
Планово-отчетная документация по идеологической, воспитательной и 
социальной работе в БГПУ 

 
Система планирования идеологической и воспитательной работы на 

учебный год в БГПУ включает:  
- план идеологической, воспитательной и социальной работы 

университета; 
- план идеологической, воспитательной и социальной работы 

факультета; 
- план идеологической, воспитательной и социальной работы 

кафедры; 
- план идеологической, воспитательной и социальной работы 

общежития; 
- план идеологической, воспитательной и социальной работы 

структурного подразделения (УВРсМ, ЦСТ, ПС, спортивного клуба, 
студенческого городка); 

- план идеологической, воспитательной и социальной работы 
воспитателя общежития; 

- план идеологической, воспитательной и социальной работы  
куратора учебной группы; 

-  отчет по идеологической, воспитательной и социальной работе за 
учебный год БГПУ, вышеперечисленных структурных подразделений, 
кураторов, воспитателей. 

В целях совершенствования воспитательной деятельности, более 
детального ее планирования наряду с планами на год составляются 
ежемесячные планы идеологической, воспитательной и социальной  работы. 

Возможно ведение планов – графиков еженедельного планирования в 
виде таблицы-сетки для более рационального планирования и избежание 
перегрузок с учетом возможностей подготовки конкретных мероприятий. 

 
2.2. Структура плана идеологической, воспитательной и социальной 

работы 
1. Титульный лист в соответствии с представленным образцом с 

подписями должностных лиц, грифом согласования плана. 
2. Введение. Включает краткий анализ идеологической и 

воспитательной работы за истекший учебный год (не более 1 страницы 
печатного текста). 

3. Цель и задачи идеологической, воспитательной и социальной 
работы на учебный год.  

4. Основная часть плана содержит описание основных направлений 
в области идеологической, воспитательной и социальной работы, перечень 
мероприятий с указанием места, сроков их проведения, ответственных за 
организацию (с указанием конкретных должностных лиц). Основные 
направления формулируются на основании Кодекса об образовании 
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Республики Беларусь, Концепции и Программы непрерывного воспитания 
детей и молодежи в Республике Беларусь. 

Основная часть плана заполняется в форме таблицы: 
 

№ 
п/п  

 

Наименование 
мероприятия  
 

Сроки 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

 

Контроль 

1. Вопросы, выносимые на заседание (совета факультета, кафедры) 
 

1.1     
1.2     
1.3     
2. Идеологическое, гражданско-патриотическое и идейно-

нравственное воспитание. 
2.1     
2.2     
2.3     
и т.д. 

 
Образцы оформления планов идеологической, воспитательной и 

социальной работы 
 

1. План идеологической, воспитательной и социальной работы БГПУ 
на учебный год – разрабатывается на учебный год, рассматривается на 
заседании Совета БГПУ и утверждается ректором. 

 
Образец оформления титульного листа плана идеологической, 

воспитательной и социальной работы БГПУ на учебный год 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор БГПУ 
____________________________Ф.И.О.  
___  ________________20__г. 

 
 

План идеологической, воспитательной и социальной работы 
учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» 

на 20__-20__ учебный год 
 
 

Одобрено Советом БГПУ 
протокол № _ от «_» __ 201_ г.  
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2. План идеологической, воспитательной и социальной работы 
факультета на учебный год – разрабатывается на учебный год в 
соответствии с основными мероприятиями плана идеологической, 
воспитательной и социальной работы БГПУ, с учетом специфики факультета. 
План идеологической, воспитательной и социальной работы факультета на 
учебный год рассматривается на заседании совета факультета и утверждается 
деканом факультета. 

 
Образец оформления титульного листа плана идеологической, 

воспитательной и социальной работы факультета на учебный год 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  
_______________________ 
наименование факультета  

___________________(Ф.И.О.) 
___  ________________20__г. 

 
 

План идеологической, воспитательной и социальной работы 
факультета ___________________________________________ 

(наименование факультета) 

учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 

на 20__-20__ учебный год 
 

 
Одобрено Советом факультета  
протокол № _ от «_» __ 201_ г.  

 
Заместитель декана по 
воспитательной работе факультета 
_____________________________ 

(наименование факультета) 

 
 

Ф.И.О. 

 
 
3. План идеологической, воспитательной и социальной работы 
кафедры (общеуниверситетской) – разрабатывается на предстоящий 
учебный год в соответствии с основными мероприятиями плана 
идеологической, воспитательной и социальной работы БГПУ, 
рассматривается на заседании кафедры и утверждается проректором по 
учебной и воспитательной работе.  
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Образец оформления титульного листа плана идеологической, 
воспитательной и социальной работы кафедры (общеуниверситетской) 

на учебный год 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор 
по учебной и воспитательной 
работе БГПУ 
___________________(Ф.И.О.) 
___  ________________20__г. 
 

