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АНАЛИЗ 

идеологической и воспитательной работы 

за 2015 - 2016 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году идеологическая, воспитательная работа в университете 

проводилась в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, на 

основании Указов Президента Республики Беларусь, Концепции непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Программы непрерыв-

ного воспитания детей учащейся молодежи на 2011-2015 учебные годы, государствен-

ных программ в области молодежной политики, решений Совета университета и 

согласно утвержденным планам по идеологической и воспитательной работы универ-

ситета, факультетов, кафедр, академических групп.  

Идеологическая и воспитательная работа в университете направлена на форми-

рование у студентов активной ответственной гражданской позиции, воспитание 

патриотизма, любви к Родине, уважения к традициям, духовным и нравственным 

ценностям белорусского народа, стремления к добросовестной учебе, успешному 

овладению избранной специальностью и последующему созидательному труду, 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений. Система 

идеологической и воспитательной работы со студентами ориентирована на создание 

условий, способствующих развитию и саморазвитию личности студента, ее социализа-

ции и самореализации.  
Формирование патриотизма и гражданственности осуществлялось через про-

ведение в университете традиционных мероприятий. В течение учебного года проведен 

ряд таких мероприятий. 

Акция «Споѐм Гаудеамус вместе!» у стелы Воинской славы университета (прово-

дится ежегодно1 сентября). 

Мероприятия, посвященные Дню основания Витебского государственного уни-

верситета имени П.М. Машерова. 26 ноября 2015 года в актовом зале состоялись 

торжественное собрание и праздничный концерт. В адрес университета поздравления 

со 105-летием пришли от Президента Республики Беларусь, Министра образования, 

управления образования Витебского облисполкома, администрации Первомайского 

района г.Витебска, православной церкви. 

Неделя памяти П.М. Машерова, в рамках которой проведены: экскурсии в мемо-

риальную комнату-музей П.М. Машерова; экскурсионные поездки студентов на малую 

родину П.М. Машерова в Сенненский район и Россонский район; товарищеский матч 

по волейболу между командами ВГУ и Мошканской СШ; общеуниверситетский 

тематический кураторский час «Сын белорусского народа»; традиционный туристиче-

ский поход преподавателей и студентов университета в Сенненский район (д. 

Мошканы, Ширки, Сенно). 

Мероприятия, посвященные Дню вывода Советских войск из Афганистана: круг-

лый стол, с участием воинов-интернационалистов (сотрудников и преподавателей 

университета) и студенческого актива университета, участие в городском митинге у 

мемориального комплекса «Боль». 

Торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 

К 71-й годовщине ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ проведены: праздничный концерт с участием 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла, малолетних узников, воинов-интернационалистов; 

патриотический поход в Россонский район по маршруту «Витебск – Заборье – Перевоз 

– Баканиха – Шерстово – Россоны – Клястицы – Полоцк - Витебск» (во время похода 

студенты университета привели в порядок воинские захоронения, возложили венки к 

памятникам и мемориалам, встретились и побеседовали с ветеранами ВОВ); историко-
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патриотические рейды по облагораживанию воинских захоронений в Зароново. 

Коллектив университета принял участие в церемонии возложения цветов и венков к 

мемориальному комплексу воинов – освободителей в Лучесе; в торжественных 

городских мероприятиях на площади Победы. Студенты исторического факультета 

приняли участие в музейной игре «Партизанская тропа», организованной УК «Витеб-

ским областным музеем Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева».  

Гражданская позиция студентов и преподавателей Витебского государственного 

университета проявляется в их участии в избирательных кампаниях. Для участия в 

выборах Президента Республики Беларусь проведен ряд мероприятий: работал «Штаб 

молодого избирателя», действовали мобильные студенческие группы в помощь 

участковым комиссиям. Наиболее активные студенты работали в качестве наблюдате-

лей. Проведена информационная встреча коллектива университета с заместителем 

премьер-министра Республики Беларусь Натальей Ивановной Кочановой. Участие в 

выборах Президента Республики Беларусь приняли - 99,8 % студентов университета. В 

день выборов для избирателей был подготовлен праздничный концерт с участием 

творческих коллективов университета. 

Ко Дню единения народов Беларуси и России в университете проведены меро-

приятия, подготовленные совместно Витебским государственным университетом 

имени П.М. Машерова и Смоленским государственным университетом: «Молодежь. 

Единство. Будущее» - открытый диалог студенческих активов университетов; встреча 

руководства двух университетов и праздничный концерт «Две судьбы – одна дорога» с 

участием творческих коллективов ВГУ и СмолГУ. 

Ко Дню конституции на филологическом факультете состоялась городская акция 

«Праз дыялог моў – да душы, да сэрца». Мероприятие было открыто представлением 

«На разных языках мы говорим с тобой, но наши устремления едины...» «Поэтического 

театра на филологическом факультете». Центральное событие – городские диктанты по 

белорусскому и русскому языкам. 

На кануне Дня освобождения г. Витебска от немецко-фашистских захватчиков у 

стелы Воинской Славы университета состоялась церемония присвоения воинского 

звания и вручения погон студентам - выпускникам военной кафедры.  

В течение учебного года представители университета принимали участие в зна-

чимых мероприятиях города, области, республики.  

Руководство вуза во главе с ректором университета А.В. Егоровым приняло уча-

стие в торжественной церемонии награждения лауреатов почетного звания «ЧЕЛОВЕК 

ГОДА ВИТЕБЩИНЫ». Почетное звание «ЧЕЛОВЕК ГОДА ВИТЕБЩИНЫ» присвое-

но заведующему кафедрой алгебры и методики преподавания математики профессору 

Николаю Тимофеевичу Воробьеву, доценту кафедры изобразительного искусства 

Михаилу Леонидовичу Цыбульскому, студентке педагогического факультета (з/о) 

Елене Игоревне Скориновой. 

Ректор университета А.В. Егоров и председатель студенческого совета факультета 

социальной педагогики и психологии Владислав Титов в числе делегатов приняли 

участие в работе пятого Всебелорусского народного собрания. Прямая трансляция 

пятого Всебелорусского народного собрания была организована в конференц-зале 

университета. 

Руководство вуза, преподаватели, сотрудники и студенты университета приняли 

участие в торжественной церемонии занесения победителей на доску Почета города 

Витебска 29 апреля 2016 года в сквере имени Ленина. В соответствии с решением 

Витебского горисполкома «О занесении на доску Почета города Витебска победителей 

соревнования по итогам 2015 года» УО «ВГУ имени П.М. Машерова» занесен на доску 

Почета города Витебска. 
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Решением Коллегии Министерства культуры Республики Беларусь от 08.06.2015 

года № 72 звание «Народный» присвоено музею истории Витебского государственного 

университета и мемориальной комнате-музею П.М. Машерова. 

Преподаватели, сотрудники и студенты университета приняли участие в VI Сту-

денческом Форуме, организованном благотворительным фондом «Поможем им жить» 

(Италия) и проходившем на базе Могилевского государственного университета имени 

А.А. Кулешова. По итогам участия в Форуме: дипломом за 2 место в конкурсе «Голос 

надежды» награжден дуэт вокалистов Юлия Эриванская и Максим Писаренко; 

студентка факультета социальной педагогики и психологии Малахова Анастасия заняла 

третье место в конкурс «Лучший студент года - 2016». 

Шесть выпускников университета приняли участие в республиканском бале вы-

пускников высших учебных заведений с участием Президента Республики Беларусь. 

В идеологическом и гражданско-патриотическом воспитании приоритетным 

остается информирование студентов о состоянии и социально-экономическом 

развитии, актуальных событиях общественно-политической жизни в Республике 

Беларусь и в мире. 

Для проведения дней информирования созданы 10 информационно-

пропагандистских групп. В течение учебного года кураторами проводились информа-

ционные часы в учебных группах. На историческом, биологическом и филологическом 

факультетах практиковался выход молодежных информационных групп.  

Проводилась работа: по ознакомлению студентов факультета обучения иностран-

ных граждан с культурой и историей Беларуси, по формированию национальных 

землячеств, уделялось внимание национальным традициям обучающихся. 

Важную роль в информационной среде университета выполняли: интернет-сайт 

ВГУ имени П.М. Машерова http://www.vsu.by., группы факультетов и БРСМ универси-

тета в социальных сетях «Вконтакте», «Twitter» и «Facebook»; газета «Мы і час», 

интернет телевидение Витебского университета (ТВУ), информационные ресурсы 

библиотеки, информационное плазменное табло в фойе главного корпуса, информаци-

онные стенды в общежитиях университета. 

Интернет телевидение Витебского университета (ТВУ) заслуженно имеет ве-

сомый авторитет и популярность среди студентов и преподавателей университета 

(более 50 000 просмотров за учебный год на YouTube). Группа ТВУ успешно работала 

в социальной сети ВКонтакте. Телевизионная команда в течение учебного года ярко и 

полноценно отражала жизнь университета, оперативно и интерактивно реагировала на 

события и запросы зрительской аудитории.  

Студенты филологического факультета, корреспонденты и ведущие ТВУ Ольга 

Ханис и Игорь Турков приняли участие в I Международной студенческой конференции 

«Студенческое самоуправление: опыт и перспективы развития» (на базе БГУ), где 

выступили с презентацией «Телевидение Витебского Университета (ТВУ) как 

инновационная форма работы органов студенческого самоуправления». 

Корреспонденты ТВУ являются победителями и обладателями дипломов респуб-

ликанских конкурсов и фестивалей. 

IX Межвузовский конкурс фильмов «Видеорадиус БНТУ – 2015» - победители в 

трех номинациях: «Лучший патриотический ролик» - фильм «Ветеранам ВОВ 

посвящается»; «Лучший репортаж» - фильм «Молодежный форум в Горках»; «Vivat, 

Alma mater!» - фильм «Промо-ролик ВГУ имени П.М. Машерова». 

Республиканский фестиваль видеофильмов "Медиасфера -2016" - специальный 

диплом жюри «За сохранение традиций» – программа «Па-беларуску»; номинация 

«Лучшая видеозарисовка» - видео «Праз дыялог моў – да душы, да сэрца»; Лауреат 1 

степени (победитель фестиваля) – видео «Праз дыялог моў – да душы, да сэрца». 

https://vsu.by/index.php/universitetskoe-televidenie/arkhiv/2387-videoradius
https://vsu.by/index.php/universitetskoe-televidenie/arkhiv/2387-videoradius
https://vsu.by/index.php/universitetskoe-televidenie/arkhiv/2387-videoradius
https://vsu.by/index.php/universitetskoe-televidenie/arkhiv/2387-videoradius
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Республиканский фестиваль «АРТ-вакацыi» - диплом 1 степени в номинации 

«АНИМАЦИЯ» республиканского конкурса современного цифрового творчества 

«АРТ-ПОРТАЛ». 

Университетская газета «Мы i час» выходит 2 раза в месяц, тираж ее составля-

ет 1200 экземпляров. В течение года на страницах газеты освещались новости 

республики, области, города, вуза. Много внимания уделялось педагогическим 

проблемам, молодежной тематике, здоровому образу жизни, волонтерству, деятельно-

сти БРСМ, спорту, культуре и туризму. Особое внимание уделялось профориентацион-

ной работе, а также аспектам здорового образа жизни, профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. Регулярно выходили тематические страницы факультетов 

университета, Оршанского и Полоцкого колледжей. 

В течение учебного года сотрудниками научной библиотеки ВГУ имени П.М. 

Машерова подготовлено более 350 книжных выставок, посвященных знаменательным 

и памятным датам календаря. Организована работа постоянно действующих выставок: 

«Беларуская дзяржаўная ідэалогія – аснова грамадскага яднання», «Борьбе с коррупци-

ей – особое и постоянное внимание государства», «Знамянальныя даты ў нашай 

гісторыі». 

Идеологическая и воспитательная работа в университете строится в тесном со-

трудничестве с общественными организациями сотрудников (профком работающих, 

ПО РОО «Белая Русь»), молодежными общественными организациями (профком 

студентов, ПО ОО «БРСМ»), органами студенческого самоуправления (студенческий 

совет университета).  

Члены ПО РОО «Белая Русь» (85 человека) в течение учебного года в составе 

информационно-пропагандистских групп участвовали во встречах со студентами. 

Совместно со студенческим активом, волонтерами факультетов в преддверии Нового 

года и Рождества проведены благотворительные акции «Подари радость детям» для 

детей детских домов г.Витебска и Витебской области. Для воспитанников учреждений 

были подготовлены подарки и театрализованные представления. Принимали участие в 

историко-патриотических рейдах «Память» в д. Зароново Витебского района. 

Первичная профсоюзная организация студентов университета является мас-

совой молодежной общественной организацией университета (численность по 

состоянию на 01.06.2015 г. составляет 97,8% от всех обучающихся), главная задача, 

которой – защита социально-экономических прав и законных интересов членов 

профсоюза.  

В 2015–2016 учебном году основной акцент был сделан на работу по социально-

экономической поддержке студентов. Статья расходов профсоюзного бюджета, 

предназначенная для оказания материальной помощи студентам, была увеличена на 

12%. При непосредственном участии профсоюзного актива были проведены развлека-

тельные и тематические концерты, дни здоровья, предметные олимпиады. Профсоюз-

ный комитет оказывал поддержку одаренной молодежи, проявившей себя в научной 

деятельности. 

В марте–апреле на факультетах прошли «Единые дни профсоюза», в рамках ко-

торых проведены профориентационные и профорганизационные мероприятия. 

Традиционно профком студентов приобретал билеты на спектакли НАДТ имени Я. 

Коласа, на городские концертные мероприятия. Для оздоровления студентов профко-

мом студентов организовывались группы посещения бассейна в СКК «Локомотив» с 

50–60% доплатой за счет средств профбюджета. 

Опыт гражданской активности молодые люди получают в первичной органи-

зации «БРСМ». ПО ОО «БРСМ» университета насчитывает 2308 человек (на 1.07.2016 

г.). В 2015-2016 учебном году работа велась по следующим направлениям: вторичная 
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занятость молодѐжи, волонтерская деятельность, информационная работа, гражданско-

патриотическое воспитание молодѐжи, участие в городских, областных и республикан-

ских мероприятиях. 

