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Идеологическая, воспитательная и социальная работа (далее – ИВСР) в 
БГПУ в 2013-2014 учебном году проводилась в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, нормативными документами 
Министерства образования Республики Беларусь и планом идеологической, 
воспитательной и социальной работы университета. 

Повышению уровня гражданской активности и формированию правовой 
культуры у обучающихся в значительной мере способствовало участие студентов в 
выборах в местные Советы депутатов Республики Беларусь 27-го созыва. В период 
с декабря 2013 г. по март 2014 г. состоялись встречи студентов с 
государственными и общественными деятелями, кандидатами в депутаты, 
сотрудниками правоохранительных органов, представителями ректората, 
членами информационно-пропагандистской группы университета.  

В рамках реализации плана мероприятий БГПУ по подготовке и 
проведению празднования 70-летия освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне прошли встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны и 
труда, студенты посетили музей ВОв, на факультетах состоялись концерты, 
беседы и тематические кураторские часы.  

Значительная роль в гражданско-патриотическом воспитании 
студенческой молодежи БГПУ принадлежит традиционным мероприятиям, 
самым знаковым из которых является Звездный поход студентов и 
преподавателей БГПУ по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. 
С 28 по 31 января 2014 года  состоялся 49-ый Звездный поход, посвященный 70-
летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Студенты и 
преподаватели в составе 6 отрядов прошли по территории Вилейского, 
Солигорского районов Минской области, Ошмянского, Лидского, Ивьевского 
районов Гродненской области и Кличевского района Могилевской области.  

Особо хочется отметить участие университета в значимом для нашей 
страны событии – Чемпионате мира по хоккею с шайбой 2014. Более 300 
студентов БГПУ были задействованы в качестве волонтеров в инфоцентрах и на 
спортивных аренах города, работали горничными и официантами в общежитии 
№8, где в период проведения чемпионата проживали болельщики.  

Особое внимание в структуре идеологической и воспитательной работы 
уделялось деятельности кураторов учебных групп. В октябре 2014 г. проведен 
семинар для кураторов учебных групп и воспитателей общежитий на тему 
«Адаптация иностранных студентов к условиям обучения в учреждениях 
высшего образования». Для оказания методической помощи молодым кураторам 
в течение года действовала «Креатив-студия куратора». С целью активизации и 
совершенствования института кураторства в БГПУ в текущем году организован 
конкурс профессионального мастерства куратора учебной группы. Финал 
конкурса состоится в марте 2015 г. 

На официальном интернет-сайте БГПУ, в социальных группах, на 
страницах факультетов и структурных подразделений постоянно размещалась 
информация о достижениях в научной и общественной деятельности, 
образовательных проектах, событиях в культурной и спортивной жизни. Особой 
популярностью у молодежи пользуется студенческий интернет-портал StudLife и 
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группа «Я люблю БГПУ» в социальной сети «ВКонтакте».  
Одним из условий эффективности профессионального воспитания 

молодежи БГПУ является ее включение в общественно значимую деятельность. 
Постоянно в работе волонтёрских клубов и объединений БГПУ было 
задействовано более 490 студентов дневной формы получения образования. В 
летний период 2014 года в БГПУ сформировано 35 студенческих отрядов: 15 – 
педагогических, 15 – волонтерских и 5 – сервисных. В деятельность отрядов 
вовлечено более 800 студентов. Сегодня БГПУ – лидер по количеству 
студенческих педагогических отрядов среди учреждений высшего образования 
г.Минска и республики. Для оказания помощи в благоустройстве и озеленении 
прилегающих к учебным корпусам и общежитиям территорий, осуществления 
текущего ремонта комнат общежитий и аудиторий университета в университете 
в летний период организована работа 12 волонтерских строительных отрядов. 

Одним из важных пунктов маркетинговой деятельности университета 
является система профориентационной работы с учащимися и выпускниками 
средних школ республики. В течение года преподаватели, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, студенческий актив проводили профориентационные 
встречи и беседы с учащимися выпускных классов общеобразовательных школ 
республики, лицеев и колледжей.  

В 2013-2014 учебном году в университете осуществляли свою 
деятельность 80 клубных формирований, среди которых – вокальные, 
танцевальные группы и коллективы, волонтёрские клубы, команды КВН 
факультетов, историко-краеведческий и военно-патриотический клубы, в работе 
которых задействовано более 2000 студентов.  

В отчетный период творческие коллективы БГПУ продолжили активную 
концертную деятельность, представляя университет на международной арене. 
Так, народный ансамбль белорусской музыки и песни «Ярыца» принял участие в 
международных фольклорных фестивалях в г. Брусы (Польша) и в г. Римини 
(Италия); народный ансамбль народной музыки, танца и песни «Рэй» − в 48-ом 
Международном фестивале «Cultures du monde» в г. Шамбери (Франция). 

В 2013-2014 учебном году была организована работа 8 спортивных 
клубов и секций по различным видам спорта, которые посещало более 250 
студентов. На протяжении учебного года проводилась университетская 
спартакиада студентов по 15 видам спорта, в которой приняло участие более 
1 140 студентов. 

По итогам проведения Республиканской универсиады-2013 сборная 
команда БГПУ заняла 3 место. В 2013-2014 учебном году студентами-
участниками Чемпионатов мира и Европы было завоевано 6 золотых, 8 
серебряных и 13 бронзовых медалей. 

Значительное внимание в университете уделяется оздоровлению и 
укреплению здоровья студентов. В университете действует «Программа 
сохранения и укрепления здоровья студентов учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка» на 2014-2017 гг.». В 2013-2014 учебном году участниками 
воспитательного процесса при участии врачей-наркологов, гинекологов, 
инфекционистов, педагогов-психологов психологической службы было 
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проведено более 120 мероприятий по медико-санитарному просвещению 
студентов, профилактике вредных привычек, пропаганде безопасного 
поведения.  

