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В методических рекомендациях представлена информация об 
организационных формах, методах и критериях эффективности системы 
управления процессом воспитания в Белорусском государственном 
университете культуры и искусств. Рассматривается опыт практической 
воспитательной работы со студенческой молодежью БГУКИ, роль 
психологической службы в научном и образовательном обеспечении 
воспитательного процесса, роль воспитательного отдела в организации и 
проведении информационно-воспитательной, идеологической, культурно-
досуговой и спортивно-оздоровительной работы. 

Рекомендуется организаторам воспитательной работы в высших 
учебных заведениях, воспитателям, социальным педагогам, педагогам-
организаторам, педагогам-психологам, инструкторам по спорту и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Работа с молодежью — это серьезный, многоплановый и постоянный 

процесс. Особое положение столицы требует точно выверенной 
и обоснованной молодежной политики, направленной на поддержку, 
защиту и развитие молодого поколения. Система воспитательной 
и идеологической работы служит для того, чтобы наиболее эффективно 
и результативно объединить различные ресурсы и придать им характер 
целенаправленного процесса. Для построения системы требуется 
поступательные, поэтапные формирования ее составляющих. Кроме этого 
система должна отвечать основным принципам, которые формируются 
исходя из целей и задач. В БГУКИ системный подход к воспитательной 
работе был всегда актуален, но в настоящее время выстраивается 
современная, принципиально новая, инновационная система. Но и от 
старых, проверенных форм и методов работы мы не намерены 
отказываться. С целью объединения этих подходов постоянно 
совершенствуется концептуальный подход к организации воспитательной 
и идеологической работы. 

Государственная молодежная политика является составной частью 
государственной политики в области социально-экономического, 
культурного и национального развития республики и представляет собой 
целостную систему мер правового, организационно-управленческого, 
финансово-экономического, научного, информационного, кадрового 
характера, направленных на создание необходимых условий для выбора 
молодыми гражданами своего жизненного пути, развития потенциала 
для их самореализации, обеспечение ее конкурентоспособности 
и укрепление национальной безопасности. 

Особое внимание при реализации основных направлений 
государственной молодежной политики и организации воспитательной 
работы в учреждениях высшего образования необходимо уделить 
максимальному вовлечению обучающихся в целенаправленно 
организованную деятельность, способствующую реализации 
их интеллектуального, морального, творческого и физического 
потенциала. 

Общая цель должна достигаться посредством реализации наиболее 
актуальных задач: воспитание у студентов чувства патриотизма через 
участие в общественно значимых проектах, создание условий для 
творческой самореализации личности, привитие навыков здорового образа 
жизни и ценностного отношения к здоровью, воспитание у обучающихся 
нравственных ценностей, уважения к закону и правопорядку, стремления 
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к созданию и приумножению ценностей духовной культуры, 
формирование целеустремленности, предприимчивости, 
конкурентоспособности в профессиональной сфере, ориентация студентов 
на непрерывное активное саморазвитие и самореализацию. 
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Ю.П. Бондарь. 

 
 

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, 
роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных 
отношений является эффективная государственная молодежная политика, 
которая рассматривается как самостоятельное направление деятельности 
государства в области социально-экономического, культурного 
и национального развития Республики Беларусь.  

Молодежь — это та часть общества, которая вовлечена во все без 
исключения социальные процессы либо непосредственно, либо через свою 
семью. Ее духовные ценности и взгляды, нравственный облик оказывают 
все более заметное влияние на общество, на политические и общественные 
программы, на экономические процессы.  

Сегодня главными задачами воспитательной работы в учреждении 
высшего образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств», в том числе в его структурных подразделениях, 
являются подготовка высококвалифицированного специалиста, способного 
к самореализации в основных сферах жизнедеятельности: познавательной, 
профессиональной, семейной, духовно-культурной, общественно-
политической. В связи с этим необходимо продолжить работу 
по совершенствованию системы воспитания.  

Одним из главных векторов государственной молодежной политики 
останется формирование гражданственности и патриотизма у молодежи, 
поддержка одаренной, талантливой, перспективной и обладающей 
лидерскими качествами молодежи, активное вовлечение ее в социально-
экономическую жизнь страны. Основополагающими направлениями 
в молодежной политике являются: любовь к Родине, что постигается, 
кроме всего прочего, через изучение национальных традиций, истории, 
культуры; пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни, 
совершенствование механизмов поддержки молодой семьи.  

Формированию у молодежи уважения к государству и обществу 
будет способствовать дальнейшая поддержка ведущих молодежных 
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общественных объединений, развитие институтов молодежного 
самоуправления, волонтерского и студотрядовского движений.  

В «Белорусском государственном университете культуры 
и искусств» сформирована вертикаль управления идеологической 
и воспитательной работой: ректор, первый проректор (первый заместитель 
руководителя), проректор, отвечающий за воспитательную (социальную, 
информационную) работу.  

Работа по воспитанию студентов, в том числе и идеологическому, 
в учебное и внеучебное время осуществляется непосредственно отделом 
воспитательной работы с молодежью, деканами факультетов, 
заместителями деканов по воспитательной работе, профессорско-
преподавательским составом, кураторами учебных групп, руководителями 
творческих объединений. В общежитиях учреждения высшего образования 
идеологическую и воспитательную работу организуют воспитатели, 
педагоги социальные, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 
эта работа координируется начальником отдела по работе с общежитиями. 

В целях организационно-методического обеспечения 
идеологической и воспитательной работы в БГУКИ создана и регулярно 
обновляется республиканская и локальная нормативная правовая база по 
вопросам идеологической и воспитательной работы (законодательные 
акты, приказы, постановления, методические рекомендации Министерства 
образования и других ведомств). 

В соответствии с данными документами утверждены программы 
воспитания, которые предусматривают взаимодействие всех структурных 
подразделений учреждения образования в вопросах организации 
идеологической и воспитательной работы, разрабатываются планы работы 
на год. На основе годового плана идеологической и воспитательной 
работы составляются и реализуются ежемесячные планы идеологической 
и воспитательной работы, в том числе на факультетах, отделениях, 
кафедрах, в общежитиях, структурных подразделениях, непосредственно 
осуществляющих работу со студентами. Идет системная идеологическая 
и воспитательная работа, которая охватывает учебную, внеучебную 
деятельность, включает научно-методическое и кадровое обеспечение. 
Данная работа ведется по направлениям, сформированным с учетом 
профессионального опыта, взглядов и насущных проблем современного 
общества. 

Задачи становления мировоззренческих основ личности решаются 
как в рамках учебного процесса, особенно при освоении студентами цикла 
социально-гуманитарных дисциплин, так и в процессе организации 
внеучебной деятельности обучающихся. Основные из них — 
формирование идейной убежденности, ценностных ориентаций студентов, 
повышение уровня политической культуры, оценки значимости 
получаемого образования. 

Воспитательный процесс есть процесс взаимодействия всех 
включенных в него субъектов. Весомым показателем взаимодействия 
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участников воспитательного процесса является педагогическая поддержка 
и создание условий для деятельности молодежных общественных 
организаций, что подразумевает взаимодействие администрации вуза 
и структурных подразделений с молодежными общественными 
организациями, а также степень привлечения студентов к деятельности 
и акциям молодежных общественных организаций. Внешнее 
взаимодействие участников воспитательного процесса — еще одна грань 
данного направления работы. Сюда включается взаимодействие БГУКИ 
с республиканскими и региональными учреждениями и организациями, 
с епархиями и приходами Белорусской Православной Церкви и т. п. 

Международные взаимодействия учреждений высшего образования 
включают не только проведение и участие в различного рода 
международных конференциях и встречах, но и организованную работу 
с иностранными выпускниками, посольствами, землячествами, 
иностранными учреждениями образования. 

Внимание к воспитанию человека, забота о всестороннем развитии 
его способностей и дарований, совершенствовании личных качеств 
являются не только главнейшими целями, но и непременными условиями 
государственной деятельности БГУКИ. В целом, мы последовательно 
переходим от системы воспитательных мероприятий к созданию 
воспитывающей среды, которая должна формировать личность не только 
содержанием образования и воспитания, но и уровнем межличностного 
общения, всем строем жизни обучающихся. 

Акцент в организации современного процесса обучения 
и воспитания учащейся молодежи должен быть сделан на становление 
целостных личностных качеств обучающихся, что выходит далеко за 
пределы передачи им совокупности научных знаний, умений и навыков. 
К числу приоритетных качеств личности следует отнести такие, как 
способность принимать самостоятельные решения, чувство личной 
ответственности за выполняемое дело, профессиональной гордости 
и достоинства, умение взаимодействовать с партнерами по труду, а также 
членами других социальных общностей. 

Эффективное воспитание названных качеств у обучающихся может 
обеспечить только педагог-профессионал, обладающий необходимыми 
компетенциями в вопросах проектирования и коррекции важнейших 
аспектов жизнедеятельности обучающихся, а также способностью 
и готовностью к позитивному личностному влиянию на каждого человека. 
Учебный и воспитательный процессы в учреждениях образования должны 
идти неразрывно. Не только кураторы, воспитатели, сотрудники отделов 
воспитательной работы с молодежью, специалисты СППС должны 
заниматься воспитательной деятельностью, но и профессорско-
преподавательскому составу в процессе преподавания учебных дисциплин, 
особенно социально-гуманитарного блока, следует уделять пристальное 
внимание вопросам воспитания, личностного взаимодействия со 
студентами, формирования у них важнейших мировоззренческих идей, 
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патриотических чувств и воззрений, готовности к участию в дальнейшем 
труде, направленном на развитие и процветание своей Родины. Ведь 
именно воспитание является основой, базой образовательного процесса 
в учреждениях высшего образования, одним из основных факторов 
развития и личностного совершенствования студенческой молодежи. 

За последние годы достаточно четко определены основные 
направления идеологической и воспитательной работы в БГУКИ. 
Выстроена система взаимодействия, обозначены проблемы, найдены пути 
их решения, реализуются ставшие уже традиционными и появляются 
новые интересные проекты. Необходимо с такими же высокими 
результатами продолжать работу со студенческой молодежью, чтобы 
вырастить достойную смену неравнодушных к своей Родине, своему 
будущему людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 11 

Раздел 1. Организация воспитательной и идеологической работы 
1. Наличие и размещение государственной символики в учебных 

корпусах и общежитиях УВО 
Согласно положениям Закона Республики Беларусь от 5.07.2004 

«О государственных символах Республики Беларусь» (в редакции 
от 08.07.2015 г. № 283-З) в учреждении образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств» используется 
Государственная символика Республики Беларусь. Атрибуты 
государственной символики постоянно наличествуют при проведении 
торжественных церемоний и мероприятий, посвященных государственным 
праздникам Республики Беларусь, общих мероприятий учреждения 
образования («День знаний», «День флага и герба БГУКИ», «Посвящение 
в первокурсники», «Чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны», спортивно-массовые и военно-патриотические мероприятия и др.). 
Во время празднования утверждённых государственных праздников 
Государственный флаг Республики Беларусь размещен на здании главного 
корпуса университета, учебном корпусе №2, студенческих общежитиях. 
Государственный флаг и герб Республики Беларусь установлены 
в специально оборудованных местах: в холле первого этажа главного 
корпуса университета, в зале заседаний ректората, в зале заседаний Совета 
университета, в зале проведений торжественных собраний и встреч, а 
также в кабинетах администрации университета.   

 
2. Кадровое обеспечение идеологической и воспитательной 

работы 
Идеологическая и воспитательная работа в Белорусском 

государственном университете культуры и искусств осуществляется 
благодаря устойчиво сложившейся системе, основанной на 
взаимодействии управленческих структур, ответственных лиц, 
преподавателей, сотрудников, общественных организаций, органов 
студенческого самоуправления. В соответствии с постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 10 июля 2013 г. №43 
«О типовых штатах и нормативах численности отдельных категорий 
работников учреждений высшего образования», в БГУКИ сформированы 
его структуры и штатная численность работников. Стратегическое 
руководство процессом организации и проведения идеологической и 
воспитательной работы, его контроль осуществляет ректор университета в 
согласованном взаимодействии проректоров, обеспечивающих 
координацию данного направления. За содержание основных направлений 
воспитательной работы, её реализацию отвечают: отдел воспитательной 
работы с молодежью, социально-педагогическая и психологическая 
служба, заместители деканов по воспитательной работе, кураторы учебных 
групп, воспитатели общежитий, руководители первичных общественных 
организаций, органов студенческого самоуправления. 
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Ректор  
Несет ответственность за выполнение показателей деятельности 

университета, качество подготовки специалистов, состояние 
идеологической работы в коллективе, соблюдение прав обучающихся 
и работников университета во время осуществления образовательного 
процесса. 

Ректор в рамках своей компетенции: 
- осуществляет общее руководство образовательной, идеологической 

и кадровой, научно-методической, финансово-экономической 
деятельностью университета; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития университета, 
принимает решения о программном планировании его работы; 

- руководит работой ректората и Совета университета, организует 
контроль исполнения их решений; 

- совместно с Советом, учебно-методическими структурами 
и общественными организациями университета осуществляет разработку, 
утверждение и внедрение программ развития, учебных планов, учебных 
дисциплин, графика образовательного процесса, Устава и Правил 
внутреннего распорядка университета; 

-координирует и контролирует работу проректоров, руководителей 
структурных подразделений, педагогических и других работников 
университета; 

- действует от имени университета в органах государственного 
управления, республиканских, международных и иных органах 
и организациях; 

- координирует вопросы интеграции университета в международное 
образовательное и научное сообщество и др. 

 
Первый проректор  

Несет ответственность за организацию, качество и содержание 
образовательного процесса, координацию деятельности факультетов, 
кафедр, учебно-методических подразделений университета. 

Первый проректор в рамках своей компетенции: 
- руководит образовательной деятельностью факультетов и кафедр 

университета; 
- руководит работой учебно-методического совета БГУКИ; 
- руководит организацией деятельности по воспитанию 

обучающихся в процессе реализации образовательных программ; 
- обеспечивает выполнение образовательных программ, стабильное 

функционирование образовательного процесса; 
- организует ведение банка данных талантливой молодежи, 

взаимодействует с секретариатом Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, обеспечивает 
своевременное оформление представлений на поощрения; 
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- осуществляет сотрудничество, в том числе международное, 
с другими учреждениями образования по курируемым вопросам; 

- планирует и разрабатывает мероприятия по использованию 
и внедрению в образовательный процесс передовых образовательных 
технологий, организовывает проведение учебных и научно-методических 
семинаров, конференций; 

- определяет основные направления воспитательной работы, 
ее материальное и методическое обеспечение; 

- координирует разработку и контролирует реализацию программно-
планирующей документации по организации воспитательной работы 
в университете; 

- в рамках своей компетенции взаимодействует с соответствующими 
по направлению деятельности заместителями министров культуры 
и образования, заместителями руководителей органов государственного 
и местного управления и др. 

