
ОТЧЕТ  

об идейно-воспитательной работе ППС кафедры экологии человека 

за 2016-2017 учебный год 

 

В отчетный период на кафедре экологии человека идейно-

воспитательная работа среди студентов проводилась в соответствии с планом 

работы кафедры. 

За текущий 2016-2017 учебный год профессорско-преподавательским 

составом кафедры экологии человека были проведена идейно-воспитательная 

работа среди студентов, реализованная в следующих мероприятиях: 

1. 29 сентября 2016 года прошла встреча руководителей волонтерских 

организаций БГУ со студентами вуза. Цель мероприятия: привлечение 

молодежи к волонтерскому движению и открытие новых социальных 

проектов. В рамках акции состоялась презентация реализованных проектов, 

обсуждение актуальных вопросов по различным направлениям работы 

волонтеров БГУ. Студенты 3 курса специальности «Социальная работа» 

Жуковская Анастасия и Королькевич Дарья выступили с докладом о 

деятельности волонтеров факультета социокультурных коммуникаций и 

рассказали об основных направлениях волонтерской деятельности и 

достигнутых успехах. Один из примеров – социальный проект Арт-вакация, 

который победил в конкурсе "Лучший молодежный проект", организованном 

Комитетом по образованию Мингорисполкома, Минским государственным 

дворцом детей и молодежи, сектором «Креативно-инновационный центр». 

2. 14 октября 2016 г. студенты-волонтеры 1-2 курса специальности 

"Социальная работа: социальное проектирование" в сельской Щемыслицкой 

школе организовали и провели праздник, посвященный Дню Матери. В 

мероприятии студенты и учащиеся школы выступили с концертной 

программой. Ученики представили фотографии и рисунки на тему «Моя 

любимая Мама».   

3. 24 ноября 2016 года на базе Библиотеки №3 г. Минска (ул. Селицкого, 

д.103) студенты-волонтеры 1-2 курса специальности "Социальная работа: 

социальное проектирование" под руководством заведующей кафедрой 

экологии человека И.В. Пантюк провели творческое 

мероприятие «Разноцветье зимних красок: создадим шедевр  своими 

руками» со школьниками пятых классов и детей с инклюзией. Студенты 

показали слайд-шоу "Зима в картинах русских художников", 

продемонстрировав разнообразие и полноту красок зимней природы. 

Совместно со студентами школьники и дети с ментальной инвалидностью из 

Общественного объединения "Белорусское общество инвалидов" 

Московского района г. Минска делали зарисовки-вариации на зимние 

сюжеты. В своих картинках ребята делились своим настроением и 

предвкушением новогодних от подарков. В мероприятии приняли 

участие студенты-волонтеры специальности "Социальная работа": Зубакина 



Елизавета (1 курс), Кублицкий Валерий (1 курс), Киреевева Ксения (2 курс) и 

Волошин Артем (2 курс), а так же лаборант 1 квалификационной категории 

кафедры экологии человека Фурсевич Алиса. 

4. 15 марта 2017 года прошла I Республиканская научно-практическая 

конференция с международным участием «Современные методы 

формирования здорового образа жизни». Конференция проводилась с целью 

научного обсуждения проблем формирования и методов пропаганды 

здорового образа жизни у молодежи с привлечением научных и практические 

работников системы здравоохранения, Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, представителей педагогической среды и, конечно, 

самих студентов. 

Направления работы конференции: 

 Психолого-педагогические, экологические и философские 

аспекты здоровья, физической культуры и спорта у молодежи. 

 Культурологические и социальные аспекты формирования 

здорового образа жизни у детей и молодежи. 

 Внедрение и использование здоровьесозидающих технологий в 

образовательном процессе вуза и в жизнедеятельности студента. 

 Проблемы формирования личности студента в процессе 

физического воспитания. 

 Медико-биологические аспекты и возрастные особенности 

применения оздоровительных технологий и систем. 

 Оздоровительные аспекты массовых форм физической культуры 

и спорта. 

 Экопсихологический подход создания условий безопасной 

образовательной среды. 

 Проблемы и перспективы подготовки кадров для туристско-

оздоровительной деятельности. 

 Фольклорно-этнографические и культурно-исторические 

традиции в формировании здорового образа жизни 

В работе заочной I Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием «Современные методы 

формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи» приняли 

участи представители 19 учреждений высшего образования и учреждений 

здравоохранения Республики Беларусь, в том числе представители 

Национальной академии наук Республики Беларусь, Республиканского 

института высшей школы, Белорусского государственного медицинского 

университета, Центра экологического воспитания и развития г. Минска, УЗ 

«6-ой городской клинической больницы», Гомельского областного центра 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, АНО НИМЦ 

“Геронтология”, ГУ «Культурно – исторический комплекс “Золотое кольцо 

города Витебска “Двина”, 1 участник из Российской федерации, 1 

представитель Тегеранского университета Тарбиат Модарес Исламской 

Республики Иран. 



