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Целью идеологической, воспитательной и социальной работы управления 
воспитательной работы с молодежью (далее – УВРсМ) в 2014-2015 учебном году 
являлось воспитание гражданина-патриота, обладающего высокоразвитым 
нравственным сознанием и активной гражданской позицией, способного к 
постоянному личностному, профессиональному росту и творческой 
самореализации. 

Основным направлением деятельности УВРсМ в отчетный период являлось 
организационно-методическое руководство идеологической и воспитательной 
работой, координация деятельности структурных подразделений и 
педагогических работников университета, причастных к воспитательному 
процессу. Также совместно со структурными подразделениями в течение года 
осуществлялась реализация основных положений государственной молодежной 
политики в области воспитания и социальной защиты обучающихся. 

За отчетный период УВРсМ при взаимодействии и разной степени участия 
структурных подразделений университета было реализовано более 360 
консультационных, методических, организационных, спортивно-массовых и 
культурно-досуговых мероприятий. 

Ведущим по количеству и формам реализованных мероприятий, а также 
охвату студентов стало идеологическое, гражданско-патриотическое и 
идейно-нравственное воспитание. В течение года при участии УВРсМ 
организовано порядка 45 мероприятий: единые дни информирования, встречи 
студентов с ректором и видными общественными и государственными 
деятелями, вечера по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и 
мероприятия по празднованию 100-летнего юбилея БГПУ. Студенты и 
преподаватели приняли участие в городских и республиканских семинарах по 
идеологической работе, значимых городских и республиканских мероприятиях. 

В рамках научно-методического и информационного обеспечения 
воспитательного процесса активно использовался потенциал и возможности 
электронных и печатных ресурсов БГПУ и страны по информационно-
просветительской деятельности и освещению проводимых мероприятий. В общей 
сложности за отчетный период было реализовано 27 различных мероприятий, 
среди которых можно отметить совещания заместителей деканов по 
воспитательной работе при проректоре по учебной и воспитательной работе, 
встречи со студенческим активом, посещение общежитий, участие в ХVI 
республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи и др. Также работниками управления 
осуществлялась методическая, консультационная и организационная помощь 
участникам воспитательного процесса, наполнение репозитория БГПУ 
материалами по воспитательной работе с молодежью. 

Основным направлением деятельности УВРсМ в области 
профессионального и трудового воспитания студенческой молодежи является 
организация вторичной занятости студентов. За отчетный период проведено 
более 15 мероприятий: слет студенческих отрядов и подведение итогов 
различных конкурсов, встречи, школа вожатского мастерства, участие в 
республиканских мероприятиях по развитию студотрядовского движения и 
профессиональной направленности. 
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В целях поддержки молодежного лидерства и продвижение студенческих 
инициатив проведено порядка 11 мероприятий: XVII семинар студенческого 
актива «Студенческое самоуправление в БГПУ: опыт и перспективы», школа 
студенческого актива «Стань 100% лидером!» и др. Студенческий актив при 
поддержке УВРсМ принял участие в 6 конкурсах, форумах и проектах 
международного, республиканского, городского уровней. 

В рамках реализации эстетического воспитания молодежи в 2014-2015 
учебном году работники УВРсМ приняли участие в подготовке и проведении 
традиционных мероприятий БГПУ; заключены договора о двустороннем 
сотрудничестве с ведущими театрами г. Минска; более 4000 студентов и 
преподавателей посетили спектакли, значимые культурные мероприятия 
городского, республиканского, международного уровней. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья студенческой 
молодежи, формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек объединяла различные формы и методы, реализованные в контексте 
целевой программы «Сохранения и укрепления здоровья студентов учреждения 
образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка» на 2014-2017 гг.». 

Подготовлен и проведен ряд встреч с медицинскими работниками и 
сотрудниками правоохранительных органов, состоялись публичные лекции 
профессора Флорентийского государственного университета, организованы 
просмотры студентами видеофильмов (документальных и художественных) по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья, разработаны и распространены 
информационные бюллетени. В течение года УВРсМ приняло участие в 
реализации знаковых спортивно-массовых мероприятий. Организованы 
иммунизация студентов БГПУ против вируса гриппа, плановые медицинские 
осмотры и флюорографическое обследование обучающихся на договорной 
основе. 

