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1. Общие положения 
 

Программа воспитания студенческой молодежи БГУКИ на  
2016-2020 гг. (далее – Программа) определяет цели, задачи, основные 
направления, формы и методы воспитания студенческой молодежи с учетом 
их потребностей и интересов, традиций университета, а также действия 
ответственных лиц, осуществляющих воспитательную работу. 

Правовую основу Программы регламентируют следующие 
документы: Конституция Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь 
об образовании, Закон Республики Беларусь «Об основах государственной 
молодежной политики», Концепция непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи в Республике Беларусь, Программа непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь, 
Государственные программы по профилактике асоциальных явлений в 
обществе и другие нормативные правовые документы министерств, местных 
распорядительных и исполнительных органов, а также Устав учреждения 
образования "Белорусский государственный университет культуры и 
искусств" и другие внутренние нормативно-правовые и методические 
документы по вопросам образования и организации воспитательного 
процесса. 

Воспитание представляет собой процесс целенаправленного 
воздействия на развитие личности студента в целях формирования его 
интеллекта, установок на здоровый образ жизни, усвоения духовных и 
культурных ценностей, социального опыта, стандартов поведения, 
необходимых для осуществления активной трудовой, общественной и 
культурной деятельности. Воспитание в учреждении высшего образования -  
это специально организованная, целенаправленная деятельность педагогов и 
воспитанников по реализации целей образования. 

Воспитательная и идеологическая работа, проводимая в учреждении 
образования «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств», направлена на формирование у обучающихся целостной системы 
мировоззренческих идей и взглядов, активной гражданской и личностной 
позиции, адекватного отношения к происходящим в мире и стране событиям, 
уважительного отношения к культурному и научному наследию страны, её 
историческим достижениям; понимание человеком себя, своего места в 
обществе; привитие студенческой молодежи основополагающих идей и 
ценностей.  

Кодекс Республики Беларусь об образовании (ст. 91), определяет 
основные требования к организации образовательного процесса, среди 
которых акцент делается на компетентностный подход. С учетом актуальных 
тенденций развития общества и государства ориентиром совершенствования 
содержания воспитания становится социально успешная и профессионально 
компетентная личность. Современный воспитательный процесс 
ориентирован на: социализацию обучающихся, адаптацию к условиям 
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студенческой и взрослой жизни, разумное отношение к своему здоровью, 
приобретение коммуникативных навыков, критическое позитивное 
мышление, экономическую грамотность и множество других компетенций, 
необходимых современному молодому человеку.  

Успешность процесса воспитания зависит от отношений между 
участниками образовательного процесса, построенных на основе партнерства 
и сотрудничества; предоставления возможностей для жизненного 
самоопределения, саморазвития, творческой самореализации, раскрытия и 
реализации внутреннего потенциала молодежи; поощрения личных 
конструктивных инициатив молодых людей в значимых сферах 
жизнедеятельности; сочетания в воспитании национального и 
общечеловеческого; активное вовлечение в изучение и сохранение 
национальных традиций, фольклора, приобщение к изучению культуры и 
традиций народов мира. Основными требованиями к воспитанию являются: 

- соответствие содержания, форм и методов воспитания цели и 
задачам воспитания; 

- системность и единство педагогических требований; 
- преемственность, непрерывность и последовательность реализации 

содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 

- создание условий для развития творческих способностей 
обучающихся, включение их в различные виды социально значимой 
деятельности. 

Воспитательная работа студенческой молодежи в Белорусском 
государственном университете культуры и искусств осуществляется в 
соответствии с основными положениями идеологии белорусского 
государства, принципами государственной политики в сфере образования, 
государственной молодежной политики. 

Особое внимание при организации воспитательной работы в 
университете уделяется максимальному вовлечению обучающихся в 
целенаправленно организованную деятельность, способствующую 
реализации их интеллектуального, морального, творческого и физического 
потенциала.  

Программа воспитания обеспечивает целенаправленность, 
целостность, системность и комплексность воспитательной работы, 
содействует непрерывности и преемственности воспитательного процесса в 
высшем учебном  заведении. Она содержит методологическую основу 
построения идеологической и воспитательной работы в соответствии с 
интересами личности, общества и государства. Её положения рекомендуется 
использовать как ориентир для усовершенствования концептуально-
методических основ образования и воспитания специалистов, корректировки 
и обновления учебных программ и планов, реализации практических мер по 
повышению качества подготовки обучающихся. 
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2. Цель и задачи Программы 
 

Цель Программы – обеспечение системной и скоординированной 
деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса в создании 
необходимых условий (научно-методических, организационных, кадровых, 
информационных)  для организации воспитательного пространства, которое 
обеспечит подготовку социально-активного, высоконравственного, 
конкурентоспособного специалиста, гражданина, патриота Республики 
Беларусь, с достаточно высоким уровнем деловой культуры, 
профессиональными знаниями, необходимыми для решения проблем 
различного уровня сложности. 

Задачи программы: 
- регламентировать пути и ресурсы совершенствования 

воспитательного процесса в университете, в том числе на основе 
формирования, совершенствования творческой компетенции всех участников 
образовательного процесса, их способности к самообразованию, 
самореализации, рациональному выбору, продуктивному общению, 
позитивной социальной активности; 

- создать условия для проявления и организации инновационной 
деятельности педагогических работников в области воспитания; 

- определить содержание основных направлений воспитания, дающих 
студенческой молодежи возможность самовыражения и самореализации во 
всех сферах жизнедеятельности; 

- определить актуальные и соответствующие специфике вуза формы и 
методы воспитания; 

- скоординировать взаимодействие учреждения образования и семьи, 
общественных объединений (организаций), учреждений здравоохранения, 
культуры, спорта и туризма  и др. в деятельности по воспитанию студентов; 

- сформировать в университете единое информационное 
пространство для информационной поддержки процесса воспитания, 
необходимого взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

- разработать внутренние нормативные документы, методические 
рекомендации, обеспечивающие должное функционирование и развитие 
системы воспитательной работы БГУКИ. 

Содержание, формы организации, способы воспитания и, в конечном 
счете – цель воспитания определяется идеологической направленностью 
официальной политики государства в области воспитания, состоянием 
воспитания студенческой молодежи, состоянием теоретической и 
методической базы университета. 
 Целью воспитания является формирование всесторонне развитой, 
нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.  

В соответствии с утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 15 июля 2015 года за № 82 Концепцией 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи определены основные 
составляющие воспитания:  
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- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
 - содействие формированию здорового образа жизни молодежи; 
 - государственная поддержка молодых семей; 
 - содействие реализации права молодежи на труд; 
 - государственная поддержка молодежи в получении образования; 
 - государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи; 
 - содействие реализации права молодежи на объединение; 
 - содействие и развитию и реализации молодежных общественно 

значимых инициатив; 
 -  международное молодежное сотрудничество. 
Общая цель воспитания достигается посредством реализации наиболее 

актуальных задач:  
- воспитание у студентов гражданственности и патриотизма, уважения  

закона и правопорядка 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, стремления к 

созданию и приумножению ценностей духовной культуры и сохранению 
традиционных национальных ценностей;  

 - формирование целеустремленности, предприимчивости, 
конкурентоспособности и необходимых компетенций в профессиональной 
сфере;  
           - формирование установок на постоянное саморазвитие и 
самореализацию обучающихся. 

С учетом современной политической и социально-экономической 
ситуациями в стране и имеющегося опыта работы с молодежью наиболее 
актуальными стали такие направления работы, как: 

· всевозможная поддержка инициатив молодежи, стимулирование 
молодежного самоуправления, активизация позитивной деятельности 
молодежных общественных объединений.  При организации такой работы 
следует учитывать тот факт, что 14 мая 2015 года Беларусь вступила в 
Болонский процесс, который дает возможность направления на учебу 
студентов в ВУЗы стран-участников Болонского процесса и приглашение 
иностранных преподавателей для работы в ВУЗы нашей страны; 

· инновационность: разработка новых технологий работы с молодежью 
с учетом социальных и возрастных особенностей; 

· информативность, в т.ч. интерактивное взаимодействие 
государственных структур и молодежи в информационных сетях. 
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3. Содержание воспитания. 
Основные направления деятельности,  

реализующие идеологическую и воспитательную работу 
 

Процесс воспитания, его содержание основывается на 
общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных 
традициях белорусского народа, государственной идеологии, отражает 
интересы личности, общества и государства. 

Содержание воспитательной работы, проводимой в Белорусском 
государственном университете культуры и искусств, реализуется 
посредством формирования и привития обучающимся определенных знаний 
(правовых, политических, экономических и т.п.), умений (критически 
мыслить, анализировать, сотрудничать и др.), ценностных ориентаций 
(уважение прав человека, способность к компромиссу, достоинство, 
гражданское самосознание и др.), навыков и мотивации к активному участию 
в общественно-полезной деятельности, здоровому образу жизни.  

На содержание воспитания влияют возрастные особенности 
обучающихся, специфика молодежной субкультуры, цели и задачи основных 
и дополнительных образовательных программ, особенности современной 
социокультурной ситуации в стране и специфика вуза. Воспитание студентов 
определяется значимыми для личными и общественными проблемами, опыт 
решения которых приобретается ими на основе получаемого 
профессионального образования. 

Основными составляющими воспитания являются: воспитание 
гражданственности, патриотизма, способностей к высококачественной 
профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые 
решения; формирование у студентов социальных компетентностей, 
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание 
условий для их интеллектуальной и творческой самореализации.  