ПО ОО БРСМ ВГУ имени П.М. Машерова с правами РК и художественно-

графический факультет университета входили в состав организаторов городского 

конкурса по оформлению фасада забора «Украсим любимый Витебск». По итогам 

участия в конкурсе: Ю.Дубовский - Гран-при; Е.Капчикова - 1-е место; также студенты 

ХГФ заняли 2 и 3 командные места.  

Молодежная добровольная дружина «Аргус» приняла участие в областном чем-

пионате среди молодых членов добровольных дружин, где заняла первое место по 

специальной подготовке и общекомандное 12 место из 26 команд. 

Молодѐжный отряд охраны правопорядка ПО ОО «БРСМ» активно сотрудничал с 

УВД Витебского облисполкома. За совместную работу с сотрудниками органов 

внутренних дел по охране правопорядка, за добросовестное выполнение обязанностей 

дружинника члены молодежной добровольной дружины имеют многочисленные 

поощрения и награды. Студент юридического факультета Станислав Мотекайтис 

награжден нагрудным знаком Центрального комитета за отличие в охране обществен-

ного порядка, также он стал обладателем звания «Лучший командир МООП Витебской 

области по итогам 2015 года», ему вручена Благодарность УВД Витебского облиспол-

кома; студент факультета физической культуры и спорта Глеб Глушаненко награжден 

Почетной грамотой Центрального комитета «БРСМ» за отличие в охране общественно-

го порядка; студент филологического факультета Сергей Заведеев награжден Грамотой 

воинской части 5524; студенту математического факультета Василию Щуко вручена 

Благодарность полка патрульно-постовой службы милиции УВД Витебского облиспол-

кома. 

Участники волонтерского отряда ПО ОО «БРСМ» «Доброе сердце» в течение 

года посещали детские дома с благотворительными акциями. Также оказывалась 

шефская помощь ветеранам ВОВ.  

Сборная команда университета из числа актива ОО «БРСМ» в третий раз стала 

победителем областного чемпионата по внеаренному лазертагу среди высших учебных 

заведений Витебской области. 

Плодотворным было сотрудничество со средствами массовой информации. По-

стоянно печатались статьи о деятельности ПО ОО «БРСМ» в университетской газете 

«Мы i час», областных и республиканских газетах. Активно велась работа в социаль-

ных сетях: ВКонтакте создана группа «Союз молодѐжи ВГУ» (более 11000 участни-

ков), группа на сайте Twitter.com «Будь с нами - БРСМ ВГУ», которую читают 135 

человек, и на сайте Facebook.com «Союз молодѐжи ВГУ|БРСМ|» с 30 участниками. В 

группах ежедневно обновлялась информация о вакансиях трудоустройства, ближайших 

мероприятиях и акциях.  

На период летнего трудового семестра было сформировано 14 студенческих отря-

дов общей численностью 175 человек, из них: 13 педагогических (146 человек) – работа 

в летних оздоровительных лагерях на территории Витебской и Минской областей; 1 

сельскохозяйственный (29 человек) - сбор ягод РУП «Толочинский консервный завод». 

Кроме этого студенты университета работали за пределами Республики Беларусь 

обслуживающим персоналом во Всероссийском детском оздоровительном центре 

«Орлѐнок». 

Студенты могут реализовать свои интересы через участие в работе Студенческих 

советов университета, факультетов, общежитий. Работа студенческого Совета 

нацелена на реализацию студенческих инициатив, программ, проектов.  
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В течение учебного года студенческим советом университета проводились меро-

приятия гражданско-патриотической направленности. 

17 ноября к Международному дню студентов организован День самоуправления. В 

этот день студенты примерили на себя должности администрации университета 

(проректоров, деканов, заведующих кафедрами) и провели учебные занятия по 

расписанию, кураторские часы, а также игровой квест «Ты студент ВГУ!». Проведены 

акции: «Молодежь против СПИДа» ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

«Новогодние улыбки» в детском социальном приюте г. Витебска; «Валентинка 

любимому преподавателю ко дню «Святого Валентина».Студенческий совет принял 

активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий «День 

рождения любимого вуза». 

Ко Дню единения народов Беларуси и России в университете состоялась встреча 

«Молодежь. Единство. Будущее» в формате открытого диалога студенческих активов 

Смоленского государственного и Витебского государственного университетов. 

В рамках мероприятий Года культуры проведен традиционный конкурс «Лучшая 

студенческая группа ВГУ-2016». По итогам конкурса: 1 место - 31 группа юридического 

факультета (студенческий проект «Стоп Спайсы!»); 2 место – 21 группа филологическо-

го факультета; 3 место – 21 группа биологического факультета совместно со студентами 

факультета обучения иностранных граждан. 

В течение учебного года в Школе лидера обучение прошли 126 человек. 

В университетском студенческом активе было занято порядка 600 студентов, кото-

рые сами стремились к лидерству, творческому развитию и полезному приложению своих 

сил. В предстоящем учебном году следует направить силы на более интенсивное 

развитие этой системы на факультетах и в студенческих группах.  

Значительное внимание уделяется повышению уровня профессионального ма-

стерства преподавателей.  

В процессе организации идеологической и воспитательной работы со студентами 

на факультетах участвуют кураторы учебных групп. В 2015-2016 учебном году в 

качестве кураторов работали 146 преподавателей. Работа кураторов осуществлялась в 

соответствии с планами работы, регулярно проводились информационные и куратор-

ские часы в группах. Ежемесячно, согласно графику, утвержденному деканом 

факультета, кураторы посещали общежития. С отчетом о проделанной работе кураторы 

заслушивались на заседаниях кафедр и Советах факультетов. 

Отделом по воспитательной работе с молодежью для кураторов учебных групп 

проведены семинары: «Организация идеологической и воспитательной работы в 

студенческой (учебной) группе» для кураторов учебных групп 1 курса; «Общественная 

безопасность и профилактика правонарушений в молодежной среде» с участием 

начальника инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел админи-

страции Первомайского района г. Витебска И. А. Долгого; «Современные методы 

планирования и проведения работы в области ВИЧ/СПИД кураторами академических 

групп» с участием заведующего отделом профилактики ВИЧ/СПИД В.Л. Ананьевой. 

Организован и проведен конкурс «Лучший куратор ВГУ- 2016». Победитель кон-

курса – куратор 32 группы юридического факультета, доцент кафедры уголовного 

права и уголовного процесса Дмитриева Татьяна Федоровна. 

В канун Рождества и Нового года состоялось чествование и награждение победите-

лей конкурсов Совета ВГУ: «Лучший преподаватель ВГУ-2015» - профессор Маслова 

В.А., доцент Галузо И.В., доцент Балаева-Тихомирова О.М.; «Лучшая гуманитарная 

кафедра ВГУ-2015» - кафедра литературы (зав. кафедрой Лапатинская О.В.); «Лучшая 

естественнонаучная кафедра ВГУ – 2015» - кафедра географии (зав. кафедрой Бобрик 

М.И.); а также «Студент года ВГУ- 2015» - Чудикова Татьяна - студентка юридического 
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факультета. Впервые, в рамках проведения конкурса, чествовались победители в 

номинации «За вклад в патриотическое воспитание студенческой молодежи» - старший 

преподаватель кафедры педагогики, заместитель декана по воспитательной работе 

исторического факультета О.В. Махиня; доцент кафедры физического воспитания и 

спорта В.В. Трущенко; старший преподаватель кафедры физического воспитания и 

спорта А. И. Серебряков.  

Анализ проводимой в университете работе по гражданско-патриотческому вос-

питанию учащейся молодежи показал, что у студентов формируются знания о 

государственном, политическом, гражданском устройстве общества, молодые люди 

знают государственную символику, знают и гордятся историей своего народа, 
культурными, духовными традициями белорусского народа, а также всегда информиро-

ваны о важнейших событиях в жизни университета, страны и мира. 

Духовно-нравственное воспитание студентов осуществлялось во время прове-

дения учебных занятий, кураторских и информационных часов, при посещении 

выставок, музеев, театров, во время экскурсий по памятным историческим местам.  

Организована работа 6 волонтерских формирований с общим количеством более 

трехсот студентов. Волонтеры осуществляют сопровождение и поддержку детей-сирот, 

детей-инвалидов, оказывают шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, инвалидам и престарелым, а также экологическую и трудовую деятельность, 

правовое просвещение населения.  

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова посетил Лучано 

Бракони - член правления благотворительного фонда «Поможем им жить» (Италия). В 

рамках визита состоялось вручение специальных стипендий фонда «Поможем им 

жить». В настоящее время в Витебском государственном университете обучается 16 

стипендиатов, которых поддерживают семьи, сотрудничающие с благотворительным 

фондом. 

В течение учебного года на ФСПиП успешно реализовывался проект «Школа во-

лонтера», состоящего с двух направлений: «Школа молодого волонтера» и «Школа 

золотого возраста для тех, кому + 60 лет».  

Студенты волонтеры приняли участие в семинаре по подготовке волонтеров для 

работы с людьми имеющими ограниченные возможности по профилактике ВИЧ/СПИД 

и основам репродуктивного здоровья; участвовали в проекте «Вместе по пути 

здоровья» для молодых инвалидов, отделения дневного пребывания У «ТЦСОН 

Железнодорожного района».  

Студенты - волонтеры ФСПиП приняли участие в реализации двух совместных с 

Витебским городским отделением Республиканского общественного объединения 

«Матери против наркотиков» проектах: «Социальный интерактивный театр поколений» 

(в рамках проекта обучено 40 студентов–волонтеров, которые на постоянной основе 

посещали пожилых людей и узников на дому и в интернате, была открыта группа 

театра поколений) и «Социальное сопровождение семей, столкнувшихся с проблемой 

химической зависимости» (студенты-волонтеры проводили профилактические и 

тренинговые занятия по профилактике алкоголизма, наркомании с подростками на базе 

6 школ города Витебска). 

В рамках реализации проекта «Каждый имеет право быть счастливым» студенты 

волонтеры, работающие в технике клоуно-терапии, провели занятия с детьми и лицами 

с ограниченными возможностями на базе ГУ «Богушевский дом-интернат», ГУО 

«Оршанский детский дом», ГУО «Детский дом», ГУО «Спец сад №1», ГУО «СПЦ, 

Социальный приют». Проект ВГУ имени П.М. Машерова «Каждый имеет право быть 

счастливым» занял второе место в конкурсе-выставке социальных проектов 

«SOCIDEA'15». Проект был отмечен экспертами и членами жюри как востребованный 
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и актуальный в плане работы с детьми с особенностями психофизического развития 

(ОПФР). 

В рамках реализации проекта «Социальное партнерство в интересах бывших уз-

ников пострадавших от национал-социализма» студенты ФСПиП организовали и 

провели поздравление ко Дню Великой Победой и доставку продуктовых наборов 

маломобильным узникам фашизма. В течение учебного года студенты волонтеры 

принимали участие в закупке и доставке продуктовых наборов узникам фашизма. 

Также в рамках данного проекта на базе исторического факультета прошла науч-

но-практическая конференция «Дети войны 1941-1945 годы.  

Волонтерская группа «Истоки милосердия» исторического факультета в течение 

учебного года проводила свои традиционные благотворительные мероприятия: для 

детей Витебского социального приюта акции «Детям – ко дню Знаний», «Праздник 

осени - вместе», «Вместе встретим Новый Год», а также акции помощи ветеранам-

историкам. 

В течение учебного года студентами факультета физической культуры и спорта – 

участниками волонтерского движения ФФКиС – «Богатырь-сила в милосердии» и 

«АФиС» проведены: международные соревнования по гол-болу-судейство и сопровож-

дение инвалидов; товарищеские встречи по волейболу и футболу с воспитанниками 

Витебской школы-интерната для слабослышащих детей; волонтерское сопровождение 

спортивного областного фестиваля «Витебские надежды»; спортивный праздник 

«Золотая осень» для инвалидов и пенсионеров Первомайского района; спортивный 

праздник для многодетных семей первомайского района г.Витебска «Папа, мама, я – 

Первомайская семья» и др. 

Кафедрой дизайна художественно-графического факультета была проведена бла-

готворительная акция в Витебске: разработаны проекты и оформлены интерьеры 

детских и социальных учреждений. Преподаватели и студенты факультета приняли 

участие в проведении областного смотра-конкурса по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству для людей с ограниченными возможностями «Солнечный 

мир для всех -2015».  

Плодотворно работали студенты-волонтеры группы общественных инспекторов 

охраны природы «Экологический патруль» (БФ). В течение учебного года членами 

группы оказывалась помощь Витебскому зоопарку, Витебскому приюту для безнадзор-

ных животных (приобретение корма и медикаментов для животных). Осуществлялись 

дежурства в Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды.  

Активное участие в благотворительных мероприятиях принимал факультет обу-

чения иностранных граждан. Иностранные студенты провели акцию милосердия в 

специализированном детском доме для детей с особенностями психофизического 

развития (на ул. Свидинского). С воспитанниками детского дома студенты из Африки 

провели игровую программу и подарили им подарки. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется через сотрудничество с Бело-

русской Православной Церковью. Университет тесно взаимодействует с епархиями и 

приходами Белорусской Православной Церкви города и области. 

Состоялась встреча коллектива университета с представителями Витебской епар-

хии, директором Центра «СоДружество» прот.Николаем Колядой, а также с москов-

ским режиссером Василием Яцкиным, автором духовно-просветительского проекта 

«Под Солнцем» и кинолекторий с показом фильма «Семейные ценности». 

Студенты-теологи исторического факультета также приняли участие: в работе 

международной научной конференции «Святой равноапостольский князь Владимир: 

духовные основы святой Руси от крещения до наших дней»; в международной научно-
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практической конференции, посвящѐнной 170-летию этнографа и краеведа Н.Я. 

Никифоровскому; научно-практической конференции «Певец Витебской старины», 

посвященной 165-летию рождения А.П.Сапунова.  

На базе исторического факультета были организованы и проведены: круглый стол 

«Брак и семья» с участием студентов Витебской духовной семинарии; круглый стол 

«Православная культура» с участием первого проректора ВДС К. Изофатова; встречи 

«Духовная культура современного молодого человека» с участием Д.Н. Савича, 

проректора по учебной работе ВДС; встреча «Святые места Витебщины» с участием 

проректора по воспитательной работе протоиреем А. Лессова.  

