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1. Целью воспитательной и идеологической работы на физико-

инженерном факультете в 2015-2016 учебном году являлось создание условий, 

способствующих развитию и саморазвитию личности, ее социализации и 

самореализации, формирование профессионально-деловых качеств наиболее 

востребованных в современном мире, воспитание гражданина-патриота. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения 

следующих задач: обеспечение рационально-прагматичного подхода к 

планированию и проведению мероприятий идеологического и 

воспитательного характера, сохранение и совершенствование имеющихся на 

факультете наработок и традиций организации воспитательной работы; 

максимальное использование потенциальных возможностей кафедр по 

формированию гражданско-правовой и морально-психологической 

устойчивости персонала и обучающихся; содействие становлению личности, 

духовно-нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

студента через совершенствование и углубление навыков здорового образа 

жизни, бытовой, эстетической и экологической культуры обучающихся; 

формирование и совершенствование политической и социальной 

компетентности студенческой молодежи; мобилизация студентов и 

сотрудников к максимальному участию в реализации государственных 

политических, экономических, социальных и культурных программ; 

совершенствование информационного сопровождения организации 

жизнедеятельности обучающихся, содействие социальной адаптации, 

оказание им помощи в усвоении и выполнении установленных норм и правил 

внутреннего распорядка, прав и обязанностей, содействие организации 

культурного досуга обучающихся, вовлечение их в различные формы 

внеучебной деятельности. 

Приоритетными направлениями воспитательной и идеологической 

работы в 2015-2016 учебном году на ФИФ были: формирование у студентов 

гражданско-патриотической позиции, ценностных установок и ориентаций, 

целостного мировоззрения, а также распространение данных ценностей в 

обществе. 

Воспитательная и идеологическая работа велась в единстве и в 

соответствии с планом идеологической и воспитательной работы университета. 

Методическую поддержку осуществлял отдел воспитательной работы с 

молодежью. 

На факультете были созданы необходимые условия для повышения 

эффективности идеологической и воспитательной работы. Решению 

поставленных воспитательных задач способствовали наличие структуры 

управления идеологической и воспитательной работой в университете, 

профессиональная компетентность участников воспитательного процесса, 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе сотрудников и 

студентов. 

В целом поставленные задачи, направленные на достижение целей, 

отраженных в плане воспитательной работы на 2015-2016 г., можно считать 
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выполненными. Сложилась положительная динамика работы студенческого 

самоуправления, активизировалась активность студентов факультета, возросла 

ответственность старост учебных групп. Несмотря на это  недостаточно 

активное вовлечение студентов в воспитательный процесс обусловлено рядом 

объективных и субъективных причин: слабое материально-технического 

оснащения; занятость студентов в учебном процессе. Кроме того, остается 

низкая активность кураторов учебных групп, выполнение обязанностей, в ряде 

случаев, носило формальный характер. 

2. В разрезе анализа работы факультета за истекший период целью 

воспитательной и идеологической работы на физико-инженерном факультете в 

2016-2017 учебном году является формирование  гражданственности и 

патриотизма у студенческой молодежи, поддержка одаренной, талантливой, 

перспективной и обладающей лидерскими качествами молодежи, активное 

вовлечение ее в социально-экономическую жизнь страны. 

Достижение поставленной цели обуславливает необходимость 

совершенствования работы по идеологическому сопровождению 

воспитательного процесса и осуществимо путем решения следующих задач: 

формирование у молодежи активной гражданской позиции и 

патриотизма, вовлечение ее в активную общественную деятельность; 

принятие дополнительных мер  по формированию у молодежи 

позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и 

ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, 

профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и 

организации занятости молодежи в свободное от учебы время, поддержке 

предпринимательской инициативы; развитие волонтерского движения; 

оказание поддержки социально-значимым и общественным 

инициативам молодежи, органам студенческого самоуправления, 

активизация деятельности молодежных студенческих объединений; 

совершенствование информационного сопровождения организации 

жизнедеятельности обучающихся, содействие социальной адаптации, 

оказание им помощи в усвоении и выполнении установленных норм и правил 

внутреннего распорядка, прав и обязанностей, содействие организации 

культурного досуга обучающихся, вовлечение их в различные формы 

внеучебной деятельности.  

3. В 2016-2017 учебном году актуальными направлениями в организации 

идеологической и воспитательной работы являются: гражданско-

патриотическое воспитание студенческой молодежи; формирование у 

молодежи позитивного отношения к семейным ценностям, здоровью; 

профилактика негативных явлений в студенческой среде; профессиональная 

ориентация обучающихся; развитие волонтерского и студотрядовского 

движения; поддержка социально-значимых и общественных инициатив; 

развитие международного молодежного сотрудничества. 
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Мероприятия по реализации 

основных направлений воспитания 

Сроки 

выполнения 

Место 

проведения 

мероприятий 

Участники 

мероприятий 

Ответственные 

за проведение 

мероприятий 

Учреждения,  

с которыми 

взаимодействует 

факультет по 

проведению 

мероприятий 

Отметка 

 о 

выполнении 

1  Идеологическое обеспечение воспитательной работы 

Информирование профессорско-

преподавательского состава, 

сотрудников и студентов по вопросам 

государственной внешней и внутренней 

политики, социально-экономического 

развития Республики Беларусь, 

государственной молодежной политики 

Республики Беларусь, деятельности 

областного и районного советов 

депутатов. 

