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В 2018/2019 учебном году идеологическая и воспитательная работа на 

факультете географии и геоинформатики Белорусского государственного 

университета осуществлялась в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь, планом идеологической и 

воспитательной работы в БГУ. В соответствии с Системой менеджмента качества, 

процессом СТУ ОП 8.5-07-02-2018 «Воспитательная работа» определены цели, 

принципы и требования к организации идеологической и воспитательной работы в 

БГУ. 

Значимым событием в воспитательной и спортивно-массовой работе на 

факультете географии и геоинформатики БГУ в 2018/2019 учебном году стало 

проведение ІІ Европейских игр 2019 года.  

Так Белорусский государственный университет стал официальным 

партнером II Европейских игр. 11 июня 2018 года соответствующее соглашение 

было подписано между БГУ и Фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», 

которое предусматривает партнерские отношения, направленные на сохранение и 

приумножение образовательного и гуманитарного наследия, проведение 

мультиспортивного форума, продвижение и распространение информации о нем в 

спортивных организациях Республики Беларусь и всего мира. В рамках 

спортивного направления волонтерского движения БГУ, которому в 2019 году 

исполнилось 10 лет, студенты БГУ активно принимают участие в проведении 

спортивных мероприятий различного уровня и разной направленности, оказывают 

добровольную помощь по различным направлениям: языковая поддержка, работа 

со СМИ, техническая поддержка и т.д. На участие во II Европейских играх от 

студентов БГУ было подано свыше 2500 заявок. По итогам прохождения 

собеседований, тренингов и обучения различным аспектам предстоящей 

деятельности при проведении II Европейских игр будет задействовано 1500 

студентов БГУ, отобранных для работы по более чем 20 функциональным 

направлениям. От факультета географии и геоинформатики было представлено 22 

волонтера и 14 стюартов. 

Для осуществления взаимодействия с фондом «Дирекция II Европейских игр 

2019 года» и оказания содействия по различным направлениям, приказом ректора 

БГУ от 04.01.2019 г. № 01-ОД в БГУ был создан Центр подготовки волонтеров. В 

данный Центр вошли представители Студенческого городка, управления 

воспитательной работы с молодежью, заместители деканов по воспитательной 

работе факультетов, члены органов студенческого самоуправления. 

В 2018/2019 учебном году была продолжена работа по мониторингу по 

вопросам идеологической и воспитательной работы на факультете географии и 

геоинформатики.  

В рамках постоянно действующего семинара для руководящих и 

педагогических работников, студенческого актива БГУ с докладами выступили: 

 старший прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной 

преступностью прокуратуры г. Минска Борискин С.Г. «Вопросы профилактики и 

мер противодействия коррупции в Республике Беларусь» (15 ноября 2018 г.); 

 заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, 

доктор юридических наук, профессор, Василевич Г.А. «Конституция Республики 

Беларусь: 25 лет свершений и преобразований» (21 марта 2019 г.); 

 заместитель председателя РОО «Белая Русь» Шатько А.В. (21 марта 2019 г.); 



 председатель Союза писателей Беларуси, член Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь Чергинец Н.И. (02 апреля 2019 г.). 

Данное мероприятие посетили более 80 студентов и 12 представителей ППС. 

В рамках празднования 74-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в БГУ прошел цикл различных мероприятий в 

которых приняли участие студенты факультета географии и геоинформатики.  

3 мая 2018 г. во внутреннем дворике БГУ прошли праздничные мероприятия 

в честь Дня Победы «Победа в сердце каждого»: торжественный концерт «Мы 

наследники Победы», музыкально-поэтическая композиция «Чтобы помнили…». 

3 мая 2019 года в научном зале Фундаментальной библиотеки состоялось 

торжественное открытие выставки художника Александра Оседовского «Вечная 

память». На выставке было представлено 15 картин, посвященных Великой 

Отечественной войне. Александр Оседовский – член Белорусского союза 

художников,  студии военных художников Центрального Дома офицеров при 

Министерстве обороны Республики Беларусь. Работы художника находятся в 

частных собраниях и государственных учреждениях Беларуси, Польши, 

Приднестровья, России, Китая, Европы и Северной Америки. 

