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Идеологическая, воспитательная и социальная работа (далее – ИВСР) в 
БГПУ в 2014-2015 учебном году проводилась в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, нормативными документами 
Министерства образования Республики Беларусь и планом идеологической, 
воспитательной и социальной работы университета. 

В 2014-2015 учебном году состоялся ряд встреч студентов с 
представителями исполнительной власти, видными государственными 
деятелями, сотрудниками правоохранительных органов. В октябре 2014 г. в 
рамках проекта «Открытый диалог» и в мае 2015 г. в рамках семинара 
студенческого актива «Студенческое самоуправление в БГПУ: опыт и 
перспективы» состоялись встречи ректора со студенческом активом 
университета. 

В ноябре 2014 года университет отмечал столетний юбилей. В рамках 
марафона «Столетние традиции – современные технологии» прошел ряд 
конкурсов: на лучший слоган, видеороликов о труде учителя, сочинений и эссе 
об учителе, фоторабот «Первые сто», на лучший косметический ремонт комнат в 
общежитиях, стенгазет к 100-летию БГПУ. К юбилею был приурочен ряд 
мероприятий: торжественное собрание трудового коллектива в Национальном 
академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь; День 
студента в клубе «Dozari»; праздничный концерт в университете; проведение 
спартакиады студентов и преподавателей БГПУ; спортландия среди студентов 1 
курса; восхождение на гору Эльбрус. 

В рамках празднования 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне состоялись беседы и тематические кураторские часы, 
проведены встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны и 
труда, концерты на факультетах. В апреле в университете состоялся конкурс 
чтецов «Не гаснет памяти свеча», посвященный 70-летию Великой Победы, 
участниками которого стали более 550 учащихся 9–11 классов 
общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. 5 мая совместно с 
Драматическим театром Белорусской Армии, Республиканским советом 
общественного объединения «Белорусский союз офицеров» и Советом Минской 
городской организации ветеранов прошел вечер-чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны и просмотр спектакля «Рядовые». 7 мая на базе 
общежития №8 прошло торжественное поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны, ранее работавших в университете «Мы помним, мы 
гордимся». 

Значительная роль в гражданско-патриотическом воспитании 
студенческой молодежи БГПУ принадлежит традиционным мероприятиям, 
самым знаковым из которых является Звездный поход студентов и 
преподавателей БГПУ по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. 
В 2015 году состоялся юбилейный интернациональный 50-ый Звездный поход, 
посвященный 70-летию Великой Победы. К студентам и преподавателям БГПУ 
присоединились студенты из Российской Федерации и Казахстана. Во время 
митинга состоялась закладка капсулы с посланием от студентов − участников 
50-го Звездного похода к будущим потомкам − участникам Звездного похода, 
посвященного 100-летию Великой Победы. По инициативе участников на 
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период проведения похода в социальной сети «Вконтакте» была создана группа 
«Я люблю БГПУ! Звездный поход: on-line!». Участники сводных отрядов 
оперативно по итогам дня размещали отчеты о проделанной работе, фото и 
видеоматериалы. Было организовано интернет-голосование за лучший отряд, в 
котором приняли участие более 8 200 человек. 

В апреле 2015 года университет принял участие в ХVI республиканской 
выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи, посвященной Году молодежи и 70-летию Великой Победы. 
По итогам участия БГПУ удостоен диплома 1 степени Министерства 
образования Республики Беларусь. 

В течение года актив студенческого совета БГПУ принимал участие в 
конкурсах, форумах и проектах различных уровней (VIII Международный 
молодежный форум «Свет Великой Победы», республиканский молодежный 
студенческий форум «Молодежь – надежда и будущее Беларуси»). Студентка 
факультета белорусской и русской филологии М. Герасименок стала 
финалисткой республиканского конкурса «Студент года». В 2015 году 
Министерство образования Республики Беларусь выступило инициатором 
создания Общественного республиканского студенческого совета при Министре 
образования Республики Беларусь. В состав совета в качестве координатора по 
г. Минску включен студент факультета социально-педагогических технологий 
Д.Урбанович. С целью создания благоприятных условий для развития лидерских 
качеств, саморазвития и самоутверждения личности студента в 2015 году в 
университете реализован проект «Стань 100% лидером!», в котором приняло 
участие 26 студентов. 

В течение 2014-2015 учебного года первичная профсоюзная организация 
студентов БГПУ осуществляла социальную защиту и поддержку обучающихся. 
В санатории-профилактории оздоровились 1263 студента, 3 человека – в 
санаториях республики. Надбавки к стипендиям за успехи в учебной 
деятельности, достижения в спорте, активное участие в общественной жизни 
университета получили 3 855 студентов дневной формы получения образования, 
материальная помощь оказана 538 студентам. 

ПО ОО БРСМ с правами районного комитета БГПУ было проведено 
порядка 70 мероприятий по гражданско-патриотическому, профессиональному 
воспитанию, формированию здорового образа жизни. Активом БРСМ 
подготовлены более 35 устных журналов и информационных акций, 
приуроченных к памятным датам и праздникам. Были реализованы 
патриотические акции «За любимую Беларусь», «Письмо победителю», «День 
памяти», «День Победы», «Мы помним!». 

