам опроса было 

установлено, что проблемой для многих студентов является нехватка времени. В опросе 

также предлагалось оценить работу преподавателей и объяснить свою оценку. Лучшим 

педагогом, по мнению студентов, стала старший преподаватель кафедры компьютерной 

лингвистики и лингводидактики Наталья Витальевна Ушакова. На заседании Совета 

факультета 11 января 2016 года было принято решение организовать ежегодный конкурс 

на звание лучшего педагога факультета и поощрять педагогов денежными премиями. 

 Участие в мероприятии «День открытых дверей» для абитуриентов на 

факультете.  

 Участие в мероприятии Фестиваль факультетов БГУ  

 Проведение интернет-акции «Звездочка ФСК», цель:  популяризация 

творческой деятельности. 

 Выступление на круглом столе «Современные методы формирования 

здорового образа жизни у студенческой молодежи», прошедшего на факультете 

социокультурных коммуникаций 

 Участие в V Минском фестивале языков, прошедшем на филологическом 

факультете БГУ 

 Участие в мероприятии «Шекспировские чтения», проведенного кафедрой 

компьютерной лингвистики и лингводидактики. 

 Участие в модернизации сайта «Герои БГУ», посвященного 72-ой 

годовщине Победы.  

 Члены ССКО приняли активное участие в 73-ой научной конференции 

студентов и аспирантов БГУ. 

Руководство факультета, кураторы академических групп, профессорско-

преподавательский состав активно взаимодействуют с первичной организацией ОО 

«БРСМ» и профсоюзной студенческой организацией по вопросам организации 

идеологической и воспитательной работы, проведения общественно-политических и 

культурно-массовых мероприятий, организации проживания иногородних студентов в 

общежитиях БГУ, оказания нуждающимся студентам материальной помощи, 

материального и морального стимулирования наиболее активных и талантливых 

студентов факультета, организации оздоровления студентов в санатории-профилактории 

БГУ, санаторно-оздоровительном комплексе «Бригантина» и др. Продолжена 



модернизация сайта посвященного героям Советского Союза студентам и сотрудникам 

БГУ http://hero.bsu.by/ .  

Налажена информационная работа. Регулярно проводятся единые дни 

информирования. На сайте факультета, в медиатеке, компьютерах всех кафедр и деканата 

сформированы и постоянно обновляются общественно значимыми материалами «папки 

кураторов». Оформлены информационные стенды. Отведено место для размещения 

газеты «Універсітэт» и организовано ее регулярное распространение в академических 

группах. Сформирован информационный уголок с материалами по важнейшим вопросам 

социально-политического развития республики и инновационными формами организации 

идейно-воспитательной работы в высшей школе.  

Кроме внесенной в план работы необходимо отметить еще ряд мероприятий, 

проведенных на факультете.  

С реализации проекта комитета «Поделись теплом души своей» началось 

волонтерское движения. Студенты  кроме посещения детских домов, проведения 

благотворительных акций, на регулярной основе проводят работу с детьми в трудных 

семьях Московского р-на г. Минска, оказывают содействие в реализации программ по 

скорейшему выздоровлению детей с отклонениями в психике. Так же студенты активно 

участвуют в проекте «Моя школа». На сайте действует страничка волонтеров факультета. 

Студенты принимали участие в волонтерской акции как День донора. Состоялась встреча 

студентов с представителем ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии», волонтеры 

нашего факультета организовали и провели праздничное мероприятие “Проводы 

Масленицы” в ГУО “Щомыслицкая СШ.” 

Также на кафедре общей и клинической психологии  под руководством профессора 

И.В. Пантюк работает Клуб-Студия  профессионального саморазвития «Феникс». 

Проводились Дни права и психологии на факультете социокультурных 

коммуникаций. 

Разворачивается работа по организации научно-исследовательской работы 

студентов. На созданное в мае 2007 г. студенческое научное сообщество возложены 

задачи по систематизации данного движения, а также содействие  в вовлечении студентов 

в научную работу. В проводимой  ежегодной научной конференции приняло участие 

более 250 студентов, что в процентном отношении выше прошлогодних показателей. 