Особое место в данном цикле мероприятий занял X Международный 

студенческий форум «Свет Великой Победы», который прошел с 3 по 5 мая в БГУ 

на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Бригантина» (г.п. Радошковичи, 

Минская обл.). В работе форума приняли участие более 180 студентов БГУ, а 

также вузов Литвы, Украины, России и Молдовы. С приветственным словом 

выступили проректор по воспитательной работе и социальным вопросам БГУ Иван 

Янушевич, председатель республиканского общественного объединения «Белая 

Русь» Сергей Ходин и декан исторического факультета БГУ Александр 

Кохановский. Кроме того, в рамках открытия форума с докладом на тему 

«Трагедия белорусских деревень в годы Великой Отечественной войны» выступил 

доцент исторического факультета БГУ Андрей Максимчик.  

В БГУ в 2018/2019 учебном году на 1-3 курсах работали 594 куратора 

учебных групп. Результаты социологического опроса студентов показывают, что 

студенты положительно оценивают работу кураторов учебных групп. 

С целью совершенствования научно-методического и организационного 

обеспечения деятельности профессорско-преподавательского состава в период с 12 

по 20 февраля 2019 г. в Белорусском государственном университете прошли 

ежегодные курсы повышения квалификации кураторов учебных групп по 

образовательной программе «Воспитательная работа куратора БГУ: психолого-

педагогические и организационно-методические аспекты». Участие в программе 

приняли 24 куратора из факультетов и учреждений образования БГУ. В программу 

обучения были включены практические и лекционные занятия, оргдеятельностные 

семинары, тренинги, мастер-классы, круглый стол по актуальным вопросам 

организации идеологической и воспитательной работы со студентами в 

современных условиях. 

На протяжении учебного года осуществлялась психолого-педагогическая 

поддержка социально незащищенных категорий обучающихся, непосредственная 

психологическая помощь в сложных для студентов ситуациях, в условиях 

личностных и возрастных кризисов. Проводились беседы с родителями студентов  

на темы взаимоотношений и взаимопонимания в семье.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://www.bsu.by/
https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=280231
https://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=280231
http://belayarus.bsu.by/
http://belayarus.bsu.by/
http://www.hist.bsu.by/
https://hist.bsu.by/faculty/galereya-slavy/zasluzhennye-rabotniki-bgu/8254-kokhanovskij-aleksandr-gennadevich.html
https://hist.bsu.by/faculty/galereya-slavy/zasluzhennye-rabotniki-bgu/8254-kokhanovskij-aleksandr-gennadevich.html


Значительная работа проводилась по социально-психологической поддержке 

студентов первого курса и адаптации иностранных студентов. В 2018/2019 учебном 

году специалистами психологической службы было организованно и проведено 

более 10 мероприятий профилактического, просветительского и превентивного 

характера, в которых приняли участие 140 студентов 1 курса.  

Большие усилия прикладываются специалистами психологической службы, 

чтобы оказать помощь студентам, которые испытывают проблемы социально-

психологического характера, оказались в непростых стрессовых условиях и 

жизненных ситуациях. Так, за этот учебный год было проведено более 

7 мероприятий превентивного характера (проблемы сезонной депрессии, 

экзаменационного стресса, возрастных кризисов), более 40 индивидуальных 

консультаций.  

Также с целью укрепления престижа и ценностей семьи, популяризации 

нравственно-этических принципов и повышения социальной ответственности 

молодежи было организовано масштабное мероприятие «Неделя семьи в БГУ» (13-

17.05.2019, 30 мероприятий) в котором приняли участие студент факультета 

географии и геоинформатики. 