Одним из условий эффективности профессионального воспитания 
молодежи является включение её в общественно значимую деятельность. В 
работе волонтёрских клубов и объединений университета было задействовано 
более 500 студентов дневной формы получения образования. Для работы в 
летний период  2015 года сформирован 21 студенческий отряд: 16 
педагогических, 3 волонтерских, 2 сервисных. В рамках двустороннего 
соглашения о сотрудничестве 60 лучших студентов работали в Национальном 
детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». 
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В целях организации содержательного досуга студентов в 2014-2015 
учебном году в БГПУ прошло около 50 университетских культурно-массовых 
мероприятий. Помимо традиционных, реализовывались и новые проекты. 
Весной 2015 года в университете свою деятельность начало студенческое 
телевидение. Впервые на базе нашего университета в апреле 2015 года состоялся 
форум психологических театров. В нём приняли участие театральные 
коллективы Республики Беларусь, Российской Федерации, Франции, Канады, 
Турции. 

В 2014-2015 учебном году в университете осуществляли свою 
деятельность 70 клубных формирований, в работе которых было задействовано 
более 1200 студентов. Продолжили свою деятельность и 7 коллективов БГПУ со 
званием «народный», 5 ведущих коллективов. Более 4000 студентов и 
преподавателей посетили культурные и исторические центры города и 
республики, театры, музеи и выставки. 

Высокий уровень индивидуальных исполнителей и творческих 
коллективов БГПУ был отмечен на конкурсах и фестивалях. На национальном 
конкурсе эстрадных искусств «Как зажигаются звезды» дипломом 1 степени в 
номинации «Хореография. Эстрадный танец» награжден танцевальный 
коллектив «Арт-Юнити». Победой завершилось выступление сборной команды 
КВН «Лучшие друзья» в зимнем кубке КВН «Полесье-2014», а в марте 2015 года 
команда вышла в ¼ финала Высшей лиги Международного союза КВН. 
Режиссер народного театра «Жывое слова» А. Мойский стал финалистом 
проекта Белтелерадиокомпании «Хочу в телевизор». 

На официальном сайте БГПУ, в социальных группах, на страницах 
факультетов и структурных подразделений в течение года постоянно 
размещалась информация о достижениях в научной и общественной 
деятельности, образовательных проектах, событиях в культурной и спортивной 
жизни. Особой популярностью у молодежи пользуется студенческий интернет-
портал StudLife и группа «БГПУ имени М.Танка» в социальной сети 
«Вконтакте». 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья студенческой 
молодежи, формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек занимает важное место в воспитательной работе. В рамках реализации 
вышеуказанного направления работы в сентябре 2014 года в БГПУ стартовал 
новый молодежный проект «Будущие педагоги – за здоровый образ жизни». В 
течение учебного года были проведены следующие мероприятия: велопробег от 
главного корпуса БГПУ к общежитию № 5, велоакция «100 километров к 100-
летию БГПУ», плавательный марафон, открытые соревнования по плаванию на 
«Кубок БГПУ» и спортивный праздник БГПУ «Старт поколений».  

В 2014-2015 учебном году была организована работа 10 спортивных 
клубов и секций по различным видам спорта, в которых занимались 350 
студентов. В юбилейной 60-ой спартакиаде сборные команды факультетов 
общей численностью 1310 человек соревновались в 17 спортивных 
дисциплинах. По итогам проведения Республиканской универсиады 2014 года 
команда БГПУ заняла 5 место. На Чемпионатах мира и Европы студентами 
завоевано 8 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. 
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Таким образом, четкая организационная структура ИВСР, системность и 
целенаправленность ее осуществления, сочетание традиционных и 
инновационных форм внеучебной деятельности позволили реализовать 
идеологическую, воспитательную и социальную работу в 2014-2015 учебном 
году на достаточно высоком уровне. 

Целью идеологической, воспитательной и социальной работы на 2015-
2016 учебный год является создание соответствующих условий для становления 
гражданина и патриота, ответственного семьянина, способной к принятию 
осмысленных решений, эффективной трудовой и профессиональной 
деятельности, содействующей развитию и процветанию Республики Беларусь. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 

1. Формирование у обучающихся позитивного гражданского сознания на 
основе государственной идеологии и общечеловеческих ценностей.  

2. Укрепление системы студенческого самоуправления, содействие 
работе общественных организаций. 

3. Формирование у студенческой молодежи осознанного 
здоровьесберегающего поведения.  

4. Приобщение студентов к корпоративной культуре БГПУ. 
5. Воспитание у молодежи культуры семейных отношений. 
6. Социализация и адаптация студентов 1 курса, включение их во 

внеучебную деятельность университета. 
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1. Вопросы, выносимые на заседания координационного совета по 
идеологической, воспитательной и социальной работе 
 

№ 
п/п Вопросы, вынесенные на заседание Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

1.1 О профилактике вовлечения студентов 
БГПУ в противоправную деятельность  
О подведении итогов третьего трудового 
семестра 2015 года 

Сентябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

1.2 О подготовке к 51 Звездному походу 
студентов и преподавателей БГПУ 
Об организации воспитательной работы 
в общежитиях студгородка 

Декабрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Пепик Л.С. 

 

Коптева С.И. 

1.3 О проведении идеологической и 
воспитательной работы на факультете 
физического воспитания 
Об организации работы по 
формированию здорового образа жизни 
среди студенческой молодежи БГПУ 

Март 
2016 г. 

 

Малиновская С.Н.,  
Куземкина Т.А. 

 

Коптева С.И. 

