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ВВЕДЕНИЕ

В учреждении образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО» Витебский филиал (далее -  
филиал) функционирует оптимальная для современных условий система 
организации и управления воспитательным процессом, включающая 
определенную структуру, планирование, кадровое и материальное 
обеспечение.

Идеологическая и воспитательная работа (далее -  ИВР) реализуется в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, декретами и указами Президента Республики 
Беларусь, постановлениями Правительства по вопросам образования и 
воспитания, программами воспитания, утвержденными Министерством 
образования Республики Беларусь, распоряжениями Федерации профсоюзов 
Беларуси, решениями и распоряжениям вышестоящих органов, Уставом 
университета, приказами и распоряжениями ректора, проректоров, 
директоров филиалов университета, а также путем использования 
потенциала учебных дисциплин, различных форм дополнительного 
образования обучающихся.

ИВР в филиале базируется на Концепции и Программе непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 гг., Государственной 
программе «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 гг., 
Стратегии развития государственной молодежной политики Республики 
Беларусь до 2030 года, комплексном плане мероприятий по патриотическому 
воспитанию населения, государственных программах, затрагивающих 
вопросы ИВР в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, др.

С целью повышения эффективности ИВР и соответствия 
законодательству Республики Беларусь в филиале также реализуются 
следующие планы и программы:

программа развития Учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО» на 2021 -  2025 годы, 
приоритет 5. Развитие потенциала студенческой молодежи и ее активное 
вовлечение в общественную жизнь;

планы идеологической, воспитательной и информационной работы 
университета, филиала на учебный год;

планы идеологической, воспитательной и социально-бытовой работы со 
студентами, проживающими в общежитии ЧЖФ филиала на учебный год;

планы идеологической, воспитательной и социально-бытовой работы 
гуманитарного факультета и кураторов учебных групп, планы 
идеологической и воспитательной работы кафедр на учебный год;

планы работы Совета по воспитательной работе, методического Совета 
кураторов, Совета по профилактике правонарушений, педагога-психолога на 
учебный год; •,

комплексная адаптационная программа для студентов 1 курса, 
программа изучения мнения потребителей о качестве образовательного 
процесса в университете на учебный год.
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ИВР в филиале реализуется по направлениям: идеологическое, 
гражданское и патриотическое воспитание; развитие студенческого 
самоуправления; духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа 
жизни; воспитание психологической культуры, социально-педагогическая 
поддержка и оказание психологической помощи; воспитание 
информационной культуры; экономическое, трудовое и профессиональное 
воспитание; правовое воспитание и профилактика правонарушений; 
семейное и гендерное воспитание; поликультурное воспитание; 
экологическое воспитание; воспитание культуры быта и досуга.

В 2020/2021 уч.г. студенты и работники филиала принимали участие в 
общественно-политических, культурно-массовых, спортивных и иных 
мероприятиях, конкурсах, проектах, организованных на районном, 
городском, республиканском и международном уровнях.

Вопросы организации и содержания ИВР рассматривались на 
заседаниях Совета филиала, Совета факультета, заседаниях кафедр, 
заседаниях Совета по воспитательной работе, методического Совета 
кураторов, Совета по профилактике правонарушений, комиссии по 
жилищно-бытовым вопросам, рабочих совещаниях.

Активно проводилась информационная работа, направленная на 
формирование гражданско-патриотической позиции студенческой молодежи 
и работников. Активно велась работа по развитию волонтерского движения 
и участию в благотворительных акциях.

В сентябре в филиале состоялся ряд мероприятий, направленных на 
адаптацию студентов 1 курса к новым условиям обучения и проживания 
(экскурсии по городу, мероприятие «Посвящение в студенты» и т.д.).

В филиале с целью поликультурного воспитания студенческой 
молодежи, адаптации иностранных студентов к новым социокультурным 
условиям, повышения коммуникации были проведены проекты и 
мероприятия, в том числе проект «Кухни народов мира», праздник «Новруз» 
и др.

