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Целью ИиВР факультета являлось – создание условий для
формирования корпоративной культуры студенческой молодежи,
социально-значимых компетенций, основанных на профессиональных
знаниях, эмоционально-ценностном опыте и обеспечивающих выполнение
ими гражданских, профессиональных, личностных задач.
На факультете осуществляет работу методическое объединение
кураторов. В процессе работы объединения обсуждались вопросы
этических, правовых и моральных норм, воспитания толерантности и
уважения к другим культурам, национальной культуры как компонента
содержания воспитания, поликультурного воспитания, поликультурной
компетентности будущих специалистов, данная тема обсуждалась на
заседании методического объединения. Были затронуты так же темы
понимания
На базе факультета функционирует социально-педагогический центр,
где студенты участвуют в работе театральной студии, являются членами
студенческой консультационно-сервисной службы университета, оказывают
помощь студентам различных факультетов в диагностике и исследовании
социально-психологического
климата
различных
подразделений
университета, проведении на общественных началах семинаров и
тренингов.
Деятельность по направлениям идеологической и воспитательной
работы реализовывалась и координировалась членами студенческого совета
самоуправления:
1. Студенческая конференция «Мая Радзіма Беларусь – цябе люблю, табою
ганарусь», ежегодная студенческая конференция «Экологическое
образование студенческой молодежи» (48 студентов заочной формы
получения образования). Проведение акции по сбору пластмассовых

2.

3.

4.

5.

крышек «Закрутим доброе дело» (более 150, в том числе студенты
заочной формы получения образования).
Проведение акции к Всемирному дню профилактики самоубийств
«Жизнь бесценный дар», легкоатлетического кросса, спортландии,
соревнований среди студентов факультета, проведение мероприятий ко
Дню пожилого человека, участие в долгосрочном проекте «Стоп,
туберкулез» МОО БОКК в рамках проекта Волонтёрские инициативы
гражданского населения в отдалённых регионах Беларуси. (в теч.года)
Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с ВИЧ/СПИД. «
Не думай, что это тебя не касается!», акция « Что ты знаешь о ВИЧ?»,
акция «Курение – это не модно!», ежегодная студенческая Конференция
по ЗОЖ
«Здоровый образ жизни - мода или необходимость?»,
проведение акции к «Всемирному дню психического здоровья».
В период прохождения студентами производственных практик на базе
учреждений образования (дошкольного образования) и учреждений
социального обслуживания населения студенты дневной и заочной
формы получения образования организуют различные виды
деятельности (консультации учащихся, родителей и педагогов,
организация и проведение праздников и развлечений) по вопросам ЗОЖ,
сохранения репродуктивного здоровья, «Жизнь как позитив», «Время для
счастья – сейчас», «Медитация основа бесконфликтного общения».
Организация и проведение праздника, посвященного Дню учителя
«Осенний
листопад»,
проведение
лекции-презентации
к
Международному дню социального педагога, благотворительные акции в
учреждениях образования, коррекционно-реабилитационных центрах
«Сделаем мир добрее», акция «Узелки добра» ко дню волонтера –
Международный день волонтера.
Результативность участия в общеуниверситетских, городских,
областных республиканских смотрах, конкурсах, фестивалях

1. Смотр-конкурс «Лучшая волонтерская группа» – 1 место
2. Блиц-фестиваль «Студенческий экспромт»- 1 место
3. Областной этап республиканского конкурса «Волонтёр года-2020» - 1
место
4. Соревнования в программе Круглогодичной Спартакиады МГУ имени А.
А. Кулешова по баскетболу 3*3 (девушки) – 3 место

Цели и задачи идеологической и воспитательной работы
на 2021/2022 учебный год
Цель – создание условий для формирования эмоциональноценностного опыта, внутренней патриотической, гуманистической позиции,
социально-значимых компетенций студенческой молодежи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задачи:
Формирование информационной культуры среди студентов в виртуальном
пространстве.
Формирование
культуры
семейных
отношений,
предстоящей
родительской ответственности за воспитание детей и сохранение,
укрепление семейных ценностей.
Формирование в студенческой среде чувства гордости за свою страну,
малую родину и свой народ, университет за культурные и национальные
достижения нашей страны, уважения к ее историческому прошлому.
Создание условий для саморазвития студентов, раскрытие их творческих
способностей в досуговых, спортивных, трудовых объединениях,
молодежных общественных организациях.
Развитие социальной активности студенческой молодежи посредством
волонтерской деятельности.
Формирование осознанного отношения к труду как личностной и
социальной ценности, осознание профессионального выбора и повышение
мотивации студентов в учебно-воспитательном процессе.
Формирование умений и навыков культуры здорового образа жизни,
конструктивного решения конфликтных и стрессовых ситуаций.
Меры по профилактики заболевания Covid-19.