Сентябрь-

июнь 

Учебные 

кабинеты 

факультета 

(корпус № 1 и 

№ 2) 

Общежития 

№ 1 и № 2 

Студенты 

факультета, 

преподаватели, 

сотрудники, 

воспитатели 

Декан, зам. декана 

по ИВР, зав. 

кафедрами, 

информационно-

пропагандистская 

группа, кураторы 

ОВРМ  

Проведение встреч студенческой 

молодежи и ППС с представителями 

законодательных и исполнительных 

органов власти РБ с целью 

формирования у них интереса к 

социально-политической и духовной 

жизни государства, формирование 

гражданской зрелости по вопросам 

государственной молодежной политики. 

1 раз в квартал Учебные 

кабинеты 

факультета 

(корпус № 1 и 

№ 2) 

 

Преподаватели, 

сотрудники и 

студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, деканат, 

кафедры 

 

Создание на факультете условий для 

обеспечения информационной 

безопасности обучающихся 

Сентябрь-

июнь 

 Преподаватели, 

сотрудники и 

студенты 

факультета 

Декан, зам. декана 

по учебной 

работе, зам. 

декана по ИВР 

Проректор по ВР, 

специалисты 

СППС, начальник 

ОВРМ 

 

Проведение на факультете единых дней 

информирования 

Третий 

четверг месяца 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

и студенты 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

ОВРМ, кафедры  



5 
 

факультета 

(корпус № 1 и 

№ 2) 

факультета члены 

информационных 

групп 

Проведение работы по идеологическому 

обеспечению воспитательной работы в 

общежитии: информационно-

разъяснительная работа со студентами, 

организация индивидуальной подписки. 

Сентябрь-

июнь 

Общежитие № 2 Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

члены 

информационных 

групп 

Методист ОВРМ, 

воспитатели 

 

Систематическое освещение вопросов 

государственной молодежной политики, 

деятельности молодежных объединений 

по реализации идеологии РБ, научной, 

культурно-просветительной 

деятельности университета на 

информационных стендах факультета и 

общежития № 2. 

Сентябрь-

июнь 

Учебные 

кабинеты 

факультета 

(корпус № 1 и 

№ 2), 

общежитие № 2 

Преподаватели 

и студенты 

факультета 

Декан, зам. декана 

по ИВР, 

преподаватели, 

кураторы 

академических 

групп 

Отдел 

идеологической 

работы 

 

Участие студентов и сотрудников 

факультета в подписной компании на 

издания периодической печати РБ. 

1 раз в квартал Учебный 

корпус № 1 и 

№ 2 

Преподаватели, 

сотрудники и 

студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, отдел 

подписки 

главпочтамта 

Мозырского РИК 

 

Создание информационных групп, 

проведение встреч сотрудников и 

студентов с представителями 

законодательных и исполнительных 

органов власти РБ, проведение 

информационных часов в студенческих 

группах по вопросам проведения 

выборов в Палату представителей 

Национального собрания РБ шестого 

созыва 

Август-

сентябрь 2016 

Учебный 

корпус № 1 и 

№ 2 

Студенты 

факультета 

Декан, зам. декана 

по ИВР, кураторы 

ОВРМ  

Проведение предупредительно-

профилактических мероприятий, 

Октябрь 2016 Учебный 

корпус № 1 и 

Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, ПО 

БРСМ, отдел 
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направленных на недопущение 

вовлечения студентов в деятельность 

незарегистрированных организаций 

политической и религиозной 

направленности. 

№ 2, 

общежития № 1 

и № 2 

идеологической 

работы, деканат 

2  Гражданско-патриотическое воспитание  

Проведение мероприятий, 

приуроченных к году культуры (по 

отдельному плану): проведение бесед, 

встреч, тематических кураторских 

часов. 

Сентябрь-

декабрь 2016 

 

 

Учебные 

кабинеты 

факультета 

(корпус № 1 и 

№ 2), 

общежитие № 2 

Студенты 

факультета, 

преподаватели 

Зам. декана по 

ИВР, зав. 

кафедрами, 

кураторы 

Библиотека  

Проведение тематических кураторских 

часов, приуроченных 95-летию 

И.П. Шамякина. 

Сентябрь-

декабрь 2016 

Учебные 

кабинеты 

факультета 

(корпус № 1 и 

№ 2) 

Студенты и 

преподаватели 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ 

 

 

Участие талантливой молодежи в 

международных, республиканских, 

областных  и городских конкурсах 

патриотической направленности 

Сентябрь-

июнь 

 Студенты и 

преподаватели 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР 

Начальник 

ОВРМ, профком 

студентов 

 

Проведение и участие в мероприятиях, 

посвященных: 

- Победе советского народа в ВОВ; 

- освобождению г. Мозыря от немецко-

фашистских захватчиков; 

- Дню памяти воинов-

интернационалистов. 

