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Нормативные правовые документы, регламентирующие 

организацию и проведение единых дней информирования в БГПУ 
Организация и проведение единых дней информирования в БГПУ 

регламентируется Указом Президента Республики Беларусь от 16 июня 2003 
г. № 254 «О деятельности информационно – пропагандистских групп и об 
участии руководителей республиканских и иных государственных 
организаций в идеологической работе», «Положением о республиканских 
информационно-пропагандистских группах», утвержденным Распоряжением 
Администрации Президента Республики Беларусь от 29 июля 2003 г. № 59 
ра, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 
2003 г. № 1284 «Об утверждении положения об отраслевых и 
территориальных информационно - пропагандистских группах», 
постановлением коллегии Министерства образования Республики Беларусь 
от 23.12.2004 № 14 «О состоянии идеологической работы в учреждениях 
образования, обеспечивающих получение высшего образования». 

Порядок проведения в БГПУ единых дней информирования  
Для организации и проведения в БГПУ единых дней информирования 

приказом ректора утверждается состав информационно-пропагандистской 
группы БГПУ и тематика выступлений перед обучающимися и работниками на 
учебный год.  

Единый день информирования в БГПУ проводится в третий четверг 
каждого месяца по тематике, определяемой Администрацией Президента 
Республики Беларусь.  

Проведение единых дней информирования в БГПУ осуществляется 
следующим образом:  

1) На факультетах и в структурных подразделениях БГПУ 
руководителем факультета (структурного подразделения) утверждается график 
проведения единых дней информирования на учебное полугодие.  

2) Методист сектора идеологической работы управления воспитательной 
работы с молодежью:  

−  получает информационные материалы к единому дню 
информирования (официальный сайт Минского городского 
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исполнительного комитета www.minsk.gov.by);  
− распространяет информационные материалы на факультеты и в 

структурные подразделения БГПУ по списку (ответственным за 
проведение единых дней информирования на факультете (в 
подразделении)).  

3) Проведение единого дня информирования на факультетах 
осуществляется следующим образом:  

− информирование ППС осуществляется на заседаниях кафедр;  
− информирование обучающихся в БГПУ проходит на кураторских и 

информационных часах, проводимых в учебных группах.  
4) Проведение единых дней информирования в структурных 

подразделениях осуществляется на собрании коллектива.  
5) Ответственный за проведение единого дня информирования на 

факультете (в структурном подразделении) готовит отчет, в котором 
отражаются наиболее характерные вопросы, поступившие к выступающему. 
Отчет предоставляется в сектор идеологической работы управления 
воспитательной работы с молодежью.  

6) Методист сектора идеологической работы управления воспитательной 
работы с молодежью готовит и предоставляет отчет о проведении единого дня 
информирования в БГПУ в отдел идеологической работы администрации 
Московского района г. Минска.  

 
Функции сектора идеологической работы управления 

воспитательной работы с молодежью в организации и проведении 
единых дней информирования 

 
Сектор идеологической работы управления воспитательной работы с 

молодежью: 
− осуществляет организационное и информационное сопровождение 

единых дней информирования на факультетах и в структурных 
подразделениях БГПУ; 

− ежегодно готовит приказ «О совершенствовании идеологического 
сопровождения воспитательной работы», включающий состав 
информационно-пропагандистской группы и тематику выступлений перед 
обучающимися и работниками БГПУ; 

− до 1 числа каждого полугодия формирует график проведения 
единых дней информирования на факультетах и в структурных 
подразделениях БГПУ; 

− ежемесячно готовит график проведения единых дней 
информирования на факультетах и в структурных подразделениях БГПУ и в 
установленном порядке подает его в отдел идеологической работы 
администрации Московского района г. Минска; 

− получает отчеты о проведении единых дней информирования на 
факультетах и в структурных подразделениях БГПУ, обобщает информацию 
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и подает в установленном порядке общий отчет о проведении в БГПУ 
единого дня информирования в отдел идеологической работы администрации 
Московского района г. Минска, 

− осуществляет контроль за организацией и проведением единых дней 
информирования на факультетах и в структурных подразделениях; 

− размещает информационные материалы к единым дням 
информирования на сайте БГПУ (http://bspu.unibel.by), распространяет их на 
факультеты, в общежития и в структурные подразделения; 

− разрабатывает и в установленном порядке вносит на рассмотрение 
руководства БГПУ предложения по совершенствованию информационно – 
пропагандистской работы в БГПУ. 
 
Проректор по учебной, 
воспитательной и социальной работе           С.И. Коптева 
 
Начальник управления  
воспитательной работы с молодежью                 Е.В. Журавская 
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