№

I

Мероприятия

Дата
проведения

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

1. Размещение
материалов,
по В течение года
приоритетным направлениям ИиВР со
студентами на информационных стендах
факультета
2. Проведение информационных часов в 4 раза в месяц
учебных группах
3. Проведение инструктивно-методические Ежемесячно
семинары-совещания
с
кураторами
учебных групп, студенческим активом,
информационной группой
4.
5.
6.

7.

зам.декана
по
ИиВР,
зав.кафедрами,
СССУФ
Кураторы учебных
групп
зам. декана по
ИиВР,
руководитель
методического
объединения
кураторов
Организация
учебной
и
научно- В течение года ППС,
исследовательской работы по актуальным
зав.кафедрами
проблемам идеологического воспитания
Организация и проведение собрания
Сентябрь
зам. декана по
студентов первого курса
ИиВР, СССУФ
Организации встреч студентов факультета В течение года зам. декана по
с государственными и общественными
ИиВР, кураторы
деятелями, известными работниками
учебных групп
науки и искусства, производства, спорта,
молодежных организаций
Планирование
идеологической
и
Сентябрь
зам. декана по
воспитательной работы факультета
ИиВР

8. Составление комплексного плана работы В течение года
факультета
9. Организация
работы
методического В течение года
объединения кураторов

II

Ответственные

зам. декана по
ИиВР
зам. декана по
ИиВР,
руководитель
методического
объединения
кураторов
зам. декана по
ИиВР

10. Рассмотрение вопросов по различным
направлениям
идеологической
и
воспитательной работы на заседании
Совета факультета

Ежегодно

11. Знакомство студентов первого курса с
правилами внутреннего распорядка,
правами и обязанностями студента,
положениями Кодекса Республики
Беларусь об образовании
12. Проведение
открытого
диалога

Сентябрь

зам. декана по
ИиВР, кураторы
учебных групп
СССУФ

15 марта

зам. декана по

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Конституция Республики Беларусь»

III

ИиВР, кураторы
учебных групп
зам. декана по
ИиВР, кураторы
учебных групп

13. Организация и проведение лекциимай
диспута «История Государственного
герба и Государственного флага
Республики Беларусь
14. Усиление внимания гражданского и В течение года ППС,
патриотического
воспитания
в
заведующие
процессе
преподавания
учебных
кафедрами
дисциплин, написания курсовых и
дипломных работ.
15. Организация
и
участие
в В течение года зам. декана по
мероприятиях совместно с ОО
ИиВР, СССУФ
«БРСМ»
в
том
числе
благотворительных
акциях,
агитбригадах, участие в движении
студенческих отрядов.
16. Организация экскурсий по музейному В течение года зам. декана по
комплексу университета, экскурсий
ИиВР кураторы
по г. Могилеву, Могилевской области,
учебных групп
Республике Беларусь
СССУФ
17. Проведение
студенческой
Апрель
Кафедра ПДиС
конференции «Мая Радзіма Беларусь
ППС
– цябе люблю, табою ганарусь»

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Октябрь
18. Организация и проведение праздника
«Назад в СССР», посвященного Дню
учителя
Сентябрь
19. Организация и участие флешмоба ко Дню
народного единства.
Сентябрь
20. Открытие памятного знака на
одноименной площади г. Могилёва,
посвящённое Дню народного единства.
Декабрь
21. Организация и проведение новогодних
мероприятий для детей сотрудников
университета и подшефных организаций
и
проведение
Март
22. Организация
благотворительной
акции
«Весенняя
ярмарка»
и
проведение В течение года
23. Организация
факультетского
этапа
конкурсов
самодеятельного
художественного
творчества «Звездный путь», «Гонар і
мужнасць»
Октябрь
24. Организация и участие в вузовском этапе
республиканского конкурса «Студент