План идеологической, воспитательной и социальной работы 
кафедры  ____________________________________________ 

(наименование кафедры) 

учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 

на 20__-20__ учебный год 
 
 

Одобрено на заседании кафедры  
протокол № _ от «__» __ 201_ г.  

 
Заведующий кафедрой 
__________________ 
(наименование кафедры) 

 
Ф.И.О. 

 
 
4. План идеологической, воспитательной и социальной работы 
кафедры (факультетcкой) – разрабатывается на предстоящий учебный год в 
соответствии с основными мероприятиями плана идеологической, 
воспитательной и социальной работы БГПУ и факультета, принимается на 
заседании кафедры и утверждается деканом факультета.  
 

Образец оформления титульного листа плана идеологической, 
воспитательной и социальной работы кафедры (факультетской) на 

учебный год 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  
_______________________ 
наименование факультета  

___________________(Ф.И.О.) 
___  ________________20__г. 
 

План идеологической, воспитательной и социальной работы 
кафедры  ____________________________________________ 
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(наименование кафедры и факультета) 

учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 

на 20__-20__ учебный год 
 
 

Одобрено на заседании кафедры  
протокол № _ от «__» __ 201_ г.  

 
Заведующий кафедрой 
__________________ 
(наименование кафедры) 

 
Ф.И.О. 

 
5. План идеологической, воспитательной и социальной работы 
структурного подразделения (УВРсМ, ЦСТ, психологической службы, 
спортивного клуба, студенческого городка) на учебный год – 
разрабатывается на очередной учебный год, согласовывается с начальником 
структурного подразделения и утверждается проректором по учебной и 
воспитательной работе БГПУ. 

Форма плана идеологической, воспитательной и социальной 
работы структурного подразделения на учебный год 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной и 
воспитательной работе БГПУ 
___________________(Ф.И.О.) 
___  ________________20__г. 

 
План идеологической, воспитательной и социальной работы 

____________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 

на 20__-20__ учебный год 
 
 

Начальник ______________________ 
                              (название структурного подразделения) 

 
Ф.И.О. 

6. План идеологической, воспитательной и социальной работы 
общежития – разрабатывается на предстоящий учебный год в соответствии с 
основными мероприятиями плана идеологической, воспитательной и 
социальной работы студенческого городка и утверждается начальником 
студенческого городка.  
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Форма плана идеологической, воспитательной и социальной 
работы общежития на учебный год 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник студенческого 
городка 
___________________(Ф.И.О.) 
___  ________________20__г. 
 

План идеологической, воспитательной и социальной работы 
общежития №  __ 

учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 

на 20__-20__ учебный год 
 
 
 

Заведующий общежитием № __ Ф.И.О. 
 
7. План идеологической, воспитательной и социальной работы 
куратора учебной группы на учебный год – разрабатывается с учетом 
планов идеологической, воспитательной и социальной работы факультета, 
кафедры и утверждается деканом факультета.  

 
Форма плана идеологической, воспитательной и социальной 

работы куратора учебной группы на учебный год 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
___________________БГПУ 
наименование факультета  

___________________(Ф.И.О.) 
___  ________________20__г. 

 
План идеологической, воспитательной и социальной работы 

куратора учебной группы № ___ 
_______________________ 

(наименование факультета) 

_______________________ 
(Ф.И.О. куратора) 

 
учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» 

на 20__-20__ учебный год 
 

Куратор учебной группы № __ Ф.И.О. 
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8. План идеологической, воспитательной и социальной работы 
воспитателя общежития на учебный год – разрабатывается с учетом 
планов идеологической, воспитательной и социальной работы студенческого 
городка, общежития и утверждается начальником студенческого городка 
БГПУ.  

 
Форма плана идеологической, воспитательной и социальной 

работы воспитателя общежития на учебный год 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник студенческого 
городка 
___________________(Ф.И.О.) 
___  ________________20__г. 

 
План идеологической, воспитательной и социальной работы 

воспитателя общежития № __ 
_______________________ 

(Ф.И.О. воспитателя) 

учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» 

на 20__-20__ учебный год 
 

Воспитатель общежития № __ Ф.И.О. 
 

Отчет по идеологической, воспитательной и социальной работе за 
учебный год (далее – отчет) - документ, содержащий сведения о результатах 
запланированной деятельности должностных лиц, структурных 
подразделений за учебный год. Цель подготовки отчета – представить 
системный, комплексный анализ идеологической, воспитательной и 
социальной работы, определить аспекты для улучшения.  

В отчете дается описание выполненной работы по каждому из 
направлений работы и заключение, в котором анализируются ее итоги, 
излагаются выводы и предложения.  

Отчеты по идеологической, воспитательной и социальной работе 
вышеперечисленных структурных подразделений за учебный год 
предоставляются в управление воспитательной работы с молодежью не 
позднее 10 июня. 
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