В рамках правового воспитания студентов, профилактики правонарушений, 

потребления наркотических и психотропных веществ, охраны жизни и здоровья 

обучающихся на факультетах регулярно проводились информационные часы, 

организовывались встречи, круглые столы, в общежитиях БГУ проводились 

конкурсы плакатов по темам, связанными с профилактикой вредных привычек и 

популяризацией здорового образа жизни. В октябре прошла встреча 

первокурсников с заместителем начальника милиции общественной безопасности 

Московского РУВД г. Минска подполковником милиции Колодинским Д.И. и 

начальником инспекции по делам несовершеннолетних Московского РУВД 

г. Минска подполковником милиции Коваленей И.С. по вопросам ответственности 

за административные и уголовные правонарушения; 

Наиболее значимыми культурно-массовыми мероприятиями в Белорусском 

государственном университете в 2018/2019 году были в которых приянили участие 

студенты факультета географии и геоинформатики: 

Театрализованная шоу-программа для первокурсников «Виват, студент 

БГУ!», посвященная Республиканскому дню знаний (01.09.2018); Фестиваль 

первокурсников БГУ «YFM. #ТЫНАВОЛНЕ» (01.09-21.10.2018); 

ХV Международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны 

куфар БДУ – 2018» (19-27.09.2018); XIV Чемпионат Европы по интеллектуальным 

играм среди студенческих команд (05-07.10.2018); конкурс графического дизайна 

«Битва дизайнеров БГУ» (01.09-12.10.2018); Цикл мероприятий «БГУ – 97!», 

посвященных празднованию Дня рождения университета (27-30.10.2018); 

Университетский поэтический форум БГУ (15-16.11.2018); Открытый молодежный 

танцевальный фестиваль «BSU Dance Festival» в рамках акции «Творческая 

молодежь против СПИДа» (20-29.11.2018); Фестиваль интеллектуальных игр 

«ТрЭК – 2018» (08-09.12.2018); Рождественский концерт Народного фольклорного 

ансамбля «Тутэйшая шляхта» БГУ в Костеле Святых Симеона и Елены 

(25.12.2018); благотворительная концертная программа «Дух Рождества в БГУ» 

(26.12.2018); Фестиваль интеллектуальных игр БГУ «Студенческие игры 2019» (23-

24.02.2019); Фестиваль Открытой Лиги КВН БГУ сезона 2019 года (02.03.2019); 

игры Открытой Лиги КВН БГУ (в течение года); Открытая интеллектуальная лига 



БГУ (в течение года); Фестиваль Эстрады БГУ (12.02-14.03.2019); цикл мастер-

классов «EVENT-лаборатория БГУ» (март-апрель 2019); выездной 

образовательный форум для актива Творческого союза БГУ «КультУРА» (09-

11.04.2019); цикл мастер-классов «Курсы ведущих БГУ» (апрель-май 2019); 

театрализованная программа, посвященная 74-годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне (03.05.2019); XIV Международный форум 

студенческих хоров «Папараць-кветка БДУ» (15-18.05.2019); 

Общеуниверситетский выпускной бал БГУ и др. 

Цель идеологической и воспитательной работы в БГУ на 

2019/2020 учебный год – формирование нравственно зрелой, интеллектуально и 

физически развитой личности обучающегося, которой присущи социальная 

активность, гражданская ответственность и патриотизм, приверженность 

к университетским ценностям и традициям, готовность к профессиональному 

самосовершенствованию, активному участию в экономической и социально-

культурной жизни страны. 

План мероприятий на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 1.1. Подготовка к участию в выборах депутатов в 
Палату представителей Национального собрания VІI 
созыва Республики Беларусь 

по отдельному 
плану 

деканат, кураторы 

1.2. Подготовка к участию в выборах Президента 
Республики Беларусь 

по отдельному 
плану 

деканат, кураторы 

1.3. Встречи со студентами первого курса в 
академических группах (знакомство со структурой, 
Правилами внутреннего распорядка, молодежными 
общественными организациями и органами 
студенческого самоуправления БГУ), организация и 
проведение встреч студентов первого курса со 
студентами старших курсов, преподавателями 
профилирующих кафедр, налаживание связей между 
курсами 

август-
сентябрь 

деканат, кафедры 
кураторы 

1.4. Организация и проведение празднования 
Республиканского Дня знаний в БГУ 

сентябрь Махнач В.В. 