 
Проректор по воспитательной и идеологической работе  

Несет ответственность за организацию, качество и эффективность 
воспитательной, идеологической и информационной работы в 
университете, реализацию государственной молодежной политики. 

Проректор по воспитательной и идеологической работе в рамках 
своей компетенции: 

- руководит организацией деятельности по воспитанию 
обучающихся в структурных подразделениях университета: отделе 
воспитательной работы с молодежью, на факультетах, кафедрах, в 
общежитиях; 

- организовывает и координирует работу по реализации 
государственной молодежной политики; 

- определяет основные направления, осуществляет планирование 
воспитательной, идеологической и социальной работы университета, 
ее кадровое, материальное и методическое обеспечение, разрабатывает 
и контролирует реализацию необходимой программно-планирующей 
документации; 

- взаимодействует с общественными молодежными организациями 
и объединениями университета, профсоюзами, органами студенческого 
самоуправления, содействует улучшению условий труда и учебы, 
выполнению условий коллективного договора между администрацией 
и профсоюзным комитетом работников университета; 

- осуществляет контроль воспитательного процесса, вносит 
предложения по его совершенствованию, контролирует работу 
структурных подразделений, направление деятельности которых связано 
с воспитательной работой; 

- организовывает и контролирует информационную работу 
с обучающимися и сотрудниками университета; 

- планирует и разрабатывает мероприятия по внедрению 
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современных педагогических технологий в процесс воспитания; 
- обеспечивает идеологическую, информационную и идейно-

воспитательную работу в курируемых подразделениях и службах и др. 
 
Деканы факультетов 

Основные курируемые направления: 
- руководство организацией воспитательного процесса на факультете. 

Заместители деканов по воспитательной работе  
Основные курируемые направления: 

- организация воспитательного процесса на факультете, кафедрах, группах. 
 

3. Отдел воспитательной работы с молодёжью 
Отдел воспитательной работы с молодежью является структурным 

подразделением учреждения образования «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств». Совместно с другими структурными 
подразделениями БГУКИ реализует государственную политику в области 
образования, воспитания и социальной защиты студенческой молодёжи. 
Осуществляет организационно-методическое руководство идеологической 
и воспитательной работой на факультетах, в студенческих общежитиях 
и учебных группах, разрабатывает основные направления работы 
с обучающимися БГУКИ, перспективный план идеологической 
и воспитательной работы с учетом профессиональной специфики 
университета, привлекая для этого специалистов других структурных 
подразделений, общественные молодежные организации, объединения 
и формирования обучающихся. 

Руководство отделом осуществляет начальник отдела 
воспитательной работы с молодёжью. В штате работают начальник 
социально-педагогической и психологической службы, 3 методиста, 
педагог социальный, 2 педагога – психолога, начальник спортивного 
клуба. Все сотрудники отдела 1 раз в 5 лет проходят курсы повышения 
квалификации. 

 
Кадровый состав ОВРМ 

Начальник отдела воспитательной работы с молодёжью 
Основные курируемые направления: определение цели, задач, 

форм, методов воспитания и идеологической работы со студентами 
университета; координация деятельности участников воспитательного 
процесса. 

Методист с высшим образованием 
Основные курируемые направления: организационно-методическое, 

нормативно-правовое обеспечение идеологической и воспитательной 
работы в университете, на факультетах, в общежитиях. 

Методист с высшим образованием  
Основные курируемые направления: организационно-методическое, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 15 

информационное обеспечение воспитательной работы в университете, 
на факультетах в общежитиях. 

Методист с высшим образованием  
Основные курируемые направления: организационно-методическое 

обеспечение идеологической и воспитательной работы в университете, 
на факультетах; содействие в творческой самореализации студентов. 

Руководитель социально-педагогической и психологической 
службы 

Основные курируемые направления: психолого-педагогическая 
работа со студентами, преподавателями, сотрудниками, её методическое 
и нормативно-правовое обеспечение  

Педагог социальный  
Основные курируемые направления: координация деятельности 

по социальной защите студентов; социально-педагогическая помощь 
несовершеннолетним студентам; организация учета различных категорий 
студентов. 

Педагог-психолог  
Основные курируемые направления: изучение актуальных проблем 

студентов, их потребностей и интересов, уровня личностного развития 
и воспитанности; создание психологически-комфортной среды 
для развития и становления личности студента. 

Культорганизатор  
Основные курируемые направления: организация общественной 

и досуговой деятельности студентов, разработка сценариев проведения 
мероприятий, содействие развития студенческих средств информирования 
(малотиражные газеты, студенческое телевидение), привлечение студентов 
к волонтёрской деятельности 

Машинистка 1 кат.  
Основные курируемые направления: ведение делопроизводства; 

обеспечение сохранности документных материалов отдела, передача их 
в архив по окончанию срока хранения; организация работы отдела 

Начальник спортивного клуба  
Основные курируемые направления: осуществление планирования 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы со 
студентами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками 
университета и организация его практического выполнения; представление 
интересов БГУКИ в государственных и общественных спортивных 
организациях; осуществление внедрения и пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни для студентов, сотрудников 
университета; участие в формировании сборных команд университета по 
видам спорта и обеспечение их участия в спортивных соревнованиях 
различного уровня; разработка и внесение предложений руководству 
университета по совершенствованию спортивно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы в университете. 
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4. Эффективность деятельности в сфере идеологической 
и воспитательной работы со студентами 

Эффективность деятельности в сфере идеологической 
и воспитательной работы со студентами и преподавателями регулярно 
рассматриваются на заседаниях ректората, 2 раза в год на заседаниях 
Совета университета, не реже 1 раза в 2 месяца на Координационном 
совете по делам студенческой молодёжи и воспитательной работе. 

Координацию воспитательной работы осуществляет 
Координационный совет по делам студенческой молодёжи 
и воспитательной работе. В его состав входят: проректор 
по воспитательной и идеологической работе, начальник отдела 
воспитательной работы с молодежью, заместители деканов 
по воспитательной работе, начальник отдела по работе с общежитиями, 
заведующие студенческими общежитиями, руководитель и сотрудники 
социально-педагогической и психологической службы, воспитатели 
студенческих общежитий, начальник спортивного клуба, председатель 
студенческого совета университета, председатель профсоюза студентов, 
секретарь ПО ОО «БРСМ», руководители студенческих любительских 
объединений и клубных формирований. Возглавляет работу 
Координационного совета первый проректор.  

За период с сентября 2014 года были проведены следующие 
заседания Совета Белорусского государственного университета культуры 
и искусств по вопросам, характеризующим работу воспитательной 
вертикали университета: 

21 октября 2014 г. «Результаты мониторинга эффективности 
идеологической и воспитательной работы в БГУКИ за 2013-2014 
учебный год»; 

26 мая 2015 г. «О деятельности социально-педагогической 
и психологической службы университета»; 

24 ноября 2015 г. «Результаты мониторинга эффективности 
идеологической и воспитательной работы в БГУКИ за 2014-2015 
учебный год»; 

22 марта 2016 г. «Организация и управление общественной 
деятельностью студентов в процессе совместной работы деканатов, 
органов студенческого самоуправления, общественных организаций и 
объединений университета»; 

18 октября 2016г. «Результаты мониторинга эффективности 
идеологической и воспитательной работы в БГУКИ за 2015/2016 
учебный год»; 

За период с сентября 2015г. для воспитательной вертикали 
университета на заседаниях ректората были приняты постановления 
по следующим вопросам: 
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21 сентября 2015г. «О ходе подготовки к проведению выборов 
Президента Республики Беларусь 2015». (Обновление информации на 
сайте университета. Встречи пропагандистских групп со студентами); 

28 сентября 2015г. «О результатах работы структурных 
подразделений университета за сентябрь текущего года». (Готовность 
избирательных участков для голосования, организация встреч студентов 
с руководством университета. Усиление дисциплины студентов 
и преподавателей факультетов); 

23 ноября 2015г. «О ходе образовательного процесса 
на факультетах». (Результаты контроля по посещению учебных занятий, 
разъяснительная работа с кураторами учебных групп по выполнению 
учебной дисциплины); 

14 декабря 2015г. «О результатах контроля учебной дисциплины 
студентов и проверки системы контроля учебных занятий на факультетах 
и кафедрах». (Осуществление контроля пропущенных часов по 
уважительной и неуважительной причине, их учет в журналах учета 
учебных занятий); 

08 февраля 2016г. «О взаимодействии структурных подразделений 
в работе со студентами по повышению уровня культуры проживания 
в общежитиях университета». (Контроль и техническое обеспечение 
безопасности обучающихся в университете и студенческих общежитиях. 
Внесение изменений и дополнений в Положение об общежитиях. 
Повышение уровня ответственности проживающих в студенческих 
общежитиях за нарушение правил проживания); 

14 марта 2016г. «Разное». (О работе Координационного совета 
университета по проведению инспекции в общежитиях университета 
и утверждению графика дежурств в общежитиях до 22.00. Разъяснительная 
работа со студентами по охране и безопасности жизнедеятельности. 
О проведении проверки учебной дисциплины на факультетах); 

28 марта 2016г. «Об усилении работы, направленной на выполнение 
Правил внутреннего распорядка обучающимися, которые проживают 
в студенческих общежитиях, формирование ответственных отношений 
студентов к своему здоровью, ответственного и безопасного поведения 
в учебных корпусах и общежитиях университета»; 

16 мая 2016г. «Разное» (О принятии кардинальных мер 
к нарушителям учебной дисциплины); 

30 мая 2016г. «О результатах работы структурных подразделений 
университета за май 2016 года» (Поддержка информационной культуры 
по освещению на внешнем сайте мероприятий, организованных 
университетом); 

26 сентября 2016г. «О результатах работы структурных 
подразделений университета за сентябрь текущего года». (Усиление 
дисциплины студентов и преподавателей факультетов. Организационные 
мероприятия для студентов 1 курса по правилам поведения и соблюдения 
техники безопасности при нахождении в учебных корпусах и общежитиях 
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университета. Организация встречи Администрации Октябрьского района 
г. Минска со студентами 1 курса университета по вопросам профилактики 
противоправного поведения); 

17 октября 2016 г. «Актуальные вопросы организации 
воспитательной и идеологической работы со студентами» (Уточнение 
графика проведения кураторских часов в целях координации работы с 
психологической службой университета). 

На факультетах вопросы идеологической и воспитательной работы 
заслушиваются на заседаниях Советов факультетов не реже 2 раз в год 
(«Анализ системы менеджмента качества воспитательной работы», 
«Состояние и проблемы идеологической и воспитательной работы 
на факультете»); 1 раз в месяц – на заседаниях Советов кураторов 
факультетов; 1 раз в квартал на заседаниях Комиссий по профилактике 
правонарушений; не реже 2 раз в семестр (в соответствии с планами) – 
на заседаниях кафедр; регулярно – на семинарах с кураторами учебных 
групп, методических объединениях и круглых столах на кафедрах, во 
время кураторских и информационных часов.  

 
5. Материально-техническая база идеологической 

и воспитательной работы 

Материально-техническое оснащение БГУКИ позволяет 
осуществлять воспитательный процесс в соответствии с требованиями, что 
обеспечивает необходимый уровень подготовки квалифицированных 
специалистов по реализуемым специальностям.  

В распоряжении воспитательного отдела находится 4 кабинета в 1 
корпусе университета, оснащенных необходимым оборудованием 
и техническими средствами: 231 к. – начальник воспитательного отдела, 
230 к. – воспитательный отдел, 229 к. – социальный педагог, 518 к. – 
начальник СППС, 2 кабинета для индивидуальной и групповой работы 
психологов оборудованы в общежитиях №1 и №2. Также в главном 
учебном корпусе БГУКИ для студенческих общественных объединений 
и организаций оборудован отдельный кабинет (624 к.), который оснащён 
компьютерами, принтерами, видеокамерами, фотокамерами, штативами, 
стендами для брошюр, флипчартами и т.д. 

Аудиторный фонд университета включает: учебные аудитории, 
компьютерные классы с доступом в сеть Интернет, мультимедийные 
классы, хореографические залы, театральные аудитории, спортивную 
аудиторию, тренажёрный зал, кабинет звукозаписи. Аудитории оснащены 
современным оборудованием и техническими средствами обучения, что 
дает возможность обучающимся осваивать основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования и приобретать 
необходимые для последующей самостоятельной работы компетенции 
(компьютеры, видеопроекционный комплекс, мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски, проекционное оборудование, звуковое и световое 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 19 

оборудование, микрофоны, информационные стенды, фотоаппараты, 
видеокамеры, музыкальные инструменты, мольберты и т.д.). 
При спортивной и хореографических аудиториях имеются раздевалки. 
Для проведения учебных занятий и спортивных секций имеется 
необходимый спортивный инвентарь: мячи, гантели, скакалки, обручи, 
лыжный инвентарь и т.д. 

Обучающиеся БГУКИ обеспечиваются медицинским 
обслуживанием. В здании студенческого общежития №1 на первом этаже 
имеется медпункт, оборудование для оказания медицинской помощи 
соответствует нормативным требованиям. Доврачебную помощь 
обучающимся оказывает фельдшер.  

Для организации питания в главном учебном корпусе БГУКИ 
функционирует столовая, а во втором учебном корпусе – буфет. Столовая 
и буфет оснащены необходимым инвентарем и оборудованием, которое 
соответствует санитарным нормам. В главном учебном корпусе БГУКИ 
располагается библиотека. Книжный фонд библиотеки формируется 
согласно профилю образовательного учреждения, который 
постоянно пополняется.  

На балансе БГУКИ имеется 2 студенческих общежития, устройство, 
оборудование и оснащение которых соответствует санитарно-
эпидемическим требованиям образовательных учреждений. Общежития 
имеют центральное водоснабжение, отопление и канализацию и оснащены 
автоматической пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.  