В филиале ведется целенаправленная работа по профилактике 
противоправного поведения и правовому просвещению студенческой 
молодежи. Разъяснение основных положений и статей Кодекса Республики 
Беларусь Об административных правонарушениях, Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, иных актов происходит в процессе преподавания 
учебных дисциплин, повышающих уровень правовой культуры студентов. 
Правоохранительные организации и прокуратура являются базами 
преддипломной практики, ознакомительной практики, судебно-прокурорской 
практики студентов. Вопросы профилактики правонарушений регулярно 
рассматривались в учебных группах на кураторских часах, на встречах 
руководства филиала с обучающимися. Ежегодно в сентябре-октябре 
студентов 1-го курса ознакамливают под роспись с информацией об 
ответственности за незаконный оборот наркотических веществ, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, за участие в 
несанкционированных мероприятиях. В Витебском филиале функционирует
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антинаркотический молодежный студенческий отряд (АМСО). Традиционно 
проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни у студентов.

В филиале осуществлял работу Совет по профилактике 
правонарушений, который рассматривает нарушения студентами правил 
внутреннего распорядка в общежитии ЧЖФ, правил внутреннего распорядка 
для обучающихся университета. Со студентами-нарушителями проводится 
работа по профилактике противоправного поведения.

Отчет о выполнении плана идеологической, воспитательной и 
социально-бытовой работы филиала за 2020/2021 уч.г. был заслушал и 
утвержден на заседании Совета филиала 29.06.2021, протокол №11.

Выводы, предложения.
С целью дальнейшего совершенствования ИВР в филиале в 2021/2022 

учебном году наиболее актуальными являются направления:
формирование у обучающихся активной гражданской позиции и 

патриотизма, вовлечение их в активную общественную деятельность; 
формирование ответственного отношения к своему здоровью; 
развитие позитивного отношения к традиционным семейным ценностям 

и ответственному родительству;
совершенствование профилактической работы по предупреждению 

негативных явлений в молодежной среде, противоправному поведению; 
развитие волонтерского движения; 
формирование информационной культуры; 
приобщение обучающихся к традициям университета и филиала; 
соблюдение рекомендаций по профилактике короновирусной 

инфекции при проведении ИВР в филиале.

г
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1. Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание
№
п/п

Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

1.1 Проведение Единых дней информирования Ежемесячно Информационно
пропагандистская группа 
(ИПГ) филиала

1.2 Участие в мероприятиях, приуроченных Году 
народного единства

2021 год ПО 0 0  «БРСМ», ППО 
студентов, 
гуманитарный 
факультет, кафедры, 
кураторы

1.3 Участие в республиканских гражданско- 
патриотических проектах «Вместе -  за сильную и 
процветающую Беларусь!», «Собери Беларусь в 
своем сердце», «Беларусь -  крынща натхнення», 
«Мы этой памяти верны» и др., городских и 
районных патриотических акциях и проектах

В течение 
уч.г.

ПО 0 0  «БРСМ», ППО 
студентов, 
гуманитарный 
факультет, кураторы

1.4 Организация деятельности информационно
пропагандистской группы филиала

В течение 
уч. г.

Руководитель ИПГ, 
кафедра правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин

1.5 Проведение и участие в мероприятиях, 
посвященных Дню вывода Советских войск из 
Афганистана, Дню Защитников Отечества и 
Вооруженных сил Республики Беларусь

Февраль Гуманитарный 
факультет, кураторы,
СССУ, сссо

1.6 Проведение и участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Труда (1 Мая)

Май Администрация, ППО 
работников, ППО 
студентов,
гуманитарный факультет

1.7 Оказание помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и труда, одиноким

В течение 
уч. г.

Волонтерское 
объединение, ППО



пенсионерам и инвалидам, ветеранам 
профсоюзного движения

студентов, ПО 0 0  
«БРСМ»

1.8 Организация встреч с представителями органов 
государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, 
общественными деятелями по вопросам 
социально-экономического развития страны, 
гражданско-патриотического и идеологического 
воспитания

В течение 
уч.г.

Администрация, 
гуманитарный факультет

1.9 Проведение разъяснительной работы по 
осмыслению студентами идеи белорусской 
государственности, по формированию у 
обучающихся уважительного отношения к 
государственной символике и законам 
Республики Беларусь

В течение 
уч.г.