1.5. Знакомство обучающихся с историей БГУ, его 
Уставом, символикой, традициями, инфраструктурой 

на протяжении 
года 

деканат, кафедры, 
кураторы 

1.6. Организация и проведение экскурсий 
студентов в Музей истории БГУ 

на протяжении 
года 

деканат, кафедры, 
кураторы 

1.7. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 98-летию университета 

сентябрь-
октябрь 

деканат, кафедры 

1.8. Организация встреч студентов с 

руководителями органов государственного 

управления, представителями исполнительной и 

законодательной власти 

на протяжении 

года 

деканат, кафедры 

1.9. Организация и проведение встреч студентов с 

творческими коллективами, писателями, поэтами, 

художниками, яркими представителями творческой 

интеллигенции, ведущими специалистами народного 

хозяйства, заслуженными людьми факультета и т.д. 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы,  



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.10. Обновление содержания социально-

гуманитарных дисциплин, направленных на 

формирование и развитие знания мировоззренческих 

основ идеологии белорусского государства, 

привитие подрастающему поколению 

основополагающих ценностей, идей и убеждений, 

отражающих сущность белорусской 

государственности 

на протяжении 

года 

деканат, кафедры 

1.11. Организация и проведение Дней белорусской 

истории на факультетах 

на протяжении 

года 

ППС, кураторы 

1.12. Проведение бесед, круглых столов, 

кураторских и классных часов, часов 

информирования, направленных на формирование у 

молодежи гражданско-патриотической культуры, 

уважительного отношения к государственной 

символике и законам Республики Беларусь: 

 15 марта – День Конституции Республики 

Беларусь; 

 2 апреля – День единения народов Беларуси и 

России; 

 13 мая – День Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

деканат, кафедры, 

кураторы 

1.13. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным праздникам и 

памятным датам 

на протяжении 

года 

деканат, кафедры 

1.14. Организация работы с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами боевых действий 

на территории других государств (организация 

встреч со студентами, оказание шефской и иной 

помощи) 

на протяжении 

года 

ПО БОО ветеранов 

БГУ, деканат, 

кафедры 

1.15. Организация экскурсий на ведущие 

предприятия Республики Беларусь, предприятия БГУ 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы, 

ППС 

1.16. Содействие студентам в создании 

дискуссионных клубов, проведении диспутов по 

вопросам общественной жизни республики, 

проблемам идеологического воспитания молодежи  

на протяжении 

года 

кафедры, деканат, 

кураторы 

1.17. Организация и проведение информационных и 

кураторских часов, круглых столов, дискуссий, 

бесед, встреч с депутатами Национального собрания 

Республики Беларусь, деятелями науки и культуры 

по актуальным социально-политическим проблемам 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

1.18. Организация работы школы студенческого 

актива 

сентябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

деканат, кураторы 

1.19. Организация торжественного вручения наград 
лауреатам Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке одаренных 
учащихся и студентов 

октябрь-
ноябрь 

деканат 

1.20. Организация и проведение выездного 

семинара-практикума для студенческого актива БГУ 

ноябрь-

декабрь 

деканат, кураторы 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

в СОК «Бригантина» 

1.21. Оказание помощи студенческим 

общественным организациям в выполнении их 

уставных задач, программ деятельности, реализации 

проектов, участии в реализации государственной 

молодежной политики 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

1.22. Публикация в университетских СМИ 

материалов, интервью, статей, направленных на 

повышение гражданской и политической культуры 

студентов 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

1.23. Организация и проведение встреч студентов с 

ректором, проректорами, руководителями 

структурных подразделений 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

1.24. Организация и проведение встреч, круглых 

столов студенческого актива с представителями 

ректората 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

1.25. Организация экскурсии в Палату 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, Администрацию Президента 