 

 

Май 2017 

 

Январь 2017 

 

Январь 2017 

Учебный 

корпус № 1 и 

№ 2, 

исторические 

места г. Мозыря 

Студенты и 

преподаватели 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, отдел 

идеологической 

работы 

 

Участие студентов факультета в 

республиканском гражданско-

патриотическом проекте «Собери 

Беларусь в своем сердце» 

Сентябрь-май  Студенты и 

преподаватели 

факультета, 

актив 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ  
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факультета 

Проведение мероприятий по правовому 

воспитанию, повышению уровня 

правовой культуры обучающихся: 

создание и обновление уголков 

правовых знаний; проведение 

кураторских и информационных часов 

Сентябрь-май Учебный 

корпус № 1 и 

№ 2, 

общежитие № 2 

Студенты 

факультета, 

преподаватели 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Начальник 

ОВРМ, профком 

студентов 

 

Участие студентов факультета в 

патриотической акции «Я  - грамадзянiн 

Берарусi»: проведение мероприятий, 

посвященных Дню знаний, Дню 

белорусской письменности. 

Сентябрь 2016 Учебные 

кабинеты 

факультета 

(корпус № 1 и 

№ 2) 

Студенты 

факультета, 

преподаватели 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ  

Участие в мероприятиях в рамках 

областной общественно-патриотической 

акции «#МАЁЙКРАIНЕ» 

Сентябрь  2016  Преподаватели, 

сотрудники, 

студенты 

факультета 

Зам. деканов по 

ВР 

ОВРМ  

Участие студентов, сотрудников и 

преподавателей факультета в 

мероприятиях, посвященных Дню 

города (861 год) 

Октябрь 2016 Городской парк 

культуры 

Студенты 

факультета, 

преподаватели 

Декан, зам. декана 

по ИВР, кураторы 

ОВРМ, отдел 

культуры 

Мозырского РИК 

 

Организация экскурсий для студентов 

факультета по историческим местам 

г. Мозыря, области, республики, местам 

боевой славы белорусского народа 

Сентябрь-май  Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, профком 

студентов 

 

Участие студентов факультета в акции, 

приуроченной ко Дню Октябрьской 

революции 

Ноябрь 2016 Пл. Ленина, 

ГДК 

Студенты и 

преподаватели 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, ПО ОО 

«БРСМ» 

 

Участие студентов и преподавателей в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню защитников 

Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

Февраль 2017 Учебный 

корпус № 1 

Студенты и 

преподаватели 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 
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Проведение и участие в мероприятиях 

по формированию у студентов 

патриотических и гражданских качеств, 

уважительного отношения к 

государственной символике и законам 

Республики Беларусь: 

- День Конституции РБ; 

- День гос. флага и герба; 

- День Независимости РБ. 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 

Май 2017 

Июль 2017 

 

 

 

 

 

Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2 

Пл. Ленина 

Студенты 

факультета, 

актив 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, деканат, 

кафедры 

 

Участие студентов и преподавателей 

факультета во всебелорусской акции  

«Мы – грамадзяне Беларусі» 

Март 2017  студенты, 

сотрудники, 

преподаватели 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, профком 

студентов 

 

Проведение тематических кураторских 

часов, посвященных Дню единения 

Беларуси и России 

Апрель 2017 Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2 

Студенты и 

преподаватели 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ 

 

 

Проведение мероприятий, посвященных  

31-й годовщине катастрофы 

Чернобыльской АЭС 

Апрель 2017 Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2, 

пл. Ленина 

Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ  

Участие в мероприятиях 

республиканского проекта «Цветы 

Великой Победы» 

Апрель-май 

2017 

 студенты, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ  

3. Духовно-нравственное воспитание 

Содействие развитию волонтерского 

движения. Участие студентов и 

сотрудников факультета в 

благотворительных акциях: 

- республиканской благотворительной 

акции «Чудеса на Рождество»;  

- помощь инвалидам, одиноким 

гражданам, ветеранам войны и труда, 

бывшим несовершеннолетним узникам 

Сентябрь-май Детский приют, 

дошкольный 

детский дом, 

ЦКРОиР и др. 

Студенты и 

преподаватели  

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

волонтерская 

группа 

Специалисты 

СППС, 

профком 

студентов 
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фашизма, инвалидам и детям с 

особенностями психофизического 

развития;  

- рождественская благотворительная 

акция «Дорогой Добра» и др. 

Участие в заседаниях «Школа 

волонтера»  

1 раз 

в месяц 

Кабинет СППС Студенты-

волонтеры 

Актив факультета Специалисты 

СППС 

 

Участие в благотворительной акции «В 

школу с «Добрым сердцем!»  

Август-

сентябрь 2016 

Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2 

Студенты, 

иностранные 

студенты 

преподаватели 

и сотрудники 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

студенческий 

актив 

Специалисты 

СППС 

 

Участие в благотворительной выставке-

ярмарке сувениров ручной работы, 

приуроченной к Новому году 

Февраль 2017  Студенты и 

сотрудники 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

студенческий 

актив 

Педагоги-

организаторы, 

технолого-

биологический 

факультет 

 

Участие представительниц факультета в  

общеуниверситетском конкурсе грации 

и артистического мастерства «Мисс 

Университет» 

 

Март 2017 

 

 Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР 

ОВРМ, 

профком 

студентов 

 

4. Поликультурное воспитание, работа с иностранными студентами 

Участие во встречах ректората, 

представителей администрации, 

ведущих преподавателей университета с 

иностранными студентами 

1 раз 

в семестр 

Учебный 

корпус № 1 

 

Иностранные 

студенты 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Проректор по ВР  

Вынесение на заседания кафедр и 

совета факультета вопросов, связанных 

с организацией учебы иностранных 

студентов, с дисциплиной, участием 

1 раз 

в семестр 

Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2 

Кураторы, 

преподаватели 

факультета 

Зам. декана по 

учебной работе 

Проректор по ВР, 

начальник ОМС 
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иностранных студентов в мероприятиях 