1.4 О результатах мониторинга 
эффективности идеологической и 
воспитательной работы в БГПУ за 2015-
2016 учебный год 
Отчет о выполнении целей в области 
качества по процессу БГПУ СТУ П 7.5-
07-2011 Воспитательная работа за 2015-
2016 учебный год 

Июнь  
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

 
2. Идеологическое, гражданско-патриотическое и идейно-нравственное 
воспитание 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

2.1 Организация и проведение встреч 
ректора университета со студенческим 
активом 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пырко О.И., 
Дымкова О.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

2.2 Реализация плана мероприятий БГПУ 
по подготовке и проведению выборов 
Президента Республики Беларусь 

Июль-
октябрь –

2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.3 Организация и проведение встреч 
студентов с представителями органов 
государственного управления, 
законодательной и исполнительной 
власти по актуальным вопросам 
молодежной политики 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.4 Организация работы и координация 
деятельности информационно- 
пропагандистской группы из числа 
преподавателей исторического 
факультета и общеуниверситетских 
кафедр 

В течение 
года 

Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 

2.5 Участие творческих коллективов и Сентябрь Журавская Е.В., Коптева С.И. 
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сольных исполнителей, студентов и 
преподавателей университета в 
молодежных акциях в рамках 
празднования Дня города «Мой Минск 
-моя столица» 

2015 г. Пырко О.И., 
Зайцева Е.А. 

2.6 Проведение бесед и тематических 
кураторских часов в учебных группах 
по формированию у молодежи 
патриотических и гражданских чувств, 
уважительного отношения к символике 
и законам Республики Беларусь 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.7 Ознакомление студентов 1-го курса с 
историей и традициями университета, 
факультетов, кафедр и общежитий 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

2.8 Проведение в общежитиях цикла 
тематических мероприятий при участии 
преподавателей по гражданско-
патриотическому воспитанию 
студентов (по плану студгородка) 

В течение 
года 

 

Пепик Л.С. Коптева С.И. 

2.9 Выступление перед обучающимися 
проректоров, деканов факультетов, 
заведующих кафедрами по актуальным 
вопросам образования и молодежной 
политики 

В течение 
года 

 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.10 Участие преподавателей и студентов 
университета в международных, 
республиканских, городских, районных 
научно-практических конференциях и 
семинарах по вопросам организации 
идеологической, воспитательной и 
социальной работы в учреждениях 
высшего образования 

В течение 
года 

 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.11 Информационно-организационное 
обеспечение проведения единого дня 
информирования с обучающимися, 
преподавателями и работниками 
университета по актуальным вопросам 
политической, экономической, 
культурной жизни в Республике 
Беларусь 

3-й четверг 
каждого 
месяца 

Малиновская С.Н., 
ответственные за 
идеологическую 

работу на 
факультетах, 
кафедрах, в 

структурных 
подразделениях 

Коптева С.И. 

2.12 Проведение тематических выставок 
литературы по вопросам организации 
идеологической и воспитательной 
работы со студенческой молодежью 

В течение  
года 

Сятковская Н.П. Коптева С.И. 

2.13 Подготовка и проведение 51-го 
Звездного похода студентов и 
преподавателей БГПУ по местам 
боевой и трудовой славы белорусского 
народа 

Ноябрь 
2015 г.- 
январь 
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е. В., 

Пырко О.И., 
Дымкова О.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 
 

2.14 Организация и проведение Слета 
участников 51-го Звездного похода по 
местам боевой и трудовой славы 
белорусского народа 

Март 
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В., 

Пырко О.И., 
Дымкова О.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И.  
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2.15 Реализация мероприятий программы 
мониторинга эффективности 
идеологической и воспитательной 
работы в БГПУ на 2014 – 2016 гг. 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.16 Подготовка и проведение 
благотворительной акции «Шляхам 
дабрыні», посвященной годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС 

Апрель 
2016 г. 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

2.17 Организация и проведение 
тематических мероприятий на 
факультетах и в общежитиях 
студенческого городка БГПУ по 
празднованию: 
- Дня белорусской письменности; 
- Дня Конституции; 
- Дня единения народов Беларуси и 
России; 
- Дня защитника Отечества и 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь; 
- Дня Государственного герба 
Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики 
Беларусь; 
- Дня Независимости Республики 
Беларусь 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

2.18 Подготовка и проведение 
благотворительной акции, посвященной 
Международному дню семьи 

Май 
2016 г. 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

2.19 Участие творческих коллективов БГПУ 
в праздничных мероприятиях на 
концертных и выставочных площадках 
г. Минска, посвященных Дню Победы и 
Дню Независимости Республики 
Беларусь 

09.05.2016 г., 
03.07.2016 г. 

Журавская Е. В., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.20 Организация экскурсий в музей 
истории БГПУ, ознакомление 
первокурсников с историей 
университета, его Уставом, символикой 
и традициями  

В течение 
года 

Деканы факультетов, 
Юдинец А.С. 

Коптева С.И. 

2.21 
 

Обобщение данных, полученных в ходе 
проведения мониторинга 
эффективности идеологической и 
воспитательной работы в 2015-2016 
учебном году, с предоставлением 
итоговой информации в Министерство 
образования Республики Беларусь 

До 15 июня 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

 

Коптева С.И. 