Профилактика асоциального поведения студенческой молодежи в БГПУ 
осуществляется в соответствии с университетской программой «Правовое 
воспитание и профилактика правонарушений среди студенческой молодежи 
БГПУ» на 2012-2016 гг. В текущем учебном году наблюдается положительная 
динамика снижения количества нарушений студентами правил внутреннего 
распорядка университета, однако имеют место факты совершения студентами 
уголовных преступлений.  

Значительное внимание в БГПУ уделяется работе с иностранными 
студентами. В университете были разработаны и реализованы планы работы с 
иностранными студентами, включающие цикл мероприятий по их адаптации. 
Работа с иностранными студентами строится на таких же принципах, как и с 
белорусскими студентами.  

По итогам 2013-2014 учебного года процесс БГПУ СТУ П 7.5-07-2011 
Воспитательная работа результативен (интегральный показатель 
результативности процесса составляет 100%). Степень выполнения плана ИВСР 
на 2013-2014 учебный год по каждому направлению составляет 100%.  

Таким образом, методическое и информационное обеспечение 
проводимой в университете ИВСР, ее четкая организационная структура, 
системность и целенаправленность ее осуществления, сочетание традиционных 
и инновационных форм досуговой и учебной деятельности позволили 
реализовать идеологическую, воспитательную и социальную работу в 2013-2014 
учебном году на достаточно высоком уровне. 

Вместе с тем, есть ряд аспектов для ее совершенствования с учетом 
современных реалий и тенденций. В воспитательной работе со студенческой 
молодежью в последние годы приоритет отдается индивидуальной работе. 
Особое внимание необходимо уделить первокурсникам. В университете они 
попадают в совершенно новую образовательную среду, многие из них являются 
несовершеннолетними, к тому же проживают отдельно от родителей и зачастую 
далеко от них. В такой ситуации важно заинтересовать студентов той областью 
общественной жизни, которая им более интересна и к которой у них имеются 
склонности без ущерба для учебной деятельности. Это возможно сделать при 
условии объединения усилий заместителей деканов, кураторов, воспитателей 
общежитий, активистов студенческого самоуправления в тесном 
взаимодействии с родителями. Наряду с использованием групповых форм 
работы, необходимо больше внимания уделять изучению индивидуальных 
особенностей студентов с целью их успешной адаптации в университете. 
Значительная роль в данной ситуации принадлежит куратору учебной группы и 
воспитателю общежития, которые посредством проведения индивидуального 
собеседования с первокурсниками могут выявить социально активных, 
творческих студентов, студентов, занимающихся спортом, а также тех, у кого 
могут возникнуть трудности в учебе и поведении. 

В воспитательной работе следует обратить внимание на культивирование 
здорового образа жизни и профилактику различных асоциальных пристрастий в 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 5 

студенческой среде. Недопустимым является тот факт, что будущие педагоги 
позволяют курить, и тем более, на территории университета и общежитий. 
Деканам факультетов, кураторам, студенческому активу необходимо провести 
работу по ознакомлению студентов со статьей 126 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании.  

В последние годы в университете увеличивается количество 
иностранных студентов, что ставит перед педагогическими работниками ряд 
задач по адаптации и социализации данной категории обучающихся. Согласно 
результатам исследований, иностранные студенты испытывают трудности в 
общении, поиске новых друзей. Утрата и нехватка привычных социальных 
связей приводят, в том числе, и к снижению результатов успеваемости и 
асоциальному поведению. Внеучебное взаимодействие с преподавателями, 
неформальные беседы с кураторами облегчают адаптацию в новом 
образовательном пространстве. Управлению воспитательной работы с 
молодежью, администрации студгородка, деканатам следует усилить работу по 
правовому воспитанию и профилактике асоциального поведения среди 
иностранных студентов. Необходимо шире вовлекать иностранных студентов во 
все виды внеучебной деятельности, в том числе в работу органов студенческого 
самоуправления. 

Значительное внимание необходимо уделять культурно-эстетическому 
воспитанию студентов. В рамках этого направления следует расширять 
взаимодействие с культурными центрами столицы. В настоящее время 
заключается долгосрочный договор о сотрудничестве с Национальным 
академическим Большим театром оперы и балета Республики Беларусь, в рамках 
которого все студенты нашего университета смогут посещать спектакли театра 
по сниженной цене, а также при финансовой поддержке молодежных 
общественных организаций университета. Можно с уверенностью утверждать, 
что приобщение студентов к прекрасному поможет повысить уровень культуры, 
сформировать у молодых людей позитивное отношение к жизни и, что 
немаловажно, заполнить досуговую нишу. 

Целью идеологической, воспитательной и социальной работы на 2014-
2015 учебный год является воспитание гражданина-патриота, обладающего 
высокоразвитым нравственным сознанием и активной гражданской позицией, 
способного к постоянному личностному, профессиональному росту и 
творческой самореализации. 

Достижению поставленной цели способствует реализация следующих 
задач: 

- формирование социальной активности и профессиональной 
компетентности через вовлечение студентов в деятельность общественных 
организаций, органов студенческого самоуправления; 

- развитие гражданской ответственности как важнейшей черты личности, 
воспитание уважения к законам, нормам коллективной жизни; 

- формирование культуры семейных отношений; 
- создание социально-педагогических условий, направленных на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности студента, подготовку 
студентов к самостоятельной жизни и труду;  
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- воспитание ответственного и осознанного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом 
образе жизни; 

- модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов 
и методов воспитательной работы, соответствующих потребностям 
обучающихся. 
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1. Вопросы, выносимые на заседания координационного совета по 
идеологической, воспитательной и социальной работе 
 

№ п/п Вопросы, вынесенные на заседание Сроки 
проведения Ответственный Контроль 

1.1 О подготовке и проведении 
мероприятий, приуроченных к 100-
летию БГПУ 

Об организации работы по 
вовлечению студентов 1 курса в 
общественную жизнь университета 

Октябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н.,  
Журавская Е.В. 