Участие иностранных студентов во 

встречах с представителями отделения 

по гражданству и миграции с целью 

обсуждения вопросов о паспортно-

визовом режиме Республики Беларусь 

1 раз 

в семестр 

Учебный 

корпус № 1, 

ауд.211 

 

Иностранные 

студенты 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Начальник ОМС  

Посещение общежития  № 2 с целью 

изучения условий проживания 

иностранных граждан и проведения 

разъяснительных бесед о правилах 

проживания в общежитии и поведения в 

общественных местах 

Сентябрь-май 

(по графику) 

Общежитие  №2 Администрация 

факультета, 

кураторы 

Зам. декана по 

ИВР 

Специалисты 

СППС, 

сотрудники ОМС 

 

Проведение мероприятий по правовому 

воспитанию (встречи с представителями 

правоохранительных органов, круглые 

столы с юристом университета) 

1 раз 

в семестр 

Учебный 

корпус № 1 

 

Иностранные 

студенты 

Зам. декана по 

ИВР 

специалисты 

СППС 

 

Проведение собрания с иностранными 

студентами по вопросам академической 

успеваемости и посещаемости учебных 

занятий 

1 раз 

в семестр 

Учебный 

корпус № 1 

 

Иностранные 

студенты 

Декан, зам. декана 

по ИВР, кураторы 

проректор по ВР, 

начальник ОМС 

 

Проведение работы с иностранными 

студентами по профилактике 

асоциального, противоправного 

поведения (беседы, встречи, 

информационные, кураторские часы в 

учебных группах) 

Сентябрь-

июнь 

Учебный 

корпус № 1 

 

иностранные 

студенты 

Декан, зам. декана 

по ИВР, кураторы 

Мозырский 

РОВД, 

специалисты 

СППС 

 

Вовлечение иностранных студентов в  

культурно-массовые, досуговые 

мероприятия факультета и 

университета, мероприятия по 

формированию культуры ЗОЖ 

Сентябрь-

июнь 

Учебный 

корпус № 1, 

общежитие № 2 

 

Иностранные  

студенты 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Педагоги-

организаторы 

 

Вовлечение иностранных студентов в Сентябрь- Учебный Иностранные Зам. декана по Педагоги-  
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работу студий, спортивных секций, 

кружков, клубов, студенческих 

объединений 

июнь корпус № 1, 

общежитие № 2 

 

студенты ИВР, кураторы организаторы, 

воспитатели, 

начальник 

спортивного 

клуба 

Содействие адаптации иностранных 

студентов к обучению в вузе 

(анкетирование, беседы, тренинги) 

1 семестр 

учебного года 

Кабинет СППС Иностранные  

студенты 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Специалисты  

СППС 

 

Участие студентов в праздничном 

вечере, посвященном национальному 

туркменскому празднику «Курбан-

Байрам» 

Сентябрь 2016 

 

Учебный 

корпус № 1, 

ауд. № 211 

Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Педагоги-

организаторы, 

Туркменское 

землячество 

 

Участие в мероприятиях, приуроченных 

ко Дню Государственного флага 

Туркменистана 

Февраль 2017 Учебный 

корпус № 1, 

общежитие № 2 

 

Иностранные  

студенты 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Педагоги-

организаторы, 

Туркменское 

землячество 

 

Участие студентов в мероприятиях 

праздника национальных культур 

«Учимся жить вместе» 

Ноябрь 2017 Учебный 

корпус № 1, 

общежитие № 2 

 

Иностранные 

студенты 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Воспитатели, 

туркменское 

землячество, 

педагоги-

организаторы 

 

Участие в мероприятиях, приуроченных 

к национальному празднику «Новруз» 

Март 

2017 

Учебный 

корпус № 1, 

общежитие № 2 

 

 

Иностранные 

студенты 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Воспитатели, 

туркменское 

землячество, 

педагоги-

организаторы 

 

Участие в работе собрания с 

иностранными студентами с целью 

презентации профориентационных 

материалов о вузе, о специальностях, по 

которым осуществляется подготовка 

специалистов с высшим образованием 

Апрель 

2017 

Учебный 

корпус № 1 

 

Иностранные 

студенты 

Зам. декана по 

ИВР 

Сектор 

довузовской 

подготовки и 

профориентации 
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5. Экономическое воспитание 

Освещение вопросов социально- 

экономического развития Республики 

Беларусь  

Сентябрь-

июнь 

Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2 

Студенты, 

преподаватели, 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

актив факультета 

Мозырский РИК, 

проректор по ВР, 

начальник ОВРМ, 

методист ОВРМ 

 

Участие студентов в республиканском 

конкурсе «100 идей для Беларуси» 

Сентябрь-

июнь 

Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2 

Студенты Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

актив факультета 

РК ОО «БРСМ», 

методист ОВРМ, 

педагоги- 

организаторы 

 

 

Участие студентов в работе открытого 

диалога «Белорусский бренд» 

Сентябрь  2016 Учебный 

корпус № 1 

Студенты Зам. декана по 

ИВР 

РК ОО «БРСМ», 

ОВРМ 

 

Участие в Республиканском  конкурсе 

проектов и инициатив творческой 

молодежи «Гений-стартап» 

Сентябрь 2016 

- январь 2017 

 Студенты, 

преподаватели 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Методист ОВРМ  

6. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений среди 

студенческой молодежи (по отдельной 

программе) 

Сентябрь-

июнь 

(согласно 

отдельного 

плана) 

 Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Специалисты  

СППС, 

учреждения 

здравоохранения, 

РОВД, ГАИ и др. 