В общежитиях имеются: кухни, оборудованные электроплитами на 
каждом этаже; благоустроенные санитарные комнаты (душевые, комната 
для стирки белья, туалетные комнаты); тренажёрный зал (велотренажеры, 
силовые тренажеры и т.д.); комнаты для самоподготовки студентов 
и проведения работы клубных объединений (11 комнат). Жилые комнаты 
с мебелью, рассчитаны на проживание 2-3 человек, функционирует 
беспроводная сеть. На период проживания, в общежитиях обучающиеся 
обеспечиваются мягким инвентарем и постельными принадлежностями. 
Материальное оснащение общежитий постоянно обновляется: закупаются 
новые кровати, стулья, тумбочки. 

Благоустройство и комфортность образовательного пространства 
в большой степени связаны с эффективностью административно-
хозяйственной деятельности университета. Руководство БГУКИ прилагает 
большие усилия для обеспечения благоустройства и комфортности 
образовательного пространства, повышая уровень информационно-
технического оснащения образовательного процесса, актуальность 
оборудования учебных аудиторий, хореографических и театральных 
аудиторий, обеспечивая необходимые условия для проживания 
иногородних обучающихся, занятий физической культурой и спортом, 
организации питания, досуговой деятельности обучающихся. 
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6. Наличие нормативно-правовых документов 
Система планирования воспитательной работы осуществляется 

в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 
от 13 января 2011г. №243-3 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г. №140, 2/1877); Законом Республики 
Беларусь от 07.12.2009 №65-З «Об основах государственной молодежной 
политики»; Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь от 15 июля 2015 №82; Программой 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. от 
22 февраля 2016 №9; Постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, Министерства экономики Республики 
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2014 
№15/27/23 «Об утверждении Концепции развития профессиональной 
ориентации молодежи в Республике Беларусь»; Концепцией национальной 
безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 09.11.2010 №575; Законом Республики Беларусь 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних от 31.05.2003 №200-З, а также: Уставом учреждения 
образования «Белорусский государственный университет культуры 
и искусств», Программой воспитания студенческой молодежи учреждения 
образования «Белорусский государственный университет культуры 
и искусств»; актуальными стандартами системы менеджмента качества 
БГУКИ и другими внешними и внутренними нормативно-правовыми 
и методическими документами по вопросам образования и организации 
воспитательного процесса; методическими материалами по педагогике, 
психологии, возрастной физиологии; материалами передового 
педагогического опыта; основами трудового законодательства, правилами 
и нормами охраны труда и пожарной безопасности. 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая работу 
идеологической и воспитательной вертикали, размещена на сайте отдела 
воспитательной работы с молодёжью в разделе «Нормативные документы» 
(http://www.buk.by/ovrm/) и своевременно обновляется по мере 
актуализации документов. 

На официальном корпоративном портале БГУКИ «Битрикс» 
размещаются локальные документы учреждения: приказы, распоряжения, 
положения. 

 
7. Планирование и документация  
Идеологическая и воспитательная работа в университете 

осуществляется в соответствии с утверждёнными перспективными 
планами воспитательных структур, решениями ректората, 
Координационного совета по делам студенческой молодёжи и 
воспитательной работе, Совета университета и требованиями 
администрации Белорусского государственного университета культуры и 
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искусств. Перспективный план идеологической и воспитательной работы 
университета составляется на учебный год на основе планов 
идеологической и воспитательной работы кураторов учебных групп, 
кафедр, факультетов, общежитий, который ежегодно утверждается 
Советом университета. В университете разработана и реализуется 
Программа воспитания студенческой молодежи учреждения образования 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» на 2016 
– 2020 гг. и Перспективный план идеологической и воспитательной работы 
учреждения образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» на 2016 – 2020 гг. 

Отчёты о выполнении плана идеологической и воспитательной 
работы в целом, и в его разделы регулярно рассматриваются на заседании 
Координационного совета по делам студенческой молодёжи 
и воспитательной работе. Планы проведения тематических недель, 
молодежных акций, культурно-досуговых, информационных мероприятий, 
а также оценка их выполнения содержится в Календаре студенческой 
жизни, который составляется ежемесячно на основе Перспективного плана 
университета, а также планов факультетов, кафедр и общественных 
организаций. 

 
8. Наличие программ и планов проведения мониторинга 

С целью изучения и оценки состояния воспитательной работы 
в образовательном пространстве университета, а так же её перспективного 
планирования в БГУКИ с 2004 года ежегодно, с сентября по май 
включительно, проводится мониторинг эффективности и качества 
идеологической и воспитательной работы с молодежью всеми субъектами 
воспитательного процесса университета. Систематическая диагностика 
проводимой идеологической и воспитательной работы позволяет 
проанализировать и оценить ее качество, определить полезность 
осуществляемых действий, скорректировать дальнейшую работу. 
Мониторинг выступает одним из элементов эффективного управления 
образовательно-воспитательным процессом. Мониторинговые 
исследования в БГУКИ проводятся ежегодно на основании Приказа 
Министерства образования от 26.12.2003г. №497 «Об идеологическом 
сопровождении воспитательной работы», Приказа от 03.02.2005г. №42 
«О совершенствовании идеологической и воспитательной работы 
в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования», 
в соответствии с научно-методическими материалами по осуществлению 
анализа результатов мониторинга эффективности и качества 
идеологической и воспитательной работы в Вузе отдела идеологической 
и воспитательной работы ГУО «РИВШ», Программой мониторинга 
идеологической и воспитательной работы со студенческой молодежью 
на 2014 – 2016гг. (утверждена ректором БГУКИ 13.01.2014г.), приказа 
ректора «О проведении мониторинга идеологической и воспитательной 
работы» от 08.04.2016г. №48. 
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Определяющими критериями мониторинга эффективности 
организации идеологического сопровождения воспитательной работы 
является сформированность у студентов таких личностных качеств, как: 
мировоззрение, гражданственность, патриотизм, коллективизм, 
трудолюбие, нравственность, правовая культура, психологическая 
образованность и культура, гендерное и семейное воспитание, воспитание 
культуры быта и досуга, экологическое воспитание, ценности здорового 
образа жизни. Также определяющим показателем эффективности 
выполненной работы является изучение и анализ системных 
параметров организации воспитательной работы (педагогическое 
целеполагание, научно-методическое обеспечение идеологического 
сопровождения воспитательной работы и инновационные подходы 
в ее организации, взаимодействие участников воспитательного процесса; 
формы и методы управления идеологического сопровождения 
воспитательной работы; информационное обеспечение; организация 
студенческого самоуправления).  

Результаты мониторинга эффективности идеологической 
и воспитательной работы рассматриваются на Совете университета, 
принятые решения отражаются в постановляющей части (Протокол 
заседания Совета университета №2 от 18.10.2016), а также 
на Координационном совете по делам студенческой молодежи 
и воспитательной работе (Протокол заседания 8 от 20.06.2016). Данные 
мониторинга учитываются при планировании идеологической 
и воспитательной работы со студентами учреждения образования 
«Белорусского государственного университета культуры и искусств». 
На основе результатов мониторинга разрабатывается соответствующая 
коррекционная программа по организации идеологической 
и воспитательной работы в БГУКИ. 

 
 
 

Раздел 2. Система взаимодействия воспитательной структуры УВО 
с кафедрами социально-гуманитарных дисциплин и другими 

структурными подразделениями 
Система связи и взаимодействия воспитательной структуры БГУКИ 

с кафедрами социально-гуманитарных дисциплин регламентирована 
внешними и внутренними нормативно-правовыми и методическими 
документами по вопросам образования и организации идеологической 
и воспитательной работы в ВУЗе. С учётом социально-гуманитарной 
специфики работы университета основополагающим является 
и вышеназванный профиль образования, что констатирует 
преимущественное большинство социально-гуманитарных кафедр 
в университете. Важную роль в системе идеологической и воспитательной 
работы в университете отводится преподаванию на кафедрах социально-
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гуманитарных дисциплин. 
В 2016/17 учебном году кафедрами университета предлагались 

для изучения, следующие специализированные модули: «Права человека», 
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», 
«Государственная политика и администрирование», «Политическая 
идеология и право: аспекты функционирования», «Нормативно-правовое 
обеспечение социокультурной деятельности» «Экономические основы 
социокультурной деятельности»; «Философия религии и религиоведение», 
«Священные тексты мировых религий», «Этика», «Логика», «Становление 
и развитие философской мысли Беларуси», «Научно-технический прогресс 
и проблемы современного искусства», «Психология отношений мужчин 
и женщин», «Психология здоровья и здорового образа жизни», «Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)», «Гендерная история в контексте мировых цивилизаций».  

Воспитательные задачи в образовательном процессе успешно 
решаются посредством применения активных форм и методов обучения, 
таких как: работа в парах, в группах; работа с раздаточным материалом; 
проведение занятий с элементами игры; ролевые игры; применение 
проектной методики; работа по интерактивному методу; работа 
с применением модульной технологии; применение технологии 
тестирования; метод деловых игр; проведение дискуссий, круглых столов, 
«ток-шоу», интервью, «эстафет знаний», «мозговых атак», реальных 
и виртуальных экскурсий; использование художественных и учебных 
видеофильмов, аудиозаписей, образовательных компьютерных программ 
и энциклопедий.  

При определении тематики занятий учитывается её актуальность, 
связь с проблемами политического и социально-экономического развития 
страны на данном этапе. На занятиях, как правило, используются 
материалы периодической печати белорусских и зарубежных СМИ, 
обсуждаются телепередачи, новости Интернета. С их помощью студенты 
знакомятся с особенностями культурной и общественной жизни, как в 
нашей стране, так и за рубежом.  

Широко распространена подготовка рефератов по социально-
гуманитарным дисциплинам с последующим их обсуждением. В рабочих 
учебных программах по модулям «Политология», «Культурология», 
«Этика» включены вопросы современного политического, социально-
экономического и культурного развития нашей страны: культура 
и идеология; взаимодействие человека и общества: гражданственный 
аспект культуры и т.п. Профессорско-преподавательским составом 
активно используются инновационные формы в преподавании дисциплины 
«Основы идеологии белорусского государства». Преподаватели ведут 
активную разъяснительную работу, объясняя актуальные вопросы 
и концептуальные основы внутренней и внешней политики государства. 
В рабочих учебных программах по философии рассматриваются такие 
вопросы современного политического, социально-экономического 
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и культурного развития нашей страны, как: философия и идеология; 
сущность экологического кризиса и пути его преодоления, основные 
проблемы социальной сферы белорусского общества и направления 
социальной политики белорусского государства.  

Особая роль в системе идеологической и воспитательной работы 
университета отводится организации научных конференций, семинаров, 
разработке научно-исследовательских тем кафедр, конкретные результаты 
которых служат укреплению и совершенствованию методического 
и информационного обеспечения идеологической и воспитательной 
работы БГУКИ. Учитывая, что основой идеологии Белорусского 
государства являются традиционные ценности белорусского народа и 
признанные общечеловеческие ценности, в университете на протяжении 
нескольких лет ежегодно проводятся: международная научная 
конференция «Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, 
успрымання», Кирилло-Мефодиевские научные чтения, научная 
конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Национальная 
культура глазами молодых», международная научно-практическая 
конференция «Культура: Открытый формат», в которых самое активное 
участие принимают преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты 
университета. На пленарных заседаниях и секциях в рамках проведенных в 
2015-2016 году конференций звучали доклады о роли идеологии в 
современных условиях, духовно-нравственных принципах развития 
современного общества, педагогических основах формирования 
национального самосознания и т.д. 

В феврале 2016 года состоялась научно-методическая конференция 
«Компетентностный подход в высшем образовании: проблемы 
и перспективы», в рамках которой обсуждались воспросы 
патриотического, гражданского воспитания будущих специалистов, 
формирования коммуникативной культуры, семейной культуры 
студенческой молодежи. Преподаватели университета приняли участие в 
международной научно-практической конференции «Культурное наследие 
рода Огинских и его значение для современного развития общества», 
научной конференции профессорско-преподавательского состава 
«Научный поиск в сфере современной культуры и искусства», 
посвященной 40-летию основания Белорусского государственного 
университета культуры и искусств, конференции кафедры истории 
Беларуси и музееведения БГУКИ «Теория и практика музейного дела: 
достижения и перспективы», II международной научно-практической 
конференции «Культура в евразийском пространстве: традиции и 
новации». 2 ноября 2016 года на базе университета состоялась IV открытая 
конференция «Культура и этикет», организованная кафедрой 
межкультурных коммуникаций БГУКИ и Фондом развития культуры 
и образования человека. Конференция проходила в рамках Года культуры 
в Беларуси при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь 
и Министерства образования Республики Беларусь, направленная 
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на изучение вопросов эстетического воспитания студенческой молодежи. 
В феврале 2017 года состоялась научно-практическая конференция «Пути 
повышения эффективности идеологической и воспитательной 
работы в БГУКИ». 

Важным направлением этой работы является привлечение 
студентов к участию в научно-исследовательской и творческой работе, 
организованной в разнообразных формах таких как: исследовательские 
группы, научные и художественные кружки, участие в республиканском 
конкурсе студенческих научных работ, студенческие научные 
конференции, учебно-творческие лаборатории, мастерские, студии, 
фестивали и др. В университете на протяжении нескольких лет успешно 
функционируют научные объединения студентов, только в 2016 году более 
600 студентов выступили с докладами на секциях научно-практических 
конференций, научных семинаров и круглых столов, студенческий актив 
БГУКИ принял участие в работе более чем 15 международных 
конференций, форумов, выставок, посвященных актуальным вопросам 
студенческого самоуправления.  

За 2015–2016 учебный год преподавателями БГУКИ были 
подготовлены и изданы ряд монографий, среди которых можно выделить: 
«Культура как образование: теоретико-прикладной анализ» (авторы 
Бондарь Ю.П., Смолик А.И.); «Лингвистические закономерности 
функционирования идеологии в современной культуре» (Мащитько О.В.), 
учебно-методический комплекс «Политология : интегрированный модуль» 
(Бондарь Ю.П., Бондарь П.И.) с CD-приложением. Была защищена 
диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
«Патриотическое воспитание старшеклассников в условиях эколого-
туристической деятельности» (Лесниченко-Роговская М.В.) и т.д. 