Андарало А.И. 

1.2 О совершенствовании работы по 
профилактике уголовных преступлений 
и административных правонарушений 
в студенческой среде 

Об участии БГПУ в 16 
Республиканской выставке научно-
методической литературы и 
педагогического опыта  

Декабрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

 

Андарало А.И. 

1.3 О проведении в университете 
информационной работы  

О деятельности творческих 
коллективов и объединений в системе 
идеологической и воспитательной 
работы университета 

Март 
2015 г. 

 

Малиновская С.Н., 
Солодухо Н.С.,  
Журавская Е.В. 

Андарало А.И. 

1.4 Об участии студентов, 
преподавателей и работников 
университета в выборах Президента 
Республики Беларусь 

Результаты мониторинга 
эффективности идеологической и 
воспитательной работы в БГПУ за 
2014-2015 учебный год 

Отчет о выполнении целей в 
области качества по процессу БГПУ 
СТУ П 7.5-07-2011 Воспитательная 
работа за 2014-2015 учебный год 

 

Июнь  
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

Андарало А.И. 

 
2. Идеологическое, гражданско-патриотическое и идейно-нравственное 
воспитание 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

2.1 Организация и проведение встреч 
ректора университета со студенческим 
активом 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пырко О.И., 
Грачев В.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

2.2 Подготовка и проведение юбилейных 
мероприятий к 100-летию БГПУ 
«Столетние традиции – современные 
технологии» (по отдельному плану) 

Сентябрь – 
ноябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В., 

деканы факультетов, 
Пырко О.И., 
Грачев В.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 
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2.3 Организация и проведение встреч 
студентов и работников БГПУ с 
представителями органов 
государственного управления, 
законодательной и исполнительной 
власти по актуальным вопросам 
молодежной политики 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.4 Организация праздничной программы 
для студентов 1 курса, приуроченной к 
Дню знаний: 
акция «БГПУ – вуз на любой вкус!»; 
интерактивная выставка по организации 
внеучебной деятельности студентов 
БГПУ; 
праздничный концерт 

1 сентября 
2014 г. 

Журавская Е.В., 
Малиновская С.Н. 

Коптева С.И. 

2.5 Организация записи эталонного 
звучания в исполнении Национального 
Академического народного хора 
Республики Беларусь имени 
Г. Цитовича 

До 15 
октября 
2014 г. 

Богданова Т.С., 
Малиновская С.Н., 

Журавская Е.В. 

Коптева С.И. 

2.6 Организация работы и координация 
деятельности информационно- 
пропагандистской группы из числа 
преподавателей общеуниверситетских 
кафедр  

В течение 
года 

Малиновская С.Н. 
 

Андарало А.И. 

2.7 Реализация мероприятий, посвященных 
празднованию 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне (по отдельному 
плану) 

В течение 
года 

Деканы факультетов, 
Малиновская С.Н., 

Журавская Е.В.,  
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

2.8 Участие творческих коллективов и 
сольных исполнителей, студентов и 
преподавателей университета в 
молодежных акциях в рамках 
празднования Дня города «Мой Минск -
моя столица» 

13-14 
сентября 
2014 г. 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

2.9 Проведение бесед и тематических 
кураторских часов в учебных группах 
по формированию у студенческой 
молодежи патриотических и 
гражданских чувств, уважительного 
отношения к символике и законам 
Республики Беларусь 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.10 Ознакомление студентов 1-го курса с 
историей и традициями университета, 
факультетов, кафедр и общежитий 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

2.11 Организация работы клубов 
общественной и патриотической 
направленности 

В течение 
года 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

2.12 Проведение в общежитиях цикла 
тематических мероприятий при участии 
преподавателей факультетских и 
общеуниверситетских кафедр по 

В течение 
года 

 

Пепик Л.С., 
заведующие 

общеуниверситетс-
кими кафедрами 

Коптева С.И. 
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гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов (по плану 
студгородка) 

2.13 Выступление перед обучающимися 
проректоров, деканов факультетов, 
заведующих кафедрами по акуальным 
вопросам образования и молодежной 
политики 

В течение 
года 

 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

2.14 Участие преподавателей и студентов 
университета в международных, 
республиканских, городских, районных 
научно-практических конференциях и 
семинарах по вопросам организации 
идеологической, воспитательной и 
социальной работы в учреждениях 
высшего образования 

В течение 
года 

 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.15 Подготовка и проведение акции «Споем 
гимн вместе!» 

Октябрь 
2014 г. 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И.,  
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

2.16 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 

Малиновская С.Н., 
ответственные за 
идеологическую 

работу на 
факультетах, 
кафедрах, в 

структурных 
подразделениях 

Андарало А.И. 

2.17 Организация и проведение встреч 
студентов с ветеранами Великой 
Отечественной войны и Вооруженных 
сил Республики Беларусь, воинами-
интернационалистами 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

2.18 Проведение тематических выставок 
литературы по вопросам организации 
идеологической и воспитательной 
работы со студенческой молодежью 

В течение  
года 

Сятковская Н.П., 
Малиновская С.Н. 

Коптева С.И. 

2.19 Подготовка и проведение 
университетского конкурса стенной 
печати «Я горжусь БГПУ» 

До 1 
октября 
2014 г. 

Грачев В.Н., 
Солодухо Н.С. 

Коптева С.И. 