Администрация,
гуманитарный
факультет,
ПО ОО «БРСМ», 
кафедры, кураторы

1.10 Проведение мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию

В течение 
уч.г

Гуманитарный 
факультет, кураторы

1.11 Участие в акциях в рамках Дня памяти аварии на 
Чернобыльской АЭС

Апрель Г уманитарный 
факультет, кураторы,
СССУ, с с с о

1.12 Проведение мероприятий в рамках 92-летия 
университета (по отдельному плану)

Март Администрация, 
гуманитарный 
факультет, кафедры

1.13 Актуализация информации на информационных 
стендах университета

В течение 
уч.г.

Ответственные лица, 
закрепленные приказом 
директора филиала

1.14 Проведение акций, викторин, кураторских часов, 
семинаров, конференций, круглых столов в 
рамках Дня Конституции Республики Беларусь, 
Дня Государственного герба и Государственного 
флага Республики Беларусь, Дня Независимости

В течение 
уч. г.

Администрация, 
гуманитарный 
факультет, кафедры, ПО 
0 0  «БРСМ», ППО 
работников и студентов,
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Республики Беларусь, Дня единения народов 
Беларуси и России, др.

кураторы

1.15 Реализация на уровне филиала, факультета, 
органов студенческого самоуправления, 
молодежных общественных организаций 
комплекса брендовых мероприятий, личностно- и 
социально-значимых молодежных проектов, 
направленных на формирование патриотических 
и духовно-нравственных ценностей, становление 
активной гражданской позиции студентов, 
способности к взаимодействию в поликультурной 
среде с использованием инновационных 
технологий: интеллектуальные марафоны, 
стартапы, арт-технологии, дебаты, форумы, веб- 
квесты и т.д.

В течение 
уч. г.

Гуманитарный 
факультет, кафедры, 
СССУ, ПО 0 0  «БРСМ», 
ППО студентов, 
кафедры, кураторы

1.16 Проведение тематических выставок, диспутов, 
бесед, встреч, посвященных государственным 
праздникам, праздничным дням и памятным 
датам в Республике Беларусь

В течение 
уч.г.

Библиотека

t

1.17 Проведение общеуниверситетской минуты 
молчания в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны (приуроченной ко Дню 
Победы)

Май Администрация, 
гуманитарный факультет

1.18 Проведение субботника «Моя Родина!» Апрель Администрация, 
гуманитарный факультет

2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
№ Наименование основных мероприятий и Срок Ответственный Примечание Отметка о
п/п направлений исполнения исполнитель, выполнении
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исполнители
2.1 Участие в традиционных общеуниверситетских 

мероприятиях
В течение 
уч. г.

Г уманитарный 
факультет, СССУ, ППО 
студентов, ПО 0 0  
«БРСМ»

2.2 Проведение мероприятий в рамках программы 
сотрудничества Министерства образования 
Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церкви

В течение 
уч. г.

Гуманитарный 
факультет, кураторы

2.3 Проведение информационных часов, 
направленных на профилактику вовлечения 
обучающихся в деструктивные религиозные 
организации

В течение 
уч. г.

Кураторы

2.4 Организация работы Комиссии по этике В течение 
уч. г.

Председатель комиссии

2.5 Организация работы волонтерского объединения 
«Неравнодушное сердце»

В течение 
уч. г.

Руководитель 
объединения, командир

2.6 Организация работы студенческих секций, 
кружков, клубов

В течение 
уч. г.

Руководители

2.7 Организация посещения студентами театров, 
кинотеатров, музеев, выставок

В течение 
уч. г.

Кураторы, ППО 
студентов, 
гуманитарный 
факультет, СССУ, СССО

2.8 Проведение тематических музыкальных, 
творческих и киновечеров

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кураторы

2.9 Участие обучающихся в районных, городских, 
республиканских творческих конкурсах и 
проектах, в том числе, проектах ФПБ

В течение 
уч. г.