Система воспитания студентов должна ориентироваться на развитие 
их потребности в достижении успеха и самоутверждения, реализации 
поставленных целей, формирование качеств личности, обеспечивающих ее 
включенность в различные сферы жизнедеятельности общества. В настоящее 
время целевые установки воспитания студентов должны определяться, с 
одной стороны, в соответствии с изменениями, происходящими в обществе, с 
другой стороны, с ориентацией на будущее. В современных социально-
экономических условиях более эффективные результаты в области 
воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании 
методов административной и педагогической воспитательной работы с 
механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 
самоуправления. 

В Белорусском государственном университете культуры и искусств 
для достижения максимальной эффективности проводимой со студенческой 
молодежью идеологической и воспитательной работы выполняются 
следующие условия: 
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- поддержка высокого уровня информированности педагогических 
работников, представителей общественных организаций и органов 
студенческого самоуправления по основным вопросам государственной 
политики и идеологии, а также внешней политики; 

- профессионализм, мастерство, опыт работников, осуществляющих  
идеологическую и воспитательную работу;  

-  поддержка и максимальное содействие молодежным инициативам, 
студенческим общественным организациям и объединениям университета, 
кружкам и клубам, действующим в рамках университета; 

- организация деятельности школы  студенческого актива «Лидер»;  
- сотрудничество в вопросах идеологической и воспитательной 

работы с государственными и общественными деятелями, выдающимися 
деятелями науки и искусства, а также представителями из области спорта, 
экономики, здравоохранения, депутатами, представителями вертикали власти 
и общественных организаций, другими компетентными людьми; 

- использование и дальнейшая разработка современных активных и 
интерактивных форм идеологической и воспитательной работы, где 
учащиеся становятся основными субъектами разработки проекта или 
концепции мероприятия; 

- проявление государственной заботы о каждом обучающемся как 
неотъемлемой, полноправной, самоценной частицы коллектива, общества, 
государства; 

- формирование норм и традиций университета, отражающих 
основные принципы и содержание государственной идеологии; 

- активное использование внешней атрибутики и символики в 
воспитательной работе, формирование авторитета и уважения к 
государственным символам, ознакомление с правилами их использования; 

-  развитие СМИ учебного заведения.  
Основными составляющими воспитания в Белорусском 

государственном университете культуры и искусств являются:  гражданско-
патриотическое, политическое, национальное и поликультурное воспитание; 
духовно-нравственное и эстетическое воспитание, организация культурного 
досуга и быта студентов; семейное и гендерное воспитание, подготовка 
молодежи к семейной жизни; физкультурно-оздоровительная и спортивная 
работа, формирование культуры здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности; социально-педагогическая и психологическая поддержка 
студенческой молодежи, воспитание психологической культуры; правовое 
воспитание и профилактическая работа; трудовое и профессиональное 
воспитание, профориентационная работа; организационная и методическая 
поддержка органов студенческого самоуправления, общественных 
молодежных организаций  университета; экономическое и экологическое 
воспитание.  

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на 
формирование чувства любви и уважения к своей Родине, гордости за 
достижения Беларуси; приумножение авторитета страны через собственные 
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достижения в обучении, труде, спорте, общественной жизни; формирование 
гражданской позиции, ответственности за развитие и государственное 
устройство Беларуси; сознательный выбор и приоритет национальных 
интересов, уважение Конституции Республики Беларусь и других Законов 
государства; реализацию прав и обязанностей гражданина Республики 
Беларусь, осознание ответственности за свой политический, нравственный и 
правовой выбор. В числе приоритетных задач гражданско-патриотического 
воспитания выступает задача развития творческого потенциала личности, 
способной успешно действовать в условиях конкурентной среды, 
обладающей высокой культурой и гражданской ответственностью.  

В университете формирование гражданственности и патриотизма 
осуществляется в рамках проведения следующих мероприятий: работа по 
воспитанию уважения к государственным символам Республики Беларусь; 
формирование традиций университета, ознакомление студентов 1-го курса с 
историей университета, его символикой и традициями; организация и 
проведение мероприятий, посвященных государственным, 
общереспубликанским, профессиональным праздникам, памятным датам в 
Республике Беларусь; привлечение студентов к участию в акциях 
гражданско-патриотической, историко-краеведческой направленности; 
организация и проведение еженедельных информационных часов по 
вопросам внутренней и внешней политики Республики Беларусь, единых 
дней информирования; развитие социально-значимой деятельности 
обучающихся; организационно-методическая поддержка молодежных 
общественных объединений, студенческого самоуправления. 

Другими важнейшими составляющими идеологической и 
воспитательной работы выступают политическое, национальное и 
поликультурное воспитание. 

Политическое воспитание ориентировано на воспитание у 
обучающихся высокого уровня политической культуры, представляющей 
собой часть общей культуры человека; усвоение студентами 
систематизированных знаний о политике государства, осознание сущности 
политических процессов, происходящих в стране и мире; формирование 
политических взглядов и убеждений, основанных на принципах демократии, 
социальной справедливости; умение пользоваться своими политическими 
правами и свободами в конкретной жизненной ситуации; активное участие в 
политической жизни государства через выполнение различных социально-
значимых ролей.  

В Белорусском государственном университете культуры и искусств 
формированию политического воспитания обучающихся способствует: 
участие в работе различных семинаров, круглых столов, дебатов, дискуссий, 
акций; организация и участие в проведении мероприятий, посвященных 
государственным и общереспубликанским праздникам Республики Беларусь; 
работа по информированию о деятельности государственных органов власти; 
проведение встреч с представителями общественных организаций и 
политических партий, депутатами, представителями органов исполнительной 
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власти; проведение информационных и кураторских часов по вопросам 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь; размещение на 
информационных стендах необходимых материалов о политической жизни 
государства, государственной молодежной политики, ходе избирательной 
кампании в соответствующий период; участие студентов в деятельности 
органов студенческого самоуправления, студенческих общественных 
организациях.  

В последнее время всё большую значимость в воспитательной работе 
со студентами приобретает национальное и поликультурное воспитание. 
Национальное воспитание способствует формированию национального 
самосознания, осознания студентами белорусской государственности, 
ознакомлению с законами Республики Беларусь, традициями, идеями и 
культурой белорусов, приобщению к национальному наследию и 
уважительному отношению к белорусскому языку. Поликультурное 
воспитание направлено на формирование у обучающихся умения жить в 
поликультурном мире, противостоять политическому и религиозному 
экстремизму. Содержание поликультурного воспитания включает усвоение 
многоплановых ценностей и традиций, подготовку к межкультурному 
взаимодействию. Поликультурное воспитание основывается на принципах 
толерантности, уважения к иным народам и культурам, равенства и мирного 
сосуществования различных социальных групп, представителей рас, религий, 
этносов. Для идеологии белорусского государства характерны  принципы 
интернационализма, соблюдения территориальной целостности государств и 
отвержение идеи национализма - превосходства одних наций над другими 
нациями и народами; терпимое отношение к позициям и мнениям различных 
государств; умение вести диалог и отстаивать собственные интересы; вера в 
общечеловеческий разум и возможность мирного урегулирования 
конфликтов. 

В БГУКИ национальное и поликультурное воспитание 
осуществляется посредством: приобщения студентов к традициям 
университета, его символике; организации участия иностранных студентов в 
праздновании Дня Флага и Герба БГУКИ и других культурных мероприятиях 
университета; проведения экскурсий по памятным местам и ознакомления с 
культурными ценностями и историко-архитектурными 
достопримечательностями г. Минска и Республики Беларусь; участия 
студентов в круглых столах, международных конкурсах и фестивалях; 
развития студенческих международных контактов. 

Духовно-нравственное воспитание студентов направлено на освоение 
ими базовых компонентов культуры, развитие навыков межличностного 
общения, реализацию полученных знаний в образовательной и общественной 
деятельности,  профессиональной сфере. Основными задачами 
нравственного воспитания обучающихся являются: гармонизация личных и 
общественных интересов; формирование уважения к человеческому 
достоинству, гуманистическим ценностям, этическое просвещение; 
повышение культурного уровня; формирование ответственного поведения, 
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умения противостоять асоциальным проявлениям, привитие навыков 
здорового образа жизни, самодисциплины, самоорганизации.   

Эстетическое воспитание предполагает обогащение духовного, 
интеллектуального и творческого потенциала личности, наиболее полное 
развитие способностей и талантов, формирование внутренней культуры, 
приобщение к культурным ценностям, творческую самореализацию, 
восприятие и понимание произведений искусства. Эстетическое воспитание 
способствует формированию культурного человека – свободной, гуманной, 
духовной, творческой и практичной личности, которой присущ эстетический 
вкус, хорошие манеры, умение творить повседневную жизнь по законам 
красоты, создавать и приумножать материальное благополучие семьи и 
богатство страны. 

Воспитание культурного досуга и быта дополняет эстетическое 
воспитание, способствует формированию у студенческой молодежи 
ценностного отношения к материальному окружению, умению 
целесообразно и эффективно использовать свободное время.   