2.20 Размещение в университетской газете 
“Настаўнік” статей, посвященных опыту 
идеологической и воспитательной 
работы в БГПУ, освещение 
деятельности ПО ОО БРСМ, ППО 
студентов и студенческого совета БГПУ 

В течение  
года 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И., 
Грачев В.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

2.21 Подготовка и проведение 50-го 
Звездного похода студентов и 
преподавателей БГПУ по местам 
боевой и трудовой славы белорусского 
народа 

Ноябрь 
2014 г.- 
февраль 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е. В., 

Пырко О.И., 
Грачев В.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 
 

2.22 Организация и проведение Слета 
участников 50-го Звездного похода по 
местам боевой и трудовой славы 
белорусского народа 

Март 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В., 

Пырко О.И., 
Грачев В.Н., 

Коптева С.И.  
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Зайцева Е.А. 
2.23 Реализация мероприятий программы 

мониторинга эффективности 
идеологической и воспитательной 
работы в БГПУ на 2014 – 2016 гг. 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.24 Подготовка и проведение 
благотворительной акции «Шляхам 
дабрыні», посвященной годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС 

Апрель 
2015 г. 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

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

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В., 

деканы факультетов, 
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

2.26 Организация и проведение 
тематических мероприятий на 
факультетах и в общежитиях 
студенческого городка БГПУ по 
празднованию: 
- Дня белорусской письменности; 
- Дня Конституции; 
- Дня единения народов Беларуси и 
России; 
- Дня защитника Отечества и 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь; 
- Дня Государственного герба 
Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики 
Беларусь; 
- Дня Независимости Республики 
Беларусь 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

2.27 Подготовка и проведение 
благотворительной акции, посвященной 
Международному дню семьи 

Май 
2015 г. 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

2.28 Участие творческих коллективов БГПУ 
в праздничных мероприятиях на 
концертных и выставочных площадках 
г. Минска, посвященных Дню Победы и 
Дню Независимости Республики 
Беларусь 

09.05.2015 г., 
03.07.2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е. В., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

2.29 Организация экскурсий в музей истории 
БГПУ и педагогического образования в 
Республике Беларусь, ознакомление 
первокурсников с историей 
университета, его Уставом, символикой 
и традициями  

В течение 
года 

Деканы факультетов, 
Юдинец А.С. 

Коптева С.И. 

2.30 
 

Обобщение данных, полученных в ходе 
проведения мониторинга 
эффективности идеологической и 
воспитательной работы в 2014-2015 
учебном году, с предоставлением 
итоговой информации в Министерство 
образования Республики Беларусь 

До 15 июня 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

 

Коптева С.И. 
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3. Научно-методическое и информационное обеспечение воспитательного 
процесса 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

3.1 Актуализация локальных нормативных 
документов университета в области 
идеологической и воспитательной 
работы со студентами в соответствии с 
действующими нормативными 
правовыми документами Республики 
Беларусь в области образования 

Сентябрь 
2014 г., 

далее – по 
мере 

необходи-
мости 

Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 

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

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

3.3 Подготовка и издание сборника 
«Организационно-методическое 
обеспечение идеологической, 
воспитательной и социальной работы в 
БГПУ на 2014-2015 учебный год» 

Октябрь-
ноябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 

3.4 Обновление экспозиции научных трудов 
профессорско-преподавательского 
состава БГПУ в холле 3-го этажа 
учебного корпуса № 3 

До 1 
октября 
2014 г. 

Сятковская Н.П. Андарало А.И. 

3.5 Проведение 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 

Малиновская С.Н.,  
Пепик Л.С. 

 

Коптева С.И. 

3.6 Размещение актуальной информации о 
проводимых мероприятиях в области 
идеологической и воспитательной 
работы на сайте университета, в 
социальных сетях и на страницах 
университетской газеты “Настаўнік”  

В течение 
года 

не реже 1 
раза в 

неделю 

Малиновская С.Н., 
Солодухо Н.С., 

деканы факультетов, 
Пырко О.И. 

Андарало А.И., 
Коптева С.И. 

3.7 Организация работы «Креатив–студии 
куратора»  

В течение 
года 

 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

3.8 Организация и проведение финала 
конкурса профессионального мастерства 
кураторов учебных групп «Куратор 
года» 

До 1 апреля 
2015 г. 

 

Малиновская С.Н.,  
Журавская Е.В. 

Коптева С.И. 

3.9 Проведение обучающего семинара для 
педагогических работников студгородка 
по вопросам организации 
воспитательной работы со студентами, 
проживающими в общежитиях  

3-й вторник  
месяца,  

в течение 
года 

Пепик Л.С., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

3.10 Организация и проведение семинаров 
для кураторов учебных групп и 
воспитателей общежитий по актуальным 
вопросам организации идеологической и 

В течение 
года  

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 
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воспитательной работы со студентами  
3.11 Проведение открытых кураторских часов 

на факультетах с целью обмена опытом в 
области организации идеологической и 
воспитательной работы со студентами 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

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

Постоянно Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 

3.13 Повышение квалификации работников 
УВРсМ, ПС, ЦСТ, студгородка  

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В.,  

Пепик Л.С., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

3.14 Организация работы Советов кураторов 
на факультетах 

В течение 
года 

 

Деканы 
факультетов, 

Малиновская С.Н. 

Коптева С.И. 

 
4. Профессиональное и трудовое воспитание  
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

4.1 Организация работы волонтерских 
клубов и объединений 

В течение 
года 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

4.2 Участие в 5-ом Республиканском 
конкурсе инновационных проектов в 
номинациях «Лучший инновационный 
проект», «Лучший молодежный 
инновационный проект» 

Сентябрь-
декабрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.3 Посещение студентами финала 
республиканского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель 
года Республики Беларусь 2014» 

Сентябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

4.4 Участие студенческого актива БГПУ в 
ежегодной благотворительной трудовой 
акции по оказанию помощи пожилым 
людям в рамках городской ярмарки 
«Восеньскі кірмаш» 

Сентябрь-
октябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.5 Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню учителя 

Октябрь 
2014 г. 

Журавская Е.В., 
Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

4.6 Проведение месячника по сбору 
макулатуры 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пырко О.И., 
Хакало Т.В. 

Коптева С.И. 