В 2014-2015 учебном году правовое воспитание и профилактика 
правонарушений студенческой молодежи в БГПУ осуществлялась в 
соответствии с целевой программой «Правовое воспитание и профилактика 
правонарушений среди студенческой молодежи БГПУ» на 2012-2016 гг. (далее – 
программа). 

По сравнению с предыдущим учебным годом количество совершенных 
студентами административных правонарушений увеличилось, зато уменьшилось 
количество нарушений правил внутреннего распорядка. В связи с этим был 
реализован комплекс мер, направленных на усиление индивидуальный 
профилактической работы, активизацию просветительской и превентивной 
работы, проводимой кураторами учебных групп и заместителями деканов по 
воспитательной работе.  

В отчетный период проведены встречи студентов с администрацией 
университета, юристами, представителями правоохранительных органов, 
общественных организаций. Разработаны и реализованы планы работы с 
иностранными студентами, включающие цикл мероприятий по их адаптации, 
правовому просвещению, культурной ассимиляции. Для студенческого актива и 
иностранных студентов проведены 2 семинара, 4 встречи с сотрудниками 
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управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома, отдела охраны 
правопорядка и профилактики Октябрьского РУВД и др. В отчетном году 
продолжила свою деятельность территориальная добровольная дружина БГПУ. 

Для обеспечения социально – педагогического и психологического 
сопровождения воспитательного процесса и социальной поддержки 
обучающихся в отчетный период в БГПУ действовали 7 целевых программ. В 
2014-2015 году в БГПУ обучалось 89 студентов-сирот и приравненных к ним. В 
течение года социальным педагогом УВРсМ проведено 197 индивидуальных 
консультаций, постоянно осуществлялся мониторинг посещаемости учебных 
занятий и успеваемости студентов-сирот, состоялось 17 заседаний опекунской 
комиссии по вопросам социальной защиты детей-сирот. Сектором социальной 
работы была продолжена работа по реализации положений Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18. 

С целью обеспечения социальных гарантий работников и обучающихся, 
оказания социальной поддержки продолжили свою работу 6 общественных 
комиссий, в деятельность которых включены работники УВРсМ. В течение года 
распределено 43 путевки в санатории Республики Беларусь для работников и 32 
путевки для детей работников. 63 ребенка работников БГПУ получили путевки в 
летние детские оздоровительные лагеря с частичной компенсацией стоимости 
путевки из фонда производственного и социального развития БГПУ. 1263 
студентов оздоровились в санатории-профилактории БГПУ, 3 студента – в 
санаториях республики. За отчетный период в комиссию по назначению пособий 
обратились 181 человек из числа студентов и работников, которым было 
назначено 332 государственных пособия семьям, воспитывающим детей. 

В рамках реализации «Программы мониторинга эффективности 
идеологической и воспитательной работы БГПУ на 2014-2016 гг.» УВРсМ 
проведены опросы студентов по ключевым позициям воспитательной работы. 
Согласно данным мониторинга, удовлетворенность обучающихся качеством 
воспитательной работы составляет 80%. Степень выполнения запланированных 
показателей в рамках СТУ по процессу «Воспитательная работа» составляет 
100%. 

Таким образом, в ретроспективе последних 3 лет можно отметить, что 
значительно разнообразней стали формы и методы воспитательной работы, 
увеличилось количество проведенных мероприятий и охват обучающихся, что 
подтверждается данными мониторинга. В отчетный период идеологическая, 
воспитательная и социальная работа проводилась на достаточно высоком уровне, 
чему способствовало методическое и информационное обеспечение, четкая 
организационная структура, системность и целенаправленность проводимых 
мероприятий, сочетание традиционных и инновационных форм досуговой и 
учебной деятельности. 