 

Индивидуальная работа со студентами, 

совершившими правонарушения 

Сентябрь-

июнь 

Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2 

Студенты 

факультета 

Декан, зам. декана 

по ИВР, кураторы 

Педагог 

социальный 

 

Организация на факультете кураторских 

часов, бесед, круглых столов, лекций и 

др. по формированию у студентов 

позитивных моделей поведения, 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

Сентябрь-

июнь 

Учебные  

аудитории 

корпусов №1, 2 

Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, 

специалисты 

СППС, 

учреждения 

здравоохранения, 

РОВД, ГАИ, 

общественные 

объединения и др. 
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Проведение предупредительно-

профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение 

вовлечения студентов в деятельность 

незарегистрированных организаций 

политической и религиозной 

направленности 

Сентябрь-

июнь 

Учебные  

аудитории 

корпусов №1, 2 

Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, 

специалисты 

СППС, 

учреждения 

здравоохранения, 

РОВД 

 

Участие в университетских акциях в 

рамках республиканских акций, 

посвященных формированию ЗОЖ: 

 - Молодежь Беларуси выбирает 

здоровье; 

 - Здоровый я – здоровая страна!; 

 - Всемирная кампания против СПИДа; 

 - Нет курению! 

Сентябрь-

июнь (в 

соответствии с 

календарными 

датами) 

Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2, 

общежитие № 2 

Преподаватели 

и студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

специалисты 

СППС, 

воспитатели 

 

Участие в смотрах-конкурсах, 

посвященных: 

- Дню профилактики СПИДа. 

- Международному дню борьбы с 

наркотиками. 

- Всемирному дню без табака; 

- Всемирному дню здоровья 

Сентябрь-

июнь (в 

соответствии с 

календарными 

датами) 

Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2, 

общежитие № 2 

Преподаватели 

и студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

специалисты 

СППС, 

воспитатели 

 

Проведение: 

- Месячника профилактики 

суицидальных явлений; 

- Недели здоровья; 

- Недели профилактики негативных 

явлений в молодежной среде 

Сентябрь-

июнь (по 

отдельным 

планам) 

Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2, 

общежитие № 2 

Преподаватели 

и студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

специалисты 

СППС, 

учреждения 

здравоохранения 

 

Участие в круглогодичной спартакиаде 

университета 

Сентябрь-май Спортивный 

зал, стадион 

Студенты, 

преподаватели 

Зам. декана по 

спорту, кураторы 

Начальник 

спортивного 

клуба 

 

Участие в спартакиаде «Здоровье» Сентябрь-май Спортивный Преподаватели Зам. декана по Начальник  
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среди преподавателей и сотрудников 

университета 

зал, стадион и  сотрудники 

факультета 

спорту спортивного 

клуба 

Участие команды факультета в  

общеуниверситетском конкурсе 

студенческих агитационных бригад по 

пропаганде здорового образа жизни «За 

здоровый образ жизни» 

Март 

2017 

Учебный 

корпус № 1 

Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР 

Мозырского РИК, 

педагоги-

организаторы 

 

Участие в общеуниверситетском 

туристическом слете 

Май 

2017 

Мозырский 

район 

(д. Мерабель) 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

факультета 

Зам. декана по 

спорту 

Начальник 

спортивного 

клуба, факультет 

физической 

культуры ПО ОО 

БРСМ, профком 

студентов 

 

7. Эстетическое воспитание 

Проведение тематических бесед, 

дискуссий, круглых столов по 

нравственно-этическим проблемам 

Сентябрь–май Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2, 

общежитие № 2 

Студенты, 

сотрудники, 

преподаватели 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Методист ОВРМ, 

специалисты 

СППС, 

воспитатели 

 

Организация посещений музеев, театра, 

кинотеатров и т.д. с целью приобщения 

студентов к достижениям в области 

культуры и искусства 

Сентябрь–май Учебные 

корпуса № 1 и 

№ 2, 

общежитие № 2 

Студенты, 

сотрудники, 

преподаватели 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Начальник ОВРМ  

Участие команды в 

общеуниверситетском конкурсе 

студенческих талантов «Кубок 

Первокурсника – 2016» 

Ноябрь 

2016 

Городской 

Дворец 

культуры 

Студенты 1 

курса 

Зам. декана по 

ИВР 

РК ОО БРСМ, 

профком 

студентов, 

педагоги-

организаторы, 

 

Участие представителя факультета в 

общеуниверситетском конкурсе 

«Мистер спорт» 

Февраль 2017 Учебный 

корпус № 1 

Юноши 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, актив 

факультета 

Спортивный клуб, 

факультет 

физической 

культуры, 
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педагоги- 

организаторы 

Участие в конкурсе авторской, 

бардовской песни и поэзии 

«Серебряные струны»  

 

Апрель 2016  Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР, актив 

факультета 

РК ОО «БРСМ», 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели, 

председатель 

профкома 

студентов 

 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии личности  

Изучение социально-психологического 

климата в учебных группах  

 