Досуговая деятельность охватывает самообразование, приобщение к 
культуре, общественную активность, общение по интересам. Уровень 
культуры досуга определяется степенью реализации социокультурного 
потенциала личности и совокупностью приобретенных навыков 
рационального и содержательного проведения свободного времени. Культура 
быта – это совокупность знаний, умений и навыков, потребностей и 
интересов, которые позволяют эстетически, комфортно и удобно 
организовать повседневную жизнедеятельность. Содержание воспитательной 
работы по формированию культуры быта и досуга ориентировано на 
формирование способности к правильной организации быта; соблюдению 
правил внутреннего распорядка в учебных корпусах и студенческих 
общежитиях; осознание молодежью значимости культуры быта в 
собственной жизни и жизни окружающих людей; воспитание человека, 
способного успешно справляться с бытовыми задачами, возникающими в 
процессе повседневной жизнедеятельности.  

Работа по нравственному и эстетическому воспитанию, организации 
культурного досуга и быта студентов включает следующие мероприятия: 
организация участия студентов, волонтерских отрядов в республиканских и 
городских благотворительных марафонах и акциях, общереспубликанских 
проектах БРСМ; оказание поддержки и посильной помощи категориям 
населения, нуждающимся в повышенном социальном внимании; оказание 
помощи в благоустройстве прилегающей к храмам территории; организация 
и проведение субботников по благоустройству территории возле учебного 
корпуса и общежитий; организация посещения кинотеатров, театров, музеев, 
концертов, выставок художественной галереи «Университет культуры» и др.; 
проведение праздничных программ, тематических вечеров; организация 
участия студентов в культурных мероприятиях различного уровня; 
празднование государственных и профессиональных праздников Республики 
Беларусь; организация работы клубных формирований, спортивных секций, 
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кружков, творческих объединений; приглашение на тематические встречи  
деятелей культуры и искусств; организация досуга студентов в студенческих 
общежитиях; проведение конкурса на лучшую комнату, блок, этаж 
студенческого общежития; деятельность жилищно-бытовой комиссии; 
организация и проведение туристических походов, туров выходного дня.  

Семейное и гендерное воспитание, подготовка молодежи к семейной 
жизни  направлено на формирование ответственного отношения к семье, 
браку, воспитанию детей. Культура семейных отношений предполагает 
атмосферу доброты, заботы о близком человеке, ответственность за него, 
тактичность, терпимость между членами семьи. Гендерное воспитание дает 
осознанное представление о роли и жизненном предназначении мужчин и 
женщин в современном обществе, способствует преодолению возможных 
негативных гендерных стереотипов.  

Условия семейного и гендерного воспитание, воспитания культуры 
семейных отношений: проведение мероприятий, направленных на 
воспитание ценностного отношения студентов к представителям обоих 
полов; проведение информационно-просветительских и воспитательных 
мероприятий, направленных на повышение престижа семьи, формирование 
ответственного материнства и отцовства, этики и психологии семейных 
отношений, исключения насилия в семейно-бытовой сфере; деятельность 
клуба молодой семьи; проведение мероприятий, приуроченных к 
праздничным и памятным датам; проведение мероприятий по поддержке 
студенческих семей; разработка и реализация совместных проектов с 
привлечением специалистов, заинтересованных государственных и 
общественных организаций, 

Особую важность и актуальность в настоящее время приобретает 
физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, формирование 
культуры здорового образа и безопасности жизнедеятельности студентов. 
Этот вид воспитания реализуют одну из приоритетных задач воспитания – 
формируют у обучающихся отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих как к высшей человеческой ценности. Другими важными 
задачами этого направления воспитательной работы являются: понимание 
сущности физической культуры, её жизненной необходимости, значения как 
естественной основы умственного, трудового, нравственного, эстетического 
развития; осуществление выбора и реализации приемлемых для личности 
здоровьесберегающих технологий; осознание важности сохранения 
репродуктивного здоровья для создания полноценной семьи. Ценностное 
отношение к жизни у студентов предполагает развитие навыков осознанного 
принятия решений в ситуациях, связанных с риском для здоровья, 
следование оптимальной для здоровья схеме поведения в повседневной 
жизни, предотвращение процесса превращения таких отклонений, как 
курение (в том числе электронных сигарет), употребление спайсов и 
наркотиков, алкоголя в норму поведения молодежи и одним из средств 
проведения досуга и общения. Содержание воспитательной работы по 
формированию культуры безопасности жизнедеятельности предполагает 
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формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни, соблюдение правил внутреннего 
распорядка в университете и студенческих общежитиях. В процессе 
воспитания происходит обучение действиям в случае возникновения 
экстремальных, опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе правилам 
поведения и реагирования при угрозе и совершении актов терроризма. 

Данное направление воспитания реализуется посредством: 
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в университете; 
участия в республиканских акциях, тематических здоровьесберегающих 
проектах, программах по формированию здорового образа жизни; 
организации выступления университетских команд по различным видам 
спорта в соревнованиях разного уровня; создания условий безопасной 
жизнедеятельности в студенческих общежитиях, предоставление 
возможности студентам для занятия физической культурой; осуществления 
сотрудничества с учреждениями и организациями системы здравоохранения, 
общественными объединениями; участие в деятельности Республиканского 
общества спасания на водах (ОСВОД); осуществления мониторинга 
выполнения приказов Министерства образования и Государственных 
программ, направленных на сохранение здоровья обучающихся; оформление 
и актуализация тематических стендов в учебных корпусах  и студенческих 
общежитиях с размещением на них социальной рекламы, 
профилактическими материалами по основам безопасности 
жизнедеятельности; обучение юношей и девушек навыкам оказания первой 
медицинской помощи; проведение интерактивных мероприятий по 
формированию навыков безопасного поведения. 

Социальной адаптации обучающихся, повышению их 
психологической культуры и компетентности, развитию коммуникативных 
навыков и профессионально значимых качеств, а также стимулированию 
процессов самопознания и самосовершенствования способствует социально-
педагогическая и психологическая поддержка студентов. Воспитание 
психологической культуры личности направлено на развитие её 
эмоционально-ценностной сферы, творческого потенциала, ресурсных 
возможностей; формирование умений и навыков эффективной адаптации к 
изменяющимся условиям жизнедеятельности. 

Формирование вышеуказанных навыков осуществляется посредством 
проведения следующих мероприятий: деятельность специалистов социально-
педагогической и психологической службы, направленная на формирование 
и повышение психологической культуры студентов, создание атмосферы 
безопасности, эмоциональной поддержки; психодиагностика личностных 
особенностей студентов, их психологического состояния, индивидуально-
типологических особенностей, ценностных ориентаций, профессиональной 
мотивации, межличностных отношений; диагностика и профилактика 
стрессов, которые возникают в процессе обучения; индивидуальное и 
групповое консультирование; тренинги по развитию адаптационных 
возможностей личности; помощь в решении конфликтов (психолого-
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педагогический контекст); реализация Декрета Президента Республики 
Беларусь «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» № 18 от 24.11.2006 г.  

 Формированию социальной зрелости обучающихся способствует 
правовое воспитание. Правовая культура личности представляет собой 
совокупность норм, ценностей, убеждений, которыми руководствуется 
человек в различных сферах деятельности.  

Содержание воспитательной работы по формированию правовой 
культуры личности направлено на систематизацию правовых знаний 
студентов, формирование законопослушности, осознание неотвратимости 
наказания за противоправные действия, понимание  и реализацию студентом 
своих прав и обязанностей, развитие способности в различных жизненных 
ситуациях действовать в соответствии с законодательством. 

Условиями воспитания правовой культуры в университете является: 
совершенствование системы защиты прав и интересов обучающихся; 
организация правового просвещения преподавателей, родителей и 
обучающихся; профилактика противоправных действий; создание в 
университете атмосферы взаимоуважения, взаимной ответственности, 
разнообразие содержания применяемых методов, приемов и средств 
правового воспитания; контроль за соблюдением прав и обязанностей 
обучающихся; проведение работы по ознакомлению студентов с нормативно-
правовыми документами, проведение профилактических мероприятий, 
призванных предупредить участие студенческой молодежи в деятельности 
незарегистрированных организаций; создание условий для развития 
молодежного правоохранительного движения; организация деятельности 
Совета университета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и Комиссий факультетов по профилактике 
правонарушений. 

Трудовое и профессиональное воспитание, профориентационная 
работа направлены на приобщение студентов к трудовой и 
профессиональной деятельности, формируют необходимые качества 
молодого специалиста (трудолюбие, целеустремленность, экономическая 
рациональность, профессиональная этика, способность принимать 
ответственные решения, умение работать в коллективе), развивают 
творческие способности. Данная работа разъясняет социальную значимость и 
преимущества получения выбранной студентом профессии и специальности, 
перспективы развития рынка труда; формирует устойчивую 
профессиональную направленность, мотивацию к профессиональной 
деятельности.  

Ежегодно в летний период студенты БГУКИ принимают участие в 
третьем трудовом семестре, работая в составе педагогических, волонтерских, 
сервисных отрядов, в  детских оздоровительных лагерях.  