Проводились международный научно-практический семинар «Теоретические проблемы 

гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований», секция 

«Социально–экономические проблемы XXI века» в рамках 72 научной конференции 

студентов и аспирантов, обучающий семинар «Инновационные студенческие проекты», 

практико-ориентированный семинара «Теоретические проблемы гуманитарного знания: 

междисциплинарные и пограничные поля исследований», международная научно-

практическая конференция «Языковая личность и эффективная коммуникация в 

современном поликультурном мире», студенты снова посетили Республиканскую 

научную медицинскую библиотеку. 

Студенты ФСК принимают активное участие в круглогодичной спартакиаде БГУ в 

следующих видах спорта: женский волейбол, мужской баскетбол, общеуниверситетский 

кросс, женское каратэ, армрестлинг, минифутбол, настольный теннис.  

В 2016-2017 учебном году усилилась работа по обозначенным направлениям. Цель 

идеологической и воспитательной работы на факультете в этом  учебном году является 

создание условий для формирования нравственно зрелой, интеллектуально и физически 

развитой личности обучающегося, которой присущи социальная активность, гражданская 

ответственность и патриотизм, приверженность к университетским ценностям и 

традициям, готовность к профессиональному самосовершенствованию, активному 

участию в экономической и социально-культурной жизни страны. 

На ФСК сформирована волонтерская группа из числа студентов отделения 

современных иностранных языков, имеющих богатый опыт работы в качестве 

http://hero.bsu.by/
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http://www.gumf.bsu.by/studenty-snova-posetili-respublikanskuyu-nauchnuyu-medicinskuyu-biblioteku-799


волонтеров-переводчиков на различных международных спортивных мероприятиях. На 

них возложено выполнение организационных работ связанных с проведением 

официальных мероприятий, сопровождением национальных делегаций и участием в 

работе аккредитационного, комментаторского, пресс- и информационных центров.  

По итогам всех проектов работа волонтерской группы получала наивысшую 

оценку как национальных и международных спортивных федераций. Об этом 

свидетельствуют благодарственные письма, направленные в адрес БГУ. 

Участие волонтерской группы в организации и проведение подобных мероприятий 

способствует формированию положительного имиджа БГУ на международной арене, 

стимулирует интерес к физкультуре и спорту среди студентов и сотрудников, позволяет 

применять обучающимся свои навыки и умения на практике. 

Одной из основных важнейших задач организации воспитательной работы на ФСК 

в 2017-2018 учебном году  является организация работы кураторов академических групп,  

придание ей системности и  целостности. Одним из шагов по приданию системности 

деятельности кураторов было создание Совета кураторов, в который входит по одному 

куратору от кафедры. Данный куратор отвечает за работу всех кураторов кафедры. С 

2012-2013 г. наметилось значительное усиление работы кураторов по взаимодействию с 

родителями. Регулярно кураторы проходят курсы повышения квалификации. В сентябре 

2014 года проведены РИВШ курсы повышения квалификации для всех кураторов, актива 

и заведующих кафедрами по вопросам организации ИВР. Преподаватели, впервые 

ставшие кураторами в 2016-2017 учебном году, прошли обучение в «Школе кураторов 

БГУ». Для поддержания достаточного уровня  идейно-воспитательного процесса 

необходимо вовлечение в него всего педсостава факультета, возложение задач 

информирования студентов по направлениям преподаваемых предметов и научных 

направлений (социально-гуманитарный блок, экологическое воспитание, формирование 

здорового образа жизни  и т.д.). Необходимо усилить работу по качественному 

улучшению визуальных форм информационно-разъяснительной работы (плакаты, стенды, 

газеты, Интернет и т.д.). Сайт факультета постоянно наполняется новыми материалами. С 

января 2016 г. запушена новая версия сайта http://fsc.bsu.by/. Созданы странички в 

социальных сетях:  new.vk.com/fsc_bsu new.vk.com/abiturient_fsc , 

https://www.facebook.com/fsc.bsu/?fref=ts.  