Г уманитарный 
факультет, ППО 
студентов, Г10 0 0  
«БРСМ», СССУ

2.10 Участие в благотворительных акциях В течение Волонтерское
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«Профсоюзы -  детям!», «Поделись теплом своей уч.г. объединение,
души», акциях, посвященных Дню семьи, Дню, гуманитарный
Матери, Дню защиты детей, Международному факультет, ппо
Дню пожилых людей работников, 

студентов, ПО 
«БРСМ», 
кураторы

ппо
00

СССУ,

3. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни
№
п/п

Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

3.1 Анкетирование студентов по вопросам 
распространенности вредных привычек и 
эффективности проводимой профилактической 
работы

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кураторы

3.2 Проведение комплекса профилактических и 
пропагандистских мероприятий в рамках 
ежегодных республиканских акций «Молодежь 
против табака», «Здоровый я -  здоровая страна», 
«Молодежь против наркотиков!», «Здорово!», 
«Неделя спорта и здоровья», др.

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кафедра 
правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин

3.3 Неделя профилактики вредных привычек в 
рамках Международного дня отказа от курения

Ноябрь, май Кафедра правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин, СССУ, ПО 
0 0  «БРСМ», ППО 
студентов

3.4 Проведение соревнований и первенств филиала 
среди обучающихся по различным видам спорта

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кафедра 
правоведения и
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социально
гуманитарных
дисциплин

3.5 Участие обучающихся в районных, городских и 
республиканских соревнованиях

В
соответствии 
с графиком 
соревнований

Г уманитарный 
факультет, кафедра 
правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин

3.6 Организация работы спортивных секций В течение 
уч. г.

Кафедра правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин

3.7 Обновление информационных стендов, 
посвященных пропаганде физической культуры и 
спорта, здоровому образу жизни, здоровому 
питанию, профилактике ВИЧ-СПИД, 
наркомании, табакокурения

В течение 
уч. г.

Ответственные лица, 
закрепленные приказом 
директора

if

3.8 Организация изучения студентами основ 
безопасности жизнедеятельности населения, а 
также вопросов обеспечения пожарной 
безопасности, безопасного поведения в быту и в 
экстремальных ситуациях, предотвращения угроз 
жизни и здоровью

В течение 
уч. г.

Кафедра экономики и 
информационных 
технологий,кураторы

3.9 Проведение мероприятий по вопросам: 
профилактики суицидального поведения, помощи 
студентам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;
противодействию мошенничеству, иным 
противоправным проявлениям, в том числе, с

В течение 
уч. г.

Педагог-психолог,
кураторы
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использованием сети Интернет
3.10 Организация контроля за состоянием здоровья 

студентов, своевременной иммунизацией и 
прохождением флюорографического обследования

В течение 
уч.г.

Гуманитарный
факультет

3.11 Работа Общественной комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания

В течение 
уч.г.

Председатель комиссии

4. Воспитание психологической культуры, социально-педагогическая поддержка и оказание
психологической помощи

№
п/п

Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

4.1 Работа педагога-психолога В течение 
уч.г.

Педагог-психолог По
отдельному
плану

4.2 Изучение потенциальных возможностей, 
индивидуальных особенностей и склонностей 
обучающихся, организация индивидуальной 
работы

В течение 
уч.г.

Педагог-психолог,
кураторы

4.3 Проведение мероприятий, направленных на 
развитие лидерских способностей обучающихся

В течение 
уч.г.

Педагог-психолог,
кураторы

4.4 Совершенствование системы социальной защиты 
работников филиала

В течение 
уч.г.

Администрация, ФЭС, 
ППО работников

4.5 Информационно-методическое сопровождение 
кураторов, преподавателей, студентов

В течение 
уч.г.

Гуманитарный
факультет

4.6 Разработка комплекса мероприятий по 
повышению уровня психологической 
безопасности образовательной среды и 
психологической культуры обучающихся, 
профилактике девиантного и суицидального

Октябрь,
ноябрь

Педагог-психолог
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поведения
4.7 Проведение работы со студентами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 
мониторинг адаптации иностранных студентов; 
мониторинг адаптации несовершеннолетних 
студентов

В течение 
уч.г.

Педагог-психолог,
кураторы

4.8 Социально-педагогическое и психологическое 
сопровождение студентов, относящихся к 
категории малозащищенных (сироты, из 
многодетных и неполных семей, др.)

В течение 
уч.г.