Анализ проводимых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию показы-

вает, что у студентов формируются представление о нравственных основах 

общества, развиваются нравственные чувства, воспитываются высокие моральные 

качества. Добровольное участие и оказание посильной помощи формирует у студен-

тов чувство ответственности за других людей, потребность не оставаться в 

стороне от тех проблем, в которых он может оказать реальную помощь нуждаю-

щимся.  

Поликультурное воспитание 

Набирает опыт практика воспитательной работы с иностранными студентами. 

Иностранные студенты (около 700 иностранных граждан из 19 стран мира) активно 

вовлекались в общественную деятельность, участвовали в культурных и спортивных 

мероприятиях.  

В течение учебного года с участием иностранных студентов проведены: День 

Нейтралитета Туркменистана; День факультета обучения иностранных граждан: 

выставка национальных культур, концерт «Возьмѐмся за руки, друзья!»; Национальный 

праздник «Новруз» (на базе ВГАВМ).  

Самые творческие и креативные студенты факультета обучения иностранных 

граждан приняли участие в Республиканском конкурсе творчества иностранных 

студентов «F-art.by» и стали обладателями дипломов участников конкурса и дипломом 

в номинациях конкурса. 

Студенты ФОИГ приняли участие в IX фестивале творчества иностранных сту-

дентов «Дружба народов» на базе Белорусско-Российского университета (г.Могилѐв).  

Сборная команда спортсменов факультета обучения иностранных граждан приня-

ла участие в Республиканских соревнованиях по волейболу среди факультетов 

обучения иностранных граждан в Гомельском государственном университете имени 

Ф.Скорины (заняли второе место). 

Творческие группы и исполнители факультета обучения иностранных граждан 

активно участвовали в конкурсах и фестивалях, проводимых в университете. 

В конкурсе видеороликов «С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?» IIІ Международного 

фестиваля «АРТ-осень ВГУ 2015» заняли 1 место. 

Студент из Нигерии Аринзе Ихемеду стал победителем в общеуниверситетском 

конкуре творчества и артистического мастерства «Мистер ВГУ-2016». Звание 

«ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-МИСТЕР» было присвоено Эзизгулы Имангулыеву студенту из 

Туркменистана 

В течение учебного года иностранные студенты, обучающиеся на художественно-

графическом факультете, активно участвовали в выставочной деятельности. Для 

студентов КНР были организованы совместные экскурсии по историческим и 

памятным местам г. Витебска, посещение художественных музеев, галерей г. Витебска. 

В выставочном зале художественно-графического факультета состоялась персональная 

выставкиа"АХАЛ-ТЕКЕ" студента 5 курса специальности «Изобразительное искусство 

и черчение. Технология» Касыма Муххамедова. 
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В течение учебного года осуществлялась работа по правовому просвещению ино-

странных студентов и профилактике правонарушений: рейды, разъяснительная 

индивидуальная работа, тренинги и др. Сотрудниками Первомайского и Октябрьского 

ОГИМов регулярно проводились рейдовые проверки соблюдения иностранными 

студентами правил внутреннего распорядка в общежитиях университета.  

В предстоящем учебном году особое внимание следует уделить информирова-

нию иностранных студентов о правилах внутреннего распорядка в общежитиях, о 

пожарной безопасности, знакомить с санитарными правилами и обязанностями лиц, 

проживающих в общежитии. 

Анализ деятельности по поликультурному воспитанию показывает, что в ходе 

проводимой работы в университете создается благоприятная поликультурная 

атмосфера, молодежь учится жить в поликультурном мире, противостоять 

политическому и религиозному экстремизму, уважительно относиться к иным 

народам и культурам. 

Воспитание культуры здорового образа жизни, физическое воспитание. 
На формирование и поддержание здорового образа жизни студентов был 

направлен комплекс мероприятий: Дни здоровья на факультетах; круглогодичная 

спартакиада университета, спартакиада среди общежитий; соревнования по различным 

видам спорта. Работа велась в соответствии с программой «Формирование здорового 

образа жизни студентов в ВГУ имени П.М. Машерова». 

В течение учебного года на факультетах и в общежитиях университета проведе-

ны встречи: с врачом психотерапевтом Любченко О.А. по профилактике психического 

заболевания «анарексии» среди студенческой молодежи; с врачом-гинекологом 

Гукаловой М.В. «Профилактика инфекционных заболеваний, передаваемых половым 

путем»; с врачом-наркологом Витебского наркологического диспансера Постновым 

И.А. «Разрушающее действие психоактивных веществ на организм человека»; со 

специалистом УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии» 

врачом-психотерапевтом Федоровой Г.А. на тему «Психологическое здоровье. 

Профилактика пищевой созависимости» и др. 

Студенты принимали активное участие в мероприятиях, приуроченных к Между-

народному дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню без табака, Международному 

дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

В рамках мероприятий ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом студенческим 

советом университета проведена акция «Молодежь против СПИДа», с вручением 

информационных буклетов по профилактике ВИЧ/СПИД. Специалистами социально-

педагогической и психологической службы проведены: акция «Хочешь быть здоровым 

– будь. Викторина «Что ты знаешь о ВИЧ!»; беседы по ЗОЖ для студентов 1 курса 

«Профилактика инфекций передающихся половым путем. ВИЧ-инфекция» с участием 

врача-венеролога УЗ «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и 

косметологии» С.А. Берестень.  

Одиннадцать студентов прошли обучение по программе «Равный обучает равно-

го», который был организован отделом профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».  

Тематическая информация размещалась на информационных стендах факульте-

тов, общежитий. В Журналах кураторов содержится информация о наличии у 

студентов хронических заболеваний. Эти данные использовались для оздоровления в 

студенческом профилактории университета.  

В рамках Всемирного дня здоровья профком работающих университета (предсе-

датель профкома работающих Д.О. Стрик) для преподавателей и сотрудников 

университета организовал встречу со специалистами Витебской городской центральной 
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поликлиники: врачом-отоларингологом В. А. Кученковой и врачом-реабилитологом 

Л.А.Сергеенко. 

В течение учебного года члены профсоюза имели возможность посещать бассейн 

и сауну в СКК «Локомотив». Профком работающих оплачивал 100% стоимости 

абонементов. В летние месяцы проводится оздоровление детей преподавателей и 

сотрудников в ДОЛ. 

Большое внимание в университете уделялось физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе. 

В течение 2015-2016 учебного года спортивным клубом совместно с кафедрой 

физической культуры и спорта проведена круглогодичная спартакиада университета по 

11видам спорта (приняло участие 1370 студентов). Проведены соревнования между 

общежитиями в три этапа по 10 видам спорта (360 студентов), первенства внутри 

общежитий по видам спорта (1200 студентов). На всех факультетах проведены: 

традиционные культурно-массовые спортивные праздники «Дни здоровья» (1200 

человек); соревнования по видам спорта (1000 человек).  

На факультете обучения иностранных граждан сформированы команды по мини-

футболу и футболу, по волейболу, по баскетболу. Команда туркменских студентов 

университета стала победителем Республиканских турниров среди туркменских 

студентов по волейболу в г.Витебске и г.Гомеле. Проведены товарищеские матчи по 

мини-футболу, футболу, по баскетболу между командами иностранных и белорусских 

студентов. Иностранные студенты принимали активное участие в спортивных 

соревнованиях, проводимых в университете, а также в соревнованиях районного, 

городского, областного и республиканского уровня.  

При поддержке ректората спортивным клубом совместно с профкомом работаю-

щих УО «ВГУ имени П.М. Машерова» проведена круглогодичная спартакиада среди 

преподавателей и сотрудников по 4 видам спорта (46 человек). Сборная команда 

преподавателей, сотрудников и студентов университета успешно выступила в 

Республиканских соревнованиях «Старт поколений» (плавание – 1место, волейбол – 2 

место, мини-футбол – 3 место, настольный теннис – 3 место). 

Среди студентов университета – пять Мастеров спорта Международного класса, 

четырнадцать Мастеров спорта Республики Беларусь. Семь студентов являются 

членами Национальных команд Республики Беларусь по видам спорта и представляют 

страну на различных Международных соревнованиях. 

Основные спортивные достижения за 2015-2016 учебный год: 

Международный уровень 
Чемпионат Мира по кигбоксингу (Сербия): Сергей Скиба (ФФКиС)- 3 место; 

Чемпионат Европы среди студентов по таэквандо (Хорватия): Илья Кокшенцев - 2 

место; 

Кубок Короля по тайскому боксу (г. Бангког, Тайланд) - Сергей Скиба (ФФКиС) - 1 

место; 

Открытый Чемпионат Литвы по кикбоксингу - Глеб Горонец – 2-е место (среди 

12-ти стран).  

Кубок Европы по кикбоксингу (г.Кишинев) - Сергей Скиба (ФФКиС) - 1 место. 

Республиканский уровень.  
Сборная команда университета по видам спорта приняла участие и стала призером: 

в Универсиаде Республики Беларусь: 

по тяжелой атлетике (г.Минск) - 1 место среди 30 вузов республики; 

по зимнему многоборью «Здоровье» - 8-е место среди вузов Республики Беларусь; 

по лыжным гонкам - 4 место среди вузов Республики Беларусь; 
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по биатлону (спортивный комплекс «РАУБИЧИ»): II-е место в эстафете, 4-е обще-

командное место среди вузов Республики Беларусь;  

по легкоатлетическому кроссу – 15-е общекомандное место среди вузов Республики 

Беларусь 

по легкой атлетике (г.Брест): 13 место среди ВУЗОВ Республики Беларусь. 

Личные достижения. 

Кубок Республики Беларусь по боксу: Владислав Кальянц - 1 место, Егор Горбунов - 

2 место; 

Чемпионат Республики Беларусь по тайландскому боксу (г. Минск) - Сергей Скиба 

(ФФКиС) - 1 место. 

Открытый Республиканский турнир по боксу, посвященный памяти Заслуженного 

тренера Республики Беларусь А.К.Колчина (г. Орша) - Кольянц Владислав (ЮФ) – 1 

место, Горбунов Егор (ФФКиС) – 1 место; 

Республиканская универсиада по армрестлингу (г. Минск) - Валерий Кеворков (ЮФ) 

- 3 место. 

Кубок Республики Беларусь по боксу (г.Молодечно): Владислав Кальянц (ЮФ) - 1 

место. 

В спортивном зале университета спортивным клубом, при поддержке ректората 

университета и Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, проведено 

Первенство Республики Беларусь по кикбоксингу среди юниоров, с участием 130 

спортсменов со всех областей республики и города Минска 

Городской уровень.  
Сборная команда университета по лыжным гонкам заняла: I-место в эстафете на 

городских соревнованиях среди учреждений образования и предприятий г. Витебска 

«ВИТЕБСКАЯ ЛЫЖНЯ»; 1 место в Областном спортивно-художественном празднике 

в рамках Всемирного дня снега; 1-е место в городском спортивно-массовом празднике 

«Луческая лыжня-2016». 

Личные достижения: 

Чемпионат Витебской области по боксу: Егор Горбунов - 1 место; 

Межвузовские соревнования.  
в Спартакиаде среди высших учебных заведений г.Витебска: 1 место – по волейболу, 

2 место - по легкой атлетике в помещении 

Первенство ВГУ имени П.М. Машерова: 

Первенство ВГУ среди факультетов по баскетболу (мужчины). 1 место – ЮФ, 2 – 

МФ, 3- БФ. 

Спартакиада ВГУ среди факультетов по волейболу среди мужских команд: 1 ме-

сто – ФОИГ; 2 место - ФФКиС; 3 место – МФ. 

Круглогодичная спартакиада среди общежитий. По итогам: 1 место – общежитие 

№4, 2 место - общежитие №5, 3 место - общежитие №6. 

Формированию здорового образа жизни также способствует активная работа по 

оздоровлению студентов в студенческом санатории-профилактории университета. 

За 2015-2016 учебный год количество студентов, прошедших оздоровление составило 

1100 человек. 

Анализ деятельности по формированию здорового образа жизни показал, что у 

студентов активнее формируются и проявляются умения и навыки сохранения и 

укрепления здоровья, а так же гигиенические навыки и привычки, усваиваются правила 

безопасного поведения в обществе, в повседневной жизни, формируются нормы и 

правила поведения в социальной и природной среде. 
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Гендерному и семейному воспитанию, направленному на формирование у мо-

лодежи представлений о роли и предназначении мужчин и женщин в современном 

обществе посвящен ряд мероприятий. 

Ко Дню матери на факультетах и в общежитиях университета проведена акция 

«Позвони маме, она ждет твоего звонка», было организовано поздравление студенток-

матерей, состоялся концерт вокального ансамбля «Лира» ветеранов педагогического 

труда университета на базе педагогического факультета. Матерям лучших студентов 

разосланы благодарственные письма (за активное участие в общественной жизни, за 

достижения в учебе, науке). Сотрудники социально-педагогической и психологической 

службы университета на базе общежития №6 организовали и провели творческая 

гостиную «Любовь и счастье материнства» с участием руководителя Епархиального 

Центра материнства, детства и семейных ценностей И.В. Костюкович. 

Состоялась встреча коллектива университета с представителями Витебской епар-

хии, директором Центра «СоДружество» прот.Николаем Колядой, а также с москов-

ским режиссером Василием Яцкиным, автором духовно-просветительского проекта 

«Под Солнцем» и кинолекторий с показом фильма «Семейные ценности в современной 

культуре». 

Особое внимание уделяется вопросам молодых семей и их поддержке, предостав-

лении студентам графика свободного посещения занятий, материальной и моральной 

поддержке со стороны деканатов, кураторов, группы, социальных педагогов, педаго-

гов-психологов. Профкомом студентов оказывалась материальная помощь по случаю 

вступления студентов в брак и студентам, воспитывающим детей. Студенческим 

семьям, в которых муж и жена – студенты университета, выделены комнаты для 

проживания в общежитии университета. 

Профком работающих ВГУ имени П.М. Машерова организовал и провел акцию 

«Первый раз в первый класс» для преподавателей и сотрудников, чьи дети пошли в 

первый класс. 

Анализ мероприятий по гендерному и семейному воспитанию показал, что у сту-

дентов формируются представления о важнейших сторонах жизни современной 

семьи (быт, распределение финансов, труд и отдых, рождение и воспитание детей, 

нормативные и правовые основы брачно-семейных отношений и др.); представления 

об ответственном супружестве и родительстве, культуре семейных взаимоотноше-

ний. 