Среди применяемых в университете форм организации трудового и 
профессионального воспитания, профориентационной работы, выступают 
следующие: организация деятельности Штаба трудовых дел; оказание 
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помощи студентам в трудоустройстве в свободное время; содействие 
вторичной занятости и трудоустройству студентов в педагогические, 
волонтерские и сервисные отряды в 3-ем трудовом семестре; участие 
студентов в студенческих научных конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства, выставках художественного творчества, 
музыкальных фестивалях, в деятельности бизнес-инкубаторов, бизнес-
семинарах, Start-up проектах; участие в общереспубликанских субботниках 
по благоустройству и уборке территорий; создание профориентационных 
рекламных проспектов, информационных листовок и буклетов; организация 
и проведение дней открытых дверей на факультетах; организация встреч, 
литературных вечеров, дискуссий с известными деятелями культуры и 
искусства;  прием официальных молодежных делегаций, театров, 
художественных коллективов, команд, групп из стран ближнего и дальнего 
зарубежья; участие студентов-победителей различных конкурсов во 
вручении премий Мингорисполкома и ежегодном Республиканском бале 
выпускников высших учебных заведений; осуществление культурно-
шефской и волонтерской деятельности в средних учебных заведениях, 
санаториях, домах-интернатах, школах-интернатах, социально-
педагогических учреждениях.  

При организации идеологической и воспитательной работы в 
университете большое внимание уделяется работе с органами студенческого 
самоуправления, поддержке их социально-значимых и общественных 
инициатив. Студенческое самоуправление функционирует как одна из 
особых форм инициативной, самостоятельной, ответственной общественной 
деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодёжи, организации обучения, досуга, 
развитие инициатив и гражданской активности студентов, а также 
осуществления других направлений работы, реализующих государственную 
молодежную политику. 

 Вестороннее педагогическое сопровождение студенческого 
самоуправления рассматривается как одна из форм воспитательной работы, 
направленной на формирование развитой, творческой, конкурентоспособной 
и компетентной личности будущего специалиста. При планировании работы 
с органами студенческого самоуправления, общественными молодежными 
организациями выбираются такие формы работы, которые  будут 
способствовать выявлению активных, неординарных студентов, внедрению 
их идей, оказание им помощи в развитии и образовании. Это, в свою очередь, 
способствует предотвращению вовлечения молодежи в неформальные 
студенческие объединения деструктивной направленности.  

В университете действуют следующие общественные организации и 
объединения: ПО ОО «БРСМ» с правами РК БГУКИ,  первичная 
профсоюзная организация студентов УО «БГУКИ» БПРК, ПО БГУКИ РОО 
“Белая Русь”, Студенческий совет. Выражена тенденция ежегодного роста 
численного состава студентов, являющихся членами этих организаций. 
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 Организационная и методическая поддержка органов студенческого 
самоуправления, общественных молодежных организаций университета 
осуществляется в следующих аспектах: оказание консультативной и 
практической помощи студенческим общественным организациям и 
объединениям в реализации их мероприятий; содействие работе школы  
студенческого актива «Лидер», проведение обучающих семинаров; 
поддержка всевозможных студенческих инициатив. 

В университете осуществляется экономическое и экологическое 
воспитание студенческой молодежи.  

Экономическое воспитание направлено на формирование 
экономической культуры личности, предполагающей владение базисными 
основами экономических знаний, сформированными умениями и навыками 
деловой активности, самостоятельности, предприимчивости, 
ответственности, уверенности в себе, стремлению к достижениям и 
полноценной самореализации. Экономическое воспитание содействует  
профессиональному самоопределению обучающихся с позиций 
экономической целесообразности и личностно-профессиональной готовности 
к успешной самореализации. 

Экономическое воспитание реализуется посредством: изучения 
студентами вопросов экономической грамотности на спецкурсах, 
факультативных занятиях; приглашения специалистов различных 
организаций для просвещения обучающихся в вопросах финансовой, 
экономической грамотности и т.д.  

Экологическое воспитание направлено на формирование 
экологической культуры личности, гражданских качеств, необходимых для 
решения национальных задач в области экологического воспитания и 
формирования готовности к деятельности в интересах устойчивого развития 
и экологической грамотности (ответственность за природу, рациональное 
использование ресурсов, разумная достаточность, равенство, активная 
гражданская позиция, а также необходимые навыки для сокращения 
потребления ресурсов и защиты окружающей среды). Содержание 
экологического воспитания включает усвоение знаний о природных 
объектах, процессах и явлениях, их взаимообусловленности; приобщение к 
ценностям экологического характера.  

В университете возможно использование традиций народной 
педагогики в вопросах экологического воспитания студентов. Экологическое 
воспитание предполагает использование интерактивных форм обучения 
(проектная деятельность, круглые столы, дискуссии, экологические игры, 
тренинговые занятия, экологические акции и др.); осуществление 
сотрудничества с заинтересованными организациями по реализации 
студенческих проектов; проведение экскурсий, конкурсов, акций, 
направленных на энерго- и материалосбережение, охрану и восстановление 
природных ресурсов; организацию и проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню охраны окружающей среды Беларуси Всемирному 
дню охраны окружающей среды. 
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Необходимыми условиями организации воспитательной работы в 
университете является организационно-методическое, научно-методическое 
и информационное обеспечение воспитания. 

Организационно-методическое обеспечение воспитания представляет 
собой систему следующих мероприятий: организация работы Советов, 
комиссий университета: Координационного совета по делам студенческой 
молодежи и воспитательной работе; Совета университета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и соответствующих 
комиссий факультетов; Совета кураторов университета, Совета кураторов 
факультета; Комиссии по противодействию коррупции, Комиссии по 
предупреждению и преодолению пьянства и алкогольной зависимости среди 
обучающихся и сотрудников БГУКИ, Совета ветеранов университета; 
Женского совета университета, Совета по общественным связям, Комиссии 
по оздоровлению и санаторному лечению; Жилищно-бытовой комиссии; 
участие в университетских, районных, городских мероприятиях; встречи 
студентов с ректором и руководством университета; традиционные 
мероприятия с охватом всех студентов университета: праздничное 
посвящение студентов-первокурсников; торжественные мероприятия ко Дню 
основания БГУКИ; выпускные вечера; участие в общеуниверситетских 
конкурсах; организация празднования традиционных и профессиональных 
праздников; организация деятельности Штаба трудовых дел, Добровольной 
дружины БГУКИ; организация деятельности школы «Лидер»; организация 
встреч членов трудового коллектива и студенческой молодежи с членами 
ректората; проведение конференций студенческого актива; проведение 
социологических исследований по актуальным вопросам жизнедеятельности 
БГУКИ; организация и проведение мероприятий в рамках государственных 
программ и т.д.  

Научно-методическое обеспечение процесса воспитания является 
гарантом его эффективности благодаря использованию таких форм, как: 
разработка и актуализация методических материалов по организации 
идеологической и воспитательной работы;  совершенствование нормативной 
базы по вопросам идеологической и воспитательной работы; обобщение и 
распространение опыта лучших кураторов учебных групп по планированию, 
организации и научно-методическому обеспечению воспитательного 
процесса; подготовка аналитических материалов о деятельности 
воспитательных структур, студенческих общественных организаций и 
объединений; организация и проведение семинаров для участников 
идеологической и воспитательной работы в университете; издание научно-
методической литературы, учебников, учебных пособий; участие в ведении и 
обновлении банка данных педагогических работников и студенческого 
актива; организация работы «Школы молодого куратора»; участие в 
Республиканских выставках научно-методической литературы и 
педагогического опыта; своевременное повышение квалификации  и др. 

Информационное обеспечение воспитания представляет собой 
следующую систему мер: размещение и своевременное обновление на 
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интернет-сайте университета материалов по воспитательной работе; 
пополнение и обновление информационного банка передового опыта в сфере 
воспитательной работы с молодежью; организационно-методическая 
поддержка университетских студенческих средств массовой информации 
(студенческий информационный центр, студенческое радио, студенческая 
газета «Alma papera»); проведение единых дней информирования для 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов; 
еженедельных информационных часов для студентов; совершенствование 
деятельности информационно-пропагандистких групп. 

Программа является практикоориентированным документом, 
определяющим перспективы и стратегию деятельности основных 
организаторов и участников воспитательного процесса до 2020 года.  

Особая роль в осуществлении воспитания студенческой молодежи 
отводится деятельности отдела воспитательной работы с молодежью. 
Деятельность отдела курируется первым проректором и осуществляется в 
соответствии с текущим и перспективным и планами работы идеологической 
и воспитательной работы. Важнейшие актуальные и перспективные вопросы 
организации идеологической и воспитательной работы в университете 
рассматриваются на заседаниях Координационного совета по делам 
студенческой молодежи и воспитательной работе. 
 

4. Механизм реализации Программы 
 

Данная Программа реализуется всеми субъектами воспитательного 
процесса в университете на различных уровнях: кафедральном – 
заведующими кафедрами, кураторами студенческих групп; факультетском – 
деканами, заместителями деканов по учебной и воспитательной работе; 
университетском – первым проректором, отделом воспитательной работы с 
молодежью, студенческими общественными организациями и 
объединениями, активом профсоюзной организации студентов, активом 
студенческого совета, спортивными клубом, отделом по работе с 
общежитиями, воспитателями студенческих общежитий, социально-
педагогической и психологической службой, а также учебно-методическим 
отделом, отделом мониторинга учебного процесса и качества образования, 
отделом международных связей, центром развития информационных 
технологий, бухгалтерией, отделом кадров, библиотекой университета. 
Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и 
точность выполнения мероприятий. 

Координатором Программы является первый проректор 
университета. 