2.22 Предоставление в Министерство 
образования Республики Беларусь 
информации о наиболее значимых 
мероприятиях в области 
идеологической и воспитательной 
работы 

Ежемесяч-
но 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 
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3. Научно-методическое и информационное обеспечение воспитательного 
процесса 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

3.1 Актуализация локальных нормативных 
документов университета в области 
идеологической и воспитательной 
работы со студентами в соответствии с 
действующими нормативными 
правовыми документами Республики 
Беларусь в области образования 

Сентябрь 
2015 г., 

далее – по 
мере 

необходи-
мости 

Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 

3.2 Обновление содержания 
информационных материалов на стендах 
в учебных корпусах и общежитиях 
университета 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

3.3 Проведение встреч работников УВРсМ, 
ЦСТ, психологической службы, ПО ОО 
БРСМ, ППО студентов со студентами 1 
курса. Презентация внеучебной 
деятельности в БГПУ 

Сентябрь 
2015 г. 

Журавская Е.В., 
Малиновская С.Н. 

 

Коптева С.И. 

3.4 Проведение инструктивно-методических 
совещаний с заместителями деканов по 
воспитательной работе, 
педагогическими работниками 
общежитий по вопросам организации 
идеологической и воспитательной 
работы со студентами 

В течение 
года, 

не реже 
1 раза в 
месяц 

Коптева С.И., 
Малиновская С.Н., 

Пепик Л.С. 
 

Коптева С.И. 

3.5 Размещение актуальной информации о 
проводимых мероприятиях в области 
идеологической и воспитательной 
работы на сайте университета, в 
социальных сетях и на страницах 
университетской газеты “Настаўнік” 

В течение 
года 

не реже 1 
раза в 

неделю 

Малиновская С.Н., 
Солодухо Н.С., 
Журавская Е.В., 

Моргун И.Г., 
деканы факультетов, 

Пырко О.И., 
Дымкова О.Н.  

Коптева С.И. 

3.6 Проведение обучающего семинара для 
педагогических работников студгородка 
по вопросам организации 
воспитательной работы со студентами, 
проживающими в общежитиях  

3-й вторник  
месяца,  

в течение 
года 

Пепик Л.С., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

3.7 Организация и проведение семинаров 
для кураторов учебных групп и 
воспитателей общежитий по актуальным 
вопросам организации идеологической и 
воспитательной работы со студентами  

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

3.8 Проведение открытых кураторских 
часов на факультетах с целью обмена 
опытом в области организации 
идеологической и воспитательной 
работы со студентами 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

3.9 Консультирование работников и 
обучающихся по вопросам, 
поступающим в службу «Одно окно» и 
по телефону студенческой «горячей 
линии» 

Постоянно Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 
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3.10 Повышение квалификации работников 
УВРсМ, ПС, ЦСТ, спортклуба, 
студгородка  

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В.,  

Пепик Л.С., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

3.11 Организация работы Советов кураторов 
на факультетах 

В течение 
года 

Деканы 
факультетов, 

Малиновская С.Н. 

Коптева С.И. 

 
4. Профессиональное и трудовое воспитание  

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

4.1 Проведение благотворительной акции 
«Поможем детям хосписа» 

Сентябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

4.2 Подготовка и проведение конкурса 
студенческих проектов 

Октябрь 
2015 г.-

март 
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.3 Участие студенческого актива БГПУ в 
ежегодной благотворительной трудовой 
акции по оказанию помощи пожилым 
людям в рамках городской ярмарки 
«Восеньскі кірмаш» 

Сентябрь-
октябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.4 Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню учителя 

Октябрь 
2015 г. 

Журавская Е.В., 
Малиновская С.Н., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

4.5 Подготовка и проведение 
поздравительной акции в учреждениях 
образования г. Минска «В школу с 
добрым сердцем» 

Сентябрь-
октябрь 
2015 г. 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

4.6 Подготовка и проведение слета 
педагогических отрядов «З восені ў лета» 
по подведению итогов третьего 
трудового семестра 2015 г. 

Октябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В., 

Пырко О.И., 
Дымкова О.Н. 

Коптева С.И. 
 

4.7 Организация и проведение концертов 
творческих коллективов в детских домах 
и учреждениях образования в рамках 
благотворительной акции «Шчырыя 
сэрцам» 

Октябрь 
2015 г. 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И., 

Дымкова О.Н. 

Коптева С.И. 
 

4.8 Участие волонтерских клубов и 
творческих объединений БГПУ в 
республиканской рождественской 
благотворительной акции «Наши дети» 

15 декабря 
2015 г. –  
7 января  
2016 г. 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И., 

Дымкова О.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

4.9 Участие студенческих отрядов БГПУ в 
городском и республиканском конкурсах 
по подведению итогов третьего 
трудового семестра «Лето - 2015» 

Октябрь-
ноябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.10 Участие студентов БГПУ в проекте 
«Минская смена», реализуемом 
Мингорисполкомом и Академией 
управления при Президенте Республики 
Беларусь 

В течение 
года 

Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 

4.11 Участие студентов и преподавателей в 
международных, республиканских, 
городских и университетских научно-

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В., 

деканы факультетов  

КоптеваС.И. 
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практических конференциях, 
олимпиадах, фестивалях и конкурсах 
педагогического мастерства 

4.12 Формирование студенческих отрядов 
БГПУ для работы в летний период 2016 
года. Организация деятельности школы 
вожатского мастерства по подготовке 
студентов к работе в педагогических 
отрядах  

Февраль-
май 2016 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов,  

Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.13 Организация и координация работы 
волонтерских клубов и объединений 

В течение 
года 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

4.14 Организация работы волонтерского 
педагогического отряда «Дети столицы» 

Март-июль 
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

4.15 Работа студенческих отрядов 
университета  

Май-август 
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.16 Проведение участниками волонтерских 
клубов и объединений БГПУ 
благотворительных акций в детских 
домах и больницах, школах-интернатах 

В течение 
года 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов, 

Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

4.17 Организация и проведение Штабом 
трудовых дел ПО ОО БРСМ БГПУ акций 
«Ярмарка вакансий» по содействию 
вторичной занятости молодежи 

В течение 
года  

 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.18 Формирование и обновление 
информационной базы вакансий Штаба 
трудовых дел ПО ОО БРСМ БГПУ по 
трудоустройству молодежи в свободное 
от учебы время 

Постоянно Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.19 Организация и проведение субботников 
по благоустройству учебных корпусов, 
общежитий и прилегающих к ним 
территорий 

В течение 
года 

 

Малиновская С.Н., 
Хакало Т.В.,  

деканы факультетов 

Ядловский В.В. 