 
1. Работа информационно-пропагандистских групп 
С целью информирования профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников и студентов университета по основным вопросам 
государственной внутренней и внешней политики, социально-
экономического развития Республики Беларусь, духовной и культурной 
жизни общества на основании Указа Президента Республики Беларусь 
от 16.06.2003 №254 «О деятельности информационно-пропагандистских 
групп и об участии руководителей республиканских и местных 
государственных органов и иных государственных организаций 
в идеологической работе» в университете работают 5 информационно-
пропагандистских групп, состав которых ежегодно обновляется приказом 
ректора. На сегодняшний день информационные группы работают 
на основании приказа ректора «О составе информационно-
пропагандистских групп» от 07.09.2016г. №121. 

Работа информационно-пропагандистских групп осуществляется 
под руководством ректора и проректоров. В состав групп входят деканы, 
заместители деканов по воспитательной работе, сотрудники библиотеки, 
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преподаватели социально-гуманитарных дисциплин, сотрудники отдела 
воспитательной работы с молодежью, секретарь ПО ОО «БРСМ», ПО РОО 
«Белая Русь», представители профсоюзного комитета сотрудников 
и студентов университета. Для проведения Единых дней информирования 
используются информационные материалы главного управления 
идеологической работы Мингорисполкома, которые размещаются 
и своевременно обновляются на сайте университета (buk.by) и на странице 
отдела воспитательной работы с молодежью университета 
(http://www.buk.by.ovrm). В своей работе участники информационно-
пропагандистских групп также руководствуются результатами 
мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы в 
университете, акцентируют внимание на наиболее актуальных проблемах в 
контексте рассматриваемых тем. Деканы, руководители структурных 
подразделений, кураторы учебных групп своевременно проводят с 
сотрудниками и студентами Единый день информирования, о чем 
своевременно предоставляют в отдел воспитательной работы с молодежью 
отчет.  

На базе библиотеки университета действует постоянная выставка 
литературы «Идеология Республики Беларусь», регулярно 
организовываются тематические выставки, приуроченные к важнейшим 
политическим событиям, государственным праздникам «Навстречу 
выборам Президента Республики Беларусь», «15 марта — День 
Конституции», «Выборы в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь», «Молодому избирателю» и другие. В 
2015–2016 учебном году в Единых днях информирования университета 
принимали участие: Министр культуры Республики Беларусь Б.В. 
Светлов, руководитель Республиканского научно-практического центра 
«Трансплантации органов и тканей» О.О. Руммо, председатель 
Белорусского профессионального союза работников культуры, 
информации, спорта и туризма Н.П. Авдеева, глава администрации 
Октябрьского района г.Минска А.П. Жуковский, заместитель главы 
администрации октябрьского района И.М. Жур. 

Ректор университета проводил активную информационную 
деятельность не только с сотрудниками, преподавателями, студентами 
университета, но и выступал перед коллективами ОАО «ГУМ», 
ЗАО «Атлант» с освещением результатов деятельности Пятого 
Всебелорусского народного собрания, в преддверии выборов депутатов 
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Шестого созыва. 

На всех факультетах оформлены информационные стенды, 
где размещается информация о наиболее важных событиях и датах в 
жизни страны, Указы, Декреты, Директивы Президента Республики 
Беларусь, Постановления правительства. Кураторы учебных групп 
регулярно (еженедельно) проводят информационные часы, где 
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обсуждаются экономические, социально-политические и культурные 
события, происходящие в стране и мире.  

В 2015 году структурными подразделениями воспитательной 
вертикали была проведена большая работа по организации участия 
студентов университета в избирательной кампании по выборам президента 
Республики Беларусь. В составе инициативной группы по выдвижению 
кандидатов на пост Президента республики Беларусь студентами 
и преподавателями БГУКИ было собрано около 3-х тысяч подписей. 
В 2016 году силами управленческих структур, ответственных лиц, 
преподавателей, сотрудников, общественных организаций, представителей 
студенческого актива были запланированы и реализованы мероприятия 
по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Шестого созыва. Также 
были проведены встречи членов ректората и администрации университета 
со студенческой молодёжью БГУКИ: 1 сентября 2016 года состоялась 
беседа со студентами первого проректора А.А. Корбут на тему «Права 
и обязанности избирателей»; 2 сентября 2016 года Ректор Ю.П. Бондарь 
провёл открытую встречу со студентами на тему «Роль студенческих 
общественных организаций и органов студенческого самоуправления 
в формировании активной гражданской позиции студенческой молодёжи»; 
5 сентября 2016 года проректором по воспитательной работе Ю.Д. 
Персидской проведен открытый диалог со студенческим активом 
университета на тему «Основные направления реализации молодёжной 
политики в контексте идеологической работы в университете»; 5 сентября 
прошла встреча со студентами проректора по научной работе 
В.Р. Языковича на тему «Выборы депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь — реализация 
конституционных прав граждан по формированию органов 
государственной власти». Со студенческим активом на факультетах 
проводили встречи деканы факультетов, а так же ответственные за 
воспитательную и идеологическую работу на факультете (заместители 
деканов по воспитательной работе, заместители заведующего кафедрой 
по воспитательной работе) по следующим тематикам: «Навстречу выборам 
депутатов палаты Представителей Национального собрания Республики 
Беларусь», «Выборы как форма волеизъявления гражданина 
в демократическом государстве», «Права и обязанности избирателя» и др. 

На факультетах проводились кураторские часы на темы «Участие 
в выборах — моё конституционное право», «Избирательный кодекс. Имею 
право», «Мой выбор – моё право» и др. Проходили встречи руководства 
университета со студенческим активом, впервые голосующими 
студентами, а также кураторами академических групп. В университете был 
разработан, утверждён и выполнен в полном объёме план мероприятий 
по идеологическому обеспечению подготовки и проведения выборов. 

Студенты университета принимали активное участие не только 
в беседах, акциях, круглых столах, дебатах по предвыборной тематике, 
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но также вошли в инициативную группу по выдвижению в депутаты 
И.А. Дорофеевой, проводили сбор подписей за выдвижение в депутаты 
Н.А. Климович. В составе творческих коллективов выступали 
на концертных площадках участков №196 и №186 во время проведения 
выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Шестого созыва. На выборах студенты университета 
продемонстрировали активную гражданскую позицию, о чём 
свидетельствует высокий процент явки избирателей среди студентов 
БГУКИ (99,8%). Также студенты приняли активное участие в городских 
творческих и общественных мероприятиях и акциях: Минский 
международный Полумарафон; в городском конкурсе среди молодых 
специалистов города Минска «Лучший молодой специалист года» 
при поддержке Минского городского Совета депутатов; в городском 
конкурсе художественной самодеятельности среди работников 
государственных органов и служащих; в конкурсе художественной 
самодеятельности среди работников Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь и др. 

 
2. Система оперативной обратной связи со студентами 
Одной из эффективных форм идеологической и воспитательной 

работы являются личные встречи членов ректората со студенческой 
молодёжью, представителями студенческого актива. Разработан 
и утверждён График встреч руководства университета с активами 
первичной организации БРСМ, студенческого профсоюза, студенческого 
совета, со студентами факультетов, общежитий, сотрудниками 
структурных подразделений. В ходе этих встреч студенты получают 
обширную информацию о социально-экономическом развитии страны, 
деятельности университета, на встречах даются квалифицированные 
ответы на вопросы, волнующие студенческую молодёжь. С 2014 года в 
университете успешно реализовывается творческий эксперимент «100 500 
вопросов ректору», где в непринужденной атмосфере студенты имеют 
возможность обсудить актуальные студенческие проблемы с руководством 
университета, высказать своё мнение в решении тех или иных задач. 
Именно такой подход позволяет определить проблемы студенческого 
коллектива и пути их решения. Максимальная поддержка студенческих 
инициатив дали возможность поднять авторитет и значимость 
студенческих организаций и объединений в университете.  

В вузе отработана система оперативной обратной связи 
со студентами. В университете размещён стенд для письменных вопросов 
ректору, где студенты также могут поместить свои замечания 
и предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
другим аспектам жизнедеятельности вуза и получить исчерпывающий 
ответ. В системе взаимодействия «руководство университета — студент» 
важное место занимает и использование современных технологий: 
на официальном сайте университета и официальной странице ВК-БГУКИ 
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студенты озвучивают актуальные проблемы, а также имеют возможность 
общения напрямую с ректором как в установленные часы приема, так 
и с помощью программ рассылки сообщений Viber, WhatsApp, что, в свою 
очередь, позволяет руководству университета своевременно отреагировать 
и принять оперативные меры для их решения. Наиболее типичными 
вопросами, с которыми обращаются студенты, являются вопросы учебной 
деятельности, распределения и перераспределения выпускников, решение 
жилищной проблемы или улучшение условий проживания. В результате 
обращений студентов, а также по инициативе руководства в общежитиях 
№1 и №2, на 4 этаже корпуса №1 были открыты буфеты, с 2015 года 
в учебном корпусе №3 стало функционировать молодежное кафе, 
а в общежитии №2, где проживают китайские студенты — кафе с 
китайской кухней. В общежития были закуплены стиральные машины, 
установлены кулеры с горячей водой, произведены косметические 
ремонты, благоустроены комнаты клубных объединений, самостоятельной 
подготовки, тренажерный зал, заменены по обращению студентов около 
200 кроватей. По просьбе студентов в столовой университета было 
разработано отдельное диетическое меню, разнообразился ассортимент 
выпечки.  

Ректор БГУКИ традиционно награждает лучших студентов 
в рамках торжественной части празднования студенческого Нового года, 
а также поздравляет детей-сирот, обучающихся в университете, посещает 
детские дома. 

 
3. Информационное пространство идеологической 

и воспитательной работы 
На официальном сайте университета размещены ссылки 

на официальные сайты Администрации Президента Республики Беларусь, 
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства культуры 
Республики Беларусь. На сайте отображается актуальная информация 
о различных направлениях деятельности университета — творческих 
встречах со знаменитыми людьми, организаций научных конференций, 
выставок, дневник репетиций мюзикла «Дубровский», «Казанова» и т.д. 
Специалист по связям с общественностью предоставляет оперативную 
информацию о деятельности факультетов, кафедр, творческих достижений 
и наград коллективов БГУКИ, размещает материалы интервью и заметок 
об университете из различных средств массовой информации.  

Библиотека университета осуществляет подписку на периодические 
издания по идеологической и воспитательной работе: на 11 наименований 
газет и 12 наименований журналов, среди которых газеты «СБ» – Беларусь 
сегодня», «Союз» (Беларусь–Россия), газета «Знамя Юности», «Культура». 

Отделом воспитательной работы с молодежью организована 
подписка на электронную подборку газетно-журнальной информации 
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«Идеологическая работа в системе высших учебных заведений. 
Современные подходы и методики в работе высших учебных заведений». 

При студенческом совете университета действует студенческий 
информационный центр, который координирует деятельность всех 
студенческих средств массовой информации университета: настенной 
печати, студенческих газет «Альма папера», студенческого радио 
и студенческого телевидения «БГУКИ–TV». Редакционная группа 
студенческой газеты освещает общественную деятельность студенческой 
молодежи в заметках «БРСМ — Будущее Родины Строить Молодым» 
(№5, сентябрь 2014), «Вместе мы сила» (№5, сентябрь 2014), 
«ПРАЦАвіТЫ — Працуй і ты» (№5, сентябрь 2014), спецвыпуск №9 к 70 -
 летию Великой Победы «Моя родословная» (май 2015). 

Вопросы изучения идеологического воспитания в университете 
отражены в содержании периодического научного издания БГУКИ 
«Вестник БГУКИ». Только за 2016 год преподавателями университета 
было подготовлено 7 рецензируемых статей идеологической 
направленности:  

1. Машчыцька, Вольга Валер'еўна. Імпліцытная рэлігійная 
ідэалогія: асноўныя канцэптуальныя версіі / В. В. Машчыцька // Веснік 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2016. – №1 
(25). – С. 33–41. – Бібліягр.: с. 41 (10 назв.). 

2. Каравай, Татьяна Васильевна. Ментальные характеристики 
белорусов как основа культурной идентичности / Татьяна Васильевна // 
Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 
2016. – №1 (25). – С. 27–32. – Библиогр.: с. 32 (13 назв.). 

3. Бондарь, Павел Иванович. Идеология государства - духовный 
ресурс модернизации общества / П. И. Бондарь // Веснік Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2016. – №1 (25). – С. 8–
17. – Библиогр.: с. 16–17 (10 назв.). 

4. Мащитько, Ольга Валерьевна. Языковой образ "всетеиста" 
и специфика развития современной религиозной идеологии / 
О.В. Мащитько // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і 
мастацтваў. – 2015. – №2 (24). – С. 100–107. – Бібліягр.: (11 назв.). 

5. Бондарь, Павел Иванович. Формирование культурного имиджа 
белорусского государства: концептуально-технологическая версия / 
П. И. Бондарь // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і 
мастацтваў. – 2015. – №1 (23). – С. 19–27. – Бібліягр.: с. 26 (9 назв.). 

6. Карчевская, Наталья Владимировна. Тема Великой 
Отечественной войны в хореографическом искусстве: сценическая и 
телевизионная репрезентация / Н. В. Карчевская, Д. А. Матюшкова // 
Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 
2015. – №1 (23). – С. 48–55. – Библиогр.: с. 54 (10 назв.). 

7. Арефьева, Марина Сергеевна. Деятельность учреждений 
культуры по самообразованию рабочей молодежи / М. С. Арефьева // 
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Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 
2015. – №1 (23). – С. 121–125 : табл. – Бібліягр.: с. 125 (4 назв.). 

На всех факультетах существуют уголки информирования, 
где размещена информация о наиболее важных событиях, датах в жизни 
страны, Указы, Декреты, Директивы Президента Республики Беларусь, 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь. Кураторы 
учебных групп регулярно (еженедельно) проводят информационные часы, 
во время которых освещаются вопросы о политических, экономических, 
культурных процессах в стране и мире. В общежитиях университета также 
расположены информационные стенды с материалами по различной 
тематике: информация о работе органов студенческого самоуправления, 
спортивные стенды, фотостенды, информация о студенческой жизни. Для 
оперативной связи со студентами вывешены номера телефонов 
администрации общежитий, начальника отдела, адрес электронной почты.  