4.7 Участие студентов и преподавателей 
БГПУ в работе сводного городского 
педагогического отряда «Белая Русь» в 
санаторно-оздоровительном комплексе 
«Золотой колос» (Российская Федерация, 
Краснодарский край) 

Сентябрь-
октябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

4.8 Подготовка и проведение 
поздравительной акции в учреждениях 

Сентябрь-
октябрь 

Журавская Е.В., 
Пырко О.И., 

Коптева С.И. 
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образования г. Минска «В школу с 
добрым сердцем» 

2014 г. Зайцева Е.А. 

4.9 Подготовка и проведение слета 
педагогических отрядов «З восені ў лета» 
по подведению итогов третьего 
трудового семестра 2014 г. 

Октябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В., 

Пырко О.И., 
Грачев В.Н. 

Коптева С.И. 
 

4.10 Участие волонтерских клубов и 
творческих объединений БГПУ в 
республиканской рождественской 
благотворительной акции «Наши дети»  

Декабрь  
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пырко О.И., 
Грачев В.Н., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

4.11 Участие студенческих отрядов БГПУ в 
городском и республиканском конкурсах 
по подведению итогов третьего 
трудового семестра «Лето - 2014» 

Октябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.12 Организация и проведение конкурса 
видеороликов среди учащихся средних 
школ республики о труде учителя, 
посвященного 100-летию БГПУ 

До 31 
октября 
2014 г. 

Солодухо Н.С., 
Журавская Е.В., 

Малиновская С.Н. 

Коптева С.И. 

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

В течение 
года 

Малиновская С.Н. 
 

Коптева С.И. 

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

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Журавская Е.В., 

деканы факультетов  

Андарало А.И., 
КоптеваС.И. 
 

4.15 Формирование студенческих отрядов 
БГПУ для работы в летний период 2015 
года. Организация деятельности школы 
вожатского мастерства по подготовке 
студентов к работе в педагогических 
отрядах  

Февраль-
май 2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов,  

Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.16 Проведение участниками волонтерских 
клубов и объединений БГПУ 
благотворительных акций в детских 
домах и больницах, школах-интернатах 

В течение 
года 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов, 

Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

4.17 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  

 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

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

Постоянно Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

4.19 Организация и проведение субботников 
по благоустройству учебных корпусов, 
общежитий и прилегающих к ним 
территорий  

В течение 
года 

 

Малиновская С.Н., 
Хакало Т.В.,  

деканы факультетов 

Ядловский В.В. 
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4.20 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. 

Коптева С.И. 

4.21 Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных окончанию университета 
«Выпускник – 2015» 

Июнь  
2015 г. 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

4.22 Организация работы волонтерского 
педагогического отряда «Дети столицы» 

Март-июль 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

4.23 Работа студенческих отрядов 
университета (третий трудовой семестр 
«Лето-2015») 

Июнь-
август 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

 
5. Эстетическое воспитание и организация досуга 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

5.1 Участие творческих коллективов и сольных 
исполнителей в концертных программах на 
площадках г. Минска, посвященных 
празднованию Дня города 

13-14 
сентября 
2014 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.2 Организация работы коллективов 
художественной самодеятельности, 
кружков и клубных формирований (по 
отдельным планам) 

В течение 
года 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.3 Работа художественного совета БГПУ В течение 
года 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.4 Организация посещений студентами 
городских и республиканских выставок, 
музеев, театров, кинотеатров и других 
культурных объектов столицы 

В течение 
года 

Деканы факультетов Коптева С.И. 

5.5 Организация и проведение бесед, 
лекций, круглых столов, встреч с 
творческими коллективами и  
представителями творческой 
интеллигенции 

В течение 
года 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

5.6 Организация и проведение просмотра 
творческих номеров студентов первого 
курса «Большая сцена» 

Сентябрь 
2014 г. 

 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.7 Подготовка и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
международному Дню матери 

Октябрь 
2014 г. 

Журавская Е.В., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 
 

5.8 Организация и проведение фестиваля 
КВН БГПУ, посвященного Дню 
университета 

22 ноября 
2014 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 
 

5.9 Организации и проведение 
интеллектуально-развлекательной игры 
«Шляхам вагантаў» для студентов 
первых курсов, приуроченной ко Дню 
университета 

Ноябрь 
2014 г. 

Журавская Е.В., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

5.10 Подготовка и проведение выставки 
фоторабот студентов «Первые 100» 

До 15 
ноября 

Богданова Т.С., 
Журавская Е.В., 

Коптева С.И. 
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2014 г. Малиновская С.Н. 
5.11 Организация дискотеки, посвященной 

международному Дню студента 
17 ноября 

2014 г. 
Журавская Е.В., 

Малиновская С.Н. 
Коптева С.И. 

5.12 Подготовка и проведение фестиваля 
КВН «БГПУ собирает друзей» среди 
команд средних общеобразовательных 
школ г. Минска  

До 15 
декабря 
2014 г. 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.13 Подготовка и проведение юбилейного 
концерта творческих коллективов и 
сольных исполнителей БГПУ 

До 20 
декабря 
2014 г. 

Богданова Т.С., 
Журавская Е.В., 

Малиновская С.Н. 

Коптева С.И. 

5.14 Подготовка и проведение 
поздравительной акции «С Рождеством и 
Новым годом!» 

26-27 
декабря 
2014 г. 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов, 

Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 
 

5.15 Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий в общежитиях 
студенческого городка (по отдельному 
плану) 

В течение 
года 

Журавская Е.В., 
Пепик Л.С., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 
 

5.16 Проведение ½ финала игр КВН БГПУ  Март 2015 г. Журавская Е.В. Коптева С.И. 
5.17 Реализация праздничной поздравительной 

акции, посвященной Международному 
дню женщин 

Март 
2015 г. 

Журавская Е.В., 
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

5.18 Проведение межфакультетского 
фестиваля студенческого творчества 
«Зодиак» 

До 
15.03.2015 г. 