4.20 Подготовка и проведение 
профориентационных встреч 
студенческого актива БГПУ с учащимися 
старших классов средних 
общеобразовательных учреждений 
республики 

В течение 
года 

Деканы факультетов, 
Пырко О.И., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

 
5. Эстетическое воспитание и организация досуга 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

5.1 Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий «Я студент БГПУ», 
посвященных Дню знаний 

1 сентября 
2015 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.2 Организация для студентов 1 курса 
просмотра спектакля Национального 
академического театра имени Янки 
Купалы «Паўлінка»  

Сентябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

5.3 Выступление творческих коллективов и 
сольных исполнителей на концертных 
площадках Московского района в рамках 

Сентябрь-
октябрь 
2015 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
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осенних ярмарок и праздников 
микрорайонов, улиц и дворов 

5.4 Организация и проведение просмотра 
творческих номеров студентов первого 
курса «Большая сцена». Гала-концерт 
участников проекта «Большая сцена» 

Ноябрь 
2015 г. 

 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.5 Подготовка и проведение фестиваля 
КВН «БГПУ собирает друзей» среди 
команд средних общеобразовательных 
школ г. Минска 

Ноябрь 
2015 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.6 Подготовка и проведение концертной 
программы вокальной группы «Модус», 
приуроченной 10-летию коллектива 
«Хиты 70-ых и 80-ых» 

Ноябрь 
2015 г. 

 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.7 Подготовка и проведение фестиваля 
КВН БГПУ, посвященного Дню студента 

Ноябрь 
2015 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.8 Праздничный концерт, посвященный 
Дню университета 

Ноябрь 
2015 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.9 Реализация праздничных мероприятий, 
посвященных 30-летию народного театра 
«Мы». Премьерный просмотр спектакля 

Декабрь 
2015 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.10 Подготовка и проведение конкурса 
«Мистер БГПУ» 

Февраль-
апрель 
2016 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.11 Участие студентов в фестивале 
патриотической песни Московского 
района г. Минска 

Февраль 
2016 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.12 Проведение ½ финала игр КВН БГПУ Март 2016 г. Журавская Е.В. Коптева С.И. 
5.13 Реализация праздничной 

поздравительной акции «Репетиция 8 
марта» 

Март 2016 г. Журавская Е.В. 
 

Коптева С.И. 

5.14 Творческий вечер народного ансамбля 
народной музыки, танца и песни «Рэй», 
посвященный 20-летию деятельности 
коллектива и Международному дню 
танца 

Апрель 
2016 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.15 Проведение финальной игры КВН БГПУ Май 2016 г.  Журавская Е.В. Коптева С.И. 
5.16 Организация работы коллективов 

художественной самодеятельности, 
кружков и клубных формирований  

В течение 
года 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.17 Работа художественного совета БГПУ В течение 
года 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.18 Участие команд БГПУ в Премьер-
лиге КВН (Лиге Мингорисполкома) 

В течение 
года 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.19 Организация посещений студентами 
городских и республиканских выставок, 
музеев, театров, кинотеатров и других 
культурных объектов столицы 

В течение 
года 

Деканы факультетов Коптева С.И. 

5.20 Организация и проведение бесед, 
лекций, круглых столов, встреч с 
творческими коллективами и 
представителями творческой 
интеллигенции 

В течение 
года 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 
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5.21 Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий в общежитиях 
студенческого городка (по отдельному 
плану) 

В течение 
года 

Журавская Е.В., 
Пепик Л.С., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 
 

5.22 Участие коллективов художественной 
самодеятельности в международных, 
республиканских, городских, районных 
фестивалях, праздниках, конкурсах 

В течение 
года 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.23 Организация выставок творческих работ 
студентов и преподавателей 
университета 

В течение 
года  

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

 
6. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 
Формирование здорового образа жизни 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

6.1 Работа координационного совета по 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе БГПУ 

В течение 
года 

Моргун И.Г., 
Круталевич М.М. 

 

Коптева С.И. 

6.2 Подготовка и утверждение положений о 
соревнованиях на текущий учебный год 

Август-
сентябрь 
2015 г. 

Моргун И.Г., 
Круталевич М.М. 

 

Коптева С.И. 

6.3 Организация работы спортивных 
кружков и секций на базе общежитий 
студенческого городка  

Сентябрь 
2015 г. 

Моргун И.Г., 
Круталевич М.М., 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

6.4 Участие преподавателей, работников и 
студентов в Республиканском  
туристическом слёте 

Сентябрь 
2015 г. 

Моргун И.Г. 
 

Коптева С.И. 

6.5 Оформление информационных стендов в 
спортивных залах, фойе и холлах 
общежитий  

В течение 
года 

Деканы факультетов, 
Пепик Л.С. 