Всего в обмене опытом по проблемам теории и практики 

формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи, внедрения 

и использования здоровьесозидающих технологий в образовательном 

процессе вуза приняли участие 99 человек, среди которых 7 студентов. 

Для участия в конференции было заявлено 60 статей: из Белорусского 

государственного университета, Белорусского государственного 

университета им.М.Танка, Белорусского государственного университета 

физической культуры, Гомельского государственного университета 

им.Ф.Скорины, Барановичского государственного университета, 

Белорусского государственного университета культуры и искусств, 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Военной 

академии Республики Беларусь, Белорусской государственной академии 

авиации, Брестского государственного университета им.А.С. Пушкина, 

Полесского государственного университета, Минского государственного 

лингвистического университета, Витебского государственного университета 

им.П.М.Машерова, Витебского государственного медицинского 

университета, Гомельского государственного университета транспорта, 

Белорусского государственного аграрного технического университета, 

Гродненского государственного университета им.Я.Купалы, Белорусского 

государственного технологического университета, Центра экологического 

воспитания и развития г. Минска, Гомельского государственного 

технического университета. 

В подготовке и проведении приняли активное участие 9 

преподавателей и сотрудников факультета социокультурных коммуникаций 

БГУ. 

По материалам конференции издан Сборник научных статей: 

Современные методы формирования здорового образа жизни у студенческой 

молодежи: сб. науч. ст. по материалам I Респ. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием / ред. кол.: И.В. Пантюк (отв. редактор) [и др.]. – Минск: Изд. 

Центр БГУ, 2017 г. – С. 306. Сборник «Современные методы формирования 

здорового образа жизни у студенческой молодежи» расписан 

постатейно: http://elib.bsu.by/handle/123456789/169398 

Материалы сборника представлены 4 секциями: 

 Медико-биологические аспекты и возрастные особенности 

применения оздоровительных технологий и систем (14 статей) 

 Психолого-педагогические, экологические и философские 

аспекты здоровья, физической культуры и спорта у молодежи (18 статей) 

 Внедрение и использование здоровьесозидающих технологий в 

образовательном процессе вуза и в жизнедеятельности студента (17статей) 

 Культурологические и социальные аспекты формирования 

здорового образа жизни у детей и молодежи (11 статей). 

 

5. 31 марта 2017 года в Белорусском государственном педагогическом 

университете имени Максима Танка прошла  Республиканская студенческая 

олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности человека и 

http://webmail.bsu.by/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://elib.bsu.by/handle/123456789/169398


здоровому образу жизни. В ней приняли участие 10 команд из 6 учреждений 

высшего образования Республики Беларусь. Команда студентов 1 курса БГУ 

под руководством Дюбковой Татьяны Петровну, доцента кафедры экологии 

человека факультета социокультурных коммуникаций, одержала победу в 

Олимпиаде. Команду представляли студенты 1 курса специальности 

«Мировая экономика» факультета международных отношений Елизавета 

Медведь, Сергей Лобанов, Виктория Лукашенко, Ангелина Усеня, Александр 

Киркевич, Павел Кравченко, Олег Скачков, Алексей Якубов (преподаватель 

и руководитель команды – доцент Т.П. Дюбкова). Команда БГУ награждена 

Дипломом I степени, а также дипломом за самый высокий балл по 

тематическому тестированию. 

 

6. 11 апреля 2017 г. студенты 1 курса факультета социокультурных 

коммуникаций, специальности социальная работа проводили учебно-

воспитательное мероприятие на тему экологии, которое проходило в детской 

библиотеке №3 им. Гайдара (ул. Бачило, 2). Главной задачей мероприятия 

было сформировать ценностные ориентации у детей – участников 

мероприятия. Совместно с учениками 4 класса школы №200 были обсуждены 

экологические проблемы современного мира с показом презентация на 

данную тему. По результатам обсуждения была проведена викторина. 

Участники викторины получили сладкие призы. В завершение мероприятия 

ученики нарисовали ту экологическую проблему, которая волнует их больше 

всего. 

 

7. 11 апреля 2017 года студенты-волонтеры специальности "Социальная 

работа" факультета социокультурных коммуникаций провели 

образовательное мероприятие по проблемам экологии со школьниками 

микрорайона "Шабаны" в  

Детской библиотеке № 3 имени А. Гайдара ГУ "Централизованная система 

детских библиотек г. Минска" (адрес: ул. Селицкого, д.103). Студенты 

рассказали об основных глобальных экологических проблемах 

современности, провели со школьниками викторину "Экология вокруг нас" и 

завершили встречу конкурсом рисунка "Экология и наше будущее". 