Зам. декана по
ИиВР, СССУФ
СССУФ
Зам.декана
по
ИиВР, СССУФ
Зам. декана по
ИиВР,
кафедра
ПДиС, СССУФ
зам. декана по
ИиВР, СССУФ
зам. декана по
ИиВР, СССУФ

Зам. декана по
ИиВР, СССУФ

года – 2021»
и
проведение В течение года
25. Организация
благотворительных
акций:
«Доброе
сердце», «Наши дети», «Мы за Мир»
«Коробочка храбрости». Сотрудничество
с подшефными организациями
Ежегодно
26. Организация выставки творческих работ
преподавателей факультета «Мастерская
творчества»

IV

V

зам. декана по
ИиВР, СССУФ

зам. декана по
ИиВР,
зав.
кафедрами,
СССУФ
учебной
и
научно- В течение года зам. декана по
27. Организация
исследовательской работы по актуальным
научной
работе,
проблемам
духовно-нравственного
кафедры
воспитания

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ

и
проведение
вечера
Ноябрь
28. Организация
вопросов «Мы разные – в этом наше
богатство, мы вместе – в этом наша сила»
29. Организация внеучебной деятельности по В течение года
идеологической и воспитательной работе
по изучаемым дисциплинам,
направленной
на
формирование
толерантности,
культуры
межнационального общения
учебной
и
научно- В течение года
30. Организация
исследовательской работы по актуальным
проблемам поликультурного воспитания

Зам. декана по
ИиВР, СССУФ

и
проведение В течение года
31. Организация
профориентационных
встреч
профессорско-преподавательского состава
университета и факультета со студентами
дневной и заочной формы получения
образования
факультетского
этапа В течение года
32. Проведение
конкурса «Лучший будущий учитель
года»

зам. декана
ИиВР,
СССУФ

ППС,
зав.кафедрами

ППС,
зав.кафедрами

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ТРУДОВОЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

вторичной
трудовой
33. Организации
занятости студенческой молодежи в
свободное от учебы время, работа
студенческих отрядов
и
проведение
34. Организация
профориентационного
марафона
«Калейдоскоп профессий»

по

зам. декана по
ИиВР,
зав.
кафедрами,
руководители
практиками
В течение года зам. декана по
ИиВР
зав.
кафедрами,
СССУФ
В течение года зам. декана по
ИиВР,
зав.
кафедрами

35. Благотворительные акции в учреждениях
образования,
коррекционнореабилитационных центрах «Сделаем мир
добрее» – к Международному дню
волонтера
36. Профоориентационные мероприятия в
учреждениях образования «Шаги в
профессию», «Тень студента»
и
проведение
бесед,
37. Организация
диспутов,
тренинговых
занятий
направленных на трудовое воспитание и
осознанное
отношение
к
будущей
профессии в рамках преподаваемых
дисциплин
и
проведение
38. Организация
индивидуальных групповых консультаций
со студентами из числа сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей по
вопросам планирования бюджета
учебной
и
научно39. Организация
исследовательской работы по актуальным
проблемам экономического воспитания
тематических
занятий,
40. Проведение
направленных
на
формирование
экономической
культуры
и
компетентности в рамках преподаваемых
дисциплин
41. Организация и проведение бесед в рамках
международного события «Час Земли»

VI

Декабрь

СССУФ
зам.декана
по
ИиВР, СССУФ

В течение года зам. декана по
ИиВР,
зав.
кафедрами
В течение года зам. декана по
ИиВР,
зав.
кафедрами

В течение года зам. декана по
ИиВР, кураторы
учебных групп
В течение года ППС,
зав.кафедрами
В течение года ППС,
зав. кафедрами

Март

зам. декана по
ИиВР, кураторы
учебных
групп,
СССУФ
и
проведение В течение года зам. декана по
42. Организация
информационно-пропагандистской
ИиВР
кураторы
работы по финансовой и хозяйственной
учебных
групп
грамотности граждан, популяризации
зав.кафедрами
законопослушного образа жизни, прав и
обязанностей, выезжающих в составе
студенческих педагогических отрядов как
в Республике Беларусь, так и за ее
пределами