 

Коптева С.И. 

6.6 Проведение спортландии для студентов 
1-го курса 

Сентябрь 
2015 г. 

Моргун И.Г., 
Круталевич М.М. 

 

Коптева С.И. 

6.7 Реализация проекта «Беларусіяда»  
 

Сентябрь -
октябрь 
2015 г. 

Моргун И.Г., 
Круталевич М.М. 

 

Коптева С.И. 

6.8 Организация иммунизации студентов 
БГПУ от вируса гриппа (на договорной 
основе) 

Сентябрь – 
ноябрь  
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов 

Коптева С.И. 

6.9 Проведение открытых соревнований по 
плаванию на «Кубок БГПУ» 

Октябрь -
ноябрь  
2015 г. 

Моргун И.Г., 
Круталевич М.М. 

 

Коптева С.И. 

6.10 Подготовка и проведение спортивного 
праздника по подведению итогов 
спартакиады 2014-2015 учебного года. 
Торжественное открытие 
круглогодичной спартакиады 2015-2016 
учебного года 

Ноябрь 
2015 г. 

 

Моргун И.Г. 
 

Коптева С.И. 

6.11 Проведение круглогодичной 
спартакиады среди факультетов 
университета 

В течение 
учебного 

года 

Моргун И.Г., 
Круталевич М.М. 

 

Коптева С.И. 
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6.12 Проведение на факультетах 

тематических информационных часов по 
профилактике распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДа 

Декабрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

6.13 Проведение турнира по баскетболу среди 
женских команд на призы БГПУ 

Декабрь 
2015 г. 

Моргун И.Г.,  
Круталевич М.М. 

Коптева С.И. 

6.14 Организация спартакиады среди 
работников университета 

Январь-
февраль  
2016 г. 

Моргун И.Г.,  
Вабищевич И.А. 

Коптева С.И. 

6.15 Проведение зимнего спортивного 
праздника студентов, преподавателей и 
работников БГПУ «День здоровья-2016» 

Февраль 
2016 г. 

Моргун И.Г.,  
Малиновская С.Н., 

Журавская Е.В., 
Круталевич М.М. 

Коптева С.И. 
 

6.16 Участие студентов и преподавателей 
университета в спортивном празднике 
«Минская лыжня-2016» 

Февраль 
2016 г. 

Моргун И.Г.,  
Круталевич М.М. 

 

Коптева С.И. 

6.17 Участие сборных команд БГПУ в 
Республиканской универсиаде 

В течение 
года 

Моргун И.Г., 
Круталевич М.М. 

 

Коптева С.И. 

6.18 Деятельность туристского клуба 
«Горизонт». Организация и проведение 
туристских походов, походов выходного 
дня для студентов университета 

В течение 
года 

Моргун И.Г. Коптева С.И. 

6.19 Проведение спартакиады студенческого 
городка БГПУ 

В течение 
года 

Пепик Л.С., 
Моргун И.Г., 

Круталевич М.М. 
 

Коптева С.И. 

6.20 Проведение международного турнира по 
баскетболу среди женских команд «Игры 
содружества» 

Февраль-
март 

2016 г. 

Моргун И.Г., 
Круталевич М.М. 

Коптева С.И. 

6.21 Участие студентов и сборных команд 
БГПУ в международных, 
республиканских, городских 
соревнованиях по различным видам 
спорта (Республиканская универсиада, 
чемпионаты мира и Европы и др.) 

В течение 
года 

Моргун И.Г.,  
Круталевич М.М. 

 

Коптева С.И. 

6.22 Организация плановых медицинских 
осмотров и флюорографического 
обследования студентов 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов 

Коптева С.И. 

6.23 Участие студентов, преподавателей и 
работников БГПУ в ежегодной 
республиканской акции «День донора» 
(согласно общегородского графика) 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

 

Коптева С.И. 

6.24 Сотрудничество университета с отделом 
профилактики ВИЧ/СПИД 
Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья по организации 
информационно-просветительской 
работы по профилактике ВИЧ/СПИДа и 
формированию здорового образа жизни  

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

 

Коптева С.И. 

6.25 Организация консультаций, встреч, 
круглых столов при участии профильных 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов,  

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 
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специалистов (юристов, сотрудников 
отделов ЗАГС, врачей и др.) по вопросам 
подготовки студентов к семейной жизни 
и ответственности за свое здоровье 

6.26 Организация оздоровления студентов в 
санатории-профилактории БГПУ 

В течение 
года 

Вершило К.И., 
Малиновская С.Н., 

деканы 
факультетов 

Коптева С.И. 

6.27 Работа комиссий по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению 
работников и студентов 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Вабищевич И.А., 

Дымкова О.Н. 

Коптева С.И. 

6.28 Проведение Дней здоровья на 
факультетах 

Апрель – 
май 2016 г. 

Круталевич М.М., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

6.29 Участие студентов БГПУ в 
легкоатлетическом кроссе «Победа» на 
призы газеты «Советская Белоруссия» 

Май 2016 г. Моргун И.Г. Коптева С.И. 

6.30 Подготовка и проведение 
туристического слета БГПУ 

Май 2016 г. Моргун И.Г. 
 

Коптева С.И. 

6.31 Участие в организации и проведении 
праздника студентов, преподавателей и 
работников БГПУ «Старт поколений» на 
базе стадиона БГПУ 

Май 2016 г. Моргун И.Г.,  
Малиновская С.Н.,  

Журавская Е.В. 