 
4. Мероприятия профессионально-трудовой, культурно-

досуговой направленности 
В течение нескольких лет наблюдается увеличение количества 

и улучшение качества информационно-идеологических мероприятий, рост 
количества принимающих в них участие студентов, увеличение членства 
общественных организаций и объединений (2015/16 учебный год — 
820 мероприятий, 12 427 студентов; 2014/15 учебный год — 818 
мероприятий, 11 347 студентов). Повышается уровень культурно-массовых 
мероприятий, направленных на полное удовлетворение духовных запросов 
студентов, приобщение их к высоким культурным ценностям; развитие 
творческих способностей студентов; укрепление морально-нравственных 
устоев студенческой молодежи на основе повышения приоритета 
общечеловеческих ценностей и традиций. 

Только за 2015–2016 учебный год студенты и преподаватели 
приняли участие в следующих культурно-досуговых мероприятиях: 
общеуниверситетский праздник «День знаний»; праздничная 
имматрикуляция обучающихся первого курса «Першаліст»; ежегодный 
праздник «День флага и герба БГУКИ»; открытие и закрытие культурного 
сезона БГУКИ; фестиваль искусств «Арт-мажор», смотр-конкурс для 1-го 
курсников «Дерзай, первокурсник!», празднование «Масленицы», проект 
«Мисс и мистер университет»; работа театральной мастерской 
«Студиозы»; посещение обучающимися торжественной церемонии 
вручения наград «Минчанин года», торжественной церемонии вручения 
премий Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», 
гала-концерта Республиканского фестиваля художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi», церемонии 
награждения победителей XII Национального телевизионного конкурса 
«Телевершина», Минского международного кинофестиваля «Лістапад» и 
др.; творческие встречи с известными людьми (эстрадным певцом 
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Александром Солодухой, поэтом Ионатом Баргом (Израиль), драматургом 
Алексеем Дударевым, композитором Эдуардом Ханком, белорусским 
писателем-фантастом Евгением Банниковым, главным дирижером 
Президентского оркестра Республики Беларусь Виктором Бабарикиным и 
др.); участие студентов в культурных мероприятиях различного уровня, 
приуроченных к значимым событиям и памятным датам (День Победы, 
День Города, 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС, Международные 
Кирилло-Мефодиевские чтения, Международный фестиваль славянской 
музыки). 

Студенческим активом был организован квест ко Дню библиотек 
«Библиотекарь. Новая реальность»; студенты принимали участие 
в церемонии награждения лучших читателей ЦДБ им. Н. Островского 
г.Минска «С книгой по жизни: аллея читательской славы»; этно-
экспедиции к международному дню туризма в Менку; в мероприятиях, 
проводимых в рамках «Ночи музеев», в качестве экскурсоводов 
студентами апробирован экскурсионный маршрут Минск-Любча-
Новогрудок-Лида-Минск. 

Преподаватели и студенты университета принимали участие 
в следующих республиканских и региональных мероприятиях: 
Х Международный фестиваль «Молодёжь за союзное государство», 
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация); I Международная 
конференция «Студенческое самоуправление: опыт и перспективы 
развития» (БГУ, Минск); Молодёжная инновационная неделя «Inmax’ 15»; 
Республиканский праздник «Барановичи – молодёжная столица»; 
Международный молодёжный форум для лидеров студенческого 
самоуправления «Я говорю «Да!» (УО «Барановичский государственный 
университет»); Белорусско-российская научно-техническая конференция 
«Технические средства защиты информации» (БГУИР); IV 
Информационный день «Беларусь в Европейском пространстве высшего 
образования» (ГУО РИВШ); IV научно-практическая конференция 
«Электронная культура» в рамках ХХІІ Международного 
специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и 
банковским технологиям «ТИБО-2016» и ХХІІ Белорусского конгресса по 
технологиям информационного общества (Минск); областной семинар для 
работников учреждений культуры с показом студентами кафедры обряда 
«Свеча» (г.Чериков, Могилевская обл.); 14-я Международная 
специализированная выставка «ОБРАЗОВАНИЕ и КАРЬЕРА» (Минск); 
мероприятие-презентация «Пути повышения роли органов 
государственного управления в решении вопросов жизнедеятельности 
столицы» («Зелёный бор» МКСК «Минск–арена»); расширенный Пленум 
Минской городской организации ОО «БРСМ».  

Важным направлением в работе университета на протяжении  
2014–2016 гг. явилась творческая проектная деятельность — в мае 2014 
года состоялась премьера уникального молодежного проекта — мюзикла 
«Дубровский», авторами которого выступили заслуженный деятель 
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искусств России К.А. Брейтбург, студенты и преподаватели университета. 
В 2014 году мюзикл был представлен зрителю в рамках проведения 
Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», стал 
театральным бестселлером столицы и показан в Республике Беларусь и за 
ее пределами. В октябре 2016 года планируется премьера нового мюзикла 
«Казанова» (автор К.А. Брейтбург), постановка которого также 
осуществляется силами студентов и преподавателей университета.  

Студенты и коллективы университета постоянно принимают 
участие, становятся победителями и лауреатами фестивалей, конкурсов 
международного и республиканского значения, таких как: Международные 
Дельфийские игры, Международный конкурс-фестиваль "Нарва зажигает 
звезды", Международный фестиваль молодёжных фольклорных 
коллективов «Красная горка», Международный фестиваль «Хайновские 
дни музыки церковной», Международный конкурс исполнителей 
эстрадной песни в Витебске, Международные соревнования по 
спортивным танцам на колясках «Кубок мира — Кубок Континентов», 
Международный фестиваль «Молодежь — за Союзное государство», 
Международный фестиваль «Тэатральны куфар», Международный 
фестиваль-конкурс «Увеличительное стекло», Международный творческий 
форум-конкурс искусств «Петербургская весна», Республиканский 
творческий радиоконкурс «Маладыя таленты Беларусі», Российско-
белорусский открытый студенческий смотр-конкурс народного песенного 
искусства «Как на речке было на Фонтанке», открытый Республиканский 
конкурс музыкального искусства Беларуси «Спадчына», Латвийский 
молодежный театральный фестиваль «Rainis un Aspazija TEV», 
Республиканский конкурс игровых проектов «Играют дети — играем 
мы!». 

Среди самых значимых мероприятий, которые организованы 
университетом, можно отметить следующие: республиканский конкурс 
«Женщина года», республиканский конкурс «Семья года», 
республиканский конкурс «Модный силуэт», городской конкурс «Молодой 
специалист года», Посещение Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко и Председателем Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпином, Официальная церемония открытия и закрытия Чемпионата 
мира 2015 года по биатлону среди юниоров и юношей. 

Данные мероприятия показали высокий уровень организации 
значимых международных и республиканских мероприятий, которые 
являются неотъемлемой частью в проведении идеологической 
и воспитательной работы среди студенческой молодёжи университета, 
а также подтверждают качественную работу руководства, структурных 
подразделений и профессорско-преподавательского состава. 

В университете создан и функционирует музейный комплекс, 
включающий: музей истории университета, экспозицию научно-
творческой лаборатории белорусских и народных музыкальных 
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инструментов, экспозицию научно-творческой лаборатории традиционных 
ремесел белорусов, музей традиционной белорусской культуры, музей 
гармошки, музей редкой книги. Воспитательный потенциал музейного 
комплекса успешно реализуется в практике работы университета — на 
базе комплекса проводятся мероприятия ко Дню знаний по ознакомлению 
студентов с историей университета, кураторские часы, практические 
занятия, встречи с народными мастерами, экскурсии со школьниками и 
учащимися ССУЗов.  

В 2002 году во Дворце Республики по решению Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко была создана Художественная 
галерея «Университет культуры», которая успешно функционирует на 
протяжении 14 лет. В галереи организовываются большое количество 
различных мероприятий: выставок белорусских и зарубежных авторов, 
мастер-классов, презентаций, творческих встреч, авторских вечеров, 
вечеров памяти, семинаров. За 2015-2016 учебный год в Художественной 
галерее «Университет культуры» состоялось более 30 значимых 
мероприятий, среди которых: выставка вышитых картин клуба «Сузор’е» 
общественного объединения «Белорусский союз женщин», посвященная 
празднованию Дню матери в Беларуси; камерный концерт ансамбля 
солистов «Вытокі» для делегаций Литвы и Молдовы в рамках 
международного проекта Министерства иностранных дел Литовской 
Республики «Путешествие за границу – продвижение социальной и 
экономической активности женщин в развитии партнерской сети между 
Европейским Союзом и Восточной Европой» и делегации из 
Бранденбургского технического университета в составе профессоров 
факультета архитектуры и градостроительства; презентация выставки 
молодых китайских и белорусских художников «Через культуру к 
сотрудничеству» в рамках Белорусско-китайского молодежного 
инновационного форума «Новые горизонты — 2015»; выставка 
художественных работ «Грани творчества» в рамках Республиканского 
фестиваля творчества иностранных студентов учреждений высшего 
образования «F.-ART.bу»; совместный выставочный проект «Гжель – 
Минск: истоки творчества и мастерства» Гжельского государственного 
университета и Белорусского государственного университета культуры и 
искусств; мастер-класс известных итальянских авторов Матео Аббати, 
Симоне Перра и Паоло Сакко в рамках Международного фестиваля 
молодежных экспериментальных арт-проектов «FUNHOUSE» и т.д. 

В БГУКИ сложилась система работы с одарёнными и талантливыми 
студентами, создан банк данных талантливых студентов и выпускников. 
Разработана рейтинговая система оценки учебной, творческой 
и общественной работы студентов, позволяющая выявлять творческую 
молодежь, приобщать ее к активному участию в культурной 
и общественной жизни университета и страны. 

Для организации досуговой деятельности студентов в университете 
действуют любительские объединения, клубы по интересам, товарищества, 
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сообщества, кружки, коллективы любительского художественного 
творчества: всего 92 клубных формирования. За 2015–2016 учебный год 
в работе кружков принимали участие 1497 студентов (68,5% от общего 
количества студентов дневной формы обучения), а также в общежитиях 
работают 6 кружков по интересам различной направленности, где 
развивается творческий и интеллектуальный потенциал студентов. 
В каждом общежитии предусмотрены помещения для проведения данной 
работы, а также комнаты для самостоятельной подготовки 
студентов к занятиям. 

 
5. Деятельность преподавателей и сотрудников 

по формированию ЗОЖ 
Белорусский государственный университет культуры и искусств 

проводит широкий спектр мероприятий по формированию ценности 
здорового образа жизни. У студентов университета формируются 
устойчивые навыки здорового образа жизни, интерес к занятиям 
физической культурой и спортом, о чём свидетельствуют как 
положительная динамика количества и качества проводимых мероприятий, 
так и итоги проводимого среди студентов мониторинга.  

В главном корпусе БГУКИ кафедрой физического воспитания 
и спорта организована работа многочисленных спортивных секций: 
настольного тенниса, общей физической подготовки, атлетической 
гимнастики, шахматы. 

Организация досуговой деятельности студентов, проживающих 
в студенческих общежитиях, также осуществляется при взаимодействии 
с начальником спортивного клуба университета и отделом воспитательной 
работы с молодежью и включает в себя помощь в организации клубных 
формирований, любительских объединений, спортивных секций и 
кружков. В студенческих общежитиях работают 10 клубных 
формирований, в которые посещают 123 обучающихся, работают 3 
спортивных клуба, кружка (в 1-ом общежитии кружок «Фитнес аэробика», 
во 2-ом общежитии шахматно-шашечное клубное объединение «Ход 
конем» и клубное объединение по аэробике «Perfect»).В университете на 
протяжении 2015/2016 учебного года постоянными участниками 
спортивных секций являлись 183 студента. 

Деятельность спортивного клуба университета за последние годы 
показывает положительную динамику в организации и проведении 
соответствующей работы. Под руководством спортивного клуба студенты 
университета участвовали в туристических походах, спортивных акциях, 
спортивно-оздоровительных мероприятиях и соревнованиях на уровне 
факультета, университета, района, города, республики. В 2015/2016 
учебном году проведено всего 166 спортивно-оздоровительных 
мероприятий и соревнований, в которых приняло участие 2130 студентов 
(74,2% от общего количества студентов).  
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В БГУКИ реализуются многочисленные проекты и проводятся 
мероприятия, посвященные здоровому образу жизни: спортивно-
художественный праздник «День здоровья. Молодежь за здоровый образ 
жизни»; акция в рамках Всемирного дня без табака «Меняем сигарету 
на конфету»; акция «Стоп СПИД» в рамках Всемирного дня борьбы 
против СПИДа;  акция «Мы выбираем жизнь» в рамках Международного 
дня борьбы с наркотиками; студенты университета принимают участие 
в спартакиаде сотрудников и преподавателей УВО в рамках «Здоровый 
я — здоровая страна», в студенческой спартакиаде; сборные команды 
университета участвуют в спортивных соревнованиях различного уровня; 
проводятся туристические походы, туры выходного дня и т.д. В течение 
учебного года студенты приняли участие в Республиканском фестивале 
«Неделя спорта и здоровья»; Легкоатлетических забегах: «Минский 
полумарафон», «Забег на 5 км. В социум бегом», «Забег отважных», «Beaty 
Ran»; Республиканских соревнованиях «Фестиваль не олимпийских видов 
спорта среди студентов» (шахматы); Республиканской универсиаде–2015 
(футбол среди команд в группе «Б», гиревой спорт), Республиканской 
универсиаде – 2016 (легкая атлетика, Открытом кубке по мини-футболу 
на призы Белорусской ассоциации студенческого спорта); 
Республиканской студенческой футбольной лиге – 2016. 
Общеуниверситетская спартакиада проводится по различным видам 
спорта: армрестлинг, баскетбол, дартс, лыжные гонки, мини-футбол, 
настольный теннис, силовой жим, шашки, шахматы. В БГУКИ обучаются 
2 студента, входящие в состав Национальной сборной Республики 
Беларусь, есть призеры международных и республиканских соревнований.  

 
6. Работа первичных организаций 
Администрация университета уделяет пристальное внимание 

развитию и повышению качества организации работы общественных 
организаций и объединений, что отражается в многолетней положительной 
динамике роста количества членов общественных организаций 
и объединений. Эффективность работы организаций напрямую зависит от 
материально-технического, административно-правового и педагогического 
обеспечения их деятельности. Так, в университете выделено специальное 
помещение для работы общественных организаций и объединений (БРСМ, 
профком, студ. самоуправление), которое оборудовано необходимой для 
реализации запланированных проектов техникой (ПК, фото-видео 
аппаратура, проекционное оборудование, микрофоны, принтеры и другая 
орг. техника), в том числе предназначена для проведения запланированных 
организационных собраний и встреч со студентами университета.  