Механизм реализации Программы предполагает планомерное 
развитие у студентов, преподавателей, сотрудников университета 
позитивных личностных качеств, усвоение ими государственных интересов, 
приоритетов и ценностей как мотивов повседневного поведения и 
профессиональной деятельности. 
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Реализация Программы обеспечивается через: 
- регулярное информирование студентов, преподавателей, 

сотрудников, руководителей об основах идеологии и политики белорусского 
государства, о наиболее важных событиях в стране и мире, политических, 
экономических мерах руководства республики по разрешению 
общественных проблем, социальной эффективности институтов 
государственной власти; 

- организацию и проведение тематических встреч коллектива 
университета с членами правительства, депутатами, видными учеными,  
деятелями искусства и культуры; 

- представление преподавателей, сотрудников и студентов за 
конкретные результаты социально-полезной деятельности к 
государственным, ведомственным наградам и поощрениям, принятие других 
мер материального и морального стимулирования добросовестного труда; 

- организацию торжественных мероприятий в связи с 
государственными и профессиональными праздниками, чествованием членов 
коллектива, юбилейными и другими датами в жизни республики и 
университета; 

- реализацию мер по повышению уровня материального 
благосостояния сотрудников, улучшению их жилищных условий, 
медицинского обслуживания, санаторного лечения, социальной защите 
членов семей; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни среди студентов и работников 
университета. 

Далее приводится План мероприятий программы воспитания 
студенческой молодежи БГУКИ на 2016-2020 годы, для реализации которого 
используются различные механизмы воспитательного процесса: 
организационные, содержательно-деятельностные, нормативные, правовые, 
кадровые, финансово-экономические, материально-технические, социально-
психологические, информационные, научно-методические и другие. 

 
5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

  
Настоящая Программа содержит методологическую основу 

построения идеологической и воспитательной работы в университете в 
соответствии с интересами личности, общества и государства. Её положения 
рекомендуется использовать как ценностный ориентир для 
совершенствования концептуально-методических основ образования и 
воспитания специалистов, корректировки и обновления планов 
идеологической и воспитательной работы в деканатах и на кафедрах, 
реализации практических мер по повышению качества  подготовки 
специалистов. 

Реализация Программы позволит осуществлять: 
идеологическое сопровождение процесса воспитания в университете; 
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повышение качества воспитания; 
обеспечение целенаправленности, целостности, системности и 

комплексности идеологического обеспечения воспитательной работы; 
содействие непрерывности и преемственности воспитательного 

процесса в университете; 
расширение спектра использования современных образовательных и 

информационных технологий. 
 

6. Контроль за реализацией Программы 
 

Общее руководство и контроль за выполнением настоящей 
программы осуществляет первый проректор, курирующий вопросы 
воспитания в университете. 

Программа воспитания студенческой молодежи БГУКИ на 2016-2020 
годы включает:  
 

 
План мероприятий 

программы воспитания студенческой молодежи БГУКИ 
на 2016-2020 годы 

      
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные Примечание 
(отметка о 

выполнении) 
Гражданско-патриотическое, политическое, 
 национальное, поликультурное воспитание 

1. Организация выступлений в 
университете государственных 
и общественных деятелей, 
представителей органов 
государственной 
законодательной и 
исполнительной власти 

Постоянно Ректорат, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты 

 

2. Работа по воспитанию 
уважения к государственным 
символам Республики 
Беларусь (Гербу, Флагу, 
Гимну), Вооруженным Силам 
Республики Беларусь 

Постоянно Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 

3. Формирование традиций 
университета (наличие 
символики, информационных 
стендов, обновление 
экспозиционных стендов, 
посвященных истории 
университета) 

Постоянно Деканаты, 
специальные кафедры, 
отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
хозяйственные 
службы 
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4. Ознакомление студентов I 
курса с историей 
университета, его символикой 
и традициями 

На 
протяжении 

года 

Деканаты, кураторы 
учебных групп 

 

5. Организация и проведение на 
разных уровнях 
(университетском, городском, 
республиканском) 
мероприятий, посвященных 
государственным, 
общереспубликанским 
праздникам, памятным датам в 
Республике Беларусь: 
- Дня города-героя Минска; 
- Дня защитников Отечества и 
Вооруженных сил Республики 
Беларусь; 
- Дня женщин; 
- Дня Конституции 
Республики Беларусь; 
- Дня единения народов 
Беларуси и России; 
- Праздника труда; 
- Дня Государственного герба 
Республики Беларусь и 
Государственного флага 
Республики Беларусь; 
-Дня Победы; 
- Дня Независимости 
Республики Беларусь 

В 
соответствии 
с календарем 
праздничных 

дат 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, 
студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления, 
художественный 
совет, ПЦ «Арт-
мажор» 

 

6. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных  
празднованию традиционных 
и профессиональных 
праздников: 
- Дня знаний; 
-Дня белорусской 
письменности; 
- Дня Флага и герба 
университета; 
- Дня посвящения студентов-
первокурсников «Першаліст»; 
- Дня библиотек; 
- Международного дня 
музыки; 
- Дня учителя; 
- Дня работников культуры; 
- Дня белорусского кино; 

В 
соответствии 
с календарем 
праздничных 

дат  

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, 
студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления, 
художественный 
совет, ПЦ «Арт-
мажор» 
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- Международного дня 
родного языка; 
- Международного дня 
хореографии; 
- Международного дня театра; 
- Международного дня музеев 

7. Организация встреч с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
Вооруженных сил Республики 
Беларусь. Реализация 
договоров о сотрудничестве 
между Госкомитетом 
пограничных войск, 
Министерством обороны 
Республики Беларусь, 
Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь, 
Комитетом государственной 
безопасности Республики 
Беларусь, Военной академией 
Республики Беларусь, 
Академией МВД Республики 
Беларусь, работа с 
допризывной молодежью 

В соответст 
вии с 

предваритель
ной 

договоренно
стью 

Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления 

 

8. Организация участия 
студентов в республиканских, 
городских, районных акциях, 
проектах, конкурсах 
гражданско-патриотической и 
историко-краеведческой 
направленности: «За 
Беларусь», «Я – гражданин 
Республики Беларусь», 
«Минская смена» и др. 

Постоянно Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления 

 

9. Организация и проведение в 
учебных группах 
еженедельных 
информационных часов по 
вопросам внутренней и 
внешней политики Республики 
Беларусь 

Еженедельно Кураторы учебных 
групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 

10. Проведение акций по 
благоустройству военных 
могил, памятников, 
мемориалов   

В 
соответствии 

с планами 
работы 

обществен 
ных 

Студенческие 
общественные 
объединения 
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организаций 
11. Организация научно-

исследовательской работы 
студентов в области изучения 
истории Беларуси (научно-
практические конференции, 
круглые столы и др.) 

Ежегодно Деканаты, научно-
исследовательский 
отдел, органы 
студенческого 
самоуправления 

 

12. Осуществление контроля за 
выполнением Плана 
мероприятий БГУКИ по 
реализации Республиканского 
плана мероприятий в 
соответствии с тематикой 
объявленного года 

Ежегодно Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 

13. Организация встреч членов 
трудового коллектива и 
студенческой молодежи с  
членами ректората,  
представителями 
Министерства образования 
Республики Беларусь, 
Министерства культуры 
Республики Беларусь,  
Администрации Октябрьского 
района г. Минска, 
членами информационно-
пропагандистских групп 
Мингорисполкома, 
кандидатами (в период 
избирательной компании) 

В соответ 
ствии с 

предваритель
ной 

договорен 
ностью 

Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления 

 

14. Размещение на 
информационных стендах 
необходимых материалов о 
политической жизни 
государства, государственной 
молодежной политике, ходе 
избирательной кампании в 
соответствующий период 
 

Постоянно Деканаты, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления 

 

15. Организация участия 
студентов в выборах (в органы 
государственной власти, 
органы местного 
самоуправления), в 
референдуме 
 

 

В период 
проведения 

выборов 

Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления 
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16. Организация звездных 
походов, экскурсионных 
поездок по местам военных 
событий; организация 
посещения исторических, 
культурных, архитектурных 
объектов Республики Беларусь 

На 
протяжении 

года 

Деканаты, 
профсоюзный комитет 

 

17. Поддержание в должном 
состоянии Почетной Доски 
ветеранов университета 

На 
протяжении 

года 

Деканаты, 
студенческие 
общественные 
объединения 

 

18. Ознакомление иностранных 
студентов с культурными 
ценностями и историко-
архитектурными 
достопримечательностями      
г. Минска, Республики 
Беларусь 

На 
протяжении 

года 

Деканаты, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел международных 
связей 

 

19. Организация, проведение, 
участие студентов в круглых 
столах, международных 
фестивалях, конкурсах, 
проектах; развитие 
студенческих международных 
контактов 

На 
протяжении 

года 

Деканаты, отдел 
международных 
связей, студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления 

 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание,  
организация культурного досуга и быта студентов 

1. Проведение информационно-
просветительских и   
воспитательных мероприятий 
по формированию 
нравственной культуры 
личности, формированию 
норм поведения в 
современном обществе 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
студенческих 
общежитий 

 

2. Организация экскурсий, 
посещение музеев, театров, 
ознакомление с культурными 
ценностями и историко-
архитектурными 
достопримечательностями      
г. Минска, Республики 
Беларусь  

Постоянно Деканаты, кафедры, 
кураторы  учебных 
групп, студенческие 
общественные 
объединения, 
воспитатели 
студенческих 
общежитий 

 

3. Проведение праздничной 
имматрикуляции студентов-
первокурсников 
 
 

Ежегодно, 
сентябрь 

Деканаты  
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4. Проведение Дня посвящения 
студентов-первокурсников 
«Першаліст» 
 

Ежегодно, 
октябрь 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
объединения,           
ПЦ «Арт-мажор», 
деканаты 

 

5. Реализация студенческих 
творческих проектов: 
- общеуниверситетского 
конкурса мужества и 
артистического мастерства 
«Мистер университет»; 
- общеуниверситетского 
конкурса грации и 
артистического мастерства 
«Мисс университет»; 
- общеуниверситетского 
праздника юмора и др. 