Республики Беларусь, Совет Министров 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

1.26. Организация участия студентов в 

общественно-политических, культурно-

просветительских, спортивно-массовых и социально-

значимых мероприятиях и акциях г. Минска и 

Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы, 

БРСМ 

1.27. Ознакомление студентов 1 курса с Правилами 

внутреннего распорядка в БГУ 

сентябрь деканат, кураторы 

1.28. Проведение тематических кураторских часов, 

бесед, направленных на ознакомление с 

законодательством Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

1.29. Организация бесед, лекций, встреч с 

работниками правоохранительных органов, 

юристами 

на протяжении 

года 

деканат 

1.30. Участие в выездных заседаниях суда 

Московского района г. Минска по рассмотрению дел 

и осуждению лиц уклоняющихся от призыва в 

вооружённые силы Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

Махнач В.В. 

1.31. Проведение Дней права на факультетах на протяжении 

года 

деканат 

1.32. Работа комиссий по профилактике 

правонарушений 

на протяжении 

года 

деканат, комиссия 

по профилактике 

правонарушений 

1.33. Освещение в СМИ, газете «Унiверсiтэт», 

средствах студенческой и настенной печати 

основных направлений деятельности БГУ, событий в 

общественной жизни университета, города, 

Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

деканат, ППС 

 1.34. Поддержка деятельности студенческих СМИ на протяжении 

года 

деканат 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 1.35. Проведение Единых дней информирования ежемесячно деканат, 

ответственные по 

факультету 

1.36. Расширение представленности БГУ в сети 

Интернет, в социальных сетях, развитие 

внутривузовской информационной сети, обновление 

содержания факультетских интернет-сайтов, сайтов 

структурных подразделений 

на протяжении 

года 

ответственные по 

факультету 

 1.37. Оформление и регулярное обновление 

информационных стендов факультетов, общежитий, 

университета 

на протяжении 

года 

деканат, 

ответственные по 

факультету 

 1.38. Пополнение базы данных одаренных и 
талантливых студентов по категориям 

на протяжении 
года 

деканат 

 1.39. Организация и проведение акции 

«Университет – твой шаг в будущее» 

февраль-март деканат 

 1.40. Реализация проекта «Студент БГУ на неделю» март, октябрь ОО «Студенческий 

союз БГУ», деканат, 

ППС 

 1.41. Организация и проведение Международного 

форума лидеров молодежных организаций 

сентябрь-

октябрь 

кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.42. Организация экскурсий студентов в 

Белорусский государственный музей истории 

Великой Отечественной войны, историко-культурный 

комплекс «Линия Сталина», по местам боевой славы 

белорусского народа и др. 

апрель-май кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.43. Торжественное вручение дипломов 
выпускникам БГУ 

июнь деканат, Союз 
женщин, Творческий 

союз  

 1.44. Организация и проведение Бала выпускников 
БГУ 

июнь деканат 

 1.45. Организация участия в Республиканском бале 
выпускников высших учебных заведений 

июнь деканат 

 1.46. Участие в праздновании Дня Независимости 

Республики Беларусь 

июль кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.47. Тематика в рамках дня информирования 

Школы активного гражданина: «Беларусь – страна 

ярких спортивных побед» (итоги II Европейских игр) 

сентябрь  кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.48. Тематика в рамках дня информирования 

Школы активного гражданина: «Я – будущий 

избиратель» (выборы в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва)  

октябрь кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.49. Тематика в рамках дня информирования 

Школы активного гражданина: «Беларусь: развитие 

в интересах человека» (достижения Республики 

Беларусь за годы независимости) 

ноябрь кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.50. Тематика в рамках дня информирования 

Школы активного гражданина: «Безопасное и 

декабрь кураторы, Махнач 

В.В. 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

ответственное поведение – наш осознанный выбор» 

 1.51. Тематика в рамках дня информирования 

Школы активного гражданина: «Горжусь своими 

земляками» (Год малой родины) 