Большая работа проведена по формированию профессиональной культуры 

личности трудовому воспитанию. 
На всех факультетах состоялось торжественное вручение студенческих билетов 

первокурсникам. Традиционно 1 сентября в рамках Республиканской акции 

торжественно проведены первые занятия в группах первого курса с участием 

представителей ректората, деканов, заместителей деканов по воспитательной работе, 

профессоров, старшекурсников. На первой лекции первокурсникам рассказывали об 

истории университета, традициях, знакомили с преподавателями. Вечером у стеллы 

воинской Славы университета проведена праздничная акция «Споем Гаудеамус 

вместе!». 

В сентябре 2015 года проведен общеуниверситетский торжественный праздник 

«Посвящение в студенты ВГУ» с участием всего студенческого и преподавательского 

коллектива университета, представителей Оршанского и Полоцкого колледжей, 

руководства и общественности города.  

Студенты, достигшие высоких показателей в профессиональной подготовке, ре-

комендуются в магистратуру и аспирантуру. 
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На заседание Совета университета чествовали и торжественно вручили свидетель-

ства о назначении стипендии Президента Республики Беларусь студентам университе-

та: Филипцову Кириллу (исторический факультет 3 курс), Крестьяновой Дарье 

(факультет социальной педагогики и психологии 4 курс), Матвеевой Кристине 

(юридический факультет 5 курс). 

В течение сентября-октября студенты университета принимали участие в с/х ра-

ботах по уборке урожая. Студенты достойно выполнили свой гражданский долг и 

внесли достойную лепту в уборку урожая.  

Экологическое воспитание, воспитание культуры безопасной жизнедеятель-

ности.  

Пристальное внимание в университете уделялось ознакомлению и разъяснению 

студентам Директивам Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины», №3 «Экономия и бережливость - главные 

факторы экономической безопасности государства». 

Особое внимание уделялось воспитанию культуры безопасной жизнедеятельно-

сти. Проводились инструктажи по правилам безопасности. На встречи со студентами 

приглашались: специалисты отдела охраны труда, которые рассказывали о безопасной 

жизнедеятельности, как в обычной жизни, так и в летний период времени.  

В течение учебного года работала группа общественных инспекторов охраны 

природы «Экологический патруль». Члены группы сотрудничали со следующими 

организациями: Витебская городская инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; Витебский зоопарк; Витебский лесхоз, Белорусское общество 

охотников и рыболовов; зональный центр гигиены и эпидемиологии; учебно-

методический центр «Экология и ЭС» при гимназии №6; ГУО «Витебская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»; Витебский 

приют для безнадзорных животных. 

Анализ деятельности по экологическому воспитанию показал, что студентам 

прививается бережное, нравственное и эстетическое отношение к природе, а также 

популяризуется важность и огромное  значение природы для человека и общества. 

В течение учебного года проводилась работа по профилактике противоправно-

го поведения студентов, целью которой являлось повышения у студентов активной 

гражданской позиции, формировании правовой, политической и информационной 

культуры.  

В течение учебного года на базе юридического факультета работала учебная ла-

боратория «Лаборатория правового информирования» (заведующий доцент Сухарев 

А.А.). За текущий период в лабораторию обратились и получили правовую помощь 47 

человек, были даны ответы на 13 письменных обращения из исправительных учрежде-

ний Республики Беларусь. С учащимися СШ г.Витебска проведено более 80 тематиче-

ских информационных занятий. 

В 2015-2016 учебном году студентами университета было совершено 5 админи-

стративных правонарушений. С нарушителями проведена индивидуальная работа по 

фактам недопущения подобного поведения в будущем, проведена работа с родителями 

студентов, случаи правонарушений рассмотрены на Совете факультета, Совете по 

воспитательной, идеологической и социальной работе. 

Постоянно проводилась работа по профилактике алкоголизма, табакокурения, 

токсикомании, наркомании, ВИЧ-инфекции и других негативных проявлений в 

студенческой среде. Однако проблемы пьянства, наркомании и высокая распростра-

ненность курения все еще имеют место, а потому требуют усиления информационной 

работы на тему последствий вредных зависимостей. Профилактике употребления 

наркотических, токсических, психотропных веществ и курительных смесей уделялось 
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особое внимание: проведены информационные часы по данной тематике, проведены 

профилактические акции в общежитиях университета. Организованы встречи: с 

начальником инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Первомайского района г. 

Витебска Долгим И.А.: «Общественная безопасность и профилактика правонарушений 

в молодежной среде»; с участковым инспектором УВД Железнодорожного района 

Шалашом А.Ф., инспектором ГАИ Витебской области Чепиком В. А.: «Профилактика 

правонарушений среди студенческой молодежи», «Безопасность пешеходов в вечернее 

время суток»; с участковым инспектором Октябрьского РОВД Слезкиным А. Н. на 

тему «Профилактика алкоголизма и наркомании в молодежной среде»; с начальником 

Октябрьского РОВД г. Витебска полковником Шаховичем А. И., со старшим инспекто-

ром УГИМ УВД Витебского облисполкома Шухровым М.Ю. на тему «Соблюдение 

правил проживания в Республике Беларусь иностранными гражданами», с начальником 

Октябрьского РОВД г. Витебска полковником Шахович А. И.и др. 

Учитывая актуальность данной проблемы, в предстоящем учебном году следу-

ет выстроить целостную профилактическую систему, которая должна включать в 

себя работу как со студентами, так взаимодействие с их родителями. 

Эстетическое воспитание, воспитание культуры быта и досуга (ст.228 Кодек-

са Республики Беларусь об образовании). Организацией работы по эстетическому 

воспитанию, организованному досугу, раскрытию талантов и творческих способностей 

студентов, занимается отдел студенческого творчества и культурно-досуговой 

деятельности университета. 

В 2015-2016 учебном году в отделе студенческого творчества и культурно-досуговой 

деятельности (далее ОСТиКДД) успешно работали три танцевальных коллектива – 

«Империя» (худ. руководитель А.В. Сильченко.), «Гэлакси» (худ. руководитель А.Э. 

Тюрякова), «Контраст» (худ. руководитель Д.С. Руткевич); театральная студия 

«Буклерон» (худ. руководитель Т.Г. Кутенко), студенческая лига интеллектуальных 

команд (рук. Г.Г. Синьков), студия эстрадной песни «Шанс» (рук. В.А. Доморацкий, 

Е.А.Кущина), студенческая лига команд КВН (рук. А.Е. Коренман). В творческих 

коллективах и объединениях занималось 550 человек (15% от общего количества 

студентов). 

В течение учебного года проведено: 42 общеуниверситетских мероприятий; 3 

мероприятия международного уровня, 4 республиканских мероприятия, 6 областных и 

11 городских концертов.  

Мероприятия по эстетическому воспитанию и организации досуга студентов име-

ли высокий образовательный и воспитательный потенциал, были разноплановы, 

способствовали укреплению контактов и развитию сотрудничества с вузами республи-

ки и зарубежья. 

Яркими и насыщенными мероприятиями стали конкурс грации и артистического 

мастерства «Мисс Студенчество 2015» – победитель Анна Величко (БФ); конкурс 

«Курс Молодого Студента» - победители (1 место) команда первокурсников педагоги-

ческого факультета, 2-ое место – факультет обучения иностранных граждан, 3-е место 

– филологический факультет; финал чемпионата команд КВН университета; республи-

канская интеллектуальная универсиада ВГУ. 

Также в течение года проведены конкурсные мероприятия, ставшие очень попу-

лярными среди студентов. 

III международный фестиваль «АРТ-осень ВГУ 2015». По итогам фестиваля: 

Конкурс «МИР ТАЛАНТОВ»: «Разговорный жанр» - 1 место - Наталья Тарарышкина; 

«Вокально-инструментальный жанр» - 1 место - Дарья Михайлова и Руслан Скрипко. 

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС: 1 место – Ольга Герасимчик; 
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«РИТМ. ВДОХНОВЕНИЕ. ДУША» - танцевальный конкурс между факультетами: 1 

место – танцевальный коллектив факультета социальной педагогики и психологии; 

Конкурс первокурсников «КУРС МОЛОДОГО СТУДЕНТА» - 1 место – педагогиче-

ский факультет; 

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?» - 1 место – факультет 

обучения иностранных граждан. 

XV фестиваль художественного творчества студентов «Хит-парад 2016» - побе-

дители 1-е место филологический факультет, 2-е место педагогический факультет, 3-е 

место юридический факультет. 

V конкурс творчества и артистического мастерства «Мистер ВГУ-2016» – побе-

дитель Аринзе Ихимеду (ФОИГ). 

IV общеуниверситетский конкурс «Студент года ВГУ 2015». Обладатель титула 

«Студент года ВГУ 2015» - Татьяна Чудикова (ЮФ). Также Татьяна Чудикова приняла 

участие в областном этапе республиканского конкурса «Студент года 2015» и заняла 3 

место.  
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»: 1 место – «Коко Шрапнель», 2 место 

– «In vino veritas», 3 место – «Пчелы севера».  

Финал Открытого чемпионата команд КВН ВГУ сезона 2015 года. По итогам 

определены номинации: Актер сезона – Антон Воронов («БХТ»), Актриса сезона – 

Мария Рудова («Ласковый май»), Финальная шутка – команда КВН «Ласковый май», 3 

место – команда КВН «Ласковый май», 2 место – команда КВН «БХТ». Чемпион -2015 

года – команда КВН «Дети асфальта». 

К 120-летию со Дня рождения Сергея Есенина "Поэтический театр на Филологи-

ческом" представил постановку "Золотая Сорвиголова" в актовом зале университета. 

Также проведен творческий конкурс «Калейдоскоп талантов – 2015» среди обще-

житий университета. По итогам: 1 место – Чуракова Владислава (ФлФ); 2 место – 

театральный коллектив общежития №1; 3 место – спортивно-танцевальный коллектив 

общежития №5. 

К Международному дню памятников и исторических мест экскурсионно-

краеведческий клуб «Эридан» отдела по воспитательной работе с молодежью 

организовал и провел квест-экскурсии «7 историй древнего города» для студентов 

университета. 

Экскурсионно-краеведческий клуб «Эридан» отдела по воспитательной работе с 

молодежью также организовал и провел традиционные общеуниверситетские конкурсы 

«Витебск: неожиданный ракурс» и «Земли родимой уголок». 

Общеуниверситетский конкурс «Витебск: неожиданный ракурс». Тема конкурса 

«ВГУ: вчера, сегодня, завтра». Участие приняли 80 студентов. Лучшими признаны 

работы: «ВГУ: вчера, сегодня, завтра» - фотопрезентация - автор Максим Мухин (ИФ); 

«Исторический портрет» - акварель - автор Мария Лустова (ХГФ); видеопроект «С 

днем рождения, любимый вуз!» - авторы Георгий Гонжуров (ХГФ), Дмитрий Бабич 

(ХГФ). 

VI общеуниверситетский конкурс «Земли родимой уголок» был приуроченпри-

урочен к Году Культуры. Победители: Глеб Масалов (ФФКиС) за подготовку и 

проведение экскурсии «На родину великана», Огулбек Сулейманова (ФОИГ) за 

презентацию «Древний Туркменистан», Светлана Симашкович (ФЛФ) за презентацию 

«Стася Наркевич – писатель, журналист, поэтесса». 

В рамках Года культуры и общеуниверситетского конкурса «Земли родимой уго-

лок» состоялась экскурсия «Большая история маленькой деревни» в д. Старое Село в 

музей самого высокого человека начала 20 века – Федора Махнова.  
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В 2015-2016 учебном году студенты и творческие коллективы университета 

приняли участие в 3 международных, 4 республиканских, 6 областных, 11 городских, 

42 университетских концертах, конкурсах и фестивалях. 

По итогам участия в республиканском фестивале «АРТ-вакацыi» творческим 

коллективам и индивидуальным исполнителям ВГУ вручены девятнадцать дипломов. 

Диплом 1 степени:  

в номинации «Массовый танец. LIVE- УЧАСТИЕ» республиканского инсайт-

проекта «ПРО-вакацыі» - танцевальный коллектив университета «Контраст», танце-

вальный коллектив «Be insane» педагогического факультета, танцевальный коллектив 

факультета социальной педагогики и психологии; 

в номинации «АНИМАЦИЯ» республиканского конкурса современного цифро-

вого творчества «АРТ-ПОРТАЛ» - Ханис Ольга и Кравченко Андрей (корреспонденты 

интернет-телевидения ВГУ); 

в республиканском интерактивном проекте «РЭЦЫТАЦЫЯ»: творческий кол-

лектив кафедры литературы (рук. Подставленко В. Ф., Ханис О.А.). 

Диплом 2 степени: 

в номинации «Группа эстрадной песни» - студия эстрадной песни «Шанс» (рук. 

Кущина Е. А.); 

в номинации «АГИТБРИГАДА» - творческое объединение студентов (рук. Жда-

нова Л.С.). 

в номинации «ПРОЗА» республиканского конкурса литературного творчества 

студентов учреждений высшего образования «АВТОГРАФ» - Ермашкевич Ольга, 

Леонович Сергей; 

в номинации «ПУБЛИЦИСТИКА» республиканского конкурса литературного 

творчества студентов учреждений высшего образования «АВТОГРАФ» - Крикливец Е. 

В., Русилко О. И.; 

в номинации «ПОЭЗИЯ» республиканского конкурса литературного творчества 

студентов учреждений высшего образования «АВТОГРАФ» - Крикливец Е. В., Русилко 

О. И., Сахоненко Александр, Рогот Татьяна, Яковенко Светлана, Радзиховская Ирина, 

Самоховец Анна. 

Студентки университета Диана Козорез (ФФКиС), Наталья Соленик (ФФКиС) 

приняли участие в региональном туре межвузовского конкурса грации и артистическо-

го мастерства «Королева Весна-2016».  

Студент юридического факультета Куракин Филипп принял участие в- PINSK 

INVEST WEEKEND-4, который проведен в рамках I Республиканского форума 

молодежного стартап-движения (на базе УО ”Полесский государственный универси-

тет“). За проект мобильное приложение «Завитай - ка» Куракину Ф. вручен сертификат 

участника I Республиканского форума молодежного стартап-движения. 