Журавская Е.В., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 
 

5.19 Проведение финальной игры КВН Май 2015 г.  Журавская Е.В. Коптева С.И. 
5.20 Участие коллективов художественной 

самодеятельности в международных, 
республиканских, городских, районных 
фестивалях, праздниках, конкурсах 

В течение 
года 

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

5.21 Организация выставок творческих работ 
студентов и преподавателей 
университета 

В течение 
года  

Журавская Е.В. Коптева С.И. 

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

6.1 Работа координационного совета по 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе БГПУ 

В течение 
года 

Моргун И.Г.,  
Балай А.А. 

Коптева С.И. 

6.2 Подготовка, обсуждение и утверждение 
положений о соревнованиях на текущий 
учебный год 

Август-
сентябрь 
2014 г. 

Моргун И.Г., 
Балай А.А. 

Коптева С.И. 

6.3 Подготовка и проведение велопробега в 
рамках акции «Будущие педагоги – за 
здоровый образ жизни!» при участии 
ОАО «Мотовело» 

11 сентября 
2014 г. 

Моргун И.Г., 
Журавская Е.В., 

Малиновская С.Н., 
Солодухо Н.С. 

Коптева С.И. 

6.4 Участие студентов университета в 
городском спортивном празднике 
«Неделя спорта и здоровья» 

Сентябрь 
2014 г. 

Моргун И.Г.,  
Балай А.А. 

Коптева С.И. 

6.5 Подготовка и проведение спортивно-
развлекательных мероприятий для 

Сентябрь 
2014 г. 

Моргун И.Г., 
Балай А.А. 

Коптева С.И. 
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студентов первого курса, посвященных 
100-летию БГПУ 

 

6.6 Организация работы кружков и секций 
по различным видам спорта на базе 
учебных корпусов и общежитий 
студенческого городка (по отдельному 
плану) 

Сентябрь 
2014 г. 

Моргун И. Г. 
 

Коптева С.И. 

6.7 Участие преподавателей, работников и 
студентов в Республиканском  
туристическом слёте 

Сентябрь 
2014 г. 

Моргун И.Г., 
Журавская Е.В. 

Коптева С.И. 

6.8 Оформление информационных стендов в 
спортивных залах, фойе и холлах 
общежитий на темы: 

- «Спорт и мы»; 
- «Здоровый образ жизни»; 
-  «Спорт! Спорт! Спорт!»; 
- «Наши спортивные достижения»; 
- «Внимание, вирус!»;  
- «Здоровое питание» и др. 

В течение 
года 

Деканы факультетов, 
Пепик Л.С., 
Балай А.А. 

 

Коптева С.И. 

6.9 Подготовка и проведение спортивного 
праздника «Триумф-2014» по 
подведению итогов спартакиады 2013-
2014 учебного года. Торжественное 
открытие круглогодичной спартакиады 
2014-2015 учебного года 

Сентябрь -
октябрь 
2014 г. 

 

Моргун И.Г.,  
Балай А.А. 

Коптева С.И. 

6.10 Подготовка и проведение спортивных 
соревнований, посвященных 100-летию 
университета: 
- легкоатлетический забег, 
- открытое первенство БГПУ по 
плаванию 
 

Октябрь - 
ноябрь 
2014 г. 

Моргун И. Г., 
Балай А.А., 

Круталевич М.М. 

Коптева С.И. 

6.11 Подготовка и проведение 
круглогодичной спартакиады 
университета и студгородка по 
различным видам спорта 

В течение 
года 

Моргун И.Г.,  
Балай А.А.,  
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

6.12 Организация иммунизации работников и 
студентов БГПУ от вируса гриппа (на 
договорной основе) 

Сентябрь – 
ноябрь  
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

6.13 Проведение на факультетах 
тематических информационных часов по 
профилактике распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДа 

Декабрь 
2014 г. 

Деканы факультетов, 
Сытый В.П. 

Коптева С.И. 

6.14 Организация спартакиады среди 
работников университета 

Январь-
февраль  
2015 г. 

Моргун И.Г.,  
Балай А.А., 

Вабищевич И.А. 

Коптева С.И. 

6.15 Проведение традиционного зимнего 
праздника студентов, преподавателей и 
работников БГПУ на базе 
агробиостанции «Зеленое» 

Февраль 
2015 г. 

Моргун И.Г.,  
Малиновская С.Н., 

Журавская Е.В., 
Балай А.А. 

Коптева С.И. 
 

6.16 Участие студентов и преподавателей 
университета в традиционном ежегодном 
зимнем спортивном празднике «Минская 

Февраль 
2015 г. 

Моргун И.Г.,  
Балай А.А., 

Круталевич М.М. 

Коптева С.И. 
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лыжня»  
6.17 Проведение выставки фоторабот 

студентов «Мая краіна – Беларусь» 
Март-апрель 

2015 г. 
Моргун И. Г. 

 
Коптева С.И. 

6.18 Подготовка и проведение первенства по 
оздоровительной аэробике на Кубок 
БГПУ  

Апрель 
2015 г. 

Моргун И. Г., 
Балай А.А., 
Грачев В.Н. 

Коптева С.И. 

6.19 Проведение спортивного праздника 
«Молодёжь, спорт, здоровье», 
посвящённого Всемирному дню здоровья  

Апрель 
2015 г. 

Балай А.А., 
Моргун И.Г. 

Коптева С.И. 

6.20 Проведение среди студентов, 
проживающих в общежитиях 
студгородка БГПУ, смотра-конкурса 
стенной печати «За здоровый образ 
жизни»  

Май 
2015 г. 

Пепик Л.С., 
Моргун И.Г.,  
Балай А.А., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

6.21 Деятельность туристского клуба 
«Горизонт». Организация и проведение 
туристских походов, походов выходного 
дня для студентов университета 

В течение 
года 

Моргун И.Г. Коптева С.И. 