Студенческий актив общественных организаций имеет 
административно-правовую поддержку руководства ВУЗа, а также 
постоянное консультативное взаимодействие с ППС. В рамках 
информационно-просветительской работы и ознакомления студенческой 
молодёжи с деятельностью общественных организаций и объединений 
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предусмотрено использование наглядной агитации на информационных 
стендах на всех факультетах и кафедрах в двух учебных корпусах БГУКИ 
и студенческих общежитиях. Информационные листы, буклеты, план 
и программа мероприятий, структура организации, фотоотчеты постоянно 
представлены на информационных стендах организаций. Для более 
эффективной работы и мобильности общественными организациями 
и объединениями широко используется интернет пространство. 
На официальном сайте www.buk.by имеются ссылки на сайты и странички 
общественных объединений университета, а также на данном сайте 
представлена информация о запланированных мероприятиях 
и студенческих проектах. В социальных сетях общественные организации 
и объединения университета представлены официальными группами. 
В социальной сети «Вконтакте» работа ведется в группах «БГУКИ», 
«Профсоюз студентов БГУКИ», «БРСМ БГУКИ», «БГУКИ ТВ» и др.  

Динамика роста численности ПО ОО «БРСМ» за последние 3 года 
складывается следующим образом: на 01.01.2014г. — 1105 чел.; на 
01.01.2015г. — 1162 чел.; на 01.01.2016г. — 1176 чел, что составляет 48,7% 
от общего числа студентов дневной формы обучения.  

Динамика численности студенческой профсоюзной организации 
за последние три года показывает значительный рост, в 2014/2015 учебном 
году численность составила 87% от общего числа студентов, в 2015/2016 
учебном году – 95,7%. Членами первичной организации РОО «Белая Русь» 
в 2014/2015 учебном году являлись 10,9 % от общего количества 
студентов, в 2015/2016 учебном году — 11,9%. В университете действуют 
студенческое самоуправление, которое включает деятельность 7 студ. 
Советов — университета, 4-х факультетов, 2-х студенческих общежитий. 
Всего актив студенческих советов в 2015/2016 учебном году составил 6,9% 
от общего количества студентов. 

В своей работе общественные организации проводят широкий 
спектр направлений деятельности. Одним из немаловажных для 
профсоюзной организации студентов БГУКИ является материальная 
поддержка и оздоровление студенческой молодёжи. За 2015–2016 учебный 
год были материально стимулированы 118 студентов на сумму 17 710 000 
рублей. Оздоровление обучающих происходит по заявительному 
принципу, за прошедшие два года было оздоровлено более 40 студентов. 
Основным моментом в оздоровлении студенческой молодёжи является 
всеобщее их приобщение к здоровому образу жизни посредствам 
включения их, в здоровье сберегающие акции, проекты, форумы, 
мероприятия, такие как: спортивно-художественный праздник «День 
здоровья. Молодежь за здоровый образ жизни»; студенческая спартакиада; 
участие в международных соревнованиях по спортивным бальным танцам. 
В данном направлении общественных организаций и объединений 
университета предусматривается сотрудничество со спортивно-
оздоровительными центрами, ФОКами, профилакториями, санаториями, 
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экологическими центрами, ведется тесное сотрудничество с Дворцом 
водного спорта. 

Отмечается и значительный рост количества и качества творческих 
мероприятий, акций, форумов и проектов. А также, рост количества 
принимающих в них участие студентов, увеличение членства 
общественных организаций и объединений (2015/16 учебный год. — 820 
мероприятий, 12 427 студентов; 2014/15 учебный год. — 818 мероприятий, 
11347 студентов). Широкий спектр направлений в работе общественных 
организаций представлены в проведенных акциях и мероприятиях разного 
уровня: республиканский молодёжный проект “Открытые дебаты 
«ВЫБИРАЙ. BY»; республиканская акция «Наш год – наш выбор!»; 
общеуниверситетский праздник «День знаний»; праздничная 
имматрикуляция обучающихся первого курса «Першаліст»; ежегодный 
праздник «День флага и герба БГУКИ»; открытие и закрытие культурного 
сезона БГУКИ; фестиваль искусств «Арт-мажор», смотр-конкурс для 1-го 
курсников «Дерзай, первокурсник!», празднование «Масленицы», проект 
«Мисс и мистер университет»; работа театральной мастерской 
«Студиозы»; посещение обучающимися торжественной церемонии 
вручения наград «Минчанин года», торжественной церемонии вручения 
премий Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», 
гала-концерта Республиканского фестиваля художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi», церемонии 
награждения победителей XII Национального телевизионного конкурса 
«Телевершина», Минского международного кинофестиваля «Лістапад» и 
др.; творческие встречи с известными людьми (эстрадным певцом 
Александром Солодухой, поэтом Ионатом Баргом (Израиль), драматургом 
Алексеем Дударевым, композитором Эдуардом Ханком, белорусским 
писателем-фантастом Евгением Банниковым, главным дирижером 
Президентского оркестра Республики Беларусь Виктором Бабарикиным и 
др.); участие студентов в культурных мероприятиях различного уровня, 
приуроченных к значимым событиям и памятным датам (День Победы, 
День Города, 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС, Международные 
Кирилло-Мефодиевские чтения, Международный фестиваль славянской 
музыки); демонстрация мюзикла «Дубровский»; кастинг и постановка 
нового проекта — мюзикл «Казанова»; квест ко Дню библиотек 
«Библиотекарь. Новая реальность»; церемония награждения лучших 
читателей ЦДБ им. Н. Островского г.Минска «С книгой по жизни: аллея 
читательской славы»; этно-экспедиция к Международному дню туризма в 
Менку; участие в мероприятиях в рамках «Ночи музеев», посещение 
музеев «Музей кота», Музей В. Мулявина; в качестве экскурсоводов 
студентами апробирован экскурсионный маршрут Минск-Любча-
Новогрудок-Лида-Минск. 

Участие студентов в республиканских и региональных 
мероприятиях  
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представлено в следующем перечне: Х международный фестиваль 
«Молодёжь за союзное государство», (г. Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация); I Международная конференция «Студенческое 
самоуправление: опыт и перспективы развития» (БГУ, Минск); 
Молодёжная инновационная неделя «Inmax’ 15»; Республиканский 
праздник «Барановичи – молодёжная столица»; Международный 
молодёжный форум для лидеров студенческого самоуправления «Я говорю 
«Да!» (УО «Барановичский государственный университет»); Белорусско-
российская научно-техническая конференция «Технические средства 
защиты информации» (БГУИР); IV Информационный день «Беларусь 
в Европейском пространстве высшего образования» (ГУОРИВШ); 
IV научно-практическая конференция «Электронная культура» в рамках 
ХХІІ Международного специализированного форума 
по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 
«ТИБО-2016» и ХХІІ Белорусского конгресса по технологиям 
информационного общества (Минск); областной семинар для работников 
учреждений культуры с показом студентами кафедры обряда «Свеча» 
(г.Чериков, Могилевская обл.); 14-я международная специализированная 
выставка «ОБРАЗОВАНИЕ и КАРЬЕРА» (Минск); мероприятие-
презентация «Пути повышения роли органов государственного управления 
в решении вопросов жизнедеятельности столицы» («Зелёный бор» МКСК 
«Минск-арена»); расширенный Пленум Минской городской организации 
ОО "БРСМ".  

В 2015/16 учебном году в университете было сформировано 
5 педагогических отрядов (общей численностью 72 человека) 
и 1 сервисный отряд (численностью 30 человек). Педагогические отряды 
направлены в детские оздоровительные лагеря «Купалинка», «Горизонт», 
«Чабарок», «Чайка», «Гастелло». Сервисный отряд сформирован для 
работы во время приемной кампании в БГУКИ (штаб «Абитуриент»). 

 
7. Взаимодействие руководства, преподавателей и сотрудников 

университета с активом первичных организаций 
В университете сложилась система взаимодействия и 

сотрудничества руководства университета, структурных подразделений, 
преподавателей с ПО ОО «БРСМ» с правами РК БГУКИ. Ректорат 
оказывает возможную помощь и поддержку организации в осуществлении 
их деятельности. Регулярно происходят встречи актива ПО ОО «БРСМ» с 
ректором, проректорами, деканами. Секретарь организации входит в 
состав Совета университета, Координационного совета по делам 
студенческой молодёжи и воспитательной работе. На Совете обсуждаются 
перспективы развития организации, Преподаватели и кураторы учебных 
групп координируют деятельность актива и студентов, являющихся 
членами ПО ОО «БРСМ». Организация проводит ежемесячные собрания 
для актива, согласует с ним предстоящую деятельность; по итогам работы 
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лучшим студентам устанавливаются надбавки и премии за активное 
участие в мероприятиях ПО ОО «БРСМ». Активисты и члены организации 
регулярно посещают городские, республиканские тематические семинары, 
принимают участие в общественно-политических и других мероприятиях и 
акциях, которые проводит Центральный комитет, а также районных и 
городских мероприятиях. Наглядная информация о деятельности ПО ОО 
«БРСМ» размещается на информационных стендах всех факультетов и 
постоянно обновляется; на сайте университета размещена WEB-страница 
первичной организации. ПО ОО «БРСМ» организует: совместные 
творческие проекты с организациями БРСМ других вузов; встречи 
студентов, преподавателей вуза с представителями городской, районной 
администрации; участвует в организации и проведении информационных 
часов, культурно-массовых мероприятий. Одним из важных направлений 
работы ПО ОО «БРСМ» в университете является организация вторичной 
занятости студентов. Штаб трудовых дел ПО ОО «БРСМ» постоянно 
пополняет базу данных рабочих мест. В помощь приемной комиссии в 
университете работает штаб «Абитуриент».  

Руководство, преподаватели и сотрудники университета активно 
взаимодействуют с профсоюзной организацией студентов на основе 
принципов социального партнёрства. В соответствии с Уставом 
университета, профком имеет своих представителей в составе Совета 
университета, Координационного совета по делам студенческой молодёжи 
и воспитательной работе, Советов факультетов, различных комиссий, 
деятельность которых затрагивает интересы студентов. Председатель 
профкома студентов входит в состав Штаба трудовых дел университета. 
С участием профкома студентов разрабатывался ряд документов вуза 
(Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения 
образования «Белорусский государственный университет культуры 
и искусств»; Договор об ответственности за сохранность помещений, 
оборудования, мебели, инвентаря общежития и др.). С профсоюзным 
комитетом согласовываются приказы и распоряжения по вопросам 
материального обеспечения, здоровья, быта и досуга студентов, 
нарушений правил внутреннего распорядка и правил проживания в 
общежитии, лишения права проживания в студенческих общежитиях, 
отчисления из университета. 

Между первичными организациями ОО «БРСМ» и профсоюзным 
комитетом студентов осуществляется регулярное взаимодействие 
и сотрудничество. Реализованы совместные проекты, такие как: «Ярмарка 
вакансий»; «Территория танца»; «День флага и герба университета». 
Проводятся совместные акции, направленные на профилактику 
негативных явлений: День борьбы со СПИДом, «Меняем сигарету на 
конфету» и др. Секретарь ПО ОО «БРСМ» и председатель профкома 
студентов являются членами комиссии по распределению, координируют 
деятельность Штаба трудовых дел университета, участвуют в организации 
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вторичной занятости студентов, профориентационной работе 
университета.  

В университете налажена работа по обучению студентов-лидеров, 
действует школа учёбы студенческого актива «Лидер», в которой 
проводятся обучающие занятия и консультации для различных 
представителей студенческого актива (Студенческого совета университета 
и общежитий, профкома студентов, комитета БРСМ, редколлегии 
студенческой газеты, волонтерских отрядов, добровольной дружины 
студентов). Занятия в школе «Лидер» проводятся под руководством и при 
участии сотрудников отдела воспитательной работы с молодёжью, 
руководителя социально-педагогической и психологической службы, 
преподавателей кафедр, отдела правовой работы университета. Студенты-
лидеры общественных организаций и объединений университета имеют 
возможность проходить учёбу по лидерству на базе РИВШ. 

Студенческий актив организовывает работу по эстетическому, 
гражданскому, художественно-творческому воспитанию студентов, ведет 
значительную работу по выявлению и обеспечению творческих интересов 
молодёжи, организации их свободного времени. Студенческий актив 
умело сочетает в своей работе  как традиционные формы организации 
досуга, так и инновационные технологии, учитывая интересы и 
потребности молодежи университета. Среди наиболее популярных — 
конкурсы «Мистер и Мисс университет», проект студенческих инициатив 
«Лаборатория идей», проект «Конструктор. Строим университет мечты», 
университетские «Матраналии», посвященные Дню матери. 
Имматрикуляции студентов-первокурсников, социальный проект «Белый 
фестиваль», концерт-смотр первокурсников «Дерзай, первокурсник» и 
многие другие. 

На заседаниях деканата, советов факультетов ежегодно 
рассматривается вопрос о взаимодействии факультета и кафедр 
и студенческого самоуправления, общественными студенческими 
организациями, ведется обсуждение актуальных проблем с приглашением 
лидеров БРСМ, профкома студентов. На совете кураторов факультетов 
регулярно поднимаются вопросы об укреплении взаимодействия кураторов 
факультета со студенческим активом университета и факультета, о членстве 
студентов в студенческих общественных организациях университета 
и факультета, говорится о популяризации деятельности общественных 
объединений и организаций посредством проведения тематических 
информационных и кураторских часов. На факультетах с целью привлечения 
студентов в ряды ОО «Белая Русь» заместителями деканов по 
идеологической и воспитательной работе был разработан и проведен семинар 
на тему «Белая Русь — знакомство с организацией», отдельные заседания 
посвящаются обсуждению инициатив студенческого совета, БРСМ, 
профкома студентов. 

В целях координации деятельности управления организациями 
студенческих общественных объединений, лидеры входят в состав совета 
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факультета, периодически освещают вопросы общественной и учебной 
деятельности студентов, также посещают собрания кураторов, собирают 
студенческий актив для обсуждения таких проблем, как повышение 
эффективности студенческого самоуправления, заселение в интернат, 
профориентационная работа. Деканы, заместители деканов 
по воспитательной работе, участники и председатели общественных 
студенческих организаций и объединений принимают совместное участие 
в подготовке и проведении Дней открытых дверей на факультете.  

