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Пояснительная записка 

 
Студенчество является носителем интеллектуального и духовного 

потенциала нашего государства. С уровнем развития студенческой молодежи 
во многом связано достижение социально-экономического прогресса 
Республики Беларусь и будущее нашего общества. От той системы ценностей, 
того мировоззрения, которые будут заложены и развиты в студенческие годы, 
зависит будущее, которое будет строить поколение молодых специалистов, 
пришедших в различные государственные структуры. Поэтому учреждение 
образования «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» (далее - БГПУ) как социальный институт реализации 
государственной молодежной политики уделяет большое внимание созданию 
правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 
самореализации личности студента, планомерного получения студентами 
научных и профессиональных знаний, освоения культурных, нравственно-
духовных ценностей; содействует развитию способности обучающихся быстро 
и адекватно реагировать на постоянно изменяющиеся условия, быть готовым к 
переменам как в макро-микросоциуме, так и в собственной судьбе. 

Социальный состав студентов БГПУ неоднороден. Анализ социально-
педагогической характеристики БГПУ на 2013-2014 учебный год показал, что 
около 30% студентов университета относятся к категории социально 
незащищенных. Это, прежде всего, студенты из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (104 человека), студенты-инвалиды (90 
человек), студенты, пострадавшие от аварии на ЧАЭС (402 человека). В 
текущем учебном году в университете обучается 1 115 студентов из неполных 
семей, 274 из многодетных семей. В непростой ситуации сегодня находятся 
студенческие семьи и студенты, имеющие детей, студенты, родители которых 
имеют доход меньше прожиточного минимума. Определенное беспокойство 
вызывают также студенты с ослабленным здоровьем: 890 студентов (13,8%) 
обучающихся в БГПУ имеют хронические заболевания. 

Одним из основных условий обеспечения равноправного доступа 
студентов из различных социальных групп населения к получению 
качественного образования и успешной социализации в обществе является 
система социальной защиты студентов, пути совершенствования которой 
нашли отражение в настоящей программе социальной защиты студентов в 
БГПУ. 

Программа социальной защиты студентов в БГПУ разработана в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь в области социальной 
защиты и поддержки учащейся молодежи, инструктивными документами 
Министерства образования Республики Беларусь, локальными нормативными 
правовыми актами БГПУ, Соглашением между Министерством образования 
Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников 
образования и науки, Соглашением между БГПУ и Первичной профсоюзной 
организацией студентов БГПУ. 
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1. Цель программы социальной поддержки студентов в БГПУ: 
Повысить качество жизни студентов университета путём защиты их 

социально-экономических прав и интересов, приумножения нравственных, 
культурных и научных ценностей, популяризации здорового образа жизни и 
оптимизации механизмов решения возникающих социальных вопросов. 

 
 
2. Задачи программы социальной поддержки студентов в БГПУ: 
1 Продолжить активную деятельность в области социальной защиты и 

предоставления социальных гарантий студентам университета. 
2 Развивать материальную базу университета, создавая 

соответствующие условия для учёбы и отдыха. 
3 Совершенствовать систему материального и морального 

стимулирования учебы, оказания материальной помощи. 
4 Предоставлять студентам новые возможности для охраны здоровья, 

содержательного отдыха, занятий физической культурой и 
формирования потребности в здоровом образе жизни. 

5 Выявлять и поддерживать одаренных студентов. 
6 Оказывать помощь в адаптации студентов младших курсов к новым 

условиям жизнедеятельности. 
7 Содействовать профессионально-личностному росту студентов. 
8 Своевременно выявлять и поддерживать социально незащищенные 

категории студентов. 
9 Своевременно выявлять и оказывать помощь несовершеннолетним 

студентам, находящимся в социально опасном положении. 
10 Повысить уровень адаптации студентов к современному рынку труда. 