6.22 Участие студентов и сборных команд 
БГПУ в международных, 
республиканских, городских 
соревнованиях по различным видам 
спорта (Республиканская универсиада, 
чемпионаты мира и Европы и др.) 

В течение 
года 

Моргун И.Г.,  
Балай А.А., 

Круталевич М.М. 

Коптева С.И. 

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

Постоянно Малиновская С.Н., 
Моргун И.Г., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

6.24 Медицинское обеспечение и охрана 
здоровья студентов, организация 
плановых медицинских осмотров и 
флюорографического обследования 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

6.25 Участие студентов, преподавателей и 
работников БГПУ в ежегодной 
республиканской акции «День донора» 

Согласно 
общегород-

ского 
графика 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

 

Коптева С.И. 

6.26 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 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

 

Коптева С.И. 

6.27 Организация консультаций, встреч, 
круглых столов при участии профильных 
специалистов (юристов, сотрудников 
отделов ЗАГС, врачей и др.) по вопросам 
подготовки студентов к семейной жизни 
и ответственности за свое здоровье 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов,  

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

6.28 Организация и проведение цикла 
мероприятий в общежитиях студгородка 
по повышению престижа здоровой семьи 
в рамках работы «Школы здорового 

В течение 
года 

Пепик Л.С. 
 

Коптева С.И. 
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образа жизни»  
6.29 Проведение цикла мероприятий по 

медико-санитарному просвещению 
студентов, проживающих в общежитиях 
студгородка, при участии 
преподавателей кафедры основ 
медицинских знаний 

В течение 
года 

Пепик Л.С.,  
Сытый В.П. 

Коптева С.И. 

6.30 Организация оздоровления студентов в 
санатории-профилактории БГПУ 

В течение 
года 

Вершило К.И., 
Малиновская С.Н., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

6.31 Работа комиссий по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению 
работников и студентов 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Вабищевич И.А., 

Грачев В.Н. 

Коптева С.И. 

6.32 Проведение Дней здоровья на 
факультетах 

Апрель – 
май 2015 г. 

Балай А.А., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

6.33 Участие студентов БГПУ в 
легкоатлетическом кроссе «Победа» на 
призы газеты «Советская Белоруссия» 

8 мая  
2015 г. 

Моргун И.Г.,  
Балай А.А. 

 

Коптева С.И. 

6.34 Подготовка и проведение 
туристического слета БГПУ 
 

Май 2015 г. Моргун И.Г., 
Балай А.А. 

Коптева С.И. 

6.35 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 
годы 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

6.36 Участие студентов и преподавателей 
университета в республиканских, 
городских и районных спортивных и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях  

В течение 
года 

Моргун И.Г., 
Балай А.А., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

 
7. 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 

Сентябрь-
октябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н., 
Пепик Л.С.,  

деканы факультетов, 

Коптева С.И. 
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внутреннего распорядка в общежитиях 
БГПУ 

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 Правовое информирование работников 
и обучающихся в БГПУ об основных 
положениях уголовного и 
административного законодательства и 
иных нормативных правовых актах, 
регламентирующих вопросы 
профилактики правонарушений 

В течение 
года 

Деканы факультетов, 
Малиновская С.Н., 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.4 Организация и проведение встреч 
студентов, проживающих в 
общежитиях студгородка, с 
представителями отдела гражданства и 
миграции УВД Октябрьского района 
г.Минска по вопросам соблюдения 
паспортного режима  

Сентябрь- 
октябрь 
2014 г. 

Пепик Л.С. Коптева С.И. 

7.5 Проведение расширенных заседаний 
совета правового воспитания и 
профилактики правонарушений на 
факультете физического воспитания и 
естествознания 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Круталевич М.М.,  

Науменко Н.В. 

Коптева С.И. 

7.6 Организация взаимодействия БГПУ с 
представителями органов внутренних 
дел в целях правового воспитания и 
профилактики правонарушений в 
молодежной среде 

В течение 
года  

Малиновская С.Н., 
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

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

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.8 Подготовка и проведение в учебных 
группах профилактических и 
разъяснительных бесед по 
предупреждению проявления 
коррупции 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.9 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., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 
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7.10 Организация деятельности 
территориальной добровольной 
дружины БГПУ 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 

7.11 Реализация плана мероприятий БГПУ 
на 2014-2015 учебный год, 
направленных на противодействие 
втягивания молодежи в деструктивную 
деятельность (по отдельному плану) 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

Коптева С.И. 

7.12 Проведение тематических встреч для 
студентов при участии проректоров и 
деканов факультетов, юристов, 
представителей правоохранительных 
органов, общественных организаций по 
недопущению совершения 
правонарушений в молодежной среде 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.13 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. 

7.14 Консультационная работа с 
родителями студентов, склонных к 
девиантному поведению, оказание им 
правовой и психологической 
поддержки  

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов, 
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

7.15 Проведение психолого-педагогической 
работы со студентами, состоящими на 
учете в совете правового воспитания и 
профилактики правонарушений 
университета, вовлечение их в 
общественную жизнь университета, 
занятия спортом, участие в культурно-
массовых мероприятиях, работу 
клубных формирований, кружков по 
интересам 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов, 
Пепик Л.С. 

 

Коптева С.И. 

7.16 Организация встреч студентов 5 курса 
с работниками отдела кадров, 
юридического отдела по вопросам прав 
и обязанностей выпускников и 
молодых специалистов  

Февраль -
март 

2015 г. 

Деканы 
факультетов,  

Оловянников В.П. 

Коптева С.И. 

7.17 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, 
Качура Г.И., 
Пырко О.И. 

Коптева С.И. 
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7.18 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 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

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

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

 
8. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 
воспитательного процесса 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

8.1 Подготовка и реализация цикла 
мероприятий по адаптации студентов 
1-го курса к условиям обучения в 
университете 

Сентябрь 
2014 г. 