Целью идеологической, воспитательной и социальной работы УВРсМ на 
2015-2016 учебный год является воспитание гражданской, социально-
компетентной и всесторонне развитой личности, способной к постоянному 
личностному, профессиональному росту и творческой самореализации. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 
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1. Формирование у обучающихся сознательного и уважительного 
отношения к нормам правопорядка, позитивного политического сознания с 
четкими нравственными и гражданскими позициями на основе государственной 
идеологии и общечеловеческих ценностей.  

2. Укрепление системы студенческого самоуправления, содействие работе 
общественных организаций, клубов и студенческих коллективов университета. 

3. Создание социально-педагогических условий, направленных на 
творческое саморазвитие и самореализацию личности студента, подготовки 
студентов к самостоятельной жизни и труду. 

4. Содействие формированию эстетической, экологической культуры 
обучающихся, культуры семейных отношений. 

5. Формирование у студенческой молодежи осознанного 
здоровьесберегающего поведения. 
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1. Идеологическое, гражданско-патриотическое и идейно-нравственное 
воспитание 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
проведения Ответственный Контроль 

1.1 Организация и проведение встреч 
ректора университета со 
студенческим активом 

В течение 
года 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

1.2 Реализация Плана мероприятий 
БГПУ по подготовке и проведению 
выборов Президента Республики 
Беларусь 

Июль-
октябрь –

2015 г. 

Малиновская С.Н 
 

Коптева С.И. 

1.4 Участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий «Я –
 студент БГПУ», посвященных Дню 
знаний 

1 сентября 
2015 г. 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

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

В течение 
года 

Андрейчук О.Н. Малиновская С.Н. 

1.6 Организация работы и координация 
деятельности информационно- 
пропагандистской группы из числа 
преподавателей кафедр социально-
гуманитарного цикла 

Сентябрь 
2015 г, 
далее – 

постоянно 

Андрейчук О.Н. Коптева С.И. 

1.7 Подготовка отчетной информации 
для РИВШ о значимых мероприятиях 
идеологического и воспитательного 
характера в БГПУ 

Согласно 
графику 

Бортник Т.Н. Малиновская С.Н. 

1.9 Обеспечение участия преподавателей 
и студентов университета в 
международных, республиканских, 
городских, районных конференциях и 
семинарах по вопросам организации 
идеологической, воспитательной и 
социальной работы в учреждениях 
высшего образования 

В течение 
года 

Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 

1.10 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 

Андрейчук О.Н. Малиновская С.Н. 

1.11 Участие в городских и 
республиканских семинарах для 
идеологической вертикали 
предприятий, организаций и 
учреждений г. Минска 

В течение 
года 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

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

Ноябрь 
2015 г.- 
февраль 
2016 г. 

Работники УВРсМ Малиновская С.Н. 

1.13 Обеспечение посещения студентами 
торжественной церемонии вручения 

Январь  
2016 г. 

Андрейчук О.Н. Малиновская С.Н. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

7 

премий «За духовное возрождение» и 
специальных премий Президента 
Республики Беларусь деятелям 
культуры и искусства 

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

Март 
2016 г. 

Работники УВРсМ Малиновская С.Н. 

1.15 Реализация мероприятий программы 
мониторинга эффективности 
идеологической и воспитательной 
работы в БГПУ на 2014 – 2016 гг. 

В течение 
года 

Андрейчук О.Н., 
Бортник Т.Н. 

Малиновская С.Н. 

1.17 Подготовка сводной отчетной 
информации для Министерства 
образования Республики Беларусь о 
реализованных мероприятиях, 
приуроченных к празднованию Дня 
единения народов Беларуси и России  

Апрель 
2016 г. 

Бортник Т.Н. Малиновская С.Н. 

1.18 Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
республиканской патриотической 
акции «Я – грамадзянін Беларусі» 

В течение 
года 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

1.19 Организационно-информационное 
сопровождение тематических 
мероприятий на факультетах и в 
общежитиях студенческого городка 
БГПУ по празднованию 
государственных праздников и 
памятных дат 

В течение 
года 

Андрейчук О.Н., 
Бортник Т.Н. 