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

43. Организация и участие в осеннем и
весеннем легкоатлетических кроссов

Октябрь
Май

зам. декана по
ИиВР, СССУФ

VII

44. Проведение серии лекций и семинаров
«Теория и практика профилактики
насилия в современной белорусской
семье»
в
долгосрочном
проекте
45. Участие
«Больничный клоун» МОО БОКК в
рамках проекта волонтёрские инициативы
гражданского населения.
и
проведение
цикла
46. Организация
мероприятий «Вместе ради жизни»,
посвященных Всемирному дню борьбы с
ВИЧ/СПИД
47. Организация и проведение студенческой
конференции «Здоровый образ жизни –
личностная
и
профессиональная
ценность»
и
проведение
акции
48. Организация
«Здоровье легких» ко дню борьбы с
туберкулезом
49. Организация и проведение консультаций,
праздников, развлечений для учащихся,
родителей и педагогов учреждений
дошкольного
образования;
ЦСОН,
ЦКРОиР по вопросам ЗОЖ, сохранения
репродуктивного здоровья
и
проведение
50. Организация
информационно-просветительских
и
профилактических акций «Жизнь как
позитив», «Время для счастья – сейчас»,
«Медиация
основа
бесконфликтного
общения»
и
проведение
51. Организация
информационно-просветительских
и
профилактических
мероприятий,
направленных
на
формирование
ответственного отношения к своему
здоровью «Шаг к здоровью», «Стоп,
наркотики!»
52. Встреча с врачом медпункта «Способы
защиты себя и окружающих в условиях
эпидемии COVID-19

Март

Кафедра
психологии
и
коррекционной
работы
В течение года зам. декана по
ИиВР, кураторы
учебных
групп
СССУФ
Декабрь
зам. декана по
ИиВР, кураторы
учебных
групп,
СССУФ
Декабрь
Кафедра ПДиС

Март

зам. декана по
ИиВР, кураторы
СССУФ
В течение года зам. декана по
ИиВР,
зав.кафедрами,
руководители
педагогических
практик
В течение года зам. декана по
ИиВР,
зав.
Кафедрами,
кураторы учебных
групп, СССУФ
В течение года зам. декана по
ИиВР, кафедры,
кураторы учебных
групп, СССУФ

По
отдельному
графику

Кураторы учебных
групп

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

53. Участие в комплексном благоустройстве В течение года зам. декана по
территорий факультета, университета
ИиВР, кураторы
учебных групп
54. Благоустройство памятника «Дети войны» В течение года зам. декана по
и прилегающей к ней территории
ИиВР, СССУФ
и
проведение
бесед, В течение года ППС,
зав.
55. Организация

направленных
на
воспитание
положительного
отношения
к
окружающей
среде
в
рамках
преподаваемых дисциплин
56. Организация и проведение круглого стола
«Чернобыль: прошлое и настоящее»

VIII

кафедрами

Апрель

зам. декана по
ИиВР, кураторы
учебных
групп,
СССУФ

ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПОТРЕБНОСТИ В РАЗВИТИИ И САМОРАЗВИТИИ
ЛИЧНОСТИ

выявление
и
учет В течение года зам. декана по
57. Раннее
несовершеннолетних, находящихся в
ИиВР, кураторы
социально опасном положении
учебных
групп,
СПЦ
В течение года зам. декана по
58. Психолого-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних
ИиВР, кураторы
студентов, состоящих на учете в
учебных
групп,
инспекции по делам несовершеннолетних,
зав.
кафедрами,
студентов с делинквентным поведением
СПЦ
59. Вовлечение студентов из числа социально В течение года зам. декана по
незащищенных категорий, студентов с
ИиВР, кураторы
отклоняющимся поведением в социально
учебных
групп,
значимую деятельность
зав.
кафедрами
СПЦ
и В течение года зам. декана по
60. Социально-педагогическая
психологическая поддержка студентов
ИиВР, кураторы
первого курса в период адаптации к
учебных
групп
условиям обучения в университете
зав.
кафедрами,
СПЦ
61. Организация и проведение на факультете В течение года зам. декана по
обучения студентов из числа совета
ИиВР, кураторы
студенческого
самоуправления
учебных
групп,
факультета
СССУФ
Организация
и
проведение
В
течение
года
зам. декана по
62.
факультетского
конкурса
социально
ИиВР, кураторы
значимых
проектов
«Студенческая
учебных
групп,
инициатива»
СССУФ
Подготовка
и
участие
в
конкурсе
на
В
течение
года
зам. декана по
63.
лучшую
организацию
деятельности
ИиВР, СССУФ
СССУФ среди факультетов
и
проведение В течение года зам. декана по
64. Организация
адаптационных тренингов по социальноИиВР, кураторы
психологическому и педагогическому
учебных
групп,
сопровождению студентов первого курса
СССУФ
в процессе адаптации к условиям
обучения в УВО