Педагог-психолог,
кураторы

4.9 Реализация Программы изучения мнения 
потребителей о качестве образовательного 
процесса в Международном университете 
«МИТСО»

В течение 
уч. г.

Г уманитарный 
факультет

4.10 Формирование социального паспорта филиала Октябрь Гуманитарный 
факультет, кураторы £̂ЪпоЛжит-С>

4.11 Взаимодействие со специалистами социальных 
служб, ведомственными и административными 
органами в целях социальной защиты и 
поддержки обучающихся

В течение 
уч.г.

Педагог-психолог

5. Семейное и гендерное воспитание
№

п/п
Наименование основных мероприятий и 

направлений
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

5.1 Проведение информационно-просветительских 
воспитательных мероприятий по повышению 
престижа семьи, формированию ответственного 
материнства и отцовства, этике и психологии 
семейных отношений, исключению насилия в

В течение 
уч.г.

Кураторы,
гуманитарный факультет
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семейно-бытовой сфере
5.2 Оказание помощи молодым студенческим 

семьям, студенткам, воспитывающих детей
По мере 
обращения

ППО студентов

5.3 Проведение ежегодных конкурсов стихов, фото- 
и видеоработ, посвященных Женскому Дню, Дню 
Защитников Отечества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь, Дню семьи, Дню защиты 
детей, др.

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, СССУ, 
кураторы

5.4 Оказание помощи многодетным семьям 
работников филиала, а также семьям, принявшим 
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

В течение 
уч.г.

Администрация, ППО 
работников

5.5 Проведение мероприятий по пропаганде 
традиционных семейных ценностей путем 
организации социально-образовательных 
проектов в области семейного и гендерного 
воспитания

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кураторы

■в

6. Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание
№ Наименование основных мероприятий и 

направлений
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

6.1 Проведение информационно-организационной 
работы по организации вторичной трудовой 
занятости студентов, в том числе формирование 
студенческих трудовых отрядов

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кафедры, ПО 
0 0  «БРСМ»

6.2 Проведение мероприятий по формированию 
финансовой грамотности студентов; участие в 
проекте «Молодежное предпринимательство»

Кафедра экономики и
информационных
технологий
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6.3 Проведение собраний учебных групп, 
кураторских часов по вопросам успеваемости 
студентов

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кураторы

6.4 Обновление стенда «Ими гордится наш 
университет»

Сентябрь-
октябрь

Гуманитарный
факультет

о
0  FU bO /LU ZM L'

6.5 Проведение анкетирования «Удовлетворенность 
работодателей качеством подготовки 
специалистов в университете»

Октябрь-
декабрь

Гуманитарный
факультет

6.6 Организация и проведение Дней открытых 
дверей, проведение Недель кафедр; организация 
и проведение профориентационных встреч с 
потенциальными наймодателями

В течение 
уч.г.

Администрация, 
гуманитарный 
факультет, кафедры

6.7 Проведение профориентационной работы с 
абитуриентами и родителями

В течение 
года

Администрация, 
гуманитарный 
факультет, кафедры

6.8 Организация работы студенческих научных 
кружков .

В течение 
уч. г.

Кафедры

6.9 Обновление банка данных одаренной и 
талантливой молодежи из числа студентов 
филиала; осуществление педагогического 
кураторства из числа ППС филиала студентов, 
включенных в банк данных одаренной и 
талантливой молодежи

В течение 
уч.г.

Гуманитарный
факультет

6.10 Участие в Республиканском конкурсе 0 0  БРСМ 
«Студент года»

Октябрь-
декабрь

Г уманитарный 
факультет, ПО 0 0  
«БРСМ»

В соответствии 
с Положением 
о конкурсе

6.11 Проведение цикла лекций «Моя будущая 
профессия»

В течение 
уч.г.

Кафедры
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7. Экологическое воспитание
№
п/п

Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

7.1 Проведение кураторских часов, направленных на 
приобщение студентов к экологическим 
ценностям, формирование экологического 
мировоззрения и экологической культуры, 
продвижение идей «Зеленой экономики»

В течение 
уч.г.

Кураторы

7.2 Проведение экологических турниров, экскурсий, 
квестов, др.

В течение 
уч.г.