Малиновская С.Н. 

1.20 Подготовка ежеквартальной отчетной 
информации по обращению граждан 

В течение 
года 

Бортник Т.Н. Малиновская С.Н. 

1.21 Обеспечение участия студентов 
БГПУ в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы и Дню 
Независимости Республики Беларусь 

09.05.2016 г., 

03.07.2016 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов 

Коптева С.И. 

 Предоставление отчетной 
информации в Министерство 
образования Республики Беларусь о 
значимых мероприятиях по 
идеологической и воспитательной 
работе 

Ежемесячно Бортник Т.Н. Малиновская С.Н. 

1.22 

 

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 
2016 г. 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

2. Научно-методическое и информационное обеспечение 
воспитательного процесса 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

2.1 Актуализация локальных 
нормативных документов 
университета в области 
идеологической и воспитательной 
работы со студентами в соответствии 

Сентябрь 
2015 г., 

далее – по 
мере 

необходи-

Андрейчук О.Н., 
Банько Л.А. 

Малиновская С.Н. 
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с действующими нормативными 
правовыми документами Республики 
Беларусь в области образования 

мости 

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

Сентябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов, 
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 
 

2.3 Организационно-информационное 
сопровождение 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 

Бортник Т.Н. Малиновская С.Н. 

2.4 Размещение актуальной информации 
о проводимых мероприятиях в 
области идеологической и 
воспитательной работы, освещение 
деятельности ПО ОО БРСМ и 
студенческого совета БГПУ на сайте 
университета, в социальных сетях и 
на страницах университетской газеты 
«Настаўнік» 

Не реже 1 
раза в 

неделю 
в течение 

месяца 

Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 

2.5 Осуществление контроля за 
содержанием размещаемой 
информации на стендах в учебных 
корпусах 

Постоянно Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 

2.6 Организация и проведение совместно 
с психологической службой БГПУ 
семинаров для кураторов учебных 
групп и воспитателей общежитий по 
актуальным вопросам организации 
идеологической и воспитательной 
работы со студентами 

В течение 
года  

Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 

2.7 Посещение открытых кураторских 
часов в учебных группах 

В течение 
года 

Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 

2.8 Наполнение информационной 
вкладки УВРсМ в репозитории БГПУ 

В течение 
года 

Андрейчук О.Н. Малиновская С.Н. 

2.9 Повышение квалификации 
работников УВРсМ 

В течение 
года 

Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 

2.10 Координация работы Советов 
кураторов на факультетах 

В течение 
года 

Андрейчук О.Н. Малиновская С.Н. 

2.11 Организация процедур закупок 
памятных призов в рамках 
проведения университетских 
мероприятий. 
Внесение предложений в план 
закупок БГПУ 

В течение 
года 

 
 

Май 2016 г. 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

 

Малиновская С.Н. 

2.12 Ведение номенклатуры дел УВРсМ  Постоянно Андрейчук О.Н. Малиновская С.Н 

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

Постоянно Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 
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3. Профессиональное и трудовое воспитание  

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

3.1 Подготовка и проведение конкурса 
студенческих проектов 

Сентябрь-
декабрь 
2015 г. 

Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 

3.2 Посещение студентами финала 
республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
«Учитель года Республики Беларусь 
2015» 

Сентябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

3.3 Подготовка и проведение слета 
педагогических отрядов «З восені ў 
лета» по подведению итогов третьего 
трудового семестра 2015 г. совместно 
с ЦСТ и ППО студентов 

Сентябрь 
2015 г. 

Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 

3.4 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. 

4.6 Подготовка итоговой отчетной 
информации о деятельности 
студенческих отрядов в третьем 
трудовом семестре 2015 г. для 
администрации Московского района 
г. Минска 

До 1 
октября 
2015 г. 

Банько Л.А. Малиновская С.Н. 

4.7 Участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню учителя 

Октябрь 
2015 г. 

Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 

4.8 Совместная работа УВРсМ и отдела 
по делам молодежи главного 
управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Минского городского 
исполнительного комитета по 
организации экскурсионной поездки 
участников волонтерского отряда 
«Дети столицы» 

Октябрь 
2015г. 

Банько Л.А. Малиновская С.Н. 

4.9 Организационно-методическое 
сопровождение участия студенческих 
отрядов БГПУ в городском смотре-
конкурсе Минской городской ОО 
«БРСМ» «Лето 2015» по подведению 
итогов третьего трудового семестра 
2015 г. 

Октябрь- 
ноябрь 
2015 г. 

Банько Л.А. Малиновская С.Н. 

4.10 Сопровождение участия студентов 
БГПУ в проекте «Минская смена», 
реализуемом отделом по делам 
молодежи Мингорисполкома и 
Академией управления при 
Президенте Республики Беларусь 

В течение 
года 

Андрейчук О.Н. Малиновская С.Н 

4.11 Формирование перечня объектов 
(видов и объемов работ), на которых 
студенческие отряды вправе 
осуществлять свою деятельность в 
2016 году 

До 1 
декабря 
2015 г. 

Банько Л.А. Малиновская С.Н. 
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4.12 Реализация положений дорожной 
карты сотрудничества между БГПУ и 
Российским государственным 
педагогическим университетом 
имени А.И.Герцена (Санкт-
Петербург) согласно договору 

В течение 
года 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

4.13 Организация и проведение Штабом 
трудовых дел ПО ОО БРСМ БГПУ на 
факультетах и в университете акций 
«Ярмарка вакансий» по содействию 
вторичной занятости молодежи 

В течение 
года 

Пырко О.И. Малиновская С.Н 

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

Постоянно Пырко О.И. Малиновская С.Н 

4.15 Участие студентов в ежегодном 
республиканском молодежном 
студенческом форуме «Молодежь – 
надежда и будущее Беларуси» 
(г. Горки, Могилевская обл.) 

Январь  
2016 г. 

Работники УВРсМ 
 

Малиновская С.Н. 

4.16 Координация деятельности 
факультетов по формированию 
студенческих отрядов БГПУ для 
работы в летний период 2016 года 

Январь-май 
2016 г. 

Банько Л.А. Малиновская С.Н. 

4.17 Ведение переговоров и заключение 
трехсторонних договоров о 
деятельности студенческих отрядов в 
летний период 2016 г. 

Март 
2016 г. 

Банько Л.А., 
Пырко О.И. 

Малиновская С.Н. 

4.18 Обеспечение участия студентов в 
субботниках по благоустройству 
учебных корпусов, общежитий и 
прилегающих к ним территорий 

В течение 
года 

Деканы 
факультетов 

Малиновская С.Н. 

4.19 Организация работы волонтерского 
педагогического отряда «Дети 
столицы» совместно с 
психологической службой БГПУ 

Март-июль 
2016 г. 

Банько Л.А. Малиновская С.Н. 

4.20 Совместная работа УВРсМ и ПО ОО 
БРСМ по проведению рекламной 
кампании и набору студентов в 
общеуниверситетские студенческие 
отряды 

Апрель  
2016 г. 

Банько Л.А. Малиновская С.Н. 

4.21 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. 

Малиновская С.Н. 

4.22 Координация работы студенческих 
отрядов университета (третий 
трудовой семестр «Лето-2016») 

Июнь-
август 
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

 
4. Эстетическое воспитание и организация досуга 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

4.1 Участие в проведении 
университетских культурно-
массовых мероприятий  

В течение 
года 

Работники 
УВРсМ 

Малиновская С.Н. 

4.2 Организация для студентов первого Сентябрь Работники Коптева С.И. 
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курса просмотра спектакля 
Национального академического 
театра имени Янки Купалы 
«Паўлінка» (на договорной основе) 

2015 г. УВРсМ 

4.3 Участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
университета 

Ноябрь 
2015 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

4.4 Обеспечение посещения студентами 
2-3 курсов торжественных церемоний 
открытия и закрытия XXI Минского 
международного кинофестиваля 
«Лістапад» 

Ноябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Андрейчук О.Н. 