Сентябрь–май Учебные 

аудитории 

корпусов 

№ 1, 2 

Студенты Зам. декана по 

ИВР, актив 

факультета, 

кураторы учебных 

групп 

Педагоги-

психологи 

 

Изучение проблем студентов, 

проживающих в общежитии, 

мониторинг морально-

психологического климата в общежитии 

Сентябрь–май Общежития 

№1, 2 

Студенты 

 

Зам. декана по 

ИВР 

Специалисты  

СППС, 

воспитатели 

общежитий 

 

 

Участие в мероприятих по развитию 

научно-исследовательской деятельности 

обучающихся: 

- республиканский конкурс научно- 

исследовательских работ студентов;  

конференций обучающихся: 

- IX Международная научно-

практическая Интернет-конференция 

«Инновационные технологии обучения 

физико-математическим и 

профессионально-техническим 

дисциплинам»; 

 

 

 

Сентябрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

корпус № 1 

Студенты и  

преподаватели 

факультета 

Декан, зам. декана 

по науке 

Проректор по ВР, 

начальник ОВРМ, 

НИС 
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- XXIV Международная студенческая 

научно-практическая конференция «От 

идеи – к инновации» 

 

 

Апрель 2017 

 

Учебный 

корпус № 1 

Участие в работе информационного 

семинара «Перспективы развития 

одарѐнных студентов» для студентов, 

состоящих в базе данных одарѐнной и 

талантливой молодѐжи, студентов-

отличников, студентов кандидатов на 

получение президентской стипендии  

Ноябрь 2016 Учебный 

корпус №1, 

ауд.№216 

Студенческий 

актив, 

студенты, 

состоящие 

в кадровом 

резерве 

Зам. декана по 

ИВР 

Начальник ОВРМ, 

педагог-

организатор, 

методист ОВРМ 

 

Организация и проведение 

общефакультетского Дня 

самоуправления 

Ноябрь 2016  Студенческий 

актив, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР 

Проректор по ВР, 

начальник ОВРМ, 

педагоги-

организаторы 

 

Мероприятие «Посвящение в студенты» Ноябрь 2016 Учебный 

корпус № 1 

Студенты 1 

курса 

Зам. декана по 

ИВР, актив 

учебных групп  

4-го курса 

Педагоги-

организаторы 

 

Круглый стол «Студенческое 

самоуправление: перспективы и пути 

развития» 

Ноябрь 2016 Учебный 

корпус № 1 

 

Студенты, 

актив 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, актив 

факультета 

Методист ОВРМ 

профком 

студентов, 

РК ОО БРСМ 

 

Проведение культурно-массовой акции 

«Студенческая неделя»  

Ноябрь–

декабрь 2016 

Учебный 

корпус № 1, 2 

Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, актив 

факультета 

ПО ОО БРСМ,  

педагоги-

организаторы 

 

 

9. Гендерное и семейное воспитание 

Участие в работе семинара «Правовая 

поддержка лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Сентябрь 2016 Учебный корпус 

№ 1 

студенты, 

относящиеся к 

лицам из числа 

детей-сирот и 

детей, 

Зам. декана по 

ИВР 

Юрисконсульт, 

МТЦСОН 

начальник ОВРМ, 

специалисты 

СППС 
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оставшихся без 

попечения 

родителей 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Матери 

Октябрь 

2016 

Учебный 

корпус № 1,2 

Студенты, 

преподаватели 

и сотрудники 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, актив 

факультета 

Педагоги-

организаторы, 

профком 

работников 

 

Участие в работе круглого стола 

«Здоровый образ жизни – залог 

здоровой семьи» 

Март 2017 Учебный 

корпус № 1 

Студенты, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР 

Специалисты 

СППС, МТЦСОН, 

учреждения 

здравоохранения, 

кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню женщин: 

- праздничный концерт, 

- проведение акции «Ты - женщина, ты -

мать!» и др. 

 

 

Март 2017 

Учебный 

корпус № 1, 

ауд. № 211 

 

Студенты, 

сотрудники, 

преподаватели 

Зам. декана по 

ИВР 

Педагоги-

организаторы, 

профком 

работников 

 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню семьи 

Май 2017 Кабинет СППС Студенты Зам. декана по 

ИВР 

Педагоги-

психологи 

 

10. Трудовое и профессиональное воспитание 

Профориентационная работа: 

встречи, беседы с выпускниками школ, 

лицеев, колледжей 

Сентябрь–май Учреждения 

образования РБ 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Декан, зам. декана 

по учебной 

работе, зав. 

кафедрами 

Проректор по ВР, 

НИС 

 

Создание условий для 

профессионального самоопределения 

обучающихся и воспитания 

конкурентоспособного специалиста:  

- проведение встреч с передовиками 

производства, ведущими 

Сентябрь–май Учебный 

корпус № 1, 2 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Декан, зам. декана 

по учебной 

работе, зав. 

кафедрами 

Проректор по ВР, 

НИС 

 



18 
 

специалистами-выпускниками;  

- популяризация профессиональных 

достижений обучающихся;  

- приобщение обучающихся к научной, 

проектной, исследовательской 

деятельности в рамках будущей 

профессии и др.  