 
В соответствии с целью и задачами Программы в качестве основных 

выделены следующие направления ее реализации: 
 Жилищно-бытовое обеспечение. 
 Материальное обеспечение. 
 Укрепление и сохранение здоровья. 
 Социокультурная ориентация. 
 Психолого-педагогическая поддержка. 
 Социально-педагогическое сопровождение социально незащищенных 

категорий студентов. 
 Содействие профессиональному самоопределению. 
 
3. Срок действия программы: 2014 – 2017 гг. 
 
4. Средства: бюджетные и внебюджетные денежные средства. 
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5. Мероприятия по реализации программы: 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные за 
выполнение 

5.1. Жилищно-бытовое обеспечение 
Организация работы по учету студентов, 
нуждающихся в предоставлении жилой площади в 
общежитиях БГПУ 

Ежегодно 
(апрель, май – 

август, сентябрь) 

Комиссия по 
жилищно-бытовым  
вопросам, 
соответствующие 
комиссии факультетов 

Реализация гарантий по внеочередному 
предоставлению жилой площади в общежитиях 
БГПУ иногородним студентам-сиротам, 
инвалидам, студентам, пострадавшим от аварии на 
ЧАЭС 

Постоянно Комиссия по 
жилищно-бытовым 
вопросам, 
соответствующие 
комиссии факультетов 

Первоочередное предоставление жилой площади в 
общежитиях БГПУ иногородним студентам из 
неполных и многодетных семей, студентам, 
потерявшим одного из родителей, иностранным 
студентам, молодым семьям и т.д.  

Постоянно Комиссия по 
жилищно-бытовым 
вопросам, 
соответствующие 
комиссии факультетов 

Организация и проведение кампании по заселению 
студентов в общежития БГПУ 

Ежегодно 
(август - 

сентябрь) 

Комиссия по 
жилищно-бытовым 
вопросам, соответст-
вующие комиссии 
факультетов, 
администрация 
студгородка 

Формирование и предоставление студентам БГПУ 
базы данных о сдаваемых в аренду жилых 
помещениях в городе Минске  

Постоянно Профком студентов 

Обеспечение санитарных и технических норм 
эксплуатации общежитий 

Постоянно Ректорат, 
администрация 
студгородка 

Деятельность в направлении повышения качества 
питания и обслуживания в пунктах питания в 
учебных корпусах и студенческом городке  

Постоянно Ректорат,  
торговый комплекс 
БГПУ 

Обеспечение общежитий студенческого городка 
необходимой мебелью и инвентарем культурно-
спортивного назначения 

Постоянно Ректорат, 
администрация 
студгородка,  
административно-
хозяйственная часть 
(далее - АХЧ) 

Расширение перечня бытовых услуг для студентов, 
проживающих в студенческом городке 

Постоянно Администрация 
студгородка, комиссия 
по жилищно-бытовым 
вопросам 

Создание на базе студенческого городка локальной 
компьютерной сети с подключением к сети 
Интернет 

2014 Центр развития 
информационных 
технологий (далее – 
ЦРИТ), 
администрация 
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студгородка 
Организация и проведение конкурса на лучшее 
общежитие, лучшую комнату и лучший этаж 
студенческого городка БГПУ  

1 раз в 2 года 
(март-апрель) 

Администрация 
студгородка, 
студенческий совет  
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5.2. Материальное обеспечение 
Выплаты компенсации по найму жилья 
иногородним студентам, не получившим место в 
общежитии 

Ежемесячно Комиссия по 
возмещению расходов 
по найму жилья 
иногородним 
студентам, 
факультеты 

Оказание материальной помощи студентам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 
соответствии с Положением о порядке 
материального стимулирования и оказания 
материальной помощи студентам БГПУ 
(приложение № 1 к Соглашению между БГПУ и 
ППО студентов БГПУ) 

Постоянно Профком студентов, 
комиссия по 
материальному 
стимулированию и 
оказанию 
материальной помощи 
студентам БГПУ, 
соответствующие 
комиссии факультетов 

Оказание материальной помощи студентам-
сиротам, а также студентам, потерявшим 
последнего из родителей в период обучения в 
БГПУ 