Требует дальнейшего усиления работа профсоюзной организации студентов. 

Продолжается поиск лидера организации.  

Актуальным является усиление воспитательной работы в общежитии. Количество 

выделяемых мест не соответствует реальной потребности (более 530 человек в очереди 

нуждающихся). Отсюда и качественный состав заселяемых. В основном это дети из 

чернобыльской зоны, дети сироты, инвалиды, дети из неполных семей. У многих ребят  

сформировано определенное чувство иждивенчества, отсутствие стимуляции к активному 

участию в общественной жизни, отличной учебе, уверенность в получении места на 

следующий год, имеются значительные пробелы в воспитании связанные с проживанием 

в недолжных условиях. Если на факультете в целом данные категории  составляют 

меньшинство, то в общежитии они явно доминируют. Кураторам и деканату необходимо 

усилить контрольно-разъяснительную работу в общежитии.  

http://fsc.bsu.by/
https://www.facebook.com/fsc.bsu/?fref=ts


 

№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственные от 

факультета 

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 1.1. Встречи со студентами первого курса в 

академических группах (знакомство со структурой, 

Правилами внутреннего распорядка, молодежными 

общественными организациями и органами 

студенческого самоуправления БГУ), организация 

и проведение встреч студентов 1-го курса со 

студентами старших курсов, преподавателями 

профилирующих кафедр, налаживание связей 

между курсами. Проведение «Дня первокурсника» 

Сентябрь-

октябрь  

Деканат, кураторы 

1.2. Встречи со студентами первого курса в 

общежитиях 

октябрь Деканат, кураторы 

1.3. Знакомство с историей БГУ, его Уставом, 

символикой и традициями 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.4. Организация и проведение экскурсий 

студентов в Музей истории БГУ 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.5. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню основания 

университета 

октябрь Деканат, кураторы 

1.6. Организация встреч студентов с 

руководителями органов государственного 

управления, представителями исполнительной и 

законодательной власти 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.7. Организация и проведение встреч студентов 

с творческими коллективами, писателями, поэтами, 

художниками, заслуженными людьми факультета  

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедры 

1.8. Обновление содержания социально-

гуманитарных дисциплин, направленных на 

формирование и развитие знания 

мировоззренческих основ идеологии белорусского 

государства 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедры 

1.9. Внедрение в учебный процесс активных 

форм и методов обучения, направленных на 

формирование активной гражданской позиции, 

патриотизма, правовой и политической, 

информационной культуры обучающегося  

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

1.10. Использование в процессе преподавания 

учебных дисциплин конкретных материалов 

истории науки, отдельных ее отраслей, истории 

БГУ и факультетов, включая героические страницы 

периода Великой Отечественной войны 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

1.11. Подготовка и обновление рекомендательных 

списков литературы по теме: «Идеология 

белорусского государства» 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедры 

1.12. Организация и проведение Дней 

белорусской истории на факультетах 

на протяжении 

года 

Кафедра культурологии 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственные от 

факультета 

1.13. Проведение бесед, кураторских и классных 

часов, часов информирования, направленных на 

формирование у молодежи гражданско-

патриотической культуры, уважительного 

отношения к государственной символике и законам 

Республики Беларусь: 

 15 марта – День Конституции Республики 

Беларусь; 

 2 апреля – День единения народов Беларуси и 

России; 

 14 мая – День Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедры 

1.14. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным праздникам и 

памятным датам 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, совет 

студенческого 

самоуправления (ССС) 

1.15. Участие в праздновании Дня независимости 

Республики Беларусь (День Республики) 