январь кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.52. Тематика в рамках дня информирования 

Школы активного гражданина: «Вооруженные силы 

Республики Беларусь: на страже безопасности и 

суверенитета» (День защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь 

февраль кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.53. Тематика в рамках дня информирования 

Школы активного гражданина: «Мы – граждане 

мирной и созидательной страны» (День Конституции 

Республики Беларусь) 

март кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.54 Тематика в рамках дня информирования Школы 

активного гражданина: «Будущее Родины строить 

молодым» (молодежная политика в Республике 

Беларусь, молодежное движение) 

апрель кураторы, Махнач 

В.В. 

 1.55 Тематика в рамках дня информирования Школы 

активного гражданина: «Пад небам Бацькаўшчыны 

нашай прайшла суровая вайна» (75-я годовщина 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне) 

май кураторы, Махнач 

В.В. 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 2.1. Проведение тематических бесед по нравственно-
этическим проблемам 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы, 
ППС 

 2.2. Организация и проведение благотворительных 
концертов и акций в школах-интернатах, детских 
домах, госпиталях, центрах, детских садах 

на протяжении 
года 

БРСМ, Профсоюз, 
кураторы 

 
2.3. Организация работы волонтерского движения 
БГУ (в т.ч. Центра волонтерской деятельности) 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

 2.4. Уход за памятниками и могилами воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 

апрель-май Яротов А.Е., 
Соколова А.В., 

кураторы 

 2.5. Организация экскурсий студентов к Святым 
местам: Жировичский монастырь, Свято-
Евфросиниевский монастырь и Софийский собор, 
Музей книгопечатания и библиотека Симеона 
Полоцкого, Богоявленский собор и др. 

на протяжении 
года 

кураторы, ППС 

 2.6. Организация и проведение экскурсий студентов 
в Национальный художественный музей Республики 
Беларусь, Национальный музей истории и культуры 
Республики Беларусь, Музей древней белорусской 
культуры, музеи Я. Купалы, Я. Коласа, 
М. Богдановича и др. 

на протяжении 
года 

кураторы 

 2.7. Организация выставок народного творчества, 
творческих и фоторабот студентов и работников БГУ 

на протяжении 
года 

деканат, Творческий 
союз, Студсоюз, 

Союз женщин БГУ 

 2.8. Организация и проведение Дней безвозмездного 

донорства 

ноябрь, апрель Махнач В.В. 

3. ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 3.1. Организация и проведение «Родительских 

дней» на факультетах 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

 3.2. Проведение игр, конкурсов, турниров учебно-

познавательной и культурно-исторической 

направленности 

на протяжении 

года 

кураторы, ППС 

 3.3. Совершенствование работы по 
профессиональной ориентации студентов, 
диагностирование уровня профессиональной 
направленности личности студента 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

 3.4. Организация и проведение встреч 
специалистов психологической службы со 
студентами первого курса 

сентябрь деканат, кураторы 

 3.5. Организация и проведение мониторинга 
социально-психологической среды университета 

сентябрь-
октябрь 

Махнач В.В., 
кураторы 

3.6. Проведение мероприятий познавательного, 
развивающего характера в учебных группах и 
группах, сформированных на базе общежитий 

октябрь-
декабрь, 
февраль-
апрель 

Кураторы 

 3.7. Взаимодействие педагогов-психологов с 
кураторами академических групп, педагогами 
социальными, педагогами-организаторами 
общежитий, воспитателями 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

4. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 4.1. Освещение проблем наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, профилактики СПИД в 
газете «Універсітэт», студенческих СМИ 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

 4.2. Проведение спортивно-массовых мероприятий 
в группах, на курсах и факультетах 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

 4.3. Организация и проведение «Студенческого 
туристского слета БГУ – 2020» 

май Студенческий союз 

5. СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 5.1. Проведение мероприятий в рамках 
Программы семейного воспитания студентов  