Г уманитарный 
факультет, кураторы

7.3 Проведение мероприятий в рамках акций 
«Чернобыльская свеча», «День земли», «Неделя 
леса», др.

В течение 
уч.г.

Г уманитарный 
факультет, кураторы

7.4 Участие студентов, работников в 
благоустройстве территории филиала, в 
республиканских, районных и городских 
субботниках, экологических акциях

В течение 
уч.г.

ПО 0 0  «БРСМ», ППО 
работников и студентов

8. Поликультурное воспитание
№
п/п

Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

8.1 Участие иностранных студентов в 
республиканских, городских межвузовских 
проектах

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кафедры

8.2 Организация встреч студентов и работников 
филиала с представителями дипломатических 
миссий; участие в международных 
образовательных проектах; организация

В течение 
уч.г.

Администрация,
кафедры
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проведения цикла лекций зарубежных ученых
8.3 Организация и проведение мероприятия «Кухни 

народов мира»
Ноябрь,
декабрь

Гуманитарный 
факультет, СССО, 
воспитатель общежития 
отдела эксплуатации

8.4 Проведение информационно-разъяснительной 
работы по вопросам молодежного экстремизма, 
профилактики экстремистской деятельности, 
проявления различного рода нетерпимости 
(расовой, религиозной, и т.п.) в том числе в сети 
Интернет

В течение 
уч. г.

Гуманитарный 
факультет, кураторы, 
воспитатель общежития 
отдела эксплуатации, 
кафедры

8.5 Мероприятия к Международному дню родного 
языка

Февраль Кафедра межкультурных 
коммуникаций и 
иностранных языков

8.6 Привлечение иностранных обучающихся к 
участию в общественной жизни филиала, 
спортивных и культурных мероприятиях, научно- 
исследовательской работе

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кураторы, 
кафедры, воспитатель 
общежития отдела 
эксплуатации

8.7 Посещение иностранными обучающимися 
музеев, театров, выставок, знакомство с 
культурными и историческими ценностями 
Беларуси

Гуманитарный 
факультет, кураторы, 
воспитатель общежития 
отдела эксплуатации

9. Правовое воспитание и п эофилактика правонарушений
№
п/п

Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель, 
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

9.1 Организация работы комиссий:
по противодействию коррупции;
соблюдению работниками исполнительской и

В течение 
уч. г.

Председатели комиссий
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трудовой дисциплины; 
по трудовым вопросам; 
по этике;
жилищно-бытовой комиссии.

9.2 Работа Совета по воспитательной работе, 
методического Совета кураторов, Совета по 
профилактике правонарушений

В течение 
уч.г.

Председатели советов

9.3 Индивидуальная работа со студентами, 
состоящими на учете в ИДИ, относящимися к 
категории СОП

В течение 
уч. г.

Педагог-психолог,
кураторы

9.4 Проведение мероприятий антикоррупционной 
направленности с работниками филиала

В течение 
года

Администрация,
руководители
структурных
подразделений

9.5 Обеспечение контроля за состоянием учебной 
дисциплины и посещаемостью учебных занятий 
студентами

В течение 
уч. г.

Гуманитарный 
факультет, кураторы

9.6 Выступление работников судебных и 
правоохранительных органов перед студентами и 
работниками филиала, в том числе, перед 
иностранными обучающимися, по формированию 
правовой культуры, повышению правовых 
знаний

В течение 
уч. г.

Гуманитарный
факультет,
кафедра правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин

9.7 Размещение материалов по правовому 
воспитанию молодежи на информационных 
стендах

В течение 
уч. г.

Ответственные лица, 
закрепленные приказом 
директора филиала

9.8 Организация работы «Юридической клиники» В течение 
уч. г.

Кафедра правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин
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9.9 Организация и проведение открытых судебных 
заседаний на базе филиала

В течение 
уч.г.

Кафедра правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин

9.10 Ознакомление студентов 1 курса под роспись об 
ответственности в сфере незаконного оборота 
наркотиков, психотропных веществ, т.п. 
Проведение индивидуальной работы по 
профилактике правонарушений и преступлений

Сентябрь-
ноябрь

В течение 
уч.г.