июль Деканат, кураторы 

1.16. Организация экскурсий на ведущие 

предприятия Республики Беларусь, предприятия 

БГУ 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедры 

1.17. Содействие студентам в создании 

дискуссионных клубов, проведении диспутов по 

вопросам общественной жизни республики, 

проблемам идеологического воспитания молодежи  

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедры 

1.18. Организация и проведение информационных 

и кураторских часов, круглых столов, дискуссий, 

бесед, встреч с депутатами Национального 

собрания Республики Беларусь, деятелями науки и 

культуры по актуальным социально-политическим 

проблемам 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедры 

1.19. Организация работы школы студенческого 

актива 

октябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

Деканат, кураторы, ССС 

1.20. Организация работы выездной школы 

студенческого актива 

сентябрь, 

апрель 

Деканат, ССС 

1.21. Оказание помощи студенческим 

общественным организациям в выполнении их 

уставных задач, программ деятельности, участии в 

реализации государственной молодежной 

политики 

на протяжении 

года 

Деканат 

1.22. Публикация в университетских СМИ 

материалов, интервью, статей, направленных на 

повышение гражданской и политической культуры 

студентов 

на протяжении 

года 

Деканат, ССС 

1.23. Проведение встреч студенческого актива с 

представителями ректората 

на протяжении 

года 

Деканат, ССС 

1.24. Организация экскурсии в Палату 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, Администрацию Президента 

Республики Беларусь, Совет Министров 

по отдельному 

графику 

Деканат, ССС 



№ 

п/п 

Направления работы, 
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проведения 
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1.25. Информационное и методическое 

обеспечение деятельности органов студенческого 

самоуправления 

на протяжении 

года 

Деканат, ССС 

1.26. Организация и реализация программ 

регионального и международного сотрудничества с 

молодежными организациями вузов, структурами 

по работе с молодежью 

на протяжении 

года 

Деканат, ССС, кафедры 

1.27. Ознакомление под роспись студентов 1 – 6 

курсов с Правилами внутреннего распорядка в БГУ 

сентябрь Деканат 

1.28. Проведение тематических кураторских 

часов, бесед, направленных на ознакомление с 

законодательством Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.29. Организация бесед, лекций, встреч с 

работниками правоохранительных органов, 

юристами 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.30. Проведение Дней права ноябрь Деканат, кураторы 

1.31. Работа комиссии по профилактике 

правонарушений и пьянства 

на протяжении 

года 

Деканат, ССС 

 1.32. Освещение в СМИ, газете «Унiверсiтэт», 

средствах малотиражной и настенной печати 

основных направлений деятельности факультета 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, ССС 

 1.33. Проведение Единых дней информирования ежемесячно Деканат, кураторы 

 1.34. Выпуск газеты факультета на протяжении 

года 

Деканат, ССС 

 1.35. Оформление и регулярное обновление 

информационных стендов факультета 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

2. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 2.1. Проведение тематических бесед по 

нравственно-этическим проблемам 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 2.2. Проведение благотворительных мероприятий 

и акций, посвященных Дню матери, Дню семьи, 

Дню пожилых людей, Дню защиты детей и др. 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедра 

экологии человека 

 2.3. Организация и проведение благотворительных 

концертов и акций в школах-интернатах, детских 

домах, госпиталях, центрах, детских садах 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, ССС 

 2.4. Организация работы волонтерских отрядов на протяжении 

года 

ССС 

 2.5. Организация и проведение акции «Дорога 

добра» 

апрель ССС 

 2.6. Организация экскурсий студентов к Святым 

местам: Жировичский монастырь, Свято-

Евфросиниевский монастырь и Софийский собор, 

Музей книгопечатания и библиотека Симеона 

Полоцкого, Богоявленский собор и др. 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, ССС 

 2.7. Организация и проведение экскурсий 

студентов в Национальный художественный музей 

Республики Беларусь, Национальный музей 

истории и культуры Республики Беларусь, Музей 

древней белорусской культуры, музеи Я. Купалы, 

Я. Коласа, М. Богдановича и др. 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, ССС 

3. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ САМОПОЗНАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 3.1. Проведение студенческих конференций, 

олимпиад  

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедры 
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 3.2. Привлечение студентов к выполнению НИР, 

участию в научно-инновационной деятельности 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

 3.3. Организация встреч заведующих 

выпускающими кафедрами со студентами 

на протяжении 

года 

Кафедры 

 3.4. Совершенствование работы по 

профессиональной ориентации студентов, 

диагностирование уровня профессиональной 

направленности личности студента 

на протяжении 

года 

Кафедры 

 3.5. Участие в конкурсе «Студент года БГУ» на протяжении 

года 

Деканат 

 3.6. Участие в конкурсе «Лучший выпускник 

БГУ» 