Студентка биологического факультета Анастасия Романова приняла участие во II 

открытом конкурсе молодых исполнителей «Беларусскія таленты» (г. Минск) и стала 

обладателем диплома и звания «Лауреат III степени в жанре эстрадный вокал». 

Студентка юридического факультета Мария Зарубина стала бронзовым призером 

1-го республиканского молодежного конкурса «Автоледи- 2015», достойно представив 

университет и Витебскую область на соревнованиях. 

Преподаватели и студенты художественно-графического факультета принимали 

активное участие в выставках, проводимых в художественном и краеведческом музеях 

г. Витебска, в выставочном зале центра современного искусства, в Галерее мастацтва г. 

Минска (более 30 выставок). 

Анализ показал, что содержание воспитательной работы по формированию 

культуры досуга в университете было направлено на создание условий для творческого 
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развития обучающихся в свободное время, на развитие их способностей и талантов, 

приобщение к культурным ценностям, творческую самореализацию. 

В 2015-2016 учебном году деятельность социально-педагогической и психоло-

гической службы осуществлялась в соответствии с Положением о социально-

педагогической и психологической службе университета. Социально-педагогическая 

поддержка студентов, оказание им психологической помощи осуществлялись 

сотрудниками службы в соответствии со ст.96 Кодекса Республики об образовании. 

За учебный год педагогами-психологами службы проведено 225 консультация, 

социальными педагогами - 78, педагогами психологами - 140. 

Прошли диагностику студенты: 1-х курсов на определение личностных особенно-

стей и уровня адаптации к новым условиям обучения в университете, 2-х и 4-х курсов 

по мониторингу идеологической и воспитательной работы в университете и вопросам 

по ЗОЖ.  

Организован и проведен «День психологии» на юридическом факультете.  

В рамках реализации мероприятий по программе «Подготовка молодежи к семей-

ной жизни» были организованы и проведены беседы для студентов 1 курса на тему 

«Репродуктивное здоровье и семейные ценности» с участием руководителя центра 

«Материнства, детства и семейных ценностей» Костюкович И.В. Занятия с элементами 

тренинга: «Супружество. Профилактика конфликтных отношений в семье», «Сущность 

семьи и супружеских отношений». 

В рамках выполнения программы ЗОЖ проведены: акция, посвященная Всемир-

ному дню отказа от курения «Курение – опасная ловушка»; лекции на тему «Профи-

лактика употребления СПАЙСОВ и других наркотических веществ» с участием 

специалистов УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии»; 

тематическая программа по профилактике ВИЧ/СПИД, наркомании «Все в твоих 

руках»; круглый стол для иностранных студентов «Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости среди молодежи». 

Проводилась целенаправленная работа по реализации Декрета Президента Рес-

публики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях». Студенты-сироты и студенты, оставшихся без попечения 

родителей получали необходимую социальную поддержку, в том числе и после утраты 

статуса сироты (23 года). Результативной являлась работа по взысканию денежных 

средств с обязанных лиц, в 2015-2016 учебном году процент возмещения составил 84 

%.  

Сотрудниками СППС в университетской газете «Мы і час» ведется рубрика «Со-

веты психологов». Ведется «электронная» страница СППС на сайте университета. 

Основные направления работы со студентами, проживающими в общежити-

ях: индивидуальная работа со студентами первого курса по ознакомлению с Правилами 

проживания, формирование студенческого актива; оказание организационно-

методической помощи в работе органов студенческого самоуправления общежитий; 

организация работы по информированию студентов; организация физкультурно-

оздоровительной работы, работы по воспитанию культуры быта и досуга и др.  

Спортивным клубом проведена круглогодичная спартакиада между общежити-

ями по 12 видам спорта, первенства общежитий по видам спорта. Проводились 

товарищеские матчи по мини-футболу, футболу, по баскетболу между командами 

общежитий. Студенты, проживающие в общежитиях университета, также принимали 

активное участие в спортивных соревнованиях районного, городского, областного и 

республиканского уровня.  

В течение учебного года, согласно графику посещения общежитий, студентов, 

проживающих в общежитиях, посещали кураторы учебных групп. Во время посещения 
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общежития кураторы знакомились с условиями жизни и организации быта студентов, 

оказывали помощь первокурсникам в адаптации к новым условиям проживания.  

Результаты мониторинга идеологической и воспитательной работы в ВГУ 

имени П.М. Машерова в 2015-2016 учебном году показывают, что работа по основным 

направлениям проведена в необходимом объеме и на должном уровне. 

Выводы: В 2015-2016 учебном году проведена большая и целенаправленная рабо-

та по всем направлениям. План идеологической и воспитательной работы за 2015 – 

2016 учебный год выполнен в полном объеме. Основу планирования идеологической и 

воспитательной работы составляли учет интересов и процесс формирования ценност-

ных ориентаций студенческой молодежи. Практически все студенты были вовлечены в 

идеологическую, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу. 

Решению поставленных воспитательных задач способствовало взаимодействие со 

всеми участниками воспитательного процесса, активизация воспитательного потенциа-

ла профессорско-преподавательского состава при проведении идеологической и 

воспитательной работы, благоприятный морально-психологический климат. 

В университете использовались традиции и положительный опыт для становле-

ния, функционирования и развития системы идеологической и воспитательной работы 

в современных условиях. 

В 2016-2017 учебном году при планировании идеологической и воспитательной 

работы следует уделить внимание: 

дальнейшему совершенствованию форм и методов работы по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи совместно с общественными объединениями; 

формированию у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее 

вовлечению в активную общественную деятельность; 

формированию навыков здорового образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, приобщению к занятиям 

физической культурой и спортом; по формированию культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

совершенствованию профилактической работы по предупреждению употребления 

и распространения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

предупреждению противоправного поведения, по профилактике и пресечению курения, 

по предупреждению алкоголизма; 

формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным 

ценностям и ответственному родительству; 
формированию предприимчивости, инициативы, созданию условий для успешно-

го саморазвития и самореализации личности обучающихся через привлечение 
молодежи к участию в социально значимых проектах; 

содействию по вовлечению молодежи в проекты по развитию молодежного ту-
ризма; 

дальнейшему развитию волонтерского движения, привлечению молодежи к ока-

занию волонтерской помощи пенсионерам, посещению детских домов, к поддержке 

детей-инвалидов. 

Воспитательную работу с учащейся молодежью проводить в соответствии с при-

нятыми: Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2016-

2020 гг., Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи и 

Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. 
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Общая цель воспитания студентов в Витебском государственном университете 

имени П.М. Машерова – разностороннее личностное развитие будущего конкуренто-

способного специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, физическим 

здоровьем, качествами гражданина-патриота. 

 

Основная задача воспитательной деятельности – создание условий для актив-

ной жизнедеятельности студентов, для их гражданского самоопределения и самореа-

лизации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллекту-

альном, культурном, нравственном и физическом развитии. 

 

Наиболее актуальные задачи: 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы со студенческой моло-

дежью по подготовке к участию в выборах депутатов в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого (сентябрь). 

2.Формирование патриотизма, гражданственности и ответственности, осно-

ванных на знаниях гражданских прав и обязанностей. Развитие чувства уважения к 

законам государства, атрибутам государственности, формирование готовности к 

активному участию в жизни общества; 

3. Проведение разъяснительной работы со студентами по противодействию де-

структивным силам, вовлекающим молодежь в противоправную деятельность, и 

личной ответственности за участие в подобного рода деятельности; постоянное 

проведение работы по профилактике правонарушений в студенческой среде. 

4.Формирование нравственно–этической культуры, культуры межличностных 

отношений и совместной деятельности. Развитие этического мышления, нравствен-

ных чувств, воспитания высоких моральных качеств; 

5.Формирование экологической культуры, культуры безопасной жизнедеятельности и 

здорового образа жизни, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, безопасного и 

ответственного поведения, приобщение студенческой молодѐжи к занятиям физической 

культуры, спортом, туризмом; 

6.Воспитание творческого отношения к будущей профессиональной деятельности, 

развитие способности к профессиональному самосовершенствованию на основе глубокого 

изучения учебных дисциплин, самообразования и активного участия в различных видах 

внеаудиторной социально-значимой деятельности; 

7.Развитие студенческого самоуправления, поддержка студенческих инициатив. 

8.Формирование психологической культуры, навыков и умений эффективной адап-

тации к меняющимся условиям жизнедеятельности, повышение психологической 

компетентности, развитие коммуникативных способностей, стремление к самопозна-

нию и самореализации. 

9.Сохранение и укрепление семейных ценностей через формирование культуры 

семейных отношений, родительской ответственности за воспитание детей. 
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№п/

п 

 

Наименование работы, 

мероприятия 

Дата, 

сроки  

Ответственный 

и исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. 1. Организационная работа. 

Общеуниверситетские мероприятия 
1.1. Организация выполнения в 

университете Директив 

Президента Республики 

Беларусь №1,№2,№3, Декретов 

Президента Республики 

Беларусь № 5,№6, государствен-

ных планов и программ 

до 

30.06.2017г. 

 

Ректорат,  

деканы  

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

1.2. Организация работы по реализа-

ции Декрета Президента 

Республики Беларусь № 18. 

Взаимодействие с семьями, 

органами управления образова-

нием, государственной, 

исполнительной и судебной 

власти, правоохранительными 

органами, общественными 

объединениями и организация-

ми, другими заинтересованными 

в правовом просвещении 

обучающихся, защите прав и 

законных интересов несовер-

шеннолетних 

до 

30.06.2017г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

руководитель 

СПиПС, 

заместители 

деканов по ВР 

 

 

1.3. Организация реализации 

основных положений Кодекса 

Республики Беларусь об 

образовании, системы менедж-

мента качества республикански-

ми, городскими, районными 

программами 

до 

30.06.2017г 
Ректорат,  

деканы факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

1.4. Подготовка, организация и 

идеологическое сопровождение 

выборов депутатов в Палату 

представителей Национального 

собрания Республики Беларусь 

шестого созыва 

до 

11.09.2016г., 

по 

отдельному 

плану 

Первый  

проректор 

Малиновский В.В., 

проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканаты, 

председатель 

профкома  

студентов, 

первый секретарь ПО 

ОО «БРСМ» 

университета 

 

1.5. Организация и проведение 

мероприятий в рамках Года 

культуры, а также года, 

объявленного на 2017 календар-

ный год. 

сентябрь - 

декабрь 

2016,  

январь-июнь 

2017, 

по 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы,  

начальник отдела 

студенческого 

творчества и 

культурно-досуговой 
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отдельным 

планам 

деятельности 

далее (ОСТиКДД) 

1.6. Организация и проведение 

мероприятий и акций ПО ОО 

«Белая Русь»  

до 

30.06.2017 г. 

по 

отдельному 

плану 

Первый  

проректор 

Малиновский В.В., 

проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.  

 

1.7. Проведение заседаний Совета по 

воспитательной работе 

до 

30.06.2017 г. 

по 

отдельному 

плану 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А. 

 

 

1.8. Осуществление комплекса мер 

по вовлечению студентов в 

деятельность молодежных 

общественных объединений, 

студенческого самоуправления 

до 

30.06.2017 г. 
 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

председатель 

профкома  

студентов, 

секретарь  

ПО ОО «БРСМ», 

председатель 

студсовета  

университета, 

деканы 

факультетов 

 

1.9. Организация участия в респуб-

ликанских, городских, районных 

мероприятиях по идеологиче-

ской и воспитательной работе 

до 

30.06.2017 г. 
 

Проректор по ВР 

Бондал И.В. 

 

1.10. Организация участия студентов 

и сотрудников в республикан-

ских, городских и районных 

общественно-политических, 

культурно-массовых и спортив-

ных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам и 

памятным датам 

до 

30.06.2017 г. 
 

Проректор по ВР 

Бондал И.В. 

 

1.11. «День Знаний». В рамках 

республиканской патриотиче-

ской акции «Нам мир завещано 

беречь» - торжественное 

вручение студенческих билетов 

и зачетных книжек студентам 1 

курса; тематические кураторские 

часы в группах. 

1 сентября 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы,  

начальник  

(ОСТиКДД) 

 

1.12. «Споем Гаудеамус вместе!» - 

традиционная акция у Стелы 

воинской славы университета. 

1 сентября 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В. 

председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н., 

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 
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1.13. Торжественный общеуниверси-

тетский праздник «Посвящение в 

студенты ВГУ».  

сентябрь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

начальник 

ОСТиКДД, 

деканы 

 

 

1.14. Участие в республиканском 

культурологическом проекте 

«Беларусь – крыніца натхнення», 

в рамках которого мероприятия, 

посвященные Дню белорусской 

письменности 

 

сентябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С., 

деканы 

 

1.15. «Информнеделя первокурсника»: 

встречи со студентами первого 

курса в учебных группах 

(знакомство со структурой, 

Правилами внутреннего 

распорядка, молодежными 

общественными организациями 

и органами студенческого 

самоуправления ВГУ); экскур-

сии по факультету, университе-

ту, в музей истории университе-

та, знакомство с историей и 

традициями факультета, 

университета. 

  

сентябрь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы, кураторы, 

молодежные 

общественные 

организации 

 

1.16. Общеуниверситетский конкурс 

«Студент года ВГУ-2016» 

октябрь  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник 

ОСТиКДД, 

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ»  

Лустова М.С.,  
Деканы 

 

 

1.17. Участие студентов и творческих 

коллективов университета в 

областном этапе республикан-

ского конкурса «Студент года 

2016» 

 

октябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник  

ОСТиКДД 

 

 

1.18. «ВГУ: страницы истории» – 

мероприятия, приуроченные ко 

Дню основания университета (по 

отдельному плану) 

ноябрь  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник 

ОСТиКДД, 

председатель 

профкома  

работающих  

Стрик Д.О.,  

председатель 
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профкома студентов 

Трубин А.Н., 

председатель  

Совета ветеранов 

университета  

Баранок В.Н.,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.  

1.19. Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

университета.  

июнь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник 

ОСТиКДД, 

деканы 

 

2. Идеологическое обеспечение воспитательной работы 
2.1. Организация выполнения планов 

по идеологической и воспита-

тельной работе всех структурных 

подразделений университета. 

до  

30.06.2017 г 

по отдельным 

планам 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

руководители  

структурных  

подразделений 

 

2.2. Организация и проведение 

информационных встреч членов 

ИПГ со студентами на факульте-

тах и в общежитиях университе-

та 

до 

30.06.2017г. 