Руководство университета активно поддерживает студенческие 
инициативы, общественные объединения и организации студентов. Так, 
на реализацию мероприятий в рамках государственной молодежной 
политики общественным объединениям (РОО «Белая Русь», профсоюзам 
(в т.ч. студенческим), молодежным, ветеранским организациям и др.) 
в период 2012-2016 гг. было выделено порядка 450 миллионов 
неденоминированных рублей. Осуществлялось тесное взаимодействие 
по организационной поддержке ОО «БРСМ» на проведение мероприятий 
по основным направлениям государственной молодежной политики, а 
также финансовая поддержка студенческого актива ОО «БРСМ» свыше 
121 миллиона неденоминированных рублей. 

 
 
 
 

Раздел 3. Организация и основные формы воспитательно-
профилактической работы с молодежью 

В соответствии с решением Мингорисполкома №245 от 18.03.1999г. 
и с целью проведения воспитательно-профилактической работы 
с нарушителями правопорядка в БГУ культуры и искусств действует Совет 
по профилактике правонарушений. С 2004 г. созданы и работают комиссии 
по профилактике правонарушений на факультетах, на которых 
рассматриваются все факты правонарушений и принимаются 
соответствующие меры. В августе 2009 года Совет по профилактике 
правонарушений в соответствии с Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь «Об утверждении Положения о совете 
учреждения образования по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» №6 от 16.02.2009 преобразован 
в Совет БГУКИ по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В сентябре 2016 года создан и функционирует Совет 
профилактики правонарушений в студенческих общежитиях, 
в соответствии с Положением о порядке применения дисциплинарных 
взысканий за нарушение Правил внутреннего распорядка в студенческих 
общежитиях БГУКИ. За нарушение правил проживания в студенческих 
общежитиях университета в 2015/2016 учебном году к студентам были 
приняты следующие меры: замечания получили 113 студентов (7,6% 
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от общего количества проживающих в общежитиях), выговор получили 
39 студентов (2,6% от общего числа проживающих). В 2014/15 учебном 
году в студенческих общежитиях проживало 1433 обучающихся, что 
составило 100% обеспеченных проживанием. В 2014/2015 было 
вынесено 126 замечаний, что составляло 8,8 % от общего количества 
проживающих. Выговор получили 6 обучающихся, что составляет (0,4%). 
Двое обучающихся лишены проживания за грубое нарушение правил 
внутреннего распорядка, что составило (0.1%). 

В Белорусском государственном университете культуры и искусств 
ведётся активная работа по предупреждению правонарушений, 
антиобщественных действий и преступлений среди студенческой 
молодёжи БГУКИ на основе формирования личной ответственности за 
своё поведение и понимания общечеловеческих ценностей и нравственных 
норм, в т.ч. и связанных с употреблением алкоголя, наркотических 
средств, курением. Приказом ректора университета употребление алкоголя 
и курение на территории университета, а также студенческих общежитий 
запрещено. Отлажена система взаимодействия с органами внутренних дел. 
Проводятся встречи сотрудников правоохранительных органов, инспекций 
по делам несовершеннолетних со студентами, проживающими в 
общежитиях. Налажено взаимодействие с культурно-просветительским 
учреждением «АСЕТ», совместно с которым со студентами БГУКИ 
проводятся лекции по здоровому образу жизни, профилактике суицидов, 
алкогольной, наркотической зависимостей среди студенческой молодёжи. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь №214-3 от 
26.06.2003г. «Об участии граждан в охране правопорядка» в университете 
создана студенческая Добровольная дружина, которая действует на 
основании Положения «О добровольной дружине БГУ культуры 
и искусств» и лицензии Управления внутренних дел Минского городского 
исполнительного комитета. С 2005 г. Добровольная дружина вошла в 
состав молодёжного отряда охраны правопорядка Октябрьского района г. 
Минска. В 2015/2016 году в дружину входило более 40 студентов с 4-х 
факультетов университета. Для представителей Молодежного отряда 
охраны правопорядка регулярно проводятся семинары и консультации по 
вопросам профилактической работы в молодежной среде. Основной 
задачей Добровольной дружины является обеспечение общественного 
порядка на территории БГУ культуры и искусств и Октябрьского района, 
помощь правоохранительным органам и подразделениям по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь в охране правопорядка. Добровольная 
дружина осуществляет дежурства в учебных корпусах с 8.00 до 18.00 
и во время проведения массовых мероприятий в университете. Члены 
добровольной дружины проводят рейды-проверки в учебных корпусах 
и студенческих общежитиях, совместно с сотрудниками РОВД 
патрулируют на территории Октябрьского района. 

В 2012–2013 и 2014/2015 учебном году не было зафиксировано 
ни одного факта совершения правонарушений в университете и за его 
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пределами, в 2013-2014 и 2015/2016 учебном году студентами были 
совершены 3 правонарушения. Рассмотрение правонарушений 
осуществлялось на заседаниях факультетов, кафедр, студенческого совета 
общежитий, Совете университета по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, Жилищно-бытовой комиссии. 
Студенты, совершившие правонарушения, поставлены на учет СППС. 
Со стороны ответственных за воспитательную работу в университете 
усиленно проводилась профилактическая и разъяснительная работа 
со студентами, разъяснение нормативно-правовой документации и степени 
ответственности молодых людей за совершение правонарушений. 
Кураторами учебных групп предприняты необходимые меры 
по недопущению повторения правонарушений студентами, проведена 
работа с родителями студентов. Работа с правонарушителями ведется не 
только по факту правонарушения, но также в течении последующего 
обучения: такие студенты привлекаются к деятельности волонтерских 
отрядов университета, работе студенческого психологического театра «Тет-
а- тет», с ними регулярно проводятся консультации психологов, 
индивидуальные беседы куратора учебной группы. В целях профилактики 
правонарушений среди студентов университета на факультетах в течении 
2015–2016 учебного года были проведены кураторские и информационные 
часы по темам: «Угрозы и последствия правонарушений», «Студенты. 
Безопасность. Будущее», «О правовой культуре студенческой молодёжи», 
«Твои права студент. Ко Дню прав человека», «Конституция Республики 
Беларусь», «О недопустимости экстремистских и хулиганских проявлений, 
связанных с деятельностью неформальных групп»; состоялся просмотр 
фильма «Забудь как сон» о жизни заключенных в колониях; организованы 
ток-шоу по профилактике асоциального поведения и профилактическая 
акция «Стоп, Насилие!», профилактическая беседа «Терроризм и 
экстремизм сегодня: опасность и превентивные меры». На протяжении 
учебного года осуществлялось взаимодействие с правоохранительными 
органами и прокуратурой: лекции и беседы со студентами проводили 
сотрудники РУВД, инспектор по делам несовершеннолетних Октябрьского 
района г.Минска, прокурор Октябрьского района г.Минска Ю.В. 
Трайковский, представители академии МВД («Ответственность за участие 
в несанкционированных мероприятиях»), начальник отдела охраны 
и профилактики правонарушений Мингорисполкома подполковник 
А.С. Купченя и т.д. 

 
1. Работа кураторов студенческих групп 

Особая роль в системе воспитательной работы в университете 
возложена на институт кураторства. С целью эффективного 
сопровождения студентов в их учебной, внеучебной, научной, спортивной 
и культурно-массовой деятельности, формирования у студентов активной 
жизненной позиции, дисциплины и организованности в университете 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 45 

функционирует Совет кураторов. Куратор учебной группы назначается 
приказом ректора на основании представления декана факультета, 
согласованного с заведующим кафедрой и работает в соответствии с 
инструкцией. Планы воспитательной работы кафедр и планы работы 
кураторов составляются согласно требованиям нормативных документов 
Министерства образования Республики Беларусь и, в первую очередь, 
согласно положениям Концепции непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи в Республике Беларусь и Программы непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020гг. (от 22 февраля 
2016 №9). Куратор учебной группы ведет ознакомление каждого 
обучающегося с Правилами внутреннего распорядка университета. На 
протяжении учебного года регулярно (еженедельно) проводит кураторские 
и информационные часы, а также разъяснительную, профилактическую, 
индивидуальную работу, которую фиксирует в журнале куратора. 

Одним из важных направлений идеологической и воспитательной 
работы является работа с родителями студентов, которая 
осуществляется путём личных встреч, бесед, телефонных разговоров с 
кураторами учебных групп. Куратор информирует родителей об успехах 
и достижениях их детей, высылает поздравительные открытки 
и благодарственные письма, предупреждает о возможных проблемах 
и согласует пути их решения. 

На данный момент в университете работают 114 кураторов 
учебных групп. 

 
2. Деятельность социально-педагогической и психологической 

службы 
На основании «Положения о социально-педагогической 

и психологической службы БГУКИ» при отделе воспитательной работы 
с молодёжью функционирует социально-педагогическая и 
психологическая служба. Службой СППС проводятся мероприятия по 
защите прав и законных интересов детей, находящихся в социально 
опасном положении и нуждающимися в социальной защите, по 
профилактике семейного неблагополучия, Esc-реакций, своевременной 
комплексной личностно-ориентированной, социально-педагогической, 
психологической помощи студентам в вопросах личностного развития, 
социализации, профессионального становления и жизненного 
самоопределения.  

На формирование психологической образованности и культуры 
у студентов университета направлена деятельность социально-
педагогической и психологической службы, которая на протяжении года 
занималась разработкой диагностических исследований (анкетирование 
студентов первого курса, анкетирование студентов общежитий с целью 
определения социально-психологического климата в студенческих 
общежитиях БГУКИ), педагоги-психологи и социальный педагог 
оказывали консультационные услуги. Всего к помощи педагогов-
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психологов прибегло 363 студента (140 первичных и 223 повторных 
консультаций), социального педагога —227. Проводилось 49 
профилактических бесед, 112 индивидуальные беседы с обучающимися, 9 
индивидуальных бесед с родителями, 33 индивидуальные беседы с 
кураторами учебных групп. Среди основных волнующих вопросов можно 
выделить проблемы межличностных отношений (отношения в паре, 
отношения в комнате общежития, отношения в учебной группе и др.); 
проблемы эмоционально-волевой сферы (самооценка, самоотношение, 
чувство одиночества, тревога, эмоциональная нестабильность); трудности 
в учебной деятельности; трудности в общении с противоположным полом; 
конфликты и способы их преодоления (ссоры, конфликты в системе 
«студент – студент», конфликты в блоке общежития, семейные 
конфликты); проблемы профессионального и личностного роста; потеря 
близкого человека. Сотрудниками СППС также были организованы и 
проведены 23 тренинга на различные темы.  

В 1 семестре 2015/16 учебного года выявлен 1 студент, 
находящийся в социально опасном положении, 1 студент, находящийся на 
учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. По средствам 
заполнения социально-педагогических характеристик учебных групп 
выявлены лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством 
на содержание детей (22 человека). Налажено межведомственное 
взаимодействие с региональными судебными исполнителями о суммах 
погашения денежных средств лицами, обязанными возмещать расходы, 
затраченные государством на содержание детей.  

При содействии сотрудников отдела воспитательной работы 
с молодежью, СППС, сотрудниками студенческих общежитий в течение 
семестра 2015/16 учебного года проводилась постоянная работа 
по предупреждению правонарушений, антиобщественных действий 
и преступлений среди обучающихся университета на основе 
формирования личной ответственности за свое поведение и понимания 
общечеловеческих ценностей и нравственных норм, которая включала и 
просвещение, и профилактику, и коррекцию, и консультации. Проводился 
рейд: «Семестр без вредных привычек», а также профилактические беседы 
  обучающимися, нарушившими правила внутреннего распорядка 
университета. 

За истекший период в университета и студенческих общежитиях 
БГУКИ были проведены профилактические акции: приуроченная 
к Всемирному дню предотвращения самоубийств, профилактические 
акции отказа от курения «Дыши свободно!», посвящённая 
Международному дню отказа от употребления алкоголя, алкогольной 
аддикции «Береги себя!», «О проблемах ВИЧ и СПИДа».  

В течение семестра сотрудниками СППС, воспитателями 
студенческих общежитий со студентами, проживающими в общежитиях, 
регулярно проводились беседы «Молодёжь против курения», «Моё 
здоровье сегодня — это успех завтра!», «Правонарушения и виды 
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юридической ответственности», «Здоровье как социальная ценность», 
«Виды административных взысканий», «Причины и мотивы 
суицидального поведения обучающихся», «Сегодняшняя успешность и 
эффективность — залог успешного будущего», «Профилактика вредных 
привычек», «Культурное поведение в общественных местах», 
«Алкоголизм и умственный труд», «Трудоустройство и занятость в летний 
период», «Социальное последствие аномальных привычек» и др.; 
проведены лекции представителей культурно-просветительского 
учреждения «АСЕТ» по профилактике наркотической зависимости среди 
студенческой молодёжи (спайс, «крокодил», «соли»), «Чистота 
отношений». На протяжении года вели свою деятельность театр 
психологических игр, школа семейных отношений «Я и моя будущая 
семья», информационно-просветительской деятельностью было охвачено 
780 человек. 

Регулярно осуществляется взаимодействие кураторов учебных 
групп, отдела по работе с общежитиями с педагогом социальным 
университета в вопросах проведения работы по правовому просвещению 
студентов, в том числе иностранных, по разъяснению основных 
положений и статей кодекса Республики Беларусь «Об административных 
правонарушениях», Уголовного кодекса Республики Беларусь и иных 
нормативно-правовых актов Республики Беларусь. Совместно 
с воспитателями общежитий распространялись материалы, направленные 
на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жизни 
и стабилизацию эмоционального состояния обучающихся (профилактика 
суицидального поведения среди студенческой молодёжи, алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, правила дорожного движения и др.): «Скажи: 
Да — здоровому образу жизни», «Нет наркотикам!», «Стоп СПАЙС!», 
«Стоп насилие в семье!», «Методы контрацепции» и др.  