Сбор информации, обновление 

специализированного банка данных о 

возможностях трудоустройства 

студентов в свободное от учебы время и 

в каникулярный период 

Сентябрь–май 

 

 

 

Учебный 

корпус № 1, 

деканат 

Студенты Зам. декана по 

ИВР 

Специалисты  

СППС, РК ОО 

«БРСМ», 

управление по 

труду, занятости и 

социальной 

защите населения 

 

Трудоустройство студентов в свободное  

от учебы время и в каникулярный 

период. Формирование студенческих 

строительных, сельскохозяйственных, 

сервисных, педагогических отрядов из 

числа студентов университета 

Сентябрь–

июль 

 

Учебный 

корпус № 1, 

деканат 

Студенты 

 

Декан факультета, 

зам. декана по 

ИВР 

 

Специалисты  

СППС, РК ОО 

«БРСМ» 

 

 

Деятельность студенческих научно-

исследовательских лабораторий  

Сентябрь–май 

 

Учебный 

корпус № 1, 2 

Студенты, 

преподаватели 

 

Декан, зам. декана 

по науке 

Проректор по ВР, 

председатель 

СНО 

 

Организация и проведение трудовых 

акций по благоустройству территории 

университета 

 

Сентябрь–

июнь 

 

 

 

Территория 

университета 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР 

Специалисты  

СППС, РК ОО 

БРСМ, 

инспекция 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 
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Проведение мероприятий, посвященных 

Дню учителя 

Октябрь 

2016 

Учебные  

корпуса № 1 и 2 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Актив факультета педагоги-

организаторы 

 

Проведение мероприятий в рамках 

профориентационно-образовательного 

проекта «Университетская суббота» 

Март  2017 Учебные  

корпуса № 1 и 2 

Преподаватели, 

сотрудники, 

студенты 

Заместители 

декана 

Начальник ОВРМ, 

все службы 

университета 

 

11. Экологическое воспитание 

Проведение на факультете 

мероприятий, направленных на 

формирование экологического 

мировоззрения и экологической 

культуры 

Сентябрь–май 

 

Учебные  

корпуса № 1 и 2 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР 

Методист ОВРМ, 

специалисты 

СППС, инспекция 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

«Экономия и бережливость – главные 

факторы экономической безопасности 

государства». Разъяснение политики 

государства в области экономики, 

направленной на повышение 

благосостояния народа 

1 раз в квартал Учебные  

корпуса № 1 и 2 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Методист ОВРМ, 

инспекция 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

Проведение бесед, направленных на 

формирование экономного отношения к 

энергоресурсам 

Сентябрь–май 

 

Учебные  

корпуса № 1 и 2 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Методист ОВРМ, 

инспекция 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

Конкурс по сбору макулатуры и иного 

вторичного сырья, отходов, элементов 

питания (батареек) 

Апрель 2017 Учебные  

корпуса № 1 и 2 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

актив факультета 

Методист ОВРМ, 

педагоги- 

организаторы 
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12. Воспитание культуры быта и досуга 

Участие в творческом конкурсе среди 

общежитий университета «Битва 

титанов»  

Май 2017 Учебные 

корпуса 

университета 

Студенты 

факультета, 

проживающие 

в общежитии 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

актив факультета 

РК ОО «БРСМ», 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели, 

председатель 

профкома 

студентов 

 

Проведение рейдов-проверок с целью 

контроля за санитарно-гигиеническими 

и бытовыми условиями проживания 

студентов 

Согласно 

графика 

общежития №1, 

2 

 Руководство 

факультета, 

кураторы 

  

Работа со студентами-первокурсниками: 

заселение, ознакомление студентов  

с Правилами внутреннего распорядка 

общежитий, обучение и проверка 

знаний по мерам безопасности, 

сопровождение бытовой адаптации 

Сентябрь–

октябрь 

общежития №1, 

2 

Студенты Зам. декана по 

ИВР 

начальник ОВРМ, 

воспитатели 

общежитий 

 

Участие в конкурсе-караоке, 

приуроченный ко Дню Татьяны 

Январь 

2017 

Общежитие №1 Студенты Руководство 

факультета, 

кураторы 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели, 

студактив 

общежития, 

профком 

студентов 

 

Участие в конкурсе национальных блюд 

для иностранных студентов 

Февраль 2017 Общежитие 

№ 2 

Студенты Зам. декана по 

ИВР 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели, 

студенческое 

самоуправление 

общежития, 

профком 
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студентов 

Мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством 

воспитательной работы в общежитиях 

Март–май 

2017 

Общежития 

университета 

Студенты Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

актив факультета 

Педагоги-

психологи, 

воспитатели 

общежитий, 

 

13. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи обучающимся  

Работа по реализации Декрета 

Президента Республики Беларусь от 

24.11.2006 №18  

Сентябрь–май 

 

 Студенты Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

актив факультета 

Начальник ОВРМ, 

педагог 

социальный, 

бухгалтерия, 

государственные 

службы 

 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами, 

судами, медицинскими учреждениями, 

органами опеки и попечительства, 

управлениями социальной защиты, 

общественными и молодежными 

организациями 

Сентябрь–май 

 

Учебные 

корпуса № 1 и 2 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы, 

актив факультета 

Начальник ОВРМ, 

педагог 

социальный 

 

Выявление студентов, находящихся в 

социально опасном положении, 

разработка и реализация планов защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

Сентябрь–май 

 

 Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Специалисты  

СППС 

 