Коптева С.И. 

6.32 Участие студентов и преподавателей 
университета в республиканских, 
городских и районных спортивных и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях  

В течение 
года 

Моргун И.Г., 
деканы 

факультетов 

Коптева С.И. 

 
7. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

7.1 Ознакомление студентов 1-го курса с 
Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся БГПУ. Организация и 
проведение собраний со студентами по 
вопросам соблюдения Правил 
внутреннего распорядка в общежитиях 
БГПУ 

Сентябрь-
октябрь 
2015 г. 

Деканы факультетов, 
Пепик Л.С.  

Коптева С.И. 

7.2 Работа совета правового воспитания и 
профилактики правонарушений 
университета, комиссий по правовому 
воспитанию и профилактике 
правонарушений на факультетах и в 
студенческом городке  

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.3 Правовое информирование работников и 
обучающихся в БГПУ об основных 
положениях уголовного и 
административного законодательства и 
иных нормативных правовых актах, 
регламентирующих вопросы 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 
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профилактики правонарушений 
7.4 Организация и проведение встреч 

студентов, проживающих в общежитиях 
студгородка, с представителями отдела 
гражданства и миграции УВД 
Октябрьского и Московского районов 
г.Минска по вопросам соблюдения 
паспортного режима  

Сентябрь- 
октябрь 
2015 г. 

Пепик Л.С. Коптева С.И. 

7.5 Организация взаимодействия БГПУ с 
представителями органов внутренних 
дел в целях правового воспитания и 
профилактики правонарушений в 
молодежной среде 

В течение 
года  

Малиновская С.Н., 
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.6 Обновление в учебных корпусах и 
общежитиях уголков правовых знаний, 
освещающих правовое положение 
студенческой молодежи, 
предупреждающих об ответственности 
за противоправные действия 

Сентябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.7 Подготовка и проведение в учебных 
группах профилактических и 
разъяснительных бесед по 
предупреждению проявления коррупции 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.8 Оказание советом правового воспитания 
и профилактики правонарушений 
необходимого содействия 
педагогическим работникам в 
проведении разъяснительной и 
профилактической работы с 
обучающимися по выполнению 
требований антикоррупционного 
законодательства 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

7.9 Организация деятельности 
территориальной добровольной 
дружины БГПУ 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

7.10 Проведение тематических встреч для 
студентов при участии проректоров и 
деканов факультетов, юристов, 
представителей правоохранительных 
органов, общественных организаций по 
недопущению совершения 
правонарушений в молодежной среде 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.11 Организация информационно-просве-
тительской работы со студентами по 
предотвращению торговли людьми и 
проституции: 
 - проведение тематических кураторских 
часов; 
 - распространение информационных 
буклетов; 
 - размещение информации на стендах в 
учебных корпусах и общежитиях 
студгородка 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 
 

Коптева С.И. 
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7.12 Консультационная работа с родителями 
студентов, склонных к девиантному 
поведению, оказание им правовой и 
психологической поддержки  

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов, 
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.13 Проведение психолого-педагогической 
работы со студентами, состоящими на 
учете в совете правового воспитания и 
профилактики правонарушений 
университета, вовлечение их в 
общественную жизнь университета, 
занятия спортом, участие в культурно-
массовых мероприятиях, работу клубных 
формирований, кружков по интересам 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов, 
Пепик Л.С. 

 

Коптева С.И. 

7.14 Организация встреч студентов 5 курса с 
работниками отдела кадров, 
юридического отдела по вопросам прав и 
обязанностей выпускников и молодых 
специалистов  

Февраль -
март 

2016 г. 

Деканы 
факультетов,  

Оловянников В.П. 

Коптева С.И. 

7.15 Проведение рейд-проверок с целью 
контроля за соблюдением студентами 
Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся БГПУ и Правил 
внутреннего распорядка в общежитиях 
БГПУ, недопущения курения в учебных 
корпусах и общежитиях  

В течение 
года 

Малиновская С.Н.,  
Пепик Л.С., 
Качура Г.И., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

7.16 Обобщение работы совета правового 
воспитания и профилактики 
правонарушений по борьбе с пьянством 
в студенческой среде и предоставление 
отчетной информации в администрацию 
Московского района г. Минска 

Еже- 
квартально 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

 
8. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 
воспитательного процесса 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

8.1 Подготовка и реализация цикла 
мероприятий по адаптации студентов 
1-го курса к условиям обучения в 
университете 

Сентябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 
 

8.2 Организация и проведение встречи 
студентов-сирот первого курса с 
представителями ректората, УВРсМ, 
студгородка, юрисконсультом 

Сентябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

8.3 Обновление банка данных студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, полусирот, 
инвалидов и студентов, пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС  

До15 
сентября 
2015 г.; 

до 1 марта 
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

 

Коптева С.И. 

8.4 Составление социально-
педагогической характеристики 
факультетов, студенческого городка и 

До 1 
октября 
2015 г.,  

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 
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университета  до 1 марта 
2016 г. 

8.5 Проведение информационно-
профилактических мероприятий на 
факультетах и в общежитиях 
студгородка, направленных на 
профилактику суицидального 
поведения молодежи  

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов,  
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

8.6 Оказание социально-педагогической 
поддержки и психологической помощи 
несовершеннолетним, сиротам и 
другим социально незащищенным 
категориям студентов 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

8.7 Проведение индивидуальных 
социально-педагогических 
консультаций студентов по вопросам 
предоставления льгот, прав и 
обязанностей 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Мучинский В.М. 