Г уманитарный 
факультет, кураторы

(

В^Ыгьо acLt- hco

9.11 Проведение встреч администрации филиала со 
студентами по вопросам соблюдения Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся и 
Правил внутреннего распорядка для 
проживающих в общежитии ЧЖФ

В течение 
уч.г.

Администрация

9.12 Проведение кураторских часов по формированию 
у студентов правовой культуры, проведение бесед 
по профилактике противоправного поведения 
молодых людей с учетом новых видов 
молодежного досуга

В течение 
уч.г.

Кураторы

9.13 Организация и проведение мероприятий по 
недопущению участия обучающихся в 
несанкционированных массовых мероприятиях

В течение 
уч.г.

Администрация, 
гуманитарный 
факультет, кураторы, 
кафедра правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин

9.14 В рамках профориентационной работы, а также 
реализации проекта «Юридическая клиника» 
проведение занятий с учащимися школ, иных 
учебных заведений по вопросам правового 
просвещения, профилактики правонарушений

В течение 
уч.г.

Кафедра правоведения и 
социально
гуманитарных 
дисциплин
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10. Воспитание культуры быта и досуга
№

п/п
Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

10.1 Организация и проведение спортивных, 
научных, международных мероприятий

В течение 
уч.г.

Администрация, 
гуманитарный 
факультет, кафедры

10.2 Посещение музеев, театров, выставок, концертов, 
экскурсии

В течение 
уч. г.

Гуманитарный 
факультет, кураторы, 
ППО студентов, 
воспитатель общежития 
отдела эксплуатации

10.3 Участие студентов в районных, городских, 
республиканских творческих, спортивных, 
научных, международных конкурсах, проектах

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кафедры

10.4 Проведение воспитательных мероприятий в 
общежитии ЧЖФ филиала

В течение.
-•  .

уч.г.
Заведующий
общежитием отдела 
эксплуатации, 
воспитатель общежития 
отдела эксплуатации,
сссо

По отдельному 
плану V.

10.5 Праздничное мероприятие «День Знаний» Сентябрь Гуманитарный 
факультет, СССУ

10.6 Акция, посвященная Дню Учителя Октябрь Г уманитарный 
факультет, ППО 
студентов

^Б ~ и ~ Ъ О  A-+L£-U-£>

10.7 Конкурс талантов «Первокурсник» Декабрь Гуманитарный
факультет

10.8 Проведение конкурса студенческого творчества 
«Фабрика талантов»

Апрель Гуманитарный 
факультет, СССУ
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11. Воспитание информационной культуры
№
п/п

Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

11.1 Обеспечение информирования обучающихся в 
социальных сетях филиала

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кафедры, 
кураторы

11.2 Информационное взаимодействие со СМИ ФПБ, 
отраслевых профсоюзов (в том числе с целью 
профориентационной рекламы университета), 
официальными республиканскими СМИ

В течение 
уч.г.

Администрация

11.3 Обновление информационных стендов 
структурных подразделений филиала, 
молодежных общественных объединений и 
органов студенческого самоуправления, 
информирование о проводимых мероприятиях 
идеологического и воспитательного характера

В течение 
уч.г.

Руководители
структурных
подразделений,
объединений

11.4 Информационное сопровождение ИВР 
(размещение новостей на сайте филиала, 
официальных соц.сетях)

Постоянно Сектор
информационных
технологий

1 1.5 Проведение организационных собраний со 
студентами университета очной и заочной форм 
получения образования

В течение 
уч.г.

Гуманитарный
факультет

11.6 Разработка информационно-методических 
материалов, проектов в сфере организации и 
проведения ИВР в университете; разработка 
профориентационных материалов

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, кафедры

1 1.7 Организация работы информационно
пропагандистской группы, лиц, ответственных 
за координацию ИВР на кафедрах

В течение 
уч.г.

Руководитель ИПГ, 
зав.кафедрами
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11.8 Проведение информационных и кураторских 
часов в учебных группах, в том числе по 
вопросам безопасного поведения в сети 
Интернет; проведение разъяснительной работы 
по формированию адекватного и критического 
отношения к получаемой информации

В течение 
уч.г.

Кураторы

11.9 Участие в профориентационных выставках, 
проектах, мероприятиях, конкурсах

В течение 
уч.г.