Коптева С.И. 

4.5 Организация посещений студентами 
спектаклей Национального 
академического Большого театра 
оперы и балета Республики Беларусь, 
Национального академического 
театра имени Я. Купалы (в том числе 
и на договорной основе) 

В течение 
года 

Работники 
УВРсМ, 

ПО ОО БРСМ 
БГПУ 

(Пырко О.И.) 

Коптева С.И. 

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

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

Сентябрь – 
ноябрь  
2015 г. 

Жуковская В.А. Малиновская С.Н. 

5.2 Организация прохождения 
студентами первого курса 
медицинского осмотра 

Октябрь 
2015 г. 

Жуковская В.А. Малиновская С.Н. 

5.3 Обеспечение участия студентов и 
преподавателей в ежегодных 
благотворительных акциях 
Белорусского общества «Красный 
Крест» 

Ноябрь- 
декабрь 
2015г. 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

5.4 Реализация мероприятий в рамках 
программы сохранения и укрепления 
здоровья студентов БГПУ на 2014 – 
2017 гг. 

Постоянно Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов, 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

5.5 Организация плановых медицинских 
осмотров и флюорографического 
обследования 

В течение 
года 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

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

В течение 
года 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

5.7 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 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

5.8 Организация консультаций, встреч, 
круглых столов при участии 

В течение 
года 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

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

5.9 Организация оздоровления студентов 
в санатории-профилактории БГПУ 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов 

Коптева С.И. 

5.10 Организация тематических 
информационных часов для 
студентов по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции и 
СПИДа 

Декабрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов 

Коптева С.И. 

5.11 Подготовка отчета по выполнению 
рабочего плана Министерства 
образования Республики Беларусь по 
реализации государственной 
программы национальных действий 
по предупреждению и преодолению 
пьянства и алкоголизма на 2011-2015 
годы за 2014 год 

До 28 
января  
2015 г. 

Бортник Т.А. Малиновская С.Н. 

5.12 Участие работников УВРсМ в 
спартакиаде среди работников 
университета 

Январь-
февраль  
2016 г. 

Работники УВРсМ Малиновская С.Н. 

5.13 Участие в подготовке и проведении 
зимнего спортивного праздника 
студентов, преподавателей и 
работников БГПУ  

Февраль 
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
работники УВРсМ 

Коптева С.И. 

5.14 Работа комиссии по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению 
работников и студентов 

В течение 
года 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

5.15 Работа комиссии по профилактике и 
борьбе с курением в БГПУ 

Постоянно Работники УВРсМ Малиновская С.Н. 

5.16 Подготовка ежеквартальных отчетов 
в представительство МГУ РЦ по 
ОСКЛ населения Московского 
района по использованию путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и студентов 

В течение 
года 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

5.17 Участие в организации и проведении 
праздника студентов, преподавателей 
и работников БГПУ «Старт 
поколений» на базе спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Локомотив» 

Май 
2016 г. 

Малиновская С.Н., 
ПО ОО БРСМ 

БГПУ 
(Пырко О.И.) 

Коптева С.И. 

5.18 Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
национальных, республиканских и 
локальных программ: 
 - Национальной программы 
демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2011-2015 
годы; 
 - Государственной программы 
профилактики ВИЧ-инфекции на 
2011-2015 годы;  
- Государственной программы 
национальных действий по 
предупреждению и преодолению 
пьянства и алкоголизма на 2011-2015 

В течение 
года 

Работники УВРсМ Малиновская С.Н. 
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годы 
 

6. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

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

Сентябрь-
октябрь 
2015 г. 

Деканы 
факультетов, 
Пепик Л.С. 

Малиновская С.Н.. 