По заявлению Комиссия по 
материальному 
стимулированию и 
оказанию 
материальной помощи 
студентам БГПУ, 
сектор социальной 
работы управления 
воспитательной 
работы с молодежью 
(далее - УВРсМ),  

Оказание материальной помощи на проезд 
нуждающимся студентам* 

По заявлению Комиссия по оказанию 
материальной помощи 
на проезд 
нуждающимся 
студентам БГПУ 

Назначение социальных стипендий студентам 
соответствующих категорий 

Постоянно Деканы факультетов 

Выявление студентов, имеющих право на 
специальную стипендию, и ее назначение 

Постоянно Деканы факультетов 

Назначение и выплата именных стипендий Постоянно Деканы факультетов 
Назначение стипендиальных надбавок студентам 
за особые успехи в учебной деятельности и 
общественной жизни университета 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

Комиссия по 
материальному 
стимулированию и 
оказанию 
материальной помощи 
студентам БГПУ 

Выплата студентам-сиротам денежных средств 
государственного обеспечения  

Ежемесячно Опекунская комиссия 
БГПУ, ЦБУиФО 

Назначение и выплата государственных пособий 
студентам, воспитывающим детей 

Постоянно Комиссия по 
назначению 
государственных 
пособий 
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_________________________ 
∗ иногородние студенты, среднедушевой доход семьи которых по объективным причинам ниже наибольшей 
величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством 
Республики Беларусь, за два последних квартала 
 
   
Установление стипендиальной надбавки студентам-
инвалидам I и II группы, студентам из числа детей-
инвалидов III и IV степени утраты здоровья, а также 
из числа бывших военнослужащих, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученного при выполнении 
интернационального долга 

2 раза в год Деканы факультетов 

Укомплектование новогодних подарков для детей 
студентов 

Ежегодно 
(декабрь-январь) 

Ректорат,  
профком студентов 

Поддержка и финансирование лучших студенческих 
социокультурных проектов 

В течение года Ректорат,  
профком студентов 

5.3. Укрепление и сохранение здоровья 
Оздоровление студентов в санатории-
профилактории БГПУ 
 

Постоянно Комиссия по 
оздоровлению и 
санаторно-курортному 
лечению обучающихся 
профком студентов 

Расширение перечня медицинских услуг, 
оказываемых студентам в санатории-
профилактории БГПУ 

По возможности Ректорат,  
студенческий 
санаторий-
профилакторий БГПУ 

Приобретение и распределение путевок на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление в 
санаториях Республики Беларусь 

Постоянно Комиссия по 
оздоровлению и 
санаторно-курортному 
лечению обучающихся 
профком студентов 

Улучшение санитарного состояния учебных 
помещений, общежитий БГПУ 

Постоянно Ректорат, АХЧ,  
администрация 
студенческого городка 

Организация и проведение медицинских осмотров 
студентов первого курса 

Ежегодно Ректорат, факультеты, 
медпункт, УВРсМ 

Проведение вакцинаций студентов  По мере 
необходимости 

Ректорат, факультеты, 
медпункт, УВРсМ 

Проведение ежегодного флюорографического 
обследования студентов 

Ежегодно 
(апрель-май) 

Факультеты , 
УВРсМ 

Участие студентов в ежегодной республиканской 
акции «День донора» 

Согласно  
общегородскому 

графику 

УВРсМ, факультеты, 
медпункт 

Проведение мероприятий по профилактике 
ВИЧ/СПИД: 

- диагностика уровня информированности 
студентов по проблеме ВИЧ/СПИД 

- проведение психологического просвещения 
в общежитиях, семинаров и тренингов по 
формированию безопасного поведения и 
профилактики ВИЧ; 

- проведение Единого информационного часа 

В течение года, 
в т.ч. ноябрь-

декабрь 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе, УВРсМ, 
кафедра основ 
медицинских знаний,  
психологическая 
служба (далее - ПС) 
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«Остановить СПИД. Выполнить обещание», 
приуроченного ко Всемирному дню 
профилактики СПИД 1 декабря 