на протяжении 
года 

Союз женщин 
факультета, деканат, 

кураторы 

5.2. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование семейных ценностей и осознанного 
родительства 

на протяжении 
года 

Союз женщин 
факультета, деканат, 

кураторы 

5.3. Организация и проведение Недели матери в 
БГУ 

октябрь Союз женщин 
факультета, деканат 

5.4. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню женщин 

март Союз женщин 

факультета, деканат, 

Творческий союз 

 5.5. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи 

май Союз женщин 

факультета, деканат 

 5.6. Организация и проведение тематических 

встреч студентов на факультетах и в общежитиях с 

семейными психологами, специалистами по 

проблемам репродуктивного здоровья 

на протяжении 

года 
Союз женщин 

факультета, деканат 

6. ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 6.1. Организация и проведение Дней открытых 
дверей, Дней кафедр на факультетах 

на 
протяжении 

года 

Грищенкова Н.Д., 
зав. кафедрами 

 6.2. Освещение работы с выпускниками в 
университетских и студенческих СМИ 

на протяжении 
года 

Харитонова Л.М. 

 6.3. Привлечение студенческого актива к работе 
Советов факультетов, университета 

на протяжении 
года 

деканат, 
председатели 
студенческих 
организаций 

 6.4. Организация производственной 
(педагогической) практики студентов 

на протяжении 
года 

кафедра ФГМиОТ 

 6.5. Организация студенческих отрядов в летний 
период 

апрель-август деканат, кураторы  

 
6.6. Организация участия студентов в городских и 
республиканских субботниках 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

 6.7. Организация общественно полезного труда 
студентов по благоустройству учебных корпусов, 
общежитий и прилегающих к ним территорий 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

 6.8. Организация встреч студентов с ведущими 
специалистами народного хозяйства Республики 
Беларусь, выдающимися учеными 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

 6.9. Встречи студентов выпускных курсов с 
представителями силовых ведомств по вопросу 
трудоустройства и прохождения службы 

на протяжении 
года 

Махнач В.В. 

 6.10. Проведение студенческих конференций, 

олимпиад и конкурсов по специальностям, 

общеобразовательным дисциплинам 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

 6.11. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню белорусской науки, 

профессиональным праздникам 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

 6.12. Организация встреч заведующих 

выпускающими кафедрами со студентами 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы 

 6.13. Организация встреч студентов с выдающимися 
учеными 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 7.1. Участие студентов в научно-практических 

конференциях и семинарах по проблемам экологии 

на протяжении 

года 
Карпиченко А.А., 

ППС 

 7.2. Организация и проведение экологического 

десанта на базе СОК БГУ «Бригантина», учебной 

географической станции «Западная Березина», Первого 

филиала литературного музея имени Я. Купалы в 

д. Вязынка (Молодечненский район) 

октябрь, 
 апрель, май 

Махнач В.В., 

кураторы, ППС  

7.3. Организация и проведение мероприятий по 

формированию экологической культуры, культуры 

безопасной жизнедеятельности (встречи, беседы, 

лекции, семинары и др.) 

на 

протяжении 

года 

Махнач В.В., 

кураторы, ППС 

7.4. Организация тематических выставок и 

просмотров: «Мир вокруг нас», «Экология: 

состояние, прогнозирование» и т.д. 

на протяжении 

года 
Кафедра геоэкологии 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

7.5. Организация экскурсий в музей землеведения 

факультета географии и геоинформатики и 

зоологический музей биологического факультета 

на протяжении 

года 
Смолякова В.Л., 

кураторы 

7.6. Организация работы СНИЛ по проблемам 

экологии 

на протяжении 

года 
Витченко А.Н., 

Воробьев Д.С. 