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

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов, 
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.3 Информирование работников и 
обучающихся БГПУ об основных 
положениях уголовного и 
административного законодательства 
и иных нормативных правовых актах, 
регламентирующих вопросы 
профилактики правонарушений, а 
также о мерах взыскания за их 
совершение 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов,  
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.4 Выступление сотрудников органов 
внутренних дел перед студентами по 
вопросам профилактики 
правонарушений в молодежной среде 

В течение 
года  

Работники УВРсМ Малиновская С.Н. 

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

Сентябрь 
2015 г. 

Деканы 
факультетов 

Малиновская С.Н.. 

7.6 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. 
 

Коптева С.И. 

7.7 Организация деятельности 
территориальной добровольной 
дружины БГПУ 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

7.8 Проведение тематических встреч для 
студентов при участии проректоров и 
деканов факультетов, юристов, 
представителей правоохранительных 
органов, общественных организаций 
по недопущению совершения 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов 

Коптева С.И. 
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правонарушений в молодежной среде 
7.9 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. 

7.10 Разработка и утверждение плана 
работы с иностранными студентами 
БГПУ на период зимних каникул и 
сессии 

Январь 
2016 г. 

 

Бортник Т.Н. Малиновская С.Н. 

7.11 Участие в проведении встреч 
студентов 5 курса с работниками 
отдела кадров, юридического отдела 
по вопросам прав и обязанностей 
выпускников и молодых 
специалистов 

Февраль -
март 

2016 г. 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

7.12 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., 

деканы 
факультетов, 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

7.13 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 

Бортник Т.Н. Малиновская С.Н.. 

7.14 Организация мероприятий по работе 
с иностранными студентами (по 
отдельному плану) 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов, 
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

 
7. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 
воспитательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственный Контроль 

8.1 Реализация мероприятий в рамках 
программы социальной поддержки 
студентов в БГПУ на 2014-2017 гг. 

Постоянно Малиновская С.Н., 
деканы факультетов,  

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

8.2 Подготовка и реализация совместно с 
психологической службой БГПУ 
цикла мероприятий по адаптации 
студентов 1-го курса к условиям 
обучения в университете 

Сентябрь 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы 

факультетов 

Коптева С.И. 

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

Сентябрь 
2015 г. 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 
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8.4 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. 

Ушолик Е.В. Малиновская С.Н. 

8.5 Составление социально-
педагогической характеристики 
университета  

До 1 
октября 
2015 г.,  

до 1 марта 
2016 г. 

Ушолик Е.В. Малиновская С.Н. 

8.6 Участие в работе комиссии для 
проведения инвентаризации 
поступающих в БГПУ сумм в счет 
возмещения расходов, затраченных 
государством на содержание детей, 
находящихся или находившихся на 
государственном обеспечении в 
БГПУ 

По 
необходи-

мости 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

8.7 Подготовка и предоставление 
главному информационно-
аналитическому центру 
Министерства образования 
Республики Беларусь отчета о детях, 
признанных находящимися в 
социально опасном положении и 
нуждающихся в государственной 
защите, и о взыскании расходов на 
содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении 

Январь 
2016 г. 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

8.8 Внесение актуальной информации в 
электронный локальный банк данных 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
родительской опеки, включая 
обязанных лиц 

Январь; 
июнь  

2016 г. 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

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

В течение 
года 

Жуковская В.А., 
Ушолик Е.В. 

Малиновская С.Н. 

8.10 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. 

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

В течение 
года 

Ушолик Е.В. Малиновская С.Н. 

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

Ежеквар-
тально 

Жуковская В.А. Малиновская С.Н. 

8.13 Организации работы с обращениями 
граждан. Подготовка ежеквартальных 

Согласно 
графика 

Бортник Т.Н. Малиновская С.Н. 
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отчетов в Министерство образования  
8.14 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., 
работники УВРсМ 

Коптева С.И. 

8.15 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 

Ушолик Е.В., 
деканы 

факультетов 

Малиновская С.Н. 

8.16 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 

Ушолик Е.В. Малиновская С.Н. 

8.17 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. 

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

В течение 
года 

Андрейчук О.Н. Малиновская С.Н. 
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