Организация информационно-

просветительской работы по 

предотвращению торговли людьми и 

нелегальной миграции, пропаганде  

здорового образа жизни 

Сентябрь–май Учебные 

корпуса № 1 и 

2, общежитие 

№ 2 

Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Специалисты 

СППС 

 

Проведение профилактической и  

консультационной работы со 

студентами, склонными к девиантному 

Сентябрь–май Учебные 

корпуса № 1 и 

2, общежитие 

Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

Специалисты 

СППС 
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поведению № 2 

Организация оздоровления студентов Сентябрь–

июнь 

Студенческий 

санаторий-

профилакторий 

Студенты 

факультета 

Зам. деканов по ВР Студенческий 

санаторий-

профилакторий 

 

Участие в конкурсе «Когда я стану 

мамой/папой» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Октябрь 2016  Студенты-

сироты 

факультета 

Зам. декана по ИВР РК ОО «БРСМ», 

специалисты 

СППС, профком 

студентов 

 

14. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Разработка и реализация программно-

планирующей документации  

Сентябрь–май Учебный 

корпус № 1 

 Зам. декана по 

ИВР, зам. декана 

по спорту 

ОВРМ  

Пополнение банка инструктивно- 

методических материалов по вопросам 

организации идеологической, 

воспитательной и информационной 

работы  

Сентябрь–май Учебный 

корпус № 1 

 Зам. декана по 

ИВР 

ОВРМ  

Изучение и обобщение передового 

опыта идеологической и 

воспитательной работы в вузе, 

обеспечение обмена информацией по 

проблемам воспитания студенческой 

молодежи 

 

Сентябрь–май Учебный 

корпус № 1, 

ауд. № 216 

 Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, 

воспитатели 

общежитий 

 

Участие в работе методического 

объединения «Школа куратора» 

1 раз в квартал Учебный 

корпус № 1, 

ауд. № 216 

Кураторы Зам. декана по 

ИВР 

ОВРМ  

Участие в работе «Кураторство в 

деятельности преподавателя высшей 

школы» 

Октябрь 

2016 

Учебный 

корпус № 1, 

ауд. № 216 

Кураторы Зам. декана по 

ИВР 

ОВРМ  

Участие в университетском конкурсе 

«Лучший куратор студенческой 

Февраль – 

апрель 

Учебный 

корпус № 1, 

Кураторы Зам. декана по 

ИВР 

ОВРМ  
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группы» ауд. № 216 

Участие в ХVII республиканской 

выставке научно-методической 

литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи 

«Правильный профессиональный выбор 

– твое уверенное будущее!» 

Апрель 2017  Студенты, 

преподаватели 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР 

ОВРМ  

15. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Обновление интернет-сайта 

(странички) идеологической  

и воспитательной работы факультета  

Сентябрь–май Учебный 

корпус № 1 

Зам. декана по 

ИВР, актив 

факультета 

Сентябрь–май ОВРМ  

Организация и проведение встреч  

студентов 1 курса с представителями 

отделов и служб по вопросам 

организации идеологической и 

воспитательной работы в университете 

Сентябрь 2016 Учебный  

корпус № 1 

Студенты 1 

курса 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ  

Ведение банков данных:  

- банк данных талантливой молодежи, - 

банк данных «Перспективный кадровый 

резерв»,  

- банк данных сценариев и 

мультимедийных презентаций,  

- база данных «Дети-сироты»,  

- база данных «Творческая молодежь»,  

- база данных желающих 

трудоустроиться в свободное от учебы 

время 

Сентябрь–

июнь 

Учебный  

корпус № 1 

Студенты 

факультета 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

ОВРМ, РК ОО 

«БРСМ» 

 

16. Контроль состояния идеологической и воспитательной работы, аналитическая деятельность 

Анализ программно-планирующей 

документации по ИВР кураторов 

учебных групп 

1 раз 

в семестр 

 Кураторы Зам. декана по 

ИВР 

ОВРМ  

Анализ деятельности органов 1 раз  Студенческое Зам. декана по ОВРМ  
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студенческого самоуправления 

факультета 

в семестр самоуправление ИВР 

Посещение и контроль проведения 

кураторами открытых кураторских 

часов 

Согласно 

графика 

Учебный 

корпус № 1 и 2 

Кураторы 

академических 

групп 

Декан, зам. декана 

по ИВР 

ОВРМ  

Контроль за своевременной сдачей 

отчетов кураторов и анализ 

эффективности их деятельности 

1 раз в семестр Учебный 

корпус № 1 и 2 

Кураторы 

академических 

групп 

Декан, зам. декана 

по ИВР 

ОВРМ  

Контроль работы кураторов и ведение 

журналов куратора. 

1 раз в семестр Учебный 

корпус № 1 и 2 

Кураторы Декан, зам. декана 

по ИВР 

ОВРМ  

Заслушивание на заседаниях кафедры 

(совете факультета) отчеты кураторов о 

выполнении программы воспитательной 

и идеологической  работы. 

2 раза в 

семестр 

Учебный 

корпус № 1 и 2 

Кураторы Зам.  декана по 

ИВР, зав. кафедр 

ОВРМ  

 

 

Заместитель декана  по воспитательной и идеологической работе  

физико-инженерного факультета          Т.Г.Соболева 
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Протокол №____ от «___» __________ 20 __ г. 