В 
соответствии 

с планами 
работы  

студенческих 
обществен 

ных 
объединений 

Студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления 

 

6. Проведение Новогодних 
праздников: 
- святки; 
- поздравление лауреатов 
студенческих номинаций; 
- студенческий новогодний 
бал; 
- совместные новогодние 
огоньки с вузами г. Минска 

Ежегодно, 
декабрь 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
организации, 
воспитатели и 
педагог-организатор 
студенческих 
общежитий 

 

7. Организация мероприятий, 
приуроченных к памятным, 
юбилейным датам известных 
белорусских писателей, 
деятелей культуры и искусства 

Ежегодно Студенческие 
общественные 
объединения, кафедры 

 

8. Организация работы 
художественного совета 
университета 

Постоянно Художественный 
совет 

 

9. Организация выставок 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства в Художественной 
галерее «Университет 
культуры» 

Постоянно Директор галереи, 
деканаты, кафедры 

 

10. Организация волонтерской 
помощи, проведение 
благотворительных акций в 
школах-интернатах, детских 
домах, SOS-Детской деревне, 
общественной 

Постоянно Деканаты, кафедры, 
кураторы учебных 
групп, студенческие 
общественные 
объединения 
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благотворительной 
организации «Белорусский 
детский хоспис», домах 
престарелых 

11. Оказание поддержки и 
посильной помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, одиноким гражданам, 
инвалидам, ветеранам труда и 
другим категориям населения, 
нуждающимся в повышенном 
социальном внимании 

Постоянно Студенческие 
общественные 
объединения, 
волонтерские отряды 

 

12. Организация участия 
студентов в республиканских 
и городских 
благотворительных марафонах 
и акциях, 
общереспубликанских 
проектах БРСМ 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
объединения, 
кураторы учебных 
групп 

 

13. Организация и проведение 
фестиваля искусств «Арт-
мажор» 

Ежегодно, 
апрель-июнь 

ПЦ «Арт-мажор», 
факультеты, кафедры 

 

14. Организация деятельности 
кружков по интересам, 
клубных и других 
молодежных объединений, 
направленных на 
предоставление студентам 
возможности самовыражения 

Постоянно Деканаты, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел по работе с 
общежитиями 

 

15. Организация культурного 
досуга и быта студентов, 
проживающих в студенческих 
общежитиях: 
- проведение воспитательных 
мероприятий (лекций, бесед, 
круглых столов и др.); 
- проведение культурных 
мероприятий (концертов, 
конкурсов и др.); 
- организация работы клубов 
по интересам, спортивных 
секций, кружков  

Постоянно Воспитатели и 
педагог-организатор 
студенческих 
общежитий 

 

16. Проведение праздничных 
программ, тематических 
вечеров на факультетах 

В 
соответствии 

с планами 
факультетов 

Деканаты  

17. Организация тематических 
встреч с известными людьми, 

Ежегодно Совет по связям с 
общественностью, 
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заслуженными деятелями 
культуры и искусств, 
представителями науки 

отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, 
студенческие 
общественные 
объединения, отдел по 
работе с 
общежитиями 

18. Организация и проведение 
субботников по 
благоустройству территории 
возле учебного корпуса и 
общежитий 

В 
соответствии 
с отдельным 

планом 

Деканаты, отдел по 
работе с 
общежитиями 

 

19. Организация празднования 
традиционных мероприятий 
БГУКИ (Масленица и др.) 

Ежегодно Отдел по работе с 
общежитиями, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

20. Деятельность жилищно-
бытовой комиссии 

Постоянно Отдел по работе с 
общежитиями, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 

21. Организация посещения 
выставок Художественной 
галереи «Университет 
культуры», концертных 
программ, театров, музеев   

Постоянно Заместители деканов 
по воспитательной 
работе, воспитатели 
студенческих 
общежитий, кураторы 
учебных групп 
директор 
художественной 
галереи «Университет 
культуры» 

 

22. Проведение презентации 
кружков, клубных 
формирований в студенческих 
общежитиях университета 

Ежегодно, 
октябрь 

Отдел по работе с 
общежитиями, 
профком студентов 

 

23. Участие в мероприятиях 
Республиканского фестиваля 
творчества иностранных 
студентов «Fest-art.by» 

В 
соответствии 
с отдельным 

планом 

Отдел 
международных 
связей, отдел по 
работе с 
общежитиями 

 

24. Проведение конкурса на 
лучшую комнату, блок, этаж в 
студенческих общежитиях 

Ежегодно, 
май 

Воспитатели 
студенческих 
общежитий, 
профсоюзный комитет 
студентов 
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25. Проведение отчетных 
мероприятий по итогам года 
на факультетах и в 
студенческих общежитиях  

Ежегодно, 
май 

Деканаты, 
воспитатели и 
педагог-организатор 
студенческих 
общежитий 

 

Семейное и гендерное воспитание, подготовка молодежи к семейной жизни 
1. Проведение информационно-

просветительских и 
воспитательных мероприятий 
по повышению престижа 
семьи, формированию 
ответственного материнства и 
отцовства, этике и психологии 
семейных отношений, 
исключению насилия в 
семейно-бытовой сфере 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, отдел по 
работе с 
общежитиями 

 

2. Проведение мероприятий, 
направленных на воспитание 
ценностного отношения 
студентов к представителям 
обоих полов, преодоление 
гендерных стереотипов 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кураторы 
учебных групп 

 

3. Обновление материалов на 
информационных стендах в 
университете и в студенческих 
общежитиях по вопросам 
семейного и гендерного 
воспитания 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел по работе с 
общежитиями 

 

4. Проведение информационных 
и кураторских часов, 
семинаров, круглых столов на 
тему «Гендерное равенство» 
 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
студенческих 
общежитий 

 

5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню защитников Отечества  

Ежегодно, 
февраль 

Деканаты, 
студенческие 
общественные 
организации, отдел по 
работе с 
общежитиями 

 

6. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню женщин 

Ежегодно, 
март 

ПЦ «Арт-мажор», 
профсоюзный комитет 
сотрудников, 
студенческие 
общественные 
организации 
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7. Оптимизация деятельности 
клуба молодой семьи 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кураторы 
студенческих групп, 
воспитатели 
студенческих 
общежитий 

 

8. Организация и проведение 
мероприятия «Букаўскія 
матраналіі» 

Ежегодно, 
октябрь 

Факультет 
традиционной 
белорусской культуры 
и современного 
искусства 

 

9. Проведение мероприятий, 
посвященных: 
- Дню семьи; 
- Дню пожилого человека; 
- Дню матери; 
- Дню женщин; 
-  Международному дню 
защиты детей; 
- Дню Молодежи;  
- Дню всех влюбленных (Дню 
Святого Валентина)   

В 
соответствии 
с календарем 
праздничных 

дат 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
студенческих 
общежитий, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

10. Участие в республиканской 
акции «Здоровая семья – 
здоровая страна» 

Ежегодно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
спортивный клуб, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

11. Проведение информационно-
просветительских и 
воспитательных мероприятий, 
направленных на изучение 
истории семей, создание 
семейных летописей и т.д. 

Ежегодно Кураторы учебных 
групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

12. Проведение работы по 
совершенствованию системы 
социальной помощи, защиты и 
поддержки студенческих 
семей 

Постоянно Ректорат, деканаты, 
отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
профсоюзный комитет 
студентов 

 

13. Проведение мероприятий по 
выполнению государственной 
программы (плана) в рамках 
работы по семейному и 
гендерному воспитанию 
 
 

Ежегодно Отдел воспитательной 
работы с молодежью 
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Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, формирование культуры 
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

1. Совершенствование системы 
воспитательной работы по 
формированию культуры 
здорового образа жизни 

Постоянно Ректорат, деканаты, 
кураторы учебных 
групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел по работе с 
общежитиями 

 

2. Организация и проведение 
общеуниверситетской 
спартакиады 

На 
протяжении 

года 

Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

3. Организация и проведение 
туристических походов, туров 
выходного дня 

Ежегодно, 
сентябрь 

Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

4. Взаимодействие с 
ответственными за 
физкультурно-
оздоровительную работу на 
факультетах, в общежитиях 
(проведение семинаров и т.д.) 

Постоянно Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 

 

5. Организация и  проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий в рамках 
выполнения Государственных 
программ и Республиканских 
акций, направленных на 
формирование культуры 
здорового образа жизни и 
сохранение здоровья 
обучающихся («Здоровый я – 
здоровая страна» и др.) 