 
3. Взаимодействие УВО с региональными, республиканскими 

учреждениями 
Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» тесно сотрудничает с Министерством 
образования Республики Беларусь, Министерством культуры Республики 
Беларусь, осуществляет методическое взаимодействие, обеспечивает 
участие представителей БГУКИ в качестве вокалистов, режиссёров, 
артистов в различных мероприятиях, предоставляет зрительскую 
аудиторию для республиканских мероприятий, выполняет иные 
распоряжения. БГУКИ тесно взаимодействует с Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь — сотрудничество в 
профилактической работе (профилактика правонарушений, вредных 
привычек), в области защиты законных интересов обучающихся (из числа 
детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); с Минским 
городским исполнительным комитетом и администрацией районов 
г.Минска в рамках методического сотрудничества в проведении ЕДИ, 
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встреч с представителями администрации Октябрьского района г. Минска, 
организации культурно-массовых мероприятий на уровне города, района, 
выполнение других распоряжений. БГУКИ ведет тесное взаимодействие с 
64 зарубежными образовательными учреждениями. 

Университет осуществляет организацию совместных научных 
мероприятий, конференций с Национальной библиотекой Республики 
Беларусь, реализовывает совместные проекты, акции, мероприятия 
с общественными организациями — «БРСМ», «Белая Русь», 
Республиканской профсоюзной организацией, Республиканской 
ветеранской организацией, Белорусским союзом женщин, совместно 
с Белорусским Обществом Красного Креста проводит «Дни донора». 
БГУКИ поддерживает тесные связи с епархиями и приходами Белорусской 
Православной Церкви. На протяжении 2015/2016 года состоялись встречи 
коллектива и студентов БГУКИ с епископом Борисовским 
и Марьиногорским, председателем Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации БПЦ, ведущими теологами Республики, в числе 
которых преподаватели Минских духовных школ и ГУО «Институт 
теологии имени святых Мефодия и Кирилла» Белорусского 
государственного университета, иереем Алексеем Хотеевым, бакалавром 
богословия, преподавателем истории Русской Церкви «Позиция 
Православной Церкви в вопросах нетрадиционных семейных отношений», 
Андреем Сергеевичем Корзуном по теме «Христианство и вопросы 
биоэтики», протоиреем Павлом Сердюком «Духовные основы семейных 
отношений и ответственного родительства». 

Студенты университета в рамках учебной практики проводили 
экскурсии в храмовый комплекс и церковную библиотеку Церкви «Всех 
скорбящих радость», показывали театральные представления 
на библейскую тематику в Свято-Елисаветинском монастыре и т.д. 
Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств» осуществляет сотрудничество и с иными 
учреждениями, организациями. Только в 2016 году БГУКИ получил 
благодарственные письма от учреждений здравоохранения (ГУ 
«Санаторий «Боровое» управления делами Президента Республики 
Беларусь»); от Посольств Республики Беларусь в Эстонской Республике, 
Франции, Испании, Португалии; Министерства культуры Республики 
Беларусь; Министерства внутренних дел Беларусь; Министерство 
образования и науки Российской Федерации; Администраций 
Октябрьского, Центрального, Фрунзенского районов города Минска; от 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь; от 
УО «Центр повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов» Департамента охраны МВД Республики Беларусь; РГОО 
«Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо»; от 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь; ОО «Белорусская 
федерация лёгкой атлетики»; Академии управления при Президенте 
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Республики Беларусь; РОО «Белорусский детский фонд»; Белорусского 
общества Красного Креста; РО «Приход храма праведной Софии Слуцкой 
в г.Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви»; 
Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки 
«Новая Волна 2016»; учреждения «Государственный литературный музей 
Я. Купалы» и др. 

Следует также отметить и постоянные связи ректората, 
воспитательной вертикали, преподавателей, сотрудников университета 
с семьями обучающихся, которые носят как систематический, так 
и запросный характер. Об эффективности подобного взаимодействия 
свидетельствуют благодарственные письма от родителей студентов, 
присылаемые на адрес университета. 

 
4. Изучение и обобщение опыта организации идеологической 

и воспитательной работы 
Одним из основных направлений развития системы воспитания, 

обеспечивающей формирование всесторонне развитой, нравственно 
и социально зрелой творческой личности студента в университете является 
повышение эффективности научно-методического обеспечения 
воспитательного процесса. Целью научно-методического сопровождения 
воспитательной работы в университете является разработка современных, 
инновационных форм и методов воспитательно-идеологической работы 
и практического инструментария их внедрения, совершенствование 
нормативно-правой базы, обобщение и анализ опыта работы других вузов.  

Отдел воспитательной работы с молодёжью участвует в ежегодных 
республиканских выставках научно-методической литературы 
и педагогического опыта. В 2015–2016 учебном году сотрудниками отдела 
были разработаны и изданы следующие информационно-методические 
материалы: Программа по формированию здорового образа жизни 
студенческой молодежи учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств» на 2016–2020 гг.; 
Методические рекомендации по организации идеологической 
и воспитательной работы в учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств»; Программа 
воспитания студенческой молодежи учреждения образования 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств» на 
2016–2020 гг.  

Научные и учебно-методические материалы сотрудников 
университета по проблемам воспитательной и идеологической работы 
размещаются в Репозитории БГУКИ–электронном архиве, который 
накапливает, систематизирует, хранит и обеспечивает долговременный 
открытый доступ к документам научного, образовательного, нормативного 
или иного назначения. В структуре Репозитория имеется специальный раздел 
«Отдел воспитательной работы с молодежью», в котором размещаются 
материалы по информационному, методическому обеспечению 
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воспитательной и идеологической работы в БГУКИ, доступные всем 
заинтересованным лицам в полном тексте в открытом доступе. 

Библиотекой БГУКИ на протяжении года было организовано 
и проведено 81 мероприятие идеологической и гуманитарно-
просветительской направленности, среди которых выставки, тематические 
экскурсии, виртуальные проекты, круглые столы: выставка «6 верасня  — 
Дзень беларускага пісьменства», «Навстречу выборам Президента 
Республики Беларусь», «Идеология Беларуси» (постоянно действующая), 
«Романтик и гуманист — Владимир Короткевич» (к 85-летию со дня 
рождения), «Златоуст и просветитель К. Туровский», «15 сакавіка — Дзень 
Канстытуцыі», «Кирилл и Мефодий — славянские первоучители», 
круглый стол «Книга и чтение как духовное наследие Православия в 
культуре белорусского народа» в рамках Первых белорусских 
рождественских чтений «Духовное наследие святого князя Владимира в 
перспективе развития Беларуси», виртуальный проект «Прогулки по 
редкому фонду библиотеки БГУКИ». 

 
5. Наличие перспективного плана подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации преподавателей и сотрудников БГУКИ 
В БГУКИ повышение квалификации осуществляется на основании 

нормативных документов: Положения, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 15.07.2011г. №954, 
разработанного в соответствии со статьей 250 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании. Где регулируется порядок организации 
образовательного процесса при осуществлении непрерывного 
профессионального образования руководящих работников и специалистов, 
Положения о порядке направления учащихся и педагогических работников 
учреждений образования в сфере культуры и работников культуры на 
обучение (стажировку) за пределы Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.07.2011г . 
№1010, а также в соответствии с Перспективным планом подготовки 
научных и научно-педагогических работников и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава БГУКИ, планом повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава БГУКИ 
на учебный год.  

Повышение квалификации преподавателей БГУКИ осуществляется 
по мере необходимости, но не менее одного раза в 5 лет по одной 
из образовательных программ: образовательная программа повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов; образовательная 
программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование; образовательная программа стажировки 
руководящих работников и специалистов.  

Повышение квалификации и прохождение стажировок 
преподавателей и сотрудников университета в 2015/16 учебном году 
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осуществлялась на базе учреждений образования, реализующих 
образовательные программы дополнительного образования взрослых: 
Республиканского института высшей школы, Республиканского института 
инновационных технологий, БелМАПО, Института повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
физической культуры, спорта и туризма, также в ведущих вузах Минска — 
БГУ, БГПУ им. М. Танка, Минском государственном лингвистическом 
университете.  

В 2015/16 учебном году на базе государственного учреждения 
образования «Республиканский институт высшей школы» и в соответствии 
с их планом повышения квалификации и переподготовки кадров 
образования с отрывом и без отрыва от производства, прошли курсы 
преподаватели и сотрудники БГУКИ по специально разработанным 
программам социально-гуманитарного направления и информационных 
технологий; стажировку на кафедре проектирования образовательных 
систем, что дает возможность получить необходимые знания 
и удовлетворить профессионально-образовательные потребности 
сотрудников и преподавателей, обновить и повысить профессиональную 
компетенцию.  

На базе Республиканского института инновационных технологий 
преподаватели и сотрудники университета за этот период проходили 
переподготовку и посещали курсы по иностранным языкам, 
информационным технологиям.  

Образовательная программа переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
осуществлялась в РИВШ с получением диплома о переподготовке по 
программам: «Организация работы с молодежью», «Деловое 
администрирование».  

В соответствии с планом повышения квалификации 
и переподготовки кадров учреждение образования «Республиканский 
институт высшей школы», кафедры экономики и управления высшей 
школы, кафедра проектирования образовательных систем РИВШ, провела 
курсы повышения квалификации для профессорско-преподавательского 
состава на базе университета по программе «Основные задачи и линии 
действия Болонского процесса: европейский опыт и его адаптации 
в белорусских учреждениях высшего образования» (16.05.2016-
27.05.2016). По окончании обучения каждый слушатель получил 
свидетельство о повышении квалификации установленного образца.  

За период 2015/16 учебного года с профессорско-
преподавательского состава повысили квалификацию 85 человек (курсы 
повышения квалификации — 73, стажировка — 1, зарубежная 
стажировка — 4, переподготовка — 7).  

Повышение квалификации сотрудников университета: 33 человека 
(курсы повышения квалификации - 30, переподготовка - 3).  
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Повышение квалификации по факультетам: факультет 
музыкального искусства: 22 человека (курсы повышения квалификации — 
20, зарубежная стажировка — 1, переподготовка — 1). Факультет 
информационно-документных коммуникаций: 10 человек (курсы 
повышения квалификации — 8, переподготовка — 1, зарубежная 
стажировка — 1). Факультет культурологии и социокультурной 
деятельности: 31 человек (курсы повышения квалификации — 25, 
зарубежная стажировка — 1, переподготовка — 5). Факультет 
традиционной белорусской культуры и современного искусства: 14 
человек (курсы повышения квалификации — 12, зарубежная 
стажировка — 1, стажировка — 1). Факультет заочного обучения: 3 
человека (курсы повышения квалификации — 3). Факультет 
дополнительного образования: 5 человек (курсы повышения 
квалификации —- 5).  

 
Тематика курсов на базе университета: 

1. РИВШ, кафедра экономики и управления высшей школы, 
для учебно-вспомогательного персонала университета «Управление 
учебной и методической работой в учреждении высшего 
образования» (10.03.2014–21.03.2014). 

2. РИВШ, кафедра проектирования образовательных систем, 
для профессорско-преподавательского состава по программе 
«Информационно-образовательная среда управляемой 
самостоятельной работы студентов» (05.05.2014–15.05.2014). 

3. РИВШ, кафедра проектирования образовательных систем, 
для профессорско-преподавательского состава по программе 
«Проектирование и разработка электронных учебно-методических 
комплексов в системе высшего образования» (04.05.2015–15.05.2015) 

4. РИВШ, кафедра проектирования образовательных систем, 
для профессорско-преподавательского состава по программе 
«Основные задачи и линии действия Болонского процесса: 
европейский опыт и его адаптирование в белорусских учреждениях 
высшего образования» (16.05.2016–27.05.2016). 

 
6. Организация пропускного режима в университете 
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 декабря 2012 г. №1135 «О применении систем безопасности 
и телевизионных систем видеонаблюдения» на объектах БГУКИ 
установлены системы видеонаблюдения, которые в режиме реального 
времени обеспечивают непрерывную видеозапись за соблюдением 
гражданами общественного порядка, а также контролирует исполнение 
служебных обязанностей работниками подразделения охраны. 
В соответствии с вышеуказанным Постановлением в БГУКИ установлена 
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система контроля доступа (по электронным пропускам), обеспечивающая 
защиту от несанкционированного проникновения на территорию БГУКИ 
посторонних лиц, доставки средств совершения актов терроризма, 
несанкционированного доступа к коммуникациям и информационным сетям. 

Все объекты, принадлежащие БГУКИ, оборудованы : постами 
охраны (в вечернее и ночное время посты охраны работают в усиленном 
режиме);средствами и каналами связи для своевременного 
информирования правоохранительных органов о возникновении 
террористической угрозы и иных противоправных действиях; аппаратурой 
громкого оповещения; аварийным освещением на постах дежурных 
сторожей установлены и подключены на пульт централизованного 
наблюдения (ПЦН) Департамента охраны кнопки тревожной сигнализации 
(КТС) (договор №36-138/13 от 01.01.2013г.) 

БГУКИ является обладателем Специального разрешения (лицензии) 
от 16.10.15г. №02010/6153 «На право осуществления охранной 
деятельности», которая действительна до 03.11.2025г., в соответствии 
с которой учреждение образования осуществляет охрану принадлежащих 
ему объектов (имущества). 

В установленном Министерством внутренних дел Республики 
Беларусь порядке, все сотрудники подразделения охраны прошли оценку 
знаний. Работники осуществляют свою деятельность в соответствии 
с Законом Республики Беларусь «Об охранной деятельности в Республике 
Беларусь». Установленные законодательством правила проведения личного 
досмотра, досмотра вещей и документов, транспортных средств 
соблюдаются. Локальные нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок осуществления охранной деятельности, соответствуют требованиям 
Законодательства Республики Беларусь. Руководители охраняемых объектов 
БГУКИ и территориальные органы внутренних дел информируются 
о попытках и правонарушениях своевременно. Обеспечена 
профессиональная подготовка работников, непосредственно 
осуществляющих охранную деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Следует отметить, что идеологическая и воспитательная работа 
в учреждениях высшего образования нуждается в постоянном внимании 
и дальнейшем совершенствовании в новом учебном году. Сегодня 
молодежь имеет необходимые социально-экономические гарантии 
в области образования, трудоустройства, предпринимательства, 
самоопределения и самоутверждения, гражданские свободы, свободу 
вероисповедания, широкие возможности для творческой реализации. 
Участие самой молодежи в формировании и реализации молодежной 
политики – этот принцип должен быть положен в основу организации 
идеологической и воспитательной работы с молодежью и далее. Решение 
этой задачи возможно лишь при соблюдении важнейшего условия — 
дальнейшего формирования у молодежи чувства патриотизма и веры 
в успешное будущее своей страны. 
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