на протяжении 

года 

Деканат 

 3.7. Участие в конкурсе «Студенческий лидер 

года» 

февраль-

апрель 

Деканат 

 3.8. Участие в конкурсе «Лучшая учебная группа 

факультета» 

на протяжении 

года 

Деканат 

 3.9. Участие в бале выпускников БГУ март-июнь Деканат 

 3.10. Организация и проведение Дней открытых 

дверей 

на протяжении 

года 

Деканат 

 3.11. Привлечение студенческого актива к работе 

Ученых советов факультетов 

на протяжении 

года 

Деканат 

 3.12. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам  

июнь Деканат 

 3.13. Организация и проведение встреч 

специалистов психологической службы со 

студентами первого курса 

сентябрь Деканат, кураторы 

 3.14. Проведение психодиагностики студентов 1-

го курса, направленного на выявление профиля 

личности 

сентябрь Деканат, кураторы 

 3.15. Взаимодействие  психологической службы с 

кураторами академических групп по вопросам 

оптимизации учебно-воспитательного процесса 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 3.16. Проведение индивидуальных консультаций 

по личному обращению студентов 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедра 

экологии человека 

 3.17. Организация и проведение Дней психологии  февраль-

апрель 

Деканат, кураторы, кафедра 

экологии человека 

 3.18. Организация и проведение социально-

психологических тренингов  

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедра 

экологии человека 

4. 
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 4.1. Участие в обучающих семинарах для 

кураторов, социальных педагогов, педагогов-

психологов по методам и формам активной 

профилактической работы со студенческой 

молодежью по инновационным психолого-

педагогическим методам формирования у 

студентов ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни, а также 

активным психологическим установкам 

противодействия приему наркотиков 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 4.2. Организация и проведение семинаров, 

посвященных проблеме профилактики наркомании 

и СПИДа,  

 ноябрь Деканат, кураторы 
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мероприятия 
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сроки 

проведения 

Ответственные от 

факультета 

 4.3. Организация смотра-конкурса плакатов и 

стенных газет по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и 

курения 

По отдельному 

плану 

Деканат, кураторы, ССС 

 4.4. Участие в ежегодной общеуниверситетской 

спартакиаде 

согласно 

календарном

у плану 

Деканат 

 4.5. Встреча с представителями наркокабинетов Сентябрь Деканат 

 4.6. Встреча с представителями органов внутренних 

дел по противоборству наркомании 

ноябрь Деканат 

 4.7. Встреча с представителями прокуратуры по 

вопросам противодействия коррупции 

Ноябрь, 

апрель 

Деканат 

5. ГЕНДЕРНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 5.1. Организация и проведение Дня матери  октябрь Деканат, кураторы, ССС 

 5.2. Проведение фотоконкурса-выставки среди 

студентов и преподавателей 

октябрь Деканат, кураторы, ССС 

 5.3. Организация и проведение смотра-конкурса 

настенных плакатов 

ноябрь Деканат, кураторы, ССС 

 5.4. Проведение лекций, бесед, круглых столов, 

направленных на формирование и развитие 

гендерной культуры, культуры семейных 

отношений 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, ССС 

 5.5. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню женщин 

март Деканат, кураторы, ССС 

 5.6. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи 

май Деканат, кураторы, ССС 

6. ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 6.1. Работа Студенческого центра занятости на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, ССС 

 6.2. Участие в специализированных 

мероприятиях по организации вторичной занятости 

студентов («Ярмарка вакансий», выставка 

«Профессиональный бизнес» и т.п.) 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, ССС 

 6.3. Информирование выпускников университета 

о статусе молодого специалиста, социальных 

гарантиях при трудоустройстве 

октябрь, 

апрель 

Деканат, кураторы, ССС 

 6.4. Организация производственной 

(педагогической) практики студентов 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