Ежегодно Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта, 
деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 

6. Участие во Всемирном дне 
здоровья 

Ежегодно, 
апрель 

Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

7. Организация 
общеуниверситетских 
студенческих соревнований по 
игровым видам спорта 

Постоянно Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 
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8. Организация участия сборных 
команд университета в 
спортивных соревнованиях на 
городском, республиканском и 
международном уровне 

На 
протяжении 

года 

Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 

 

9. Проведение тематических 
мероприятий,  
пропагандирующих здоровый 
образ жизни с использованием 
интерактивных технологий и 
принципа «равный обучает 
равного» 

Постоянно Кураторы учебных 
групп, студенческие 
общественные 
организации 

 

10. Организация лекций, бесед, 
встреч, консультаций, 
тренингов, дискуссий, круглых 
столов с привлечением 
медицинских работников, 
педагогов-психологов и 
других специалистов по 
вопросам профилактики 
инфекционных заболеваний, 
употребления алкогольных, 
наркотических и 
психотропных веществ 

На 
протяжении 

года 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
СППС, деканаты, 
кураторы учебных 
групп 

 

11. Организация работы 
спортивных секций в 
университете и в общежитиях 

Постоянно Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта, 
педагог-организатор 
студенческих 
общежитй 

 

12. Проведение студенческой 
спартакиады между 
общежитиями 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

общежитий 

Спортивный клуб, 
воспитатели и 
педагог-организатор 
студенческих 
общежитий 

 

13. Проведение мероприятий, 
акций, приуроченных к 
Всемирному дню 
профилактики СПИДа, 
Международному дню отказа 
от курения, Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
др. 
 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

спортивного 
клуба, 

студенческих 
обществен 

ных 
организаций, 
студенческих 
общежитий 

 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
СППС, спортивный 
клуб, студенческие 
общественные 
организации, отдел по 
работе с 
общежитиями 
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14. Участие сборной команды 
университета в зимнем 
празднике «Минская лыжня» 

Ежегодно Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 

 

15. Участие в республиканской 
акции «День донора» 

Ежегодно Кафедра физического 
воспитания и спорта 

 

16. Участие в организации и 
проведении Республиканской 
спартакиады работников 
Министерства культуры 
Республики Беларусь 

Ежегодно Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 

 

17. Участие сборных команд 
университета в городской 
универсиаде, спартакиаде 
Октябрьского района               
г. Минска 

В 
соответствии 
с отдельны 

планом 

Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 

 

18. Организация тематических 
выставок литературы по 
пропаганде здорового образа 
жизни  

В течение 
года 

Библиотека  

19. Оборудование спортивных 
комнат в студенческих 
общежитиях университета 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

студенческих 
общежитий 

Отдел по работе с 
общежитиями, 
спортивный клуб 

 

20. Участие сборных команд 
университета в 
Республиканской универсиаде 
высших учебных заведений  

Ежегодно Спортивный клуб, 
кафедра физического 
воспитания и спорта 

 

21. Организация оздоровления 
студентов, приобретение 
путевок в санатории и дома 
отдыха 

Постоянно Профсоюзный 
комитет студентов 

 

22. Осуществление мониторинга 
выполнения приказа 
Министерства образования «О 
дополнительных мерах по 
профилактике и пресечению 
курения в учреждениях 
образования» от 27.09.2011    
№ 599 

Постоянно Деканаты, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел по работе с 
общежитиями 

 

23. Совершенствование системы 
воспитательной работы по 
формированию культуры 
безопасной 
жизнедеятельности студентов 

Постоянно Ректорат, деканаты, 
кураторы учебных 
групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 
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24. Создание условий безопасной 
жизнедеятельности студентов 
в студенческих общежитиях 

Постоянно Ректорат, отдел по 
работе с 
общежитиями, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью  

 

25. Оформление тематических 
стендов в учебных корпусах  и 
в студенческих общежитиях с 
размещением на них 
социальной рекламы, 
профилактическими 
материалами по основам 
безопасности 
жизнедеятельности, 
возможными негативными 
последствиями 
безответственного поведения 

Ежегодно Деканаты, отдел по 
работе с 
общежитиями 

 

26. Проведение интерактивных 
мероприятий по 
формированию навыков 
безопасного поведения в 
различных жизненных 
ситуациях 

В течение 
года 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел по работе с 
общежитиями, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

27. Участие в деятельности 
Республиканского общества 
спасания на водах (ОСВОД) 

Ежегодно Отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

 Социально-педагогическая и психологическая поддержка студенческой молодежи, 
воспитание психологической культуры 

1. Индивидуальное 
психологическое 
консультирование: студентов 
1-го курса по вопросам 
адаптации к условиям 
обучения в университете и 
проживания в общежитии; 
студентов 1-4 курсов по 
вопросам профессионального 
личностного самоопределения, 
развития эмоциональной 
саморегуляции, 
межличностного общения, 
взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми 

Постоянно Руководитель СППС, 
педагоги-психологи 

 

2. Психологическое и социально-
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, имеющих 

Постоянно Руководитель СППС, 
педагоги-психологи, 
социальный педагог 
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постоянный статус детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

3.  Социально-педагогическое и 
психологическое 
консультирование родителей, 
законных представителей 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Постоянно Руководитель СППС, 
педагоги-психологи, 
социальный педагог 

 

4. Социально-педагогическое и 
психологическое 
консультирование 
преподавателей, кураторов 
учебных групп, воспитателей 
студенческих общежитий по 
проблемам обучения и 
взаимодействия со студентами 
в образовательном процессе 

Постоянно Руководитель СППС, 
педагоги-психологи, 
социальный педагог 

 

5. Проведение мероприятий, 
направленных на защиту прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних детей 

Постоянно Социальный педагог  

6. Проведение мероприятий по 
своевременному выявлению 
детей, находящихся в 
социально-опасном 
положении, профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних  

Постоянно Социальный педагог  

7. Социально-педагогическое 
сопровождение, работа по 
защите прав и законных 
интересов студентов, 
имеющих постоянный статус 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов 

Постоянно Социальный педагог  

8. Работа по защите прав и 
законных интересов детей, 
находящихся в социально- 
опасном положении, и 
нуждающихся в 
государственной защите  
(СОП, НГЗ) 

Постоянно Социальный педагог  
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9. Работа по защите прав и 
законных интересов детей, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
инспекции по делам 
несовершеннолетних (ИДН) 
(взаимодействие с 
региональными судебными 
исполнителями, прокуратурой, 
РУВД, органами опеки и 
попечительства (охраны прав 
детства), администрациями 
районов г. Минска) 

Постоянно Социальный педагог  

10. Обследование условий 
проживания в студенческих 
общежитиях университета 
студентов-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Постоянно Социальный педагог, 
педагоги-психологи 

 

11. Сбор данных для составления 
и ежегодного обновления 
социально-педагогической 
характеристики БГУКИ 

Ежегодно Социальный педагог  

12. Диагностика и анализ 
психологических 
особенностей: студентов всех 
категорий, межличностных 
взаимоотношений в учебных 
группах с целью 
прогнозирования и коррекции 
психологического климата в 
студенческих коллективах (по 
запросу) 

Постоянно Руководитель СППС, 
педагоги-психологи 

 

13. Профилактическая работа, 
организация социально-
педагогического и 
психологического 
просвещения студентов 
(лекции, беседы, тренинги, 
индивидуальные консультации 
в университете и в 
студенческих общежитиях по 
вопросам адаптации к 
условиям обучения в 
университете и проживания в 

Постоянно  Руководитель СППС, 
педагоги-психологи, 
социальный педагог 
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общежитии; по особенностям 
гендерных взаимоотношений,  
профилактике вредных 
привычек и выработке 
ответственного поведения; 
формированию здорового 
образа жизни, культуры 
межличностного 
взаимодействия) 

14. Организация и проведение 
семинаров, круглых столов 
для кураторов учебных групп, 
воспитателей студенческих 
общежитий по вопросам 
взаимодействия со студентами 

Постоянно Руководитель СППС  

15. Социально-педагогическое и 
психологическое 
консультирование студентов, 
требующих «особого 
педагогического внимания» 

Постоянно СППС, педагоги-
психологи, 
социальный педагог 

 

16. Социально-педагогическое 
консультирование молодых 
семей, кураторов учебных 
групп, воспитателей 
студенческих общежитий, 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
социальной защиты 

Постоянно Социальный педагог  

17. Привлечение студентов 
разных социальных категорий 
к участию в университетских 
мероприятиях 

Постоянно Социально-
педагогическая и 
психологическая 
служба 

 

 Правовое воспитание и профилактическая работа 
1. Деятельность Совета 

университета по профилактике 
безнадзорности и  
правонарушений 
несовершеннолетних и 
соответствующих комиссий на 
факультетах 

Постоянно Ректорат,  
отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты 

 

2. Деятельность Комиссии по 
предупреждению коррупции 
учреждения образования 
“Белорусский 
государственный университет 
культуры и искусств” 

Постоянно Ректорат,  
отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

3. Деятельность Комиссии по 
предупреждению и 

Постоянно Ректорат,  
отдел воспитательной 
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преодолению пьянства и 
алкогольной зависимости 
среди обучающихся и 
сотрудников БГУКИ 

работы с молодежью 

4. Работа по ознакомлению 
студентов с государственными 
нормативно-правовыми 
документами, отражающими 
их права, обязанности, 
ответственность  

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кураторы 
учебных групп 

 

5. Работа по ознакомлению и 
контроль за соблюдением 
выполнения студентами 
правил внутреннего 
распорядка в университете и 
правил проживания в 
студенческих общежитиях 
университета 

В течение 
года 

Деканы факультетов, 
кураторы учебных 
групп, заведующие и 
воспитатели 
студенческих 
общежитий 

 

6. Содействие развитию 
молодежного 
правоохранительного 
движения, деятельности 
студенческих добровольных 
дружин  