 7.7. Организация и проведение комплексных 

учений по гражданской обороне 

на протяжении 

года 
Махнач В,В., ППС 

 7.8. Организация работы санитарных дружин на протяжении 

года 
Махнач В,В., ППС 

8. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

 8.1. Участие творческих коллективов университета 
в республиканских и городских мероприятиях, 
посвященных государственным праздникам и 
памятным датам 

на протяжении 
года 

Творческий союз, 
деканат, кураторы 

 8.2. Организация и проведение фестивалей и 
конкурсов народного творчества среди студентов 

на протяжении 
года 

Творческий союз, 
деканат, кураторы 

 8.2.1. Концертные программы, посвященные Дню 
города 

сентябрь Творческий союз 

 8.2.2. Мероприятия, посвященные Дню 
основания БГУ 

сентябрь-
декабрь  

Творческий союз, 
деканат, кураторы 

 8.2.3. Мероприятия, посвященные Дню студента 
(«Капустник» и др.) 

ноябрь Творческий союз, 
служба кураторов 

студентов, деканат, 
кураторы 

9. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 9.1. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поликультурное воспитание 
обучающихся 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы, 
ППС 

9.2. Организация работы с иностранными 

гражданами 

по отдельному 

плану 

деканат, кураторы, 

ППС 

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 10.1. Организация и проведение ярмарок вакансий на  
протяжении 

года 

Харитонова Л.М. 

10.2. Привлечение студентов к выполнению НИР, 

участию в научно-инновационной деятельности 

на протяжении 

года 

Карпиченко А.А., 

ППС, ССКО 

11. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

 11.1. Обновление социально-педагогических 
характеристик факультетов, общежитий и 
университета, обновление базы студенческого городка 

сентябрь, март деканат, кураторы 

11.2. Работа по рассмотрению вопросов 
своевременного предоставления государственного 
обеспечения обучающимся, имеющим статус сироты 
при поступлении в БГУ 

август деканат, кураторы 

11.3. Работа комиссии БГУ по учету и 
предоставлению жилых помещений в студенческих 
общежитиях 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М., 
Махнач В.В., ЖБК 

факультета 

11.4. Своевременный сбор документов в август деканат, кураторы 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

соответствии со статьей 44 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании для освобождения от оплаты 
за пользование общежитием 

11.5. Организация врачебно-педагогического 
контроля за состоянием здоровья студентов, 
своевременной иммунизацией и прохождением 
флюорографического обследования 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

 

11.6. Организация мероприятий по оказанию 
адресной социально-педагогической помощи и 
поддержки социально незащищенных категорий 
обучающихся 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 11.7. Поощрение студентов, активно участвующих в 
общественной жизни университета, факультетов 

на протяжении 
года 

Курлович Д.М., 
Махнач В.В., 
кураторы, зав. 

кафедрами 

12. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 12.1. Организация и проведение постоянно 
действующего семинара для кураторов учебных групп 

на  
протяжении 

года 

Махнач В.В., 
кураторы 

 12.2. Проведение конкурса «Студент года БГУ» на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы, зав. 

кафедрами 

 12.3. Проведение конкурса «Лучший выпускник 
БГУ» 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы, зав. 

кафедрами 

 12.4. Организация и проведение выездного 
образовательного семинара для старост 1 курса «Ты – 
староста!» в СОК «Бригантина» 

сентябрь-
октябрь 

Махнач В.В. 

 12.5. Назначение кураторов учебных групп 1-3 курсов сентябрь Махнач В.В., Совет 
старост факультета 

 12.6. Организация учебы старост сентябрь-
октябрь 

Махнач В.В. 

 12.7. Проверка журналов кураторов сентябрь, март Махнач В.В. 

12.8. Участие в семинарах и конференциях по 
проблемам идеологической и воспитательной работы 
со студенческой молодежью 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы 

12.9. Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава, кураторов учебных групп, 
работников структурных подразделений (УВРМ, 
психологическая служба, студенческий городок и др.) 

на протяжении 
года 

Махнач В.В., 
кураторы, ППС 

 12.10. Планирование идеологической и 
воспитательной работы на 2020/2021 учебный год 

июнь Курлович Д.М., 
Махнач В.В. 

Заместитель декана по учебной 

и воспитательной работе        В.В. Махнач 

 