 
 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 
 

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

Сентябрь 
2014 г. 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

8.3 Проведение анкетирования студентов 
первого курса, составление 
социального портрета первокурсника 
БГПУ 

Сентябрь 
2014 г. 

Пырко О.И.,  
Зайцева Е.А. 

Коптева С.И. 

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 
2014 г.; 

до 1 марта 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов 

 

Коптева С.И. 

8.5 Составление социально-
педагогической характеристики 
факультетов, студенческого городка и 
университета  

До 1 
октября 
2014 г.,  

до 1 марта 
2015 г. 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

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

Постоянно Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов,  
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

8.7 Проведение информационно-
профилактических мероприятий на 
факультетах и в общежитиях 
студгородка, направленных на 
профилактику суицидального 
поведения молодежи  

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов,  
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

8.8 Реализация мероприятий целевых 
программ по социально-
психологической адаптации студентов 
1 курса, профилактике суицидального 

В течение 
года 

Куземкина Т.А. Коптева С.И. 
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и зависимого поведения среди 
студенческой молодежи 

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

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов, 

Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 

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

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Мучинский В.М. 

Коптева С.И. 

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

Ежеквар-
тально 

Малиновская С.Н., 
Закревская Л.Л. 

Коптева С.И. 

8.12 Организации работы с обращениями 
граждан. Подготовка ежеквартальных 
отчетов в Министерство образования  

Согласно 
графика 

 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

8.13 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., 
Грачев В.Н., 

Мучинский В.М., 
деканы 

факультетов, 
Закревская Л.Л. 

Коптева С.И. 

8.14 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 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов 

Коптева С.И. 

8.15 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 

Малиновская С.Н.,  
Куземкина Т.А. 

Коптева С.И. 

8.16 Организация работы по реализации 
положений Декрета Президента 
Республики Беларусь № 18. 
Осуществление взаимодействия БГПУ 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
деканы факультетов,  
Мучинский В.М., 
Закревская Л.Л. 

Коптева С.И. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 23 

с государственными организациями, 
местными исполнительными и 
распорядительными органами, иными 
организациями по поддержке 
студентов, находящихся в социально 
опасном положении 

8.17 Разработка индивидуальных планов 
помощи несовершеннолетним, 
признанным находящимися в 
социально опасном положении, 
включая взаимодействие с другими 
государственными органами, 
ответственными за выполнение 
требований Декрета Президента 
Республики Беларусь № 18 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов, 
Мучинский В.М. 

Коптева С.И. 

8.18 Проведение круглого стола со 
студентами-выпускниками из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей на тему 
«Распределение: права и обязанности»  

Март 
2015 г. 

Малиновская С.Н. Коптева С.И. 

8.19 Консультирование студентов и 
работников БГПУ по вопросам семьи и 
брака. Оказание социальной, 
психолого-педагогической помощи 
студенческим семьям 

В течение 
года 

Куземкина Т.А.,  
Малиновская С.Н. 

Коптева С.И. 

8.20 Подготовка и проведение цикла 
мероприятий по гендерному 
воспитанию студентов: 
- организация информационно-
просветительской работы по 
повышению престижа семьи в 
обществе, формированию осознанного 
родительства, повышению роли отца в 
семье; 
- проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
гендерной культуры молодежи; 
- проведение тренингов по развитию 
лидерских способностей юношей и 
девушек; 
- консультирование кураторов учебных 
групп по проблемам предотвращения 
насилия в семье 

В течение 
года 

Малиновская С.Н., 
Куземкина Т.А., 

деканы факультетов, 
Пепик Л.С. 

 

Коптева С.И. 

8.21 Изучение и анализ микроклимата в 
условиях социальной среды 
студенческого городка с целью 
оптимизации психологической 
атмосферы в общежитиях  

Ноябрь-
декабрь 
2014 г. 

Куземкина Т.А. 
 

Коптева С.И. 

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

В течение 
года 

Куземкина Т.А. Коптева С.И. 

8.23 Организация и проведение педагогами-
психологами психологической службы 
цикла бесед, тренингов, 

В течение 
года 

Куземкина Т.А.,  
Пепик Л.С. 

Коптева С.И. 
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просветительских занятий со 
студентами, проживающими в 
общежитиях студгородка 

 
9. Материально-техническое оснащение и обеспечение воспитательного 
процесса 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Контроль 

9.1 Косметический ремонт общежитий 
студенческого городка 

До 1 
сентября 
2014 г. 

Пепик Л.С. Коптева С.И. 

9.2 Текущий ремонт кабинета 
общественных организаций 

Сентябрь 
2014 г. 

Стефанович И.И. Ядловский В.В. 

9.3 Текущий ремонт арт-кафе и столовых 
№1 и № 3 Торгового комплекса БГПУ 

До 
22.09.2014 г. 

Стефанович И.И. Ядловский В.В. 

9.4 Закупка сувенирной продукции с 
корпоративной символикой  

До 1 октября 
2014 г. 

Журавская Е.В., 
Малиновская С.Н., 
Закревская Л.Л. 

Коптева С.И. 

9.5 Обновление экспозиции и фондов 
музея истории университета, стендов в 
фойе актового зала 

До 1 октября 
2014 г. 

Забавский Н.М., 
Юдинец А.С. 

Шлыков В.В. 

9.6 Обновление информационных стендов 
на факультетах  

До 1 октября 
2014 г. 

Деканы 
факультетов 

Коптева С.И. 

9.7 Проведение ремонта актового зала До 1 ноября 
2014 г. 

Стефанович И.И. Ядловский В.В. 

9.8 Проведение текущего ремонта учебных 
корпусов №1 и №3 

До 1 ноября 
2014 г. 

Стефанович И.И. 
 

Ядловский В.В. 

9.9 Увеличение объема платных услуг 
населению по физической культуре и 
спорту  

В течение 
года 

Чернов Ю.И. Коптева С.И. 
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