Первый  

проректор 

Малиновский В.В., 

проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ,  

деканы,  

руководители ИПГ 

 

2.3. Выступления членов информа-

ционно–пропагандистских групп 

в рамках подготовки выборов 

депутатов в Палату представите-

лей Национального собрания 

Республики Беларусь шестого 

созыва 

до  

11.09.2016 г 
Первый  

проректор 

Малиновский В.В., 

проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ,  

деканы,  

руководители ИПГ 

 

2.4. Организация и проведение 

информационных и кураторских 

часов, круглых столов, встреч 

студентов и сотрудников 

университета с руководителями 

органов государственного 

управления, представителями 

исполнительной и законодатель-

ной власти, представителями 

руководства города, района, 

университета, деятелями науки и 

культуры 

 

до 

30.06.2017г. 
Проректор по ВР 

Бондал И.В,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

деканы 

факультетов  

 

 

2.5. Организация мероприятий на 

базе народного музея истории 

ВГУ 

до 

30.06.2017г. 
Проректор по ВР 

Бондал И.В,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

методист 

Путеева О.В. 
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2.6. Организация работы пресс-

службы университета 

до 

30.06.2017г. 
Проректор по ВР 

Бондал И.В,  

руководитель  

пресс-службы 

 

2.7. Организация работы универси-

тетского «Интернет-

телевидения» 

до 

30.06.2017г. 
Проректор по ВР 

Бондал И.В,  

руководитель  

ТВУ 

 

2.8. Подготовка и представление 

отчетной документации о 

мероприятиях идеологического и 

воспитательного характера в 

РИВШ  

до 

30.06.2017г 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

методисты ОВРсМ 

 

2.9. Проведение мониторинга о 

состоянии идеологической и 

воспитательной работы в 

университете. 

до 

30.06.2017г 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

деканы,  

начальник ЦИТ 

Лукомский А.В. 

 

2.10. Обновление Доски почета 

«Честь им и слава» и стенда 

«Именные стипендиаты 

университета». 

ежегодно Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник УМО 

Семечкина Н.Н., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.,  

начальник ЦИТ 

Лукомский А.В.  

 

2.11. Организация работы общеуни-

верситетского семинара 

кураторов учебных групп, 

воспитателей общежитий.  

до 

30.06.2017г 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

деканы 

 

2.12. Проведение конкурса професси-

онального мастерства «Лучший 

куратор ВГУ - 2017».  

до 

30.06.2017г 
Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

деканы  

 

2.13. Организация и проведение 

конкурса «Лучшая студенческая 

(учебная) группа ВГУ-2017». 

до 

30.06.2017г 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

председатель 

профкома  

студентов 

Трубин А.Н., 

деканы 

 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 
3.1. Акция ПО ОО «БРСМ» «Я 

люблю тебя Беларусь» (поздрав-

ление студентов 1 курса – членов 

БРСМ) по планам факультетов и 

ПО ОО «БРСМ» 

 

сентябрь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С., 

деканы 
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3.2. Организация и проведение в 

учебных группах 1 курса бесед 

«Кодекс Республики Беларусь об 

образовании», «Права и 

обязанности студентов вузов», 

«Устав УО «ВГУ имени П.М. 

Машерова» (по планам 

факультетов)  

сентябрь –  

ноябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

заместители деканов  

по ВР, 

кураторы 

 

3.3. Участие в республиканском 

стартап-мероприятии «Моло-

дежь в предпринимательстве» 

октябрь Проректор по ВР 

Бондал И.В, 

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С., 

деканы факультетов 

 

3.4. Туристический поход в 

Сенненский район, посвященный 

памяти П.М. Машерова (д. 

Мошканы, Ширки, Сенно) 

октябрь- 

ноябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В, 

 декан ФФКиС 

Шпак В.Г., 

Серебряков А.И.  

 

3.5. Историко-патриотические рейды 

«Память» 

сентябрь – 

ноябрь, 

апрель-май 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

методист ОВРсМ 

Путеева О.В., 

зам.деканов по ВР 

факультетов 

 

3.6. Участие в акции «Книга.BY» сентябрь – 

декабрь 

Первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.  

 

 

3.7. Проведение акции «С любовью к 

ветеранам» по оказанию 

шефской помощи ветеранам и 

инвалидам ВОВ 

 

до 

30.06.2017г 

Первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.  

 

 

3.8. «10 декабря – День прав 

человека»: 

-информационные встречи и 

кураторские часы (по планам 

факультетов) 

 

декабрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы,  

кураторы 

 

3.9. Неделя памяти П.М. Машерова, 

посвященная 99-й годовщине со 

дня его рождения; 

 

 

 

 

 

 

 

Лыжный поход в Россонский 

район 

 

февраль 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

методист  

Путеева О.В.,  

деканаты, кураторы,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.,  

студсовет,  

 

декан ФФКиС 

Шпак В.Г., 

Серебряков А.И. 
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3.10. «15 февраля – День памяти 

воинов-интернационалистов. 

Круглый стол с участием 

воинов-интернационалистов; 

встречи и кураторские часы (по 

планам факультетов). 

февраль 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник 

ОСТиКДД, 

деканы,  

военная кафедра,  

председатель Совета 

ветеранов  

университета 

Баранок В.Н. 

 

3.11. «15 марта – День конституции 

Республики Беларусь» - 

мероприятия по планам 

факультетов. 

март 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

деканы  

 

3.12. Концерт, посвященный Дню 

Единения народов России и 

Республики Беларусь 

апрель 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник 

ОСТиКДД,  

 

3.13. «26 апреля – День Чернобыль-

ской трагедии» - информацион-

ные кураторские часы в 

академических группах. 

Оформление тематических 

стендов на факультетах и в 

общежитиях.  

апрель 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

деканы,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

студсовет,  

педагогические 

работники 

общежитий  

 

3.14. В рамках республиканской 

патриотической акции «Цветы 

Великой Победы» - торжествен-

ные мероприятия, посвященные 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (по 

отдельному плану) 

май 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник 

ОСТиКДД, 

председатель 

профкома  

работающих  

Стрик Д.О.,  

председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н., 

председатель  

Совета ветеранов 

университета  

Баранок В.Н.,  

деканы, студсовет,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.,  

военная кафедра  

 

3.15. Ко Дню Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага 

Республики Беларусь: 

- тематические кураторские часы 

в группах; 

- оформление информационных 

стендов в учебных корпусах и 

общежитиях университета.  

 

май 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы, кураторы,  

педагогические 

работники 

общежитий 
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3.16. Торжественная церемония 

вручения погон студентам-

выпускникам военной кафедры, 

приуроченная ко Дню освобож-

дения г. Витебска от немецко-

фашистских захватчиков 

июнь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

зав.военной кафедрой  

Медведев А.В., 

начальник ОСТиКДД 

 

 

3.17. Организация участия лучших 

выпускников университета в 

Республиканском бале выпуск-

ников высших учебных 

заведений.  

 

июнь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

ОВРсМ, деканы, 

начальник ОК  

Иванова Е.П. 

 

3.18. Участие коллектива университе-

та в городских мероприятиях, 

посвященных Дню независимо-

сти Республики Беларусь (по 

отдельному плану) 

июль 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

деканы 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Лустова М.С.  

 

3.19. Проведение открытых диалогов 

«Молодежь Беларуси: традиции 

и будущее» 

до 

30.06.2017г 

Первый 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Лустова М.С.  

 

3.20. Проведение открытых дебатов 

«Выбирай.by» 

до 

30.06.2017г 

Первый 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Лустова М.С.  

 

3.21. Организация и проведение фото-

конкурсов в группе «Союз 

молодежи ВГУ» в социальной 

сети «Вконтакте» 

 

до 

30.06.2017г 

Первый 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

3.22. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню образования 

ОО «БРСМ» (по отдельному 

плану) 

до 

30.06.2017г 

Первый 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

3.23. В рамках гражданско-

патриотического проекта 

«Собери Беларусь в своем 

сердце» - организация экскурси-

онных поездок по историческим 

и памятным местам Беларуси 

до 

30.06.2017г 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы факультетов, 

первый 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

 

3.24. Участие во Всемирном 

фестивале молодежи и студентов 

(г. Сочи, Российская Федерация) 

по 

отдельному 

плану 

2017 г. 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С., 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

Лустова М.С., 

деканы факультетов 
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4. Воспитание информационной культуры 
4.1. Информационно-методическое 

сопровождение и организация 

работы информационно-

пропагандистских групп 

до 

30.06.2017г. 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.  

 

 

4.2. Выпуск и размещение на 

информационных стендах в 

учебных корпусах, студенческих 

общежитиях, информационных 

бюллетеней к государственным 

праздникам и памятным датам в 

соответствии с Указом Прези-

дента Республики Беларусь № 

157 от 26.03.1998 г. «О государ-

ственных праздниках, празднич-

ных днях и памятных датах в 

Республике Беларусь» 

 

до 

30.06.2017г 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

руководитель  

СПиПС  

 

 

4.3. Организация работы универси-

тетской пресс-службы: 

- взаимодействие с государ-

ственными СМИ в освещении 

значимых событий, происходя-

щих в университете.  

 

до 

30.06.2017г. 
Проректор по ВР 

Бондал И.В,  

руководитель  

пресс-службы 

 

4.4. Поддержка и обновление 

информации блога в Twitter.com:  

-Будь с нами БРСМ ВГУ; 

Группа на Facebook.com: 

-Союз молодѐжи ВГУ |БРСМ|; 

Канал на Youtube: 

-БРСМ ВГУ 

Instagram: 

-БРСМ ВГУ 

до 

30.06.2017г. 

Первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

4.5. Организация подписки на 

центральные республиканские, 

областные, городские печатные 

издания.  

ноябрь –  

декабрь, 

май-июнь 

 

Проректор по ВР, 

Бондал И.В., 

деканы,  

ОВРсМ , 

библиотека 

 

4.6. Выпуск университетской газеты 

«Мы і час»  

 

в течение 

года 
Редакция 

газеты «Мы і час» 
 

4.7. Организация работы постоянных 

информационных стендов по 

пропаганде правовых знаний, 

достижений в социально-

экономическом развитии страны 

в библиотеке, общежитиях, на 

факультетах 

до 

30.06.2017г. 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

деканы, 

кураторы, 

заведующая 

библиотекой  

Качмар И.А., 

педагогические 

работники 

общежитий 
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4.8. Актуализация информации по 

направлениям воспитательной 

деятельности на официальных 

сайтах университета и факульте-

тов 

постоянно Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы факультетов, 

начальник ЦИТ 

Лукомский А.В. 

 

5. Духовно-нравственное воспитание 
5.1. «Здравствуй, Витебск»- 

экскурсионная акция для 

студентов 1 курса. 

сентябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

методист ОВРсМ 

Путеева О.В 

 

5.2. «Мы познаем Беларусь» очные и 

заочные экскурсии, просмотры 

видеороликов о историко-

культурном наследии Беларуси. 

сентябрь-

декабрь  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

методист ОВРсМ 

Путеева О.В., 

кураторы 

 

5.3. Участие в городском конкурсе на 

лучшую тематическую социаль-

ную рекламу среди учащейся 

молодежи г. Витебска 

сентябрь-

декабрь  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник  

ОСТиКДД,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ», 

студенческий совет  

университета, 

заместители  

деканов по ВР, 

волонтерские отряды 

факультетов 

 

5.4. Участие в республиканском 

конкурсе «Волонтер года» 

сентябрь-

декабрь 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ», 

студенческий совет  

университета, 

заместители  

деканов по ВР, 

волонтерские отряды 

факультетов 

 

5.5. «С заботой о Вас!»- благотвори-

тельная акция, посвященная Дню 

пожилых людей (по планам 

факультетов). 

октябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

зам.деканов по ВР 

факультетов, 

студсовет,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

 

5.6. К международному дню 

волонтера: 

- «Помоги нам помочь другим!» 

- мероприятия по планам 

факультетов. 

 

декабрь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

деканы, 

волонтерские группы  

факультетов 

 

5.7. Участие в областном и респуб-

ликанском этапах конкурса 

«Волонтер года – Доброе 

сердце!» 

январь-

октябрь 

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 
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5.8. Акция милосердия на факульте-

тах, в учебных группах, в 

общежитиях, посвященная Дню 

инвалидов Республики Беларусь 

(по планам факультетов и 

общежитий).  

декабрь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

заместители деканов 

по ВР, кураторы,  

педагогические  

работники  

общежитий 

 

5.9. Благотворительная акция 

«Подари детишкам Новый год» в 

детских домах города и области, 

в специализированных школах 

для детей с нарушениями в 

психофизическом развитии, 

детской клинической больнице 

декабрь –  

январь  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник 

ОСТиКДД, 

студсовет,  

первый секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С., 

ПО ОО  

«Белая Русь»,  

деканы 

 

5.10. «Весенняя Неделя Добра-2017»: 

- благотворительные мероприя-

тия в детских домах и детской 

областной клинической 

больнице;  

- субботники на закрепленных за 

факультетами территориях; 

(по планам факультетов, БРСМ) 

апрель 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н.,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.,  

студсовет,  

волонтерские группы  

факультетов 

 

 

5.11. Реализация проекта «Каждый 

имеет право быть счастливым» 

совместно с итальянским 

фондом «Поможем им жить» 

 

до 

30.06.2017г. 

Декан ФСПиП 

Моторов С.А., 

зам.декана по ВР  

Мартинович Н.Е. 

 

5.12. Проведение благотворительных 

и волонтерских акций по 

оказанию поддержки и помощи 

ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, ветеранам труда, 

другим категориям населения, 

нуждающимся в повышенном 

социальном внимании 

до 

30.06.2017г. 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ, 

руководитель 

СПиПС, 

начальник  

ОСТиКДД, 

председатель 

профкома  

работающих,  

председатель 

профкома  

студентов, 

председатель  

Совета ветеранов 

университета,  

секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

деканы 

факультетов 
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5.13. Организация деятельности 

волонтерского отряда «Радуга 

надежды»: оказание помощи 

детским домам и домам 

престарелых; сбор канцелярских 

товаров, вещей, игрушек; 

проведение концертных 

мероприятий  

до 

30.06.2017г. 

Первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

5.14. Участие в республиканской 

акции «Восстановление святынь 

Беларуси» 

до 

30.06.2017г. 

Первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

5.15. Организация и проведение 

мероприятий в рамках Програм-

мы сотрудничества с Белорус-

ской Православной Церковью 

до 

30.06.2017г. 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканаты, 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А. 

 

6. Поликультурное воспитание 
6.1. Участие иностранных студентов 

в традиционном празднике 

«Посвящение в студенты ВГУ», 

в том числе в церемонии 

вручения студенческих билетов 

и зачетных книжек. 

сентябрь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканат ФОИГ, 

кураторы групп 

иностранных 

студентов 

 

6.2. Торжественная программа, 

посвященная Дню Независимо-

сти КНР и Нигерии 

октябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А.  

 

6.3. Участие в межвузовском 

городском празднике, посвящен-

ном Дню Независимости 

Республики Туркменистан 

октябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А. 

 

6.4. Концертная программа, 

посвященная Дню Нейтралитета 

Республики Туркменистан 

декабрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А. 

 

6.5. Мероприятия к Международно-

му дню родного языка (с 

участием студентов из Китай-

ской Народной Республики и 

Республики Туркменистан) 

февраль 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник 

ОСТиКДД, 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А. 

 

6.6. Торжественные мероприятия, 

посвященные Празднику Весны 

в КНР 

февраль 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А. 

 

6.7. Участие в межвузовском 

городском празднике, посвящен-

ном Дню Независимости Ганы 

март 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А.  

 

 

6.8. Участие в межвузовском 

городском празднике «Новруз» 

март 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А. 

 

 



35 

6.9. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Республики 

Туркменистан 

май 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А. 

 

6.10. Привлечение иностранных 

студентов к участию в обще-

ственной жизни университета, в 

спортивных и культурных 

мероприятиях, патриотических 

акциях, в научно-

исследовательской работе.  

до  

30.06.2017 г 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А., 

зам.декана по ВР 

ФОИГ  

 

 

6.11. В рамках работы Клуба 

интернациональной дружбы 

информирование иностранных 

студентов о культурно-

массовых, спортивных меропри-

ятиях, проводимых в универси-

тете, в городе; о посещение 

музеев, театров, выставок, 

знакомство с культурными и 

историческими ценностями г. 

Витебска, Беларуси. 

до  

30.06.2017 г 

Декан ФОИГ 

Сосновская О.А., 

начальник одела 

международного 

сотрудничества 

Соротокина Е.В. 

 

6.12. Организация работы иностран-

ных землячеств 

до  

30.06.2017 г 

 

 

Декан ФОИГ 

Сосновская О.А., 

зам.декана по ВР 

ФОИГ, 

начальник одела 

международного 

сотрудничества 

Соротокина Е.В.  

 

6.13. Проведение круглых столов, 

информационных часов, 

посвященных государственным 

праздникам, памятным датам: 

«День Конституции Беларуси и 

моей родной страны», «День 

Независимости Беларуси и День 

Независимости Туркменистана», 

«День образования КНР», «День 

государственного флага и 

государственного герба» и др. 

до  

30.06.2017 г 

 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканат ФОИГ, 

кураторы групп 

иностранных 

студентов 

 

6.14. Организация и проведение 

совместных экскурсий по 

историческим памятным местам 

Витебска, Беларуси. 

до  

30.06.2017 г 

 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканат ФОИГ, 

кураторы групп 

иностранных 

студентов 

 

6.15. Организация и проведение 

совместных спортивных 

соревнований между командами 

белорусских и иностранных 

студентов. 

до  

30.06.2017 г 

 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканат ФОИГ, 

начальник  

спортивного клуба 

Головинец О.В. 

 

6.16. Организация и проведение Дней до  Проректор по ВР  
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национальной кухни 30.06.2017 г 

 

 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ 

Сосновская О.А., 

кураторы групп 

иностранных 

студентов  

6.17. Участие китайских студентов и 

магистрантов, обучающихся на 

ХГФ, в университетских, 

городских выставках творческих 

работ.  

 

до  

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФОИГ, 

декан ХГФ 

 

7. Воспитание культуры здорового образа жизни,  

физическое воспитание 
7.1. Организация санаторно-

курортного оздоровления 

студентов. 

до  

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

заместители  

деканов по ВР 

факультетов, 

председатель 

профкома  студентов, 

гл. врач  

профилактория 

 

 

7.2. Мероприятия, посвященные 

профилактике злоупотребления 

алкоголем: 

-встречи на факультетах и в 

общежитиях с представителями 

правоохранительных органов, 

сотрудниками кафедры АФ; 

- оформление информационных 

стендов.  

октябрь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

заместители  

деканов по ВР 

факультетов, 

кураторы,  

педагогические  

работники  

общежитий  

 

 

7.3. К Международному дню отказа 

от курения: 

- «Меняем сигареты на конфеты» 

- традиционная акция в холле 1 

этажа; 

- кураторские часы в учебных 

группах; 

- «А что ты думаешь об этом»- 

акции и мероприятия (по планам 

факультетов и общежитий).  

ноябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник 

ОСТиКДД, 

заместители  

деканов по ВР 

факультетов,  

кураторы,  

педагогические  

работники  

общежитий,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С., 

 председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н.  
 

 

7.4. Работа по профилактике и декабрь, Проректор по ВР  
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предупреждению суицидального 

риска, пропаганда ценностей 

жизни и оптимизация психоло-

гического климата в университе-

те 

апрель 

 

Бондал И.В., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС 

7.5. Ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: 

- проведение волонтерскими 

группами факультетов меропри-

ятий по профилактике распро-

странения ВИЧ/СПИД среди 

студенческой молодежи; 

- мероприятия и встречи со 

специалистами на факультетах и 

в общежитиях (по отдельным 

планам).  

 

декабрь  

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

заместители  

деканов по ВР 

факультетов,  

кураторы,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С., 

педагогические  

работники  

общежитий 

 

7.6. Организация мероприятий по 

подготовке волонтеров к 

проведению работы по профи-

лактике ВИЧ-инфекций по 

программе «Равный обучает 

равного»  

 

до 

30.06.2017 г. 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

руководитель СПиПС 

Кукина Т.А., 

 

 

7.7. К Международному дню борьбы 

с наркотиками: 

- оформление информационных 

стендов; 

- «Наркотическая зависимость – 

что это?» - встречи с врачом-

наркологом в академических 

группах; 

- «Преступление и наказание» - 

встречи студентов, проживаю-

щих в общежитиях университета 

с работниками правоохранитель-

ных органов (по планам 

факультетов и общежитий) 

 

март 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

студсовет, деканы, 

кураторы,  

педагогические  

работники  

общежитий 

 

7.8. К Всемирному дню здоровья: 

- весенний легкоатлетический 

кросс.  

апрель 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник 

спортклуба 

Головинец О.В.  

 

 

7.9. Ко Всемирному дню без табака: 

- акция «Меняем сигареты на 

конфеты»; 

-мероприятия по планам 

факультетов и общежитий. 

май 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник 

ОСТиКДД, 

заместители  

деканов по ВР 

факультетов,  
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кураторы,  

первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С., 

педагогические  

работники 

общежитий 
7.10. Освещение проблем наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, 

профилактики СПИД в 

университетской газете «Мы і 

час». 

до 

30.06.2017 г. 
Редакция 

газеты «Мы і час», 

студсовет, 

кафедра АФ.  

 

7.11. Организация и проведение 

ежегодной общеуниверситетской 

спартакиады (по отдельному 

плану).  

согласно  

календарному 

плану 

Первый  

проректор 

Малиновский В.В., 

начальник 

спортклуба 

Головинец О.В. 

 

7.12. Проведение Дней здоровья на 

факультетах. 

до 

30.06.2017 г. 

 

Первый  

проректор 

Малиновский В.В., 

начальник 

спортклуба 

Головинец О.В., 
деканы 

 

7.13. Организация и проведение 

Спартакиады общежитий ВГУ.  

до 

30.06.2017 г. 

 

Первый проректор 

Малиновский В.В., 

начальник 

спортклуба 

Головинец О.В.  

 

7.14. Проведение спортландий между 

сборными командами общежи-

тий. 

до 

30.06.2017 г. 

 

Первый  

проректор 

Малиновский В.В., 

начальник 

спортклуба 

Головинец О.В.  

 

7.15. Подготовка и участие сборных 

команд университета в Респуб-

ликанской студенческой 

универсиаде 2016/2017 учебного 

года, районных, городских, 

республиканских и международ-

ных соревнованиях.  

до 

30.06.2017 г. 

 

Первый  

проректор 

Малиновский В.В., 

начальник 

спортклуба 

Головинец О.В.,  

декан ФФКиС 

Шпак В.Г. 

 

7.16. Участие студентов факультета 

физической культуры и спорта в 

составе национальных сборных 

страны по видам спорта в 

чемпионатах мира, Европы.  

до 

30.06.2017 г. 

в течение 

года 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

декан ФФКиС  

Шпак В.Г., 

начальник 

спортклуба 

Головинец О.В.  

 

8. Правовое воспитание, профилактика  

противоправного поведения среди учащейся молодежи 
8.1. Проведение в университете 

комплекса профилактических 

мероприятий, направленных на 

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ, 

деканы факультетов,  
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недопущение вовлечения 

студентов в деятельность 

незарегистрированных организа-

ций политической и религиозной 

направленности 

кураторы,  

педагогические  

работники 

общежитий 

8.2. Индивидуальная разъяснитель-

ная работа со студентами по 

противодействию деструктив-

ным силам, вовлекающим 

молодежь в противоправную 

деятельность, и личной 

ответственности за участие в 

подобного рода деятельности 

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

деканы, 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

кураторы 

 

8.3. Проведение мероприятий по 

вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений в 

молодежной среде: 

- проведение мероприятий по 

противодействию наркомании и 

незаконному обороту наркотиков; 

-проведение встреч для студентов 

по профилактике наркомании, 

употребления курительных смесей 

СПАЙС, алкогольной зависимо-

сти;  

-информационные встречи, 

беседы, круглые столы, 

выступления, семинары по 

правовому просвещению, борьбе 

с преступностью и коррупцией, 

противодействию торговле 

людьми, предотвращению 

суицида, нелегальной миграции 

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ, 

деканы факультетов,  

кураторы,  

руководитель 

СПиПС, 

педагогические  

работники 

общежитий 

 

8.4. Проведение комплекса инфор-

мационно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по 

повышению престижа семьи, 

формированию ответственного 

материнства и отцовства, этике и 

психологии семейных отноше-

ний, исключению насилия в 

семейно-бытовой сфере 

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ, 

руководитель 

СПиПС, 

деканы факультетов,  

кураторы,  

педагогические  

работники 

общежитий 

 

 

8.5. Ознакомление иностранных 

граждан, прибывших на 

обучение в ВГУ, с нормативно-

правовыми актами, регламенти-

рующими пребывание в 

Республике Беларусь и Правила-

ми внутреннего распорядка 

университета 

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОМС, 

декан ФОИГ, 

кураторы 
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8.6. Организация и проведение 

встреч иностранных граждан, 

обучающихся в ВГУ, с предста-

вителями органов по граждан-

ству и миграции 

до 

30.06.2017 г. 

 

Декан ФОИГ 

Сосновская О.А., 

начальник ОМС 

 

 

8.7. Проведение встреч, бесед со 

студентами и сотрудниками 

университета о противодействии 

коррупции, мерах ответственно-

сти за коррупционные правона-

рушения 

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ, 

деканы факультетов,  

руководители 

структурных 

подразделений 

 

8.8. Анализ сообщений, поступаю-

щих из правоохранительных 

органов и других инстанций по 

правонарушениям студентов  

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ, 

деканы факультетов 

 

8.9. Информирование правоохрани-

тельных органов в установлен-

ные сроки о мерах воздействия, 

принятых в отношении 

студентов, совершивших 

правонарушения. 

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы факультетов, 

руководитель  

СПиПС 

 

 

8.10. Оказание необходимой 

юридической помощи студентам 

и сотрудникам университета 

до 

30.06.2017 г. 

 

Заведующий 

сектором правовой 

работы 

Березко Д.В. 

 

8.11. Организация в библиотеке 

университета выставок 

литературы по профилактике 

правонарушений, пропаганде 

здорового образа жизни 

 

до 

30.06.2017 г. 

 

зав.библиотекой 

Качмар И.А 
 

8.12. Организация работы по 

профилактике негативных 

явлений и противоправных 

действий в молодежной среде: 

- организация деятельности 

молодежного отряда охраны 

правопорядка; 

- участие в областной спартакиа-

де среди членов молодежных 

добровольных дружин (МООП); 

- участие в областном и 

республиканском этапах 

конкурса на лучший молодеж-

ный отряд охраны правопорядка; 

- проведение акций по профи-

лактике распространения 

вредных привычек в молодежной 

среде 

 

до 

30.06.2017 г. 

 

Первый секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 
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9. Гендерное и семейное воспитание  

9.1. В рамках реализации программы 

«Подготовка молодежи к 

семейной жизни» организация и 

проведение воспитательных 

мероприятий по семейному 

воспитанию (лекций, бесед, 

круглых столов на факультетах и 

в общежитиях университета) 

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

зам.деканов по ВР 

факультетов, 

кураторы, 

специалисты СПиПС 

 

9.2. Подготовка информационных 

материалов по формированию 

семейных ценностей у молодежи 

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

руководитель  

СПиПС 

 

9.3. «Студенческая семья – предмет 

заботы государства». Встречи с 

молодыми семьями и студента-

ми, воспитывающими детей с 

целью организации условий для 

успешного сочетания учѐбы с 

семейно-родительскими 

обязанностями 

сентябрь –  

октябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

зам.деканов по ВР 

факультетов  

 

9.4. Ко Дню матери: 

- рассылка благодарственных 

писем матерям студентов (за 

активное участие в обществен-

ной жизни, за достижения в 

учебе, науке); 

- поздравление студенток-

матерей на факультетах; 

- «Позвони маме! Она ждет 

твоего звонка» - акция в 

общежитиях университета.  

 

октябрь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А.,  

начальник 

ОСТиКДД, 

председатель  

профкома студентов 

Трубин А.Н.,  

пед.работники 

общежитий 

 

 

9.5. «Сундучок Деда Мороза» - 

новогодние подарки студентам, 

имеющим детей.  