Администрация, 
гуманитарный 
факультет, кафедры

12. Развитие студенческого самоуправления. Молодежные организации и объединения
№
п/п

Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственны й 
исполнитель, 
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

12.1 Проведение отчетно-выборного собрания 
Совета студенческого самоуправления (СССУ). 
Организация работы СССУ

Сентябрь Председатель СССУ, 
гуманитарный факультет

ß ß b rU O /L C L L H .

12.2 Проведение отчетно-выборного собрания 
Совета студенческого самоуправления 
общежития ЧЖФ филиала (СССО). Организация 
работы СССО

Сентябрь Председатель СССО, 
воспитатель общежития 
отдела'эксплуатации Ьбиъо/иан-С

12.3 Организация работы ПО 0 0  «БРСМ», ППО 
студентов филиала

В течение 
уч.г.

Гуманитарный 
факультет, секретарь ПО 
0 0  «БРСМ», 
председатель 
профсоюзного бюро 
гуманитарного 
факультета

12.4 Организация работы старостата В течение 
уч.г.

Г уманитарный 
факультет, председатель 
старостата
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12.5 Участие представителей СССУ, СССО, ППО 
студентов, ПО 0 0  «БРСМ» в работе Советов 
факультета, филиала, Совета по воспитательной 
работе, Комиссии по жилищно-бытовым 
вопросам

В течение 
уч.г.

Представители
студенческих
объединений,
организаций

12.6 Организационно-методическая и педагогическая 
поддержка студенческих объединений и 
организаций филиала

В течение 
уч.г.

Гуманитарный
факультет

12.7 Формирование рейтинга студентов дневной 
формы получения образования

В течение 
уч.г.

Гуманитарный
факультет

13. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательного процесса. Организация и контроль состояния
идеологической, воспитательной и информационной работы

№
п/п

Наименование основных мероприятий и 
направлений

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель,
исполнители

Примечание Отметка о 
выполнении

13.1 Проведение ежегодного Мониторинга 
эффективности и качества идеологической и 
воспитательной работы в университете в 
2021/2022 учебном году, подготовка годового 
отчета

В течение 
уч.г.

Гуманитарный
факультет

13.2 Выполнение и предоставление отчетов о 
выполнении государственных программ по 
направлениям организации и проведения ИВР в 
университете

В течение 
уч.г.

Г уманитарный 
факультет, кафедры

В соответствии 
с графиком 
предоставления 
отчетов

13.3 Выполнение и предоставление отчетов в ФПБ о 
проектах, мероприятиях идеологической и 
воспитательной направленности, реализуемых в

По запросу Гуманитарный
факультет
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филиале
13.4 Разработка и утверждение планов, отчетов по 

направлению ИВР филиала, факультета, кафедр, 
кураторов учебных групп, общежития ЧЖФ на 
2021/2022 учебный год

Август-
сентябрь,
май-июнь

Гуманитарный 
факультет, кафедры, 
кураторы, заведующий 
общежитием отдела 
эксплуатации

13.5 Назначение лиц, ответственных за координацию 
идеологической и воспитательной работы на 
кафедрах

Сентябрь Кафедры
рбШ а)/иш аэ

13.6 Назначение кураторов учебных групп 1-3 курсов Сентябрь Г уманитарный 
факультет ^Щ1^0МАиХ>

13.7 Участие в республиканских, городских, 
районных мероприятиях (конференции, 
семинары, совещания, др.) по вопросам ИВР

В течение 
уч.г.

Администрация

13.8 Выполнение СМК университета по ИВР В течение 
уч.г.

Г уманитарный 
факультет, кафедры

13.9 Повышения квалификации работников филиала, 
осуществляющих ИВР

В течение 
уч.г.

Сектор кадровой и 
юридической работы

13.10 Формирование банка данных кураторских 
проектов, публикаций ППС филиала по 
актуальным направлениям ИВР

В течение 
уч.г.

Кафедры, МСК

13.11 Развитие межвузовского взаимодействия с 
учреждениями высшего образования 
Республики Беларусь по обмену опытом в 
области идеологической, воспитательной и 
социально-бытовой работы

Постоянно Администрация, 
гуманитарный факультет
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