Сотрудничество со специалистами отдела 
профилактики ВИЧ/СПИД Республиканского 
центра гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья в организации информационно-
просветительской работы по профилактике 
ВИЧ/СПИД и формированию здорового образа 
жизни  

В течение года Заместители деканов 
по воспитательной 
работе, УВРсМ,  
ПО БОКК 

Проведение мероприятий по профилактике 
табакокурения: 

- диагностика распространенности курения 
среди обучающихся, изучение мотивации 
курения; 

- проведение кураторских часов по 
профилактике табачной зависимости; 

- проведение психологического просвещения 
с элементами тренинга в студенческих 
общежитиях по профилактике 
табакокурения; 

- проведение акций «Откажись от курения», 
приуроченных к Всемирному дню без 
табака 31 мая 

Постоянно Заместители деканов 
по воспитательной 
работе,  
студгородок, УВРсМ,  
ПО ОО БРСМ, 
кафедра основ 
медицинских знаний,  
ПС  

Профилактика алкогольной зависимости: 
- проведение кураторских часов 

затрагивающих проблему алкоголизма; 
- проведение психологического просвещения 

с элементами тренинга в студенческих 
общежитиях по профилактике алкогольной 
зависимости; 

- проведение на факультетах и в 
студенческом городке встреч с врачами-
наркологами, представителями 
правоохранительных органов 

В течение года Заместители деканов 
по воспитательной 
работе,  
студгородок, УВРсМ,  
ПО ОО БРСМ, 
кафедра основ 
медицинских знаний,  
ПС 

Организация и проведение среди факультетов 
конкурса на лучшее стендовое сообщение по 
профилактике аддиктивного поведения 

1 раз в 2 года Заместители деканов 
по воспитательной 
работе, УВРсМ 

Размещение в СМИ и на сайте БГПУ информации 
по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек и зависимостей в 
молодежной среде 

Ежеквартально Редакция 
студенческого издания 
«Шкаляр», газеты 
«Настаўнік», 
студенческий пресс-
центр, УВРсМ, 
Спортивный клуб, 
общественные 
организации 

Трансляция на видеомониторах в фойе учебного 
корпуса № 1, № 3 видеороликов социальной 
рекламы по пропаганде здорового образа жизни 

Постоянно ЦРИТ, УВРсМ 

Организация и проведение встреч студентов с 
работниками кафедры основ медицинских знаний, 
врачами учреждения здравоохранения «33-я 

Постоянно Ректорат, УВРсМ, 
факультеты, 
студгородок  
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городская студенческая поликлиника» по 
вопросам сохранения здоровья и профилактики 
алкоголизма, табакокурения, наркомании и ИППП 
Деятельность «Школы здоровья» на базе 
студенческого городка 

В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Студенческий совет, 
администрация 
студгородка 
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Цикл семинаров-практикумов для студентов по 
профилактике вредных привычек 
«Освобождение от зависимости» (по запросам 
кураторов учебных групп) 

1 раз в 
2 месяца 

ПС 
 
 

Проведение Дней здоровья на факультетах Ежегодно 
(апрель-май) 

 

Факультеты, 
спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 

Проведение круглогодичной спартакиады по 
различным видам спорта 

В течение года Факультеты, 
студгородок, 
спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 

Участие сборных команд БГПУ в Республиканской 
универсиаде, международных и городских 
спортивных соревнованиях 

В течение года Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта, 
факультет физического 
воспитания 

Организация и проведение первенства по аэробике 
на «Кубок БГПУ»  

Ежегодно 
(апрель) 

 

Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта, 
профком студентов 

Подготовка и проведение Зимнего спортивного 
праздника на АБС «Зеленое» 

Ежегодно 
(февраль) 

Ректорат, факультеты, 
спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта  

Деятельность туристического клуба «Горизонт» В течение года Спортивный клуб, 
туристический клуб 

