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1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по идеологической, воспитательной и 
социальной работе учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» (далее – Совет) является 
коллегиальным органом управления, координирующим идеологическую, 
воспитательную и социальную работу в БГПУ. 

1.2. Совет подчиняется ректору, возглавляет его работу первый 
проректор. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 
Республики Беларусь, нормативными правовыми документами Министерства 
образования Республики Беларусь, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами БГПУ, а также текущими и годовыми 
планами БГПУ. 

 
2. Состав Совета 

2.1. В состав Совета входят: 
2.1.1. первый проректор; 
2.1.2. проректор по учебной, воспитательной и социальной работе; 
2.1.3. начальник управления воспитательной работы с молодежью; 
2.1.4. начальник центра студенческого творчества и спорта; 
2.1.5. начальник социально-психологического центра; 
2.1.6. заведующие общеуниверситетскими кафедрами; 
2.1.7. исполняющие обязанности заместителя декана по 

воспитательной работе; 
2.1.8. директор студенческого городка; 
2.1.9. другие работники БГПУ, имеющие опыт идеологической, 

воспитательной и социальной работы. 
2.2. Персональный  состав  Совета  утверждается  приказом  ректора  

по представлению проректора по учебной, воспитательной и социальной 
работе.  

2.3. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал. 

 
3. Основные цели и функции Совета 

3.1. Целями деятельности Совета являются: 
3.1.1. координация деятельности факультетов, кафедр, студенческого 

городка, общественных студенческих формирований, структурных 
подразделений, воспитателей общежитий, кураторов студенческих групп по 
организации воспитательного процесса в БГПУ; 

3.1.2. содействие формированию у обучающихся в БГПУ 
основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность 
белорусской государственности, активной гражданской и личностной 
позиции молодежи в становлении сильного и авторитетного государства; 
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формированию взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации 
поведения через социально одобряемую и результативную деятельность на 
благо университета, города, страны; поддержку молодежных инициатив, 
проявление заботы о старших, приумножение научных, культурных, 
спортивных и других достижений университета; 
 3.1.3. содействие воспитанию у студентов БГПУ ответственного 
поведения, умения чутко реагировать на происходящие в жизни перемены, 
нейтрализовать попытки вовлечения юношей и девушек в противоправную 
деятельность. 

3.2. В соответствии с целями деятельности Совет осуществляет 
следующие функции: 

3.2.1. рассматривает и принимает решения по вопросам организации 
идеологической, воспитательной и социальной работы в БГПУ. Планирует 
работу и рассматривает планы структурных подразделений; 
 3.2.2. содействует взаимодействию участников учебно – 
воспитательного процесса, государственных и общественных организаций по 
обеспечению условий для осуществления эффективной идеологической и 
воспитательной работы в университете; 
 3.2.3. координирует работу по организации и проведению мониторинга, 
проводит анализ качества и эффективности идеологической, воспитательной 
и социальной работы в БГПУ; 
 3.2.4. активизирует деятельность по развитию национального 
самосознания и гражданской позиции у обучающихся в условиях учебного 
процесса, внеучебной и досуговой деятельности; 

3.2.5. заслушивает отчеты по идеологической, воспитательной и 
социальной работе структурных подразделений университета; 

3.2.6. вносит предложения в ректорат по вопросам улучшения, 
финансирования и укрепления материально-технической базы 
идеологической, воспитательной и социальной работы; 

3.2.7. способствует организации методического обеспечения 
идеологической, воспитательной и социальной работы; 

3.2.8. контролирует исполнение решений вышестоящих 
государственных органов, Совета БГПУ, приказов ректора по вопросам 
идеологической, воспитательной и социальной работы. 

3.3. Сфера деятельности Совета охватывает решение следующих 
вопросов: 

3.3.1. создание единой системы организации учебы, свободного 
времени, отдыха, труда и быта, социальной защиты и охраны здоровья; 

3.3.2. объединение усилий структурных подразделений и 
общественных студенческих формирований для решения воспитательных 
задач; 

3.3.3. организация методической работы, семинаров, совещаний по 
вопросам воспитания обучающихся, оказания практической помощи в 
организации свободного времени студентов; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3.3.4. трудовое воспитание молодежи, организация работы студентов в 
студенческих отрядах; 

3.3.5. помощь в решении социальных проблем обучающихся в БГПУ; 
3.3.6. повышение культурного уровня студентов, развитие 

международных контактов; 
3.3.7. определение основных направлений социологических 

исследований среди студентов; 
3.3.8. организация семинаров, встреч представителей администрации 

БГПУ со студентами; 
 3.3.9. определение основных направлений работы комиссий в области 
воспитательной и социальной работы, действующих в университете. 
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