 

8. Доцент кафедры экологии человека, кандидат медицинских наук, член 

ОО "Союз женщин БГУ" Татьяна Петровна Дюбкова, является 

руководителем проекта "БГУ против табака". Новый проект соответствует 

основным положениям Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы, 

утвержденной Постановлением Совета Министров страны 16 марта 2016 года 

№ 200, в части сокращения распространения использования табака, старше 

16 лет, и уменьшение влияния факторов риска, в том числе курения, на 

развитие неинфекционных заболеваний. В рамках проекта планируется 

осуществить ряд мероприятий. Цель проекта – обратить внимание каждого 

http://fsc.bsu.by/ru/dyubkova-tat-yana-petrovna/


человека к проблеме распространения курения табака, повысить уровень 

информированности общества о табачной зависимости и ее неизбежных 

последствиях, сформировать социальное непринятие курения. В сентябре 

2016 года Т.П. Дюбкова провела лекции для студентов 1 курса ФМО про 

негативное влияние курения на здоровье человека, а так же подготовила к 

печати учебно-методическое пособие для студентов «Курение табака и 

репродуктивное здоровье»; подготовила ряд информационных материалов.   
 

9.  Волонтеры факультета социокультурных коммуникаций под 

руководством заведующей кафедрой экологии человека И.В.Пантюк 

разработали и реализуют студенческий проект "Клуб социальной помощи 

мигрантам", который является резидентом Биржи социальных проектов 

(Мингорисполком). Цель проекта: создание регулярной площадки для 

волонтерской деятельности студентов по оказанию социальной помощи 

мигрантам. Задачи: 

1. Создать базу данных лиц из числа мигрантов, обратившихся в 

Территориальные центры социального обслуживания населения. 

2. Разработать план волонтерских мероприятий по оказанию 

социальной, консультативной, материальной помощи мигрантам. 

3. Под руководством преподавателей факультета социокультурных 

коммуникаций БГУ проводить регулярные трениговые занятия с 

волонтерами по обучению студенческой молодежи коммуникативным 

навыкам работы в команде по следующим направлениям: «Команда и 

Лидер», «Формирование коммуникативных навыков» и другие. 

4. Организовывать встречи мигрантов с представителями различных 

государственных и общественных организаций, в том числе и МВД по 

вопросам прав и обязанностей мигрантов, трудоустройства, медико-

социальной помощи и др. 

5. Для семей мигрантов с детьми организовывать тематические 

встречи, экскурсии по культурно-историческим местам и памятникам 

Беларуси. 

6. Подготовить и опубликовать в СМИ статьи поддержки этих 

инициатив. 

7. С помощью Интернет сетей создать информационную среду для 

студентов в электронных ресурсах. 

В настоящее студенты-волонтеры факультета посетили 

Территориальные центры социального обслуживания населения города 

Минска и составили базу данных из числа мигрантов; определили основные 

проблемы мигрантов: необходимость помощи в трудоустройстве, 

материальная помощь. Подана заявка на участие в конкурсе творческих работ 

«Беженцы: твой дом — моя крепость» от  Управления Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международного общественного 

объединения  по научно-исследовательским и информационно-

образовательным программам «Развитие» (МОО «Развитие»). 

 



10. В рамках 74-й научной конференции студентов и аспирантов БГУ 12 

мая 2017 года на кафедре экологии человека состоялось заседание секции 

«Формирование здорового образа жизни у студенческой молодежи и 

безопасность жизнедеятельности человека» (председатель – доцент Т.П. 

Дюбкова, секретарь – ст. преподаватель Н.А. Шестиловская). Научная 

тематика секции объединила студентов 1–4 курсов различных 

специальностей факультета социокультурных коммуникаций, исторического 

факультета и факультета философии и социальных наук Белорусского 

государственного университета. Заседание проходило в дружественной 

творческой атмосфере. Участники конференции представили доклады в 

форме мультимедийных презентаций, активно участвовали в дискуссии. 

Студенты продемонстрировали опыт научно-исследовательской работы и 

знания в различных областях: нутрициология, качество питьевой воды и 

здоровье человека, формирование культуры потребления алкогольных 

напитков, репродуктивное здоровье, половое воспитание, охрана 

материнства и детства, сохранение культурного наследия и преемственность 

традиций поколений, формирование экологической культуры, влияние 

компьютерных игр на здоровье человека и др. Студенты 4 курса 

специальности «дизайн» факультета социокультурных коммуникаций 

проявили творческий подход, представив вниманию аудитории цикл 

плакатов в электронной версии по безопасности жизнедеятельности и 

здоровому образу жизни. По итогам выступлений согласно коллективному 

решению профессорско-преподавательского состава кафедры лучшим 

докладом признан «Экалагічны праект «Экастудэнт» студентов 3 курса 

исторического факультета Васильевой В.М., Галай В.В., Медведева В.Н. 