Увеличение количества спортивных секций и 
привлечение студентов к занятиям отдельными 
видами спорта 

В течение года Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 

Организация самостоятельных занятий студентов 
физической культурой в спортивных залах и 
бассейне БГПУ 

В течение года Кафедра физического 
воспитания и спорта 

5.4. Социокультурное развитие   
Организация и проведение промо-акции «Узнай 
свой университет» 

Ежегодно 
(сентябрь) 

ЦСТ, 
студенческий совет 

Проведение благотворительной акции и концерта, 
приуроченных к Международному Дню матери 

Ежегодно 
(12-16 октября) 

ЦСТ, 
студенческий совет  

Организация и проведение волонтерской акции 
«Шчырая восень» 

Ежегодно 
(октябрь) 

 

ЦСТ, студенческий 
совет, общественные 
организации 

Организация и проведение студенческого 
творческого проекта нестандартных идей  

Ежегодно 
(сентябрь-октябрь) 

ЦСТ, студенческий 
совет, общественные 
организации 

Организация и проведение конкурса студенческих 
проектов 

Ежегодно 
 

ЦСТ, студенческий 
совет,общественные 
организации 

Организация и проведение интеллектуально-
развлекательной игры «Патаемны скарб» для 
студентов первого курса 

Ежегодно ЦСТ, студенческий 
совет, общественные 
организации 

Организация выставок декоративно-прикладного и 
художественного творчества студентов  

В течение года ЦСТ 
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Организация и проведение семинара 
студенческого актива 

Ежегодно 
 

ЦСТ, УВРсМ, 
студенческий совет, 
общественные 
организации 

Подготовка и проведение конкурса студенческого 
самоуправления  «Золотой джокер» 

Ежегодно 
(март-апрель) 

ЦСТ, 
студенческий совет, 
общественные 
организации 

Организация и проведение школы вожатского 
мастерства 

Ежегодно 
(апрель-май) ЦСТ, факультеты 

Привлечение студентов в коллективы 
художественной самодеятельности, кружки, 
клубные формирования (по отдельному плану) 

В течение года ЦСТ 

Организация информационной передвижной 
выставки, посвященной работе клубных 
формирований и деятельности народных 
коллективов БГПУ 

В течение года ЦСТ 

Подготовка и проведение благотворительной 
акции, посвященной Международному дню семьи 

Ежегодно 
15 мая 

ЦСТ, 
ПО ОО БРСМ 

Подготовка и проведение благотворительной 
акции, посвященной Международному дню 
защиты детей 

Ежегодно 
1 июня 

 

ЦСТ, ПО ОО БРСМ, 
общественные 
организации 

Приобретение билетов на спектакли и концерты 
для студентов БГПУ 

Периодически Ректорат, профком 
студентов 

Посещение студентами БГПУ выставок, музеев, 
театров города Минска 

В течение года Ректорат, факультеты 

5.5. Психолого-педагогическое сопровождение 
5.5.1. Адаптация студентов первого курса 
Помощь студентам 1 курса в адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности  

Постоянно 
 

ПС, УВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
воспитатели общежитий  

Изучение микроклимата студенческого городка с 
целью оптимизации психологической атмосферы в 
общежитиях  

Ежегодно  
(ноябрь-декабрь) 

 

Воспитатели 
общежитий,  
ПС 

Организация и проведение цикла занятий в рамках 
психологического просвещения для студентов по 
вопросам социализации: 
- «Экзаменационная сессия без стресса» (техники 
концентрации и релаксации во время 
экзаменационной сессии); 
- «Мы выбираем, нас выбирают» (вопросы 
трудоустройства); 
- «Профилактика депрессивных состояний»; 
-«Разговор о любви» (духовно-нравственное и 
семейное воспитание) 