IX

X

XI

65. Организация и проведение онлайн опроса В течение года
и групповой диагностики студентов
(согласно графику отдела воспитательной
работы с молодежью)
66. Организация и проведение и мероприятий В течение года
по психологическому просвещению и
повышению уровня психологической и
профессионально-психологической
культуры студенческой молодежи

зам.
декана по
ИиВР, кураторы
учебных групп
зам. декана по
ИиВР,
зав.
кафедрами, СПЦ

СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ

флешмоба
фотографии
Октябрь
67. Проведение
«Мамочка ты лучшая»
68. Организация научно-исследовательской В течение года
работы
по
вопросам
гендерного
воспитания
69. Организация и проведение круглого стола В течение года
«Детство без насилия»
70. Внедрение тренингового курса «Семейноориентированный подход в работе по
защите детства»
тренингового
курса
71. Внедрение
«Подготовка кандидатов в приемные
родители (усыновители)»

зам. декана по
ИиВР, СССУФ
зам. декана по
научной
работе,
зав. кафедрами
зам. декана по
ИиВР,
кафедра
ПДиС
В течение года зам. декана по
ИиВР,
кафедра
ПДиС
В течение года зам. декана по
ИиВР,
кафедра
ПДиС

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

72. Организация работы по эстетическому В течение года
оформлению информационных стендов,
тематических
уголков,
наглядной
агитации
учебной
и
научно- В течение года
73. Организация
исследовательской работы по актуальным
проблемам эстетического воспитания

зам. декана по
ИиВР, СССУФ
зам. декана по
ИиВР,
кафедра
ПДиС

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА

74. Беседы и консультации со студентами по В течение года
вопросам организации быта и досуга во
внеурочное время
75. Рейды-проверки по заселению студентов, В течение года
соблюдению
паспортного
режима,
санитарного состояния комнат и отсеков

кураторы учебных
групп, зам. декана
по ИиВР
зам. декана по
ИиВР,
СССУФ,
кураторы учебных
групп
76. Организация и проведение рейдов- В течение года зам. декана по
проверок и посещений общежитий с
ИиВР, кураторы
целью контроля социально-бытовых,
учебных групп
санитарных
условий
проживания,
морально-психологического климата в

студенческих общежитиях
77. Проведение собраний в общежитиях с В течение года
целью разъяснения правил внутреннего
распорядка
в
общежитии,
правил
пожарной безопасности
78. Проведение беседы с первокурсниками о В течение года
правилах проживания в общежитии,
оказание помощи в адаптации к условиям
обучения
в
учреждении
высшего
образования
Ноябрь
79. Организация и участие в университетском
конкурсе «Давайте познакомимся»

зам. декана по
ИиВР, кураторы
учебных групп
зам. декана по
ИиВР, кураторы
учебных групп
Зам.декана
по
ИиВР, СССУФ

XII

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

XIII

ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

и
проведение В течение года зам. декана по
80. Организация
информационно-пропагандистской
ИиВР, кураторы
работы по профилактике торговли
учебных групп
людьми; информирование в сфере
внешней трудовой миграции; повышение
уровня
правовой
культуры
и
правосознания
населения,
включая
несовершеннолетних
81. Контроль за выполнением планов и В течение года зам. декана по
организацией отчетности: методическое
ИиВР
объединение
кураторов,
журналы
кураторов, планы работы секторов
СССУФ
82. Проведение разъяснительной работы со В течение года Кураторы
студентами о правах и обязанностях
учебных
групп,
студента
учреждения
высшего
СССУФ
образования
83. Обновление вкладки факультета на сайте В течение года
университета и факультетского сайта
информационными В течение года
84. Наполнение
материалами
по
направлениям
идеологической и воспитательной работе
на странице социальной сети в ВК и
Instagram

Заместитель декана
по идеологической и
воспитательной работе
Начальник отдела по ИиВРсМ

зам. декана по
ИиВР, СССУФ
зам. декана по
ИиВР, СССУФ

И.А. Букас

Е.О. Сапетова