Коптева С.И. 

8.8 Подготовка статистической отчетности 
в Министерство образования 
Республики Беларусь по возмещению 
обязанными лицами расходов, 
затраченных государством на 
содержание их детей 

Ежеквар-
тально 

Малиновская С.Н., 
Закревская Л.Л. 

Коптева С.И. 

8.9 Организация работы с обращениями 
граждан. Подготовка ежеквартальных 
отчетов в Министерство образования  

Согласно 
графика 

 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

8.10 Работа общественных комиссий БГПУ: 
- жилищно-бытовой; 
- по назначению государственных 
пособий; 
- опекунской; 
- по оказанию материальной помощи 
на проезд; 
- по возмещению расходов по найму 
жилья иногородним студентам БГПУ; 
- по материальному стимулированию и 
оказанию материальной помощи 
студентам БГПУ 

Постоянно 
 

Малиновская С.Н., 
Дымкова О.Н., 

Мучинский В.М., 
деканы факультетов,  
Закревская Л.Л. 

Коптева С.И. 

8.11 Выявление и учет студентов, 
нуждающихся в социальной защите и 
поддержке. Оказание социальной, 
психолого-педагогической поддержки 
студентам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 
(индивидуальные беседы, 
консультации) 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

8.12 Оказание консультационной и 
методической помощи заместителям 
деканов по воспитательной работе, 
кураторам, воспитателям общежитий 
по организации работы с социально 
незащищенными категориями 
студентов и студентами с девиантным 
поведением 

В течение 
года 

Малиновская С.Н.,  
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 
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8.13 Организация работы по реализации 
положений Декрета Президента 
Республики Беларусь № 18. 
Осуществление взаимодействия БГПУ 
с государственными организациями, 
местными исполнительными и 
распорядительными органами, иными 
организациями по поддержке 
студентов, находящихся в социально 
опасном положении 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов,  
Мучинский В.М., 
Закревская Л.Л. 

Коптева С.И. 

8.14 Разработка индивидуальных планов 
помощи несовершеннолетним, 
признанным находящимися в 
социально опасном положении, 
включая взаимодействие с другими 
государственными органами, 
ответственными за выполнение 
требований Декрета Президента 
Республики Беларусь № 18 

По мере 
необходи-

мости 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов, 
Мучинский В.М. 

Коптева С.И. 

8.15 Проведение анкетирования студентов в 
рамках мониторинга эффективности 
идеологической и воспитательной 
работы 

В течение 
года 

Куземкина Т.А. Коптева С.И. 

8.16 Консультирование студентов и 
работников БГПУ по вопросам семьи и 
брака. Оказание социальной, 
психолого-педагогической помощи 
студенческим семьям 

В течение 
года 

Куземкина Т.А.,  
Малиновская С.Н. 

Коптева С.И. 

8.17 Подготовка и проведение цикла 
мероприятий по гендерному 
воспитанию студентов: 
- организация информационно-
просветительской работы по 
повышению престижа семьи в 
обществе, формированию осознанного 
родительства, повышению роли отца в 
семье; 
- проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
гендерной культуры молодежи; 
- проведение тренингов по развитию 
лидерских способностей юношей и 
девушек; 
- консультирование кураторов учебных 
групп по проблемам предотвращения 
насилия в семье 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов, 
Пепик Л.С. 

 

Коптева С.И. 

8.18 Изучение и анализ микроклимата в 
условиях социальной среды 
студенческого городка с целью 
оптимизации психологической 
атмосферы в общежитиях  

Ноябрь-
декабрь 
2015 г. 

Куземкина Т.А. 
 

Коптева С.И. 

8.19 Проведение круглого стола со 
студентами-выпускниками из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей на тему 
«Распределение: права и обязанности»  

Март 
2016 г. 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 
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8.20 Организация и проведение педагогами-
психологами психологической службы 
цикла бесед, тренингов, 
просветительских занятий со 
студентами, проживающими в 
общежитиях студгородка 

В течение 
года 

Куземкина Т.А.,  
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

 
9. Материально-техническое оснащение и обеспечение воспитательного 
процесса 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители Контроль 

9.1 Ремонт спортивного зала общежития 
№6 

Декабрь 
2015 г.– 
февраль 
2016 г. 

Стефанович И.И. Ядловский В.В. 

9.2 Ремонт санатория-профилактория 
БГПУ  

Февраль-июнь 
2016 г. 

Стефанович И.И. Ядловский В.В. 

9.3 Ремонт актового зала в учебном 
корпусе №5 

Апрель-июнь 
2016 г. 

Стефанович И.И. Ядловский В.В. 

9.4 Реконструкция стадиона БГПУ 2015-2016 гг. Стефанович И.И. Ядловский В.В. 
9.5 Ремонт помещений тренажерного 

зала учебного корпуса № 3 
2015-2016 гг. Стефанович И.И. Ядловский В.В. 

9.6 Косметический ремонт жилых комнат 
общежитий студенческого городка 

Июль-август 
2016 г. 

Пепик Л.С. Коптева С.И. 

9.7 Увеличение объема платных услуг 
населению по физической культуре и 
спорту  

В течение года Чернов Ю.И. Коптева С.И. 

9.8 Закупка сувенирной продукции с 
корпоративной символикой 

В течение года Журавская Е.В., 
Малиновская С.Н. 

Коптева С.И. 
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