В течение года ПС 

Организация и проведение цикла тренингов для 
студентов по вопросам социализации: 
- «Эффективное общение»; 
- Тренинг развития лидерских качеств; 
-«Коммуникативные навыки с элементами 
танцевально-двигательной терапии»; 
- Тренинговая группа по гендерному развитию 

В течение года ПС 
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«Инь и Янь» 
Проведение со студентами 1 курса тренингов на 
сплочение группы, выявление лидеров (по запросу 
кураторов учебных групп) 

Ежегодно 
(сентябрь-ноябрь) 

 

Кураторы учебных 
групп, ПС 

Консультирование преподавателей, кураторов, 
воспитателей общежитий по оказанию помощи 
студентам в адаптационный период 

В течение 
учебного года 

ПС,  
УВРсМ 

Выявление студентов, испытывающих трудности в 
адаптации и оказание им своевременной 
психологической поддержки  

В течение 
учебного года 

Кураторы учебных 
групп, педагоги-
психологи ПС, 
воспитатели 
общежитий, УВРсМ 

Сопровождение студентов младших курсов в 
процессе адаптации к условиям 
жизнедеятельности университета, большого города 

В течение 
учебного года 

Кураторы учебных 
групп, 
воспитатели 
общежитий, ПС, 
УВРсМ 

5.5.2. Оказание психолого-педагогической помощи 
Составление социально-педагогической 
характеристики факультетов, общежитий, 
студенческого городка, университета  

Ежегодно 
до 1 октября 

УВРсМ, студгородок, 
факультеты 

Проведение мониторинговых исследований 
психологического здоровья студентов 

В течение 
учебного года 

ПС, 
кураторы учебных 
групп 

Изучение социально-психологической ситуации в 
университете, выявление основных проблем, 
причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения 

В течение 
учебного года 

ПС, 
заместители декана  
по воспитательной 
работе 

Выявление внутригруппового статуса и 
социальной роли студентов 

Ежегодно 
(сентябрь-
октябрь) 

Кураторы учебных 
групп 

Проведение цикла мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального поведения студентов 
(в соответствии с программой «Правовое 
воспитание и профилактика правонарушений 
среди студенческой молодежи БГПУ» на 2012-
2016 гг.) 

В течение 
учебного года 

Деканы факультетов, 
кураторы учебных 
групп, воспитатели 
общежитий, УВРсМ, 
педагоги-психологи 
ПС 

Индивидуальная и групповая психологическая 
коррекция трудностей в обучении студентов  

В течение 
учебного года 

Педагоги-психологи 
ПС, кураторы учебных 
групп 

Оказание психологической помощи и поддержки 
студентам, находящимся в состоянии стресса, 
конфликта, сильного эмоционального 
переживания 

В течение 
учебного года 

Педагоги-психологи 
ПС 

Оказание социальной, психолого-педагогической 
поддержки студентам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

В течение года Факультеты, кураторы 
учебных групп,  
ПС, УВРсМ 

Оказание информационно-правовой поддержки 
студентам в решении вопросов, связанных с 
учебной деятельностью 

В течение года 
(по запросу) 

Юридический отдел 

Консультирование преподавателей и родителей по 
проблемам индивидуального развития студентов 

В течение 
учебного года 

ПС, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
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групп 
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Консультирование студентов по вопросам 
обучения, жизненного самоопределения и 
трудоустройства, проблемам взаимоотношений с 
взрослыми и сверстниками 

В течение 
учебного года 

Деканы факультетов, 
кураторы учебных 
групп, 
педагоги-психологи 
ПС 

Психологическое консультирование студентов по 
индивидуальным запросам  

В течение года  Педагоги-психологи 
ПС  

Психолого-педагогическая работа с социально-
неблагополучной категорией студентов 
(психологическое просвещение, консультирование) 

В течение 
года 

Педагоги-психологи 
ПС 

Психологическое сопровождение студентов, 
проходящих оздоровление на базе студенческого 
санатория-профилактория  