 

декабрь 

 
Председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н. 

 

9.6. Оказание поддержки молодым 

семьям и студенческим семьям, 

имеющим детей.  

до 

30.06.2017 г. 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

председатель  

профкома студентов 

Трубин А.Н. 

 

 

9.7. Беседы в академических группах 

на темы: «Социальная защита 

детства», «Профилактика 

социального сиротства» и др. 

до 

30.06.2017 г. 

 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС, 

кураторы 
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10. Воспитание профессиональной культуры личности,  

трудовое воспитание 
10.1. Помощь хозяйствам области в 

уборке урожая (по отдельному 

плану) 

сентябрь – 

октябрь 

 

Первый проректор 

университета 

Малиновский В.В., 

проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы, 

председатель  

профкома студентов 

Трубин А.Н., 

первый секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

10.2. Подведение итогов третьего 

трудового семестра «Лето - 

2016»  

октябрь - 

декабрь  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

первый секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.  

 

10.3. «Молодой специалист: права и 

обязанности» - беседы со 

студентами-выпускниками из 

числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей. 

февраль- 

март 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

кураторы 

 

10.4. Организация работы Штаба 

трудовых дел университета 

до 

30.06.2017 г. 

 

Первый секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

10.5. Проведение молодежной 

трудовой акции «Молодость. 

Традиции. Будущее» 

до 

30.06.2017 г. 

 

Первый секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

10.6. Формирование и организация 

работы летних строительных 

отрядов 

апрель- 

август 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

первый секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

10.7. Участие в конкурсах: 

- на лучший студенческий отряд 

и лучшего нанимателя; 

- фестиваль творчества СО; 

- «СО-объектив», «В объективе 

студотряд» 

 

до 

30.06.2017 г 

 

Первый секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

10.8. Организация участия студентов в 

университетских, городских и 

республиканских субботниках.  

до 

30.06.2017 г 

 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы, 

кураторы 

 

 

10.9. Информирование выпускников 

университета о статусе молодого 

специалиста, социальных 

гарантиях при трудоустройстве. 

до 

30.06.2017 г 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканаты, 

зав. сектором 

правовой работы 

Березко Д.В.  
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10.10

. 
Участие в профориентационно-

образовательном проекте 

«Республиканская университет-

ская суббота» 

до 

30.06.2017 г 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

заведующий 

подготовительным 

отделением 

Ализарчик Л.Л., 

начальник ЦИТ, 

деканаты  

 

11. Экологическое воспитание, воспитание культуры безопасной 

жизнедеятельности 
11.1. Ознакомление студентов с 

требованиями по технике 

безопасности в учебное время, а 

также на улице и в быту. 

сентябрь-

октябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы,  

кураторы 
 

 

11.2. Акция «Экологический десант» - 

обустройство и приведение в 

надлежащее состояние «зеленой 

зоны» прилегающей территории 

к зданиям корпусов и общежи-

тий университета. 

апрель 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканаты, кураторы, 

педагогические 

работники 

общежитий 

 

 

11.3. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

у обучающихся навыков 

экономии и бережливого 

использования энерго- и 

материальных ресурсов.  

до 

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы, кураторы, 

кафедра АФ, 

педагогические 

работники 

общежитий 

 

11.4. Организация тематических 

выставок: «Мир вокруг нас», 

«Экология: состояние, прогнози-

рование».  

до 

30.06.2017 г 

 

Зав. библиотекой 

Качмар И.А., 

пед.работники 

общежитий 

 

11.5. Организация работы волонтер-

ского отряда «Экологический 

патруль» биологического 

факультета.  

Организация постоянной 

шефской помощи волонтерской 

группы общественных экологов 

«Экологический патруль» 

Витебскому зоопарку, приюту 

для безнадзорных животных; 

ГУО «Витебская специальная 

общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушени-

ем слуха» 

до 

30.06.2017 г 

 

Декан БФ 

Кузьменко В.Я., 

зам. декана по ВР 

Борисевич И.С., 

зав. кафедрой 

экологии и охраны 

природы  

 

 

12. Эстетическое воспитание.  

Организация культурного досуга студентов  
12.1. Организация работы художе-

ственных творческих коллекти-

вов, клубов по интересам 

до 

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник  

ОСТиКДД 

Жданова Л.С. 
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12.2. Организация и проведение 

работы по вовлечению студентов 

в различные виды досуговой 

деятельности с учѐтом их 

интересов, способностей и 

потребностей 

до 

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник  

ОСТиКДД 

Жданова Л.С., 

руководители 

творческих 

коллективов 

 

12.3. Организация и проведение 

концерта-презентации художе-

ственных коллективов универси-

тета для студентов 1-2 курсов с 

целью их привлечения в 

коллективы.  

сентябрь 

 
Начальник  

ОСТиКДД 

Жданова Л.С., 

руководители 

творческих 

коллективов 

заместители деканов  

по ВР  

 

12.4. «Посвящение в студенты» - 

факультетские праздники. 

сентябрь- 

октябрь 
Деканы  

факультетов,  

начальник 

ОСТиКДД 

Жданова Л.С. 

 

12.5. «Я – студент ВГУ» - экскурси-

онная программа по университе-

ту для первокурсников с 

посещением народного музея 

истории университета.  

1 семестр Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

методист  

Путеева О.В., 

кураторы 

 

 

12.6. Ко Дню учителя: праздничный 

концерт; акция «Поздравь 

любимого преподавателя».  

октябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С., 

студенческий Совет 

 

12.7. Участие в межвузовском 

конкурсе студенческих фильмов 

«Видеорадиус БНТУ» 

октябрь-

ноябрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

деканы факультетов, 

руководитель ТВУ 

 

12.8. Общеуниверситетский краевед-

ческий конкурс «Витебск: 

неожиданный ракурс». 

октябрь-

декабрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

методист  

Путеева О.В., 

зам.деканов по ВР 

факультетов 

 

12.9. К Международному дню 

студентов.  

Общеуниверситетский конкурс 

первокурсников «Курс молодого 

студента». 

День самоуправления в 

университете. 

ноябрь Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С., 

студенческий Совет 

 

12.10 Конкурс грации и артистическо-

го мастерства «Мисс ВГУ 2016 

декабрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С., 

студенческий Совет,  

председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н. 
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12.11 «Рождественская сказка» - 

выставка творческих работ 

студентов и преподавателей в 

музее истории университета 

декабрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

методист ОВРсМ 

Путеева .В., 

деканаты,  

студсовет 

 

12.12

. 
Культурно-развлекательная 

программа, посвященная 

Рождеству и Новому году 

декабрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.Н., 

председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н. 

 

12.13

.. 
Новогодний спектакль для детей 

преподавателей, сотрудников и 

студентов университета 

декабрь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С., 

председатель  

профкома 

работающих  

Стрик Д.О., 

председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н.  

 

12.14 Ко дню «Святого Валентина»: 

- акция «Валентинка любимому 

преподавателю»; 

-развлекательные мероприятия 

на факультетах и в общежитиях  

 

февраль 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С.,, 

студсовет,  

первый секретарь 

 ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.  

 

12.15 Общеуниверситетский краевед-

ческий конкурс «Земли родимый 

уголок» 

февраль - 

апрель 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

методист  

Путеева О.В., 

заместители деканов 

по ВР 

 

12.16

. 
Праздничный концерт, приуро-

ченный к празднованию Дня 

защитников Отечества и 

Международного женского дня. 

март  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник  

ОСТиКДД 

Жданова Л.С. 

 

12.17

. 
Участие студенток и творческих 

коллективов университета в 

Межрегиональном конкурсе 

грации и артистического 

мастерства «Королева Весна 

2017» 

март  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник  

ОСТиКДД 

Жданова Л.С. 

 

12.18

. 
Фестиваль художественного 

творчества студентов «Хит-

парад 2017» (по отдельному 

плану). 

 

март  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник 

ОСТиКДД, 

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

первый секретарь 

 ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С.,  

студсовет,  
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председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н. 

12.19

. 
Конкурс творчества и артисти-

ческого мастерства «Мистер 

ВГУ 2017» 

апрель 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С. 

 

12.20 Участие в областном чемпиона-

те по лазертагу среди ВУЗов 

области 

апрель 

 

Первый секретарь 

 ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

12.21

. 
Творческий отчетный концерт 

художественных коллективов 

университета.  

май 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С. 

 

12.22

.. 
К международному Дню музеев: 

День открытых дверей в музее 

май 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

методист ОВРсМ 

Путеева О.В. 

 

12.23 Организация и проведение игр 

Открытого Чемпионата команд 

КВН ВГУ 

до 

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.  

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С. 

 

 

12.24 Организация и проведение 

Чемпионата игр 

интеллектуальных команд 

университета 

 

до 

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.  

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С. 

 

12.25 Организация участия творческих 

коллективов университета в 

международных, республикан-

ских, городских, районных 

фестивалях, праздниках, 

конкурсах, мероприятиях.  

 

до 

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

начальник ОСТиКДД 

Жданова Л.С. 

 

13.  Социально-педагогическое и психологическое сопровождение  

воспитательного процесса 
13.1. Проведение мероприятий по 

адаптации студентов 1 курса к 

новым социальным условиям. 

сентябрь-

ноябрь 

 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС, 

кураторы 

 

 

13.2. Психологическая подготовка 

студентов 1-х курсов к успешной 

сдаче экзаменационной сессии, 

отработка стратегии и тактики 

поведения в период подготовки к 

экзаменам; повышение 

сопротивляемости стрессу; 

формирование навыков 

уверенного поведения.  

 

декабрь, 

май  

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС 
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13.3. Выявление и учет студентов, 

нуждающихся в социальной 

защите и поддержке. 

сентябрь, 

далее  

постоянно 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС, 

кураторы, 

педагогические 

работники 
общежитий 

 

13.4. Обновление банка данных 

студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидов и 

студентов, пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭС.  

сентябрь 

. 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС, 

заместители деканов 

по ВР, кураторы 

 

13.5. Организация и проведение 

встреч студентов-сирот первого 

курса с администрацией 

деканатов, общежитий, 

сотрудниками ОВРсМ. 

сентябрь 

 
Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

заместители деканов 

по ВР, кураторы 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС 

 

13.6. Мероприятия по реализации 

положений Декрета Президента 

Республики Беларусь №18 (по 

отдельному плану). 

до 

30.06.2017 г 

 

 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС, 

деканы, кураторы 

 

13.7. Индивидуальные беседы и 

консультации со студентами, 

нуждающимися в социально-

педагогической помощи. 

до 

30.06.2017 г 

 

 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС, 

деканы, кураторы 

 

13.8. Организация мероприятий по 

оказанию адресной социально-

педагогической помощи и 

поддержки социально-

незащищенных категорий 

студентов.  

до 

30.06.2017 г 

 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

деканаты, кураторы 

председатель 

профкома студентов  

Трубин А.Н., 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС 

 

13.9. Оказание консультативной и 

методической помощи замести-

телям деканов по воспитатель-

ной работе, кураторам, воспита-

телям общежитий в организации 

работы с социально-

незащищенными категориями 

студентов и студентами из 

группы риска.  

до 

30.06.2017 г 

 

 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

деканаты, 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС, 

кураторы 

 

13.10

. 
Взаимодействие со специалиста-

ми социальных служб, ведом-

ственными и административны-

ми органами в целях социальной 

до 

30.06.2017 г 

 

 

 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

деканаты, 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 
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защиты и поддержки студентов. специалисты СПиПС 

13.11

. 
Осуществление дальнейшей 

работы по возмещению 

расходов, затраченных государ-

ством на содержание студентов, 

находящихся на государствен-

ном обеспечении. 

до 

30.06.2017 г 

 

 

 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

деканаты, 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А., 

специалисты СПиПС 

 

13.12

. 
Организация санаторно-

курортного оздоровления 

студентов. 

до 

30.06.2017 г 

 

 

 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н.,  

гл. врач  

студенческого 

профилактория  

 

 

14. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
14.1. Организация повышения 

квалификации профессорско-

преподавательского состава, 

кураторов учебных групп, 

сотрудников структурных 

подразделений (ОВРсМ, СПиПС, 

ОСТиКДД). 

 

до 

30.06.2017 г 

 

Ректорат,  

УМО, 

ОВРсМ 

 

14.2. Участие в ХVII республиканской 

выставке научно-методической 

литературы, педагогического 

опыта и творчества учащейся 

молодежи «Правильный 

профессиональный выбор – твое 

уверенное будущее!» 

 

до 

30.06.2017 г 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

зав.библиотекой 

Качмар И.А. 

 

14.3. Организация и проведение 

постоянно действующего 

семинара для кураторов, 

воспитателей.  

 

до 

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

 

14.4. Назначение кураторов учебных 

групп. 

август-

сентябрь 
Деканы  

14.5. Проверка журналов кураторов. октябрь-

ноябрь,  

март 

 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

заместители деканов 

по ВР 

 

 

14.6 Контроль за ведением докумен-

тации педагогических работни-

ков общежитий. 

ноябрь,  

май 

 

Начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

методист ОВРсМ 

Коцур Е.А. 
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14.7. Организация и проведение учебы 

студенческого актива универси-

тета (студсовет, старостат, 

профорги факультетов, 

секретари БРСМ факультетов) 

до 

30.06.2017 г 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

председатель 

профкома студентов 

Трубин А.Н., 

первый секретарь 

 ПО ОО «БРСМ» 

Лустова М.С. 

 

14.8. Мониторинг эффективности 

идеологической и воспитатель-

ной работы. 

в течение 

года 
Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А., 

заместители деканов 

по ВР, 

руководитель СПиПС  

Кукина Т.А. 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

14.9 Анализ выполнения планов 

идеологической и воспитатель-

ной работы структурных 

подразделений университета на 

учебный год. 

май-июнь 

 
Проректор по ВР 

Бондал И.В.,  

начальник ОВРсМ 

Волкова Е.А. 

 

14.10 Планирование идеологической и 

воспитательной работы на 

2016/2017 учебный год. 

май-июнь 

 

Проректор по ВР 

Бондал И.В., 

заместители деканов 

по ВР 

 

 

Проректор по воспитательной работе     И.В. Бондал 

 

ОДОБРЕНО 

 

Протокол заседания Совета 

ВГУ имени П.М Машерова № 1 

 