(научный руководитель – Каспарова Е.Н.). Авторы награждены Дипломом I 

степени. Второе место разделили студенты 1 курса факультета 

социокультурных коммуникаций Волчёк А.А. и Янович Е.И. (научный 

руководитель – Пантюк И.В.) и студент 3 курса исторического факультета 

Иваницкий А.В. (научный руководитель – Каспарова Е.Н.). Третье место 

заняли студенты 1 курса факультета социокультурных коммуникаций Дюрдь 

Е. и Гурский М.Д. (научный руководитель – Пантюк И.В.), студентка 3 курса 

исторического факультета Пинчук А.А. (научный руководитель – Каспарова 

Е.Н.) и студентка 1 курса факультета философии и социальных наук 

Смольская А.А. (научный руководитель – Сторчак П.В.). Студенты, 

занявшие 2 и 3 места, награждены соответственно Дипломами II и III 

степени. Лучшие доклады студентов рекомендованы кафедрой экологии 

человека для публикации в сборнике научных работ студентов БГУ и 

сборнике научных работ факультета социокультурных коммуникаций. 

Под руководством ст. преподавателя кафедры экологии человека 

Шестиловской Н.А. студентами 4 курса специальности «Дизайн» 

были созданы 34 плаката на актуальные темы по безопасности 

жизнедеятельности человека и здоровому образу жизни.  Цикл плакатов 

студентов специальности «дизайн» факультета социокультурных 



коммуникаций рекомендован для участия в выставке творческих работ 

факультета. http://fsc.bsu.by/ru/tvorcheskie-raboty-dizajnerov-fsk-v-ramkah-74-j-konferentsii-

studentov-i-aspirantov/ 

На кафедре экологии человека факультета социокультурных 

коммуникаций функционирует кружок  «Школа волонтеров». 

Руководитель кружка – зав.кафедрой экологии человека, канд.биол.наук, 

доцент И.В. Пантюк. Куратор кружка – ст.преподаватель кафедры общей и 

клинической психологии, магистр психологии Е.Н. Зуева. 

• Цель  кружка – развитие профессионально значимых и  

коммуникативных  компетенций, социальной активности, 

самостоятельности и гражданской ответственности у студентов разных 

специальностей посредством волонтерской деятельности. 

• Задачи -  формирование у студентов навыков и умений проведения 

проектной научно-исследовательской работы, стимулирование 

заинтересованности,  мотивации студентов в проведении волонтерских 

акций и мероприятий по реализации социальных проектов. 

Формат работы кружка «Школа волонтеров» - работа Кружка 

проходит  в формате: мастер-классов и презентаций, дискуссий, 

тематических встреч, научно-исследовательской лаборатории. Встречи – 

консультации проходят не реже 2 раз в неделю. При разработке проектов 

– чаще. Постоянная связь через социальные сети и по электронной почте. 

Периодически организуются мастер-классы и практические занятия по 

«Командообразованию», «Лидерству», «Самоопределение и личные 

качества волонтеров», «Развитие коммуникативных и творческих навыков 

волонтеров средствами арт-терапии» и др. Участники:  студенты, 

обучающиеся социальной работе, социальному менеджменту, 

коммуникативному дизайну. Всего принимают участие 19 студентов, 

обучающихся на дневном отделении.   

Студенты принимают активное участие научных конференциях, в 

олимпиадах и конкурсах по проектному менеджменту, участвуют в 

Республиканском конкурсе социальных проектов «Social weekend», в 

ежегодном конкурсе на лучший молодежный проект БГУ.  Все проекты 

студентов, посещающих «Школу волонтеров», имеют научную 

составляющую и находят отражение в  публикациях. 

В настоящее время реализуются следующие студенческие  проекты: 

«Береги энергию свою!», «Клуб социальной помощи мигрантам»,«От 

дома до работы», «100 минут для БГУ», «Book-Рощинг»,«Мы помним», 

«Инклюзивный театр» и другие. 

 

 

Зав.кафедрой 

экологии человека                                   И.В. Пантюк 

http://fsc.bsu.by/ru/tvorcheskie-raboty-dizajnerov-fsk-v-ramkah-74-j-konferentsii-studentov-i-aspirantov/
http://fsc.bsu.by/ru/tvorcheskie-raboty-dizajnerov-fsk-v-ramkah-74-j-konferentsii-studentov-i-aspirantov/