В течение 
года 

Педагоги-психологи 
ПС 

Организация информационно-просветительской 
работы со студентами по предотвращению торговли 
людьми и проституции: 
- проведение тематических часов; 
- распространение информационных буклетов; 
- размещение информации на стендах  

Постоянно Заместители деканов 
по воспитательной 
работе, кураторы 
учебных групп, ЦСТ, 
УВРсМ,  
общественные 
организации 

Организация встреч студентов с представителями 
органов внутренних дел по вопросам 
предупреждения и профилактики правонарушений 

В течение года Заместители деканов 
по воспитательной 
работе, УВРсМ, 
администрация 
студгородка  

5.6. Социально-педагогическое сопровождение студентов льготных категорий 
Составление и обновление банка данных по 
студентам льготных категорий, 
несовершеннолетним студентам 

2 раза в год 
(до 15 сентября, 

до 1 марта) 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе, кураторы 
учебных групп, 
сектор социальной 
работы УВРсМ, 

Выявление и постановка на учет детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
инвалидов 1, 2, 3 групп; ветеранов и инвалидов 
боевых действий; студентов, потерпевших от 
аварии на Чернобыльской АЭС 

В течение 
учебного года 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе, кураторы 
учебных групп, 
сектор социальной 
работы УВРсМ 

Организация системной работы по выявлению и 
оказанию помощи несовершеннолетним 
студентам, находящимся в социально опасном 
положении 

Постоянно Заместители деканов 
по воспитательной 
работе, кураторы 
учебных групп, 
сектор социальной 
работы УВРсМ, ПС 

Организация и проведение встречи студентов – 
сирот первого курса с администрацией 
университета, студгородка, работниками сектора 
социальной работы УВРсМ, юрисконсультом 

Ежегодно 
(первая декада 

сентября) 
 

УВРсМ, заместители 
деканов по 
воспитательной 
работе,  
администрация 
студгородка, 
юридический отдел 

Посещение общежитий с целью изучения условий 
проживания студентов 

В течение года Факультеты, кураторы 
учебных групп, 
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УВРсМ 
Проведение консультаций, встреч, круглых столов 
по разъяснению студентам их прав и обязанностей  

В течение года Юридический отдел, 
УВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
деканы, заместители 
деканов по 
воспитательной работе 

Анализ успеваемости студентов из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
помощь в организации самостоятельной работы 
студентам 1-2 курсов 

Ежегодно 
(февраль, июнь) 

Сектор социальной 
работы УВРсМ, 
заместители деканов 
по воспитательной 
работе 

Оказание помощи студентам из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей в 
постановке на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  

В течение года Сектор социальной 
работы УВРсМ 

Оказание помощи студентам в подготовке 
документов для оформления или переоформления 
пенсии по случаю потери кормильца 

В течение года Сектор социальной 
работы УВРсМ 

Индивидуальное консультирование студентов по 
вопросам льгот, прав и обязанностей  

В течение года УВРсМ, 
юридический отдел 

Взаимодействие со специалистами социальных 
служб, ведомственными и административными 
органами в целях решения социальных проблем 
студентов 

В течение года УВРсМ, 
заместители деканов 
по воспитательной 
работе, юридический 
отдел 

Оказание помощи в трудоустройстве студентов из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Постоянно Деканы факультетов, 
сектор социальной 
работы УВРсМ 

5.7. Содействие профессиональному самоопределению 
Организация работы волонтерских клубов и 
объединений  

Ежегодно 
(сентябрь) 

 

ЦСТ, заместители 
деканов по 
воспитательной 
работе, студенческий 
совет, общественные 
организации 

Организация и проведение благотворительной 
акции «Рождественские поздравления» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на базе школ-интернатов г. Минска 

Ежегодно 
(декабрь- 
январь) 

ЦСТ, 
студенческий совет, 
общественные 
организации 

Проведение благотворительных акций «От сердца 
к сердцу» в детских домах, школах-интернатах, 
больницах 

В течение года Факультеты, УВРсМ, 
ЦСТ, студенческий 
совет, общественные 
организации 

