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Анализ идеологической и воспитательной работы за 2020-2021 

учебный год 
В соответствии с целью и задачами по воспитательно-идеологической 

работе кафедрой педагогики детства и семьи в 2020-2021 уч. году было 
проведено более 30 мероприятий со студенческой молодежью, направленных 
на: 

 воспитание субъектной гражданской позиции, патриотизма, 
политической культуры студенческой молодежи; 

 формирование национального самосознания студенческой молодежи; 
 формирование осознанного отношения студентов к 

профессиональному выбору и повышение их мотивации в 
образовательном процессе вуза. 
Большое внимание для решения выше обозначенных задач 

профессорско-преподавательским составом кафедры уделялось 
воспитательно-идеологической работе, по воспитанию патриотизма, 
формированию гражданственности и политической культуры студенческой 
молодежи через следующие мероприятия: акция «Мир-это...», приуроченная 
к Всемирному дню Мира; акция приуроченная к дню Конституции 
Республики Беларусь; акция «Наши символы» ко дню государственного 
герба и флага Республики Беларусь; выставка ко Дню малой Родины; 
ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Моя родная 
Беларусь – тебя люблю, тобой горжусь!»; акция «Мама дорогая» ко дню 
матери; выставка «Образ женской мечты к Дню матери; проведение акции ко 
Дню защитника отечества (посещение ветерана).  

Большое влияние на формирование осознанного отношения студентов 
к профессиональному выбору и повышению их мотивации в 
образовательном процессе вуза обеспечило участие в акциях: «Студенты 
детям», «День дошкольного работника», «Поздравляем вас преподаватели», 
акция, посвященная международному дню социального педагога, конкурс 
«Лучший будущий учитель»; профориентационная работа на базе 
учреждений образования Могилевского региона. 

Эколого-оздоровительное воспитание студентов, формирование основ 
здорового образа жизни осуществлялось путем привлечения их к участию в 
акциях: в акции посвященной празднику-всемирный день психического 
здоровья; «Курение – это не модно!»; «Мы против наркотиков»; участие в 
международной акции «Час Земли»; акции к всемирному дню борьбы с 
туберкулезом; акции по профилактике короновирусной инфекции; акции к 
всемирному дню здоровья; акции к всемирному дню озонового слоя 
«Сохраним озоновый слой». 



Созданию условий для саморазвития студентов, раскрытия их 
творческого потенциала способствовали: акция «Всемирный день 
интернета»; профориентационный квест для выпускников средних 
образовательных школ, педагогических колледжей и лицеистов; 
благотворительное новогоднее представление для детей «Новогодний 
подарок»; творческие концерты студентов ко Дню учителя, 8-е марта и др. 

 
Цель: создание условий для гражданско-патриотического воспитания 

студенческой молодежи обеспечивающих формирование гражданской и 
профессиональной позиции, личностных качеств будущих специалистов 
системы образования и социальной сферы.  

Задачи: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи. 
2. Формирование национального самосознания студенческой молодежи. 
3. Формирование осознанного отношения студентов к профессиональному 

выбору и повышение их мотивации в образовательном процессе вуза. 
 

№ 
п/п 

Показатели Запланировано Выполнено 

1.  Количество кураторов учебных групп 6  

2.  Заслушано вопросов по идеологической и 
воспитательной работе на заседании 
кафедры (перечислить) 

5  
 

- О состоянии воспитательно-
идеологической работы со 
студентами ФПиПД 
 
- О состоянии воспитательно-
идеологической работы со 
студентами ФПиПД.  
 
- О качестве работы 
кураторов с зарубежными 
студентами.  
 

- О качестве воспитательно-
идеологической работы со 
студентами по гражданско-
патриотическому воспитанию.  
 
- Об эффективности 
воспитательных мероприятий 
проводимых 
преподавателями кафедры.   

 

3.  Проведено внеучебных мероприятий по 
ИиВР / из них в общежитиях 
(перечислить) 

1 
Беседа «Формирование 
национального самосознания 
у студенческой молодежи» 
(ст.преп. Н.И. Авсейкова). 

 



4.  Проведено Дней кафедры 1  
5.  Проведено Единых дней 

информирования с членами кафедры 
10  

6.  Количество научных публикаций по 
идеологической и воспитательной работе 

2 
 

 

7.  Количество публикаций в 
многотиражной газете «Універсітэцкі 
веснік» / материалов по ИиВР, 
размещенных на сайте университета 
(перечислить) 

 - 
 

 

8.  Количество выступлений на семинарах и 
совещаниях по ИиВР (перечислить) 

1 
Выступление на совещании с 
кураторами учебных групп 
«Гражданско-патриотическое 
воспитание студенческой 
молодежи» (ст.пр. Батура 
И.Н.) 

 

9.  Количество выступлений ППС кафедры 
на информационных часах 

7 
 

 

10.  Проведено открытых кураторских часов 
(перечислить) 
 
 
 
 
 
 

7 
- Деловая игра «Материнство. 
Какая она – современная 
мама? (ст. преп. Авсейкова 
Н.И.). 
- Круглый стол «Человек с 
белой тростью» (ст. преп. 
Лусто И.И.). 
- Перевернутая лекция 
«Безопасный интернет» 
Беларусь. (ст. преп. Батура 
И.Н.). 
-Абрады: гістарычная 
спадчына народа. (ст.преп. 
Ясева Н.Ю.) 
- Художественный салон 
“Ельня – запаведны куток 
Беларусі». (ст. преп. Мурашко 
Е.А.) 
- Беларусь – страна дружбы и 
национального согласия» (ст. 
преп. Межевич Н.В.); 
- Круглый стол «Культура 
поведения каждый день» 
(ст.преп. Можарова Т.А.). 

 

11.  Количество поощрений за организацию 
ИиВР со студентами / наказаний 

  

12.  Количество материалов, представленных 
на республиканскую выставку научно-
методической литературы и 
педагогического опыта 

1  

 
 