 6.5. Организация студенческих отрядов в летний 

период 

апрель-август Деканат, кураторы, ССС 

 6.6. Проведение профориентационой работы в 

районных центрах республики 

на протяжении 

года 

Деканат, ответственные от 

кафедр,  ССС 

7. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 7.1. Участие студентов в научно-практических 

конференциях и семинарах по проблемам экологии 

на протяжении 

года 

Кафедра экологии человека 

 7.2. Проведение Дней экологии на факультетах на протяжении 

года 

Кафедра экологии человека 

 7.3. Организация и проведение комплексных 

учений по гражданской обороне 

на протяжении 

года 

Кафедра экологии человека 

 7.4. Организация работы санитарных дружин на протяжении 

года 

Кафедра экологии человека 

 7.5. Организация курса лекций по правилам на протяжении  Деканат, ГАИ УВД 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственные от 

факультета 

безопасности движения  года Мингорисполкома  

8. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

 8.1. Организация работы самодеятельных 

творческих коллективов, клубов, кружков по 

интересам (участие студентов в 

общеуниверситетских структурах) 

на протяжении 

года 

Кураторы, ССС 

 8.1.1. Открытая лига КВН БГУ по отдельному 

плану 

Кураторы, ССС 

 8.1.2. Турнир «Что? Где? Когда?» на протяжении 

года 

Кураторы, ССС 

 8.1.3. Мероприятия, посвященные Дню 

студента 

ноябрь Кураторы, ССС 

 8.1.4. Концерт, посвященный Дню защитников 

Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

февраль Кураторы, ССС 

 8.2. Проведение Рождественского бала декабрь Студенческие организации 

факультета 

9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

 9.1. Обновление социального паспорта 

факультетов, общежитий и университета 

сентябрь, март Кураторы 

 9.2. Работа комиссии по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 9.3. Работа комиссии по рассмотрению вопросов 

постановки на государственное обеспечение 

обучающихся в Белорусском государственном 

университете 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 9.4. Организация санаторно-курортного 

оздоровления студентов 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 9.5. Работа комиссии Белорусского 

государственного университета по учету и 

предоставлению жилых помещений в студенческих 

общежитиях 

на протяжении 

года 

Комиссия по заселению 

 9.6. Организация своевременного медицинского 

обследования студентов 1 курса 

на протяжении 

года 

Деканат 

 9.7. Организация врачебно-педагогического 

контроля за состоянием здоровья студентов, 

своевременной иммунизацией и прохождением 

флюорографического обследования 

на протяжении 

года 

Деканат 

 9.8. Поощрение студентов, активно 

участвующих в общественной жизни факультета 

на протяжении 

года 

Комиссия по материальному 

стимулированию 

 9.9. Проведение индивидуальных консультаций 

по личному обращению студентов 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедра экологии 

человека  

10. 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 10.1. Участие  в работе постоянно действующего 

семинара по актуальным вопросам социально-

экономического развития Республики Беларусь для 

деканов, заместителей деканов и студенческого 

актива 

ежемесячно Заместитель декана 

 10.2. Организация и проведение семинаров для 

кураторов учебных групп 

сентябрь-

октябрь 

 

Деканат 

 10.5. Назначение кураторов учебных групп 1-3 сентябрь Деканат 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственные от 

факультета 

курсов 

 10.6. Проверка журналов кураторов сентябрь, март Заместитель декана 

 10.7. Организация учебы старост октябрь Заместитель декана 

 10.8. Участие в семинарах и конференциях по 

проблемам идеологической и воспитательной 

работы со студенческой молодежью 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, ССС 

 10.9. Работа совета кураторов по материальному 

стимулированию кураторов гуманитарного 

факультета 

на протяжении 

года 

Совет кураторов 

 10.10. Мониторинг эффективности идеологической 

и воспитательной работы 

на протяжении 

года 

Деканат 

 10.11. Планирование идеологической и 

воспитательной работы на 2018/2019 учебный год 

май-июнь Деканат 

 

 

 

 

 

Заместитель декана  

по учебно-воспитательной работе                                              О.В. Немкович 

 

 

 