Организация работы волонтерского проекта «Дети 
столицы» на базе школ Московского района г. 
Минска 

Ежегодно 
(апрель – июль) 

 

УВРсМ, ПС, 
общественные 
организации 

Организация обучения студенческого актива в 
«Школе лидера» (по отдельному плану) 

В течение года ЦСТ, УВРсМ, 
студенческий совет, 
общественные 
организации 

Работа студенческой «кураторской службы»  Постоянно УВРсМ, студенческий 
совет 
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Организация и проведение предметных олимпиад 
по психологии, педагогике, истории 

В течение года Общеуниверситетские 
кафедры, факультеты 

Участие студенческого актива в проведении 
научных конференций на факультетах: 
- конкурс на лучшую студенческую научную 
работу; 
- работа «Школы молодого ученого» 

В течение года Студенческий совет, 
общественные 
организации 

Участие в международных, республиканских, 
городских и университетских научно-
практических конференциях, олимпиадах, 
фестивалях и конкурсах педагогического 
мастерства  

В течение года 

Деканы факультетов, 
УВРсМ, ЦСТ, 
кафедры, 
общественные 
организации 

Организация и проведение встреч со студентами-
выпускниками на тему: «Распределение: права и 
обязанности» 

Ежегодно  
(ноябрь-апрель) 

 

Отдел кадров, 
юридический отдел, 
факультеты, 
сектор социальной 
работы УВРсМ 

Формирование студенческих отрядов БГПУ 
(педагогических, строительных, сервисных, 
волонтерских) для работы в летний период   

Ежегодно 
(февраль-май) 

УВРсМ, 
ЦСТ, 
ПО ОО БРСМ 

Работа Школы вожатского мастерства по 
подготовке студентов к работе в педагогических 
отрядах  

Ежегодно  
(март-май) 

ЦСТ,  
УВРсМ, 
ПО ОО БРСМ 

Организация и проведение слета студенческих 
отрядов БГПУ по подведению итогов третьего 
трудового семестра «Студенческое лето» 

Ежегодно 
(октябрь) 

УВРсМ, ЦСТ,  
ПО ОО БРСМ, 
факультеты 

Участие студенческих отрядов БГПУ в городском 
и республиканском конкурсе ЦК ОО БРСМ по 
подведению итогов третьего трудового семестра  

Ежегодно 
(первое 

полугодие) 
 

УВРсМ, ЦСТ, 
заместители деканов 
по воспитательной 
работе 

Формирование и обновление информационной 
базы вакансий Штаба трудовых дел ПО ОО БРСМ 
для самостоятельного трудоустройства молодежи 

В течение года УВРсМ, 
ПО ОО БРСМ 

Подготовка и проведение акции «Ярмарка 
вакансий» по содействию вторичной занятости 
молодежи  

Ежегодно  
(май) 

 

УВРсМ, 
ЦСТ, штаб трудовых 
дел ПО ОО БРСМ 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
Проректор по воспитательной работе 
_________________С.И. Коптева 
_____________2014 
 
Начальник юридического отдела 
_________________В.М. Мучинский 
_____________2014 
 
Начальник центра бухгалтерского  
учета и финансового обеспечения 
_________________Л.Л. Закревская 
_____________2014 
 
Начальник управления воспитательной  
работы с молодежью 
_________________С.Н. Малиновская 
_____________2014 
 
Начальник центра студенческого  
творчества 
_________________Е.В. Журавская 
_____________2014 
 
Начальник психологической службы 
_________________Т.А. Кузёмкина 
_____________2014 
 
Начальник спортивного клуба 
_________________И.Г. Моргун 
_____________2014 
 
Председатель ППО студентов 
_________________В.Н. Грачев 
_____________2014 
 
И.о. председателя ПО ОО БРСМ 
_________________ О. И.Урбанович 
_____________2014 
 
Председатель студенческого совета БГПУ 
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_________________М.А. Волк 
_____________2014 
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