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

7. Организация выступлений в 
университете  представителей 
органов государственной 
законодательной и 
исполнительной власти, 
судебных и 
правоохранительных органов 

По 
предваритель

ной 
договоренно

сти 

Ректорат, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты 

 

8. Взаимодействие с 
представителями органов 
внутренних дел в организации 
профилактической работы по 
предупреждению 
правонарушений, организации 
превентивно-
профилактической работы со 
студентами   

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел по работе с 
общежитиями, 
деканаты 

 

9. Формирование правовой 
культуры студентов в рамках 
учебных дисциплин  

Постоянно Деканаты  

10. Проведение 
профилактических рейдов на 
территории университета и 
студенческих общежитий с 
целью предупреждения 

Постоянно Ректорат, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кураторы 
учебных групп, 
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правонарушений,  
аддиктивного поведения 
студентов 

подразделение 
охраны, отдел по 
работе с 
общежитиями 

11. Организация и проведение 
рейдов по проверке посещения 
студентами учебных занятий 

Постоянно Администрация 
университета, 
деканаты 

 

12. Проведение декад, дней 
правовых знаний  

В течение 
года 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты 

 

13. Проведение информационных 
часов, тренингов, дискуссий, 
деловых тренингов по 
формированию навыков 
приемлемого в обществе 
поведения 
 

Постоянно Деканаты, кураторы 
учебных групп 

 

 Трудовое и профессиональное воспитание, профориентационная работа 
1. Организация деятельности 

Штаба трудовых дел 
Постоянно ПО ОО «БРСМ»  

2. Организация III трудового 
семестра: формирование 
педагогических, сервисных, 
волонтерских и других 
отрядов 

Ежегодно, 
февраль - 

август 

Штаб трудовых дел, 
студенческие 
общественные 
объединения 

 

3. Проведение ярмарок вакансий 
для студентов университета 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

студенческих 
обществен 

ных 
организаций 

ПО ОО «БРСМ», 
штаб трудовых дел 

 

4. Организация работы по 
вторичной занятости 
студенческой молодежи, 
трудоустройству молодежи на 
временные и сезонные рабочие 
места 

Постоянно ПО ОО «БРСМ», 
штаб трудовых дел 

 

5. Привлечение студентов к 
участию в республиканских 
месячниках, субботниках, 
мероприятиях по уборке, 
благоустройству и озеленению 
территории, прилегающей к 
университету, а также других 
территорий и объектов 
 

В течение 
года 

Ректорат, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел по работе с 
общежитиями, 
деканаты, кураторы 
учебных групп 
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6. Ведение и регулярное 
обновление банка данных 
одаренной и талантливой 
молодежи 

В течение 
года 

Отдел менеджмента 
качества образования, 
отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

7. Ведение и регулярное 
обновление сведений о 
студентах, включенных в 
перспективный кадровый 
резерв 

В течение 
года 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

8. Организация посещений 
студентами выставок 
Художественной галереи 
«Университет культуры» 

Постоянно Деканаты, кураторы 
учебных групп 

 

9. Организация творческих 
встреч с деятелями культуры и 
искусств, выпускниками 
университета, получившими 
популярность и известность в 
Беларуси и за рубежом 

По 
предваритель

ной 
договоренно

сти 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью 
студенческие 
общественные 
объединения, совет по 
связям с 
общественностью 

 

10. Организация участия 
студентов (коллективов) 
университета в районных, 
городских, республиканских и 
международных турнирах,  
научно-практических 
конференциях, творческих 
фестивалях, концертах, 
музыкальных телевизионных 
конкурсах, конкурсах 
профессионального 
мастерства и т.д. 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, ПЦ «Арт-
мажор», отдел 
международных 
связей 

 

11. Организация участия 
творческих авторских и 
коллективных работ в 
выставках различного уровня 

Постоянно Художественная 
галерея «Университет 
культуры», совет по 
связям с 
общественностью 

 

12. Прием официальных 
молодежных делегаций, 
театров, коллективов, команд, 
групп из стран ближнего и 
дальнего зарубежья 

Постоянно Отдел 
международных 
связей 

 

13. Организация и проведение 
различного уровня 
мероприятий (студенческих 
научно-практических 
конференций, конкурсов 
профессионального 

Постоянно Ректорат, деканаты, 
ПЦ «Арт-мажор», 
отдел международных 
связей, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 
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мастерства, выставок 
художественного творчества и 
т.д.) 

14. Осуществление 
международного 
взаимодействия с 
зарубежными 
образовательными 
учреждениями, 
общественными 
организациями 

Постоянно Отдел 
международных 
связей, деканаты 

 

15. Организация и проведение  на 
разных уровнях 
(университетском, городском, 
республиканском, 
международном) студенческих 
научных конференций, 
конкурсов профессионального 
мастерства, выставок 
художественного творчества 

Постоянно Ректорат, деканаты, 
кафедры 

 

16. Организация и проведение 
творческих встреч, 
литературных вечеров, 
дискуссий с известными 
деятелями культуры и 
искусства 

Постоянно Ректорат, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кафедры 

 

17. Проведение Кирилло-
Мефодиевских научных 
чтений 

Ежегодно,  
май 

Ректорат, деканаты, 
кафедры 

 

18. Организация и проведение 
фестиваля искусств «Арт-
мажор» 

Ежегодно, 
апрель-июнь 

ПЦ «Арт-мажор», 
факультеты, кафедры 

 

19. Проведение Дней открытых 
дверей (университет, 
факультет, кафедра) 

На 
протяжении 

года 

Ректорат, деканаты, 
кафедры 

 

20. Создание рекламных 
проспектов, информационных 
листовок и буклетов о 
деятельности университета, 
факультетов 

Ежегодно Факультеты, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

21. Празднование традиционных 
университетских и 
профессиональных праздников 
(Дня работников культуры и 
др.) 

В 
соответствии 
с календарем 
праздничных 

дат 

Факультеты, кафедры,  
ПЦ «Арт-мажор», 
профсоюзный комитет 

 

22. Организация и проведение 
университетского конкурса 
«Лучший по профессии» 

В 
соответствии 

с 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кафедры 
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отдельными 
планами 

23. Организация и проведение 
университетского конкурса на 
лучшую комнату, блок в 
студенческих общежитиях  

Ежегодно, 
май 

Профсоюзный 
комитет студентов, 
отдел по работе с 
общежитиями 

 

24. Участие студентов 
университета во вручении 
премии Мингорисполкома по 
итогам года 

Ежегодно, 
май 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты 

 

25. Проведение торжественной 
церемонии по случаю выпуска 
молодых специалистов 

Июнь Деканаты  

26. Организация участия 
студентов в Республиканском 
бале выпускников высших 
учебных заведений 

Июнь Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты 

 

 Организационная и методическая поддержка органов студенческого самоуправления, 
общественных молодежных организаций  университета 

1. Осуществление 
организационной и 
методической поддержки 
органам студенческого 
самоуправления, 
объединениям по интересам, 
студенческим инициативным 
группам 

Постоянно Ректорат, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кураторы 
учебных групп 

 

2. Оказание организационной и 
методической помощи 
первичным организациям ПО 
ОО «БРСМ», профсоюзной 
организации студентов, школе 
студенческого актива «Лидер» 

Постоянно Ректорат, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты 

 

3. Организация участия 
студентов в Республиканских 
конкурсах, проектах БРСМ: 
- Международном 
межвузовском конкурсе 
грации и артистического 
мастерства "Королева Весна"; 
- Республиканском конкурсе 
«100 идей для Беларуси»; 
- молодежном проекте 
«Открытые дебаты 
«ВЫБИРАЙ.BY!». 
- проекте «Мой фильм о 
войне» и др. 
 

Постоянно Студенческие 
общественные 
объединения, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 
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4. Проведение мероприятий в 
рамках краеведческой 
республиканской акции 
«Собери Беларусь в своем 
сердце»  

В 
соответствии 

с планами 
работы 

обществен 
ных 

организаций 

Студенческие 
общественные 
объединения, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 

5. Организация и проведение 
конкурса на лучшую учебную 
группу  

В 
соответствии 

с планами 
работы 

обществен 
ных 

организаций 

Студенческие 
общественные 
объединения, органы 
студенческого 
самоуправления, 
отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

6. Проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
молодежных лидеров «Лидер 
года», «Студент года» 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

обществен 
ных 

организаций 

Студенческие 
общественные 
объединения, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью  

 

7. Содействие в реализации 
проекта по гражданскому 
воспитанию молодежи 
“Минская смена” 

Ежегодно, 
апрель-
ноябрь 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
объединения 

 

8. Организационная и 
методическая поддержка 
Конференция студенческого 
актива БГУКИ 

1 раз в год Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
объединения 

 

9. Организационная и 
методическая поддержка 
Штаба трудовых дел 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
ПО ОО «БРСМ» 

 

10. Организационная и 
методическая поддержка 
штаба «Абитуриент» 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

обществен 
ных 

организаций 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
ПО ОО «БРСМ» 

 

11. Организационная поддержка, 
курирование деятельности 
Добровольной дружины 
университета 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
ПО ОО «БРСМ» 

 

Экономическое и экологическое воспитание 
1. Изучение студентами 

вопросов экономической 
В 

соответствии 
Деканаты,  
учебно-методический 
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грамотности в рамках 
учебного процесса 
(интегрированного модуля 
«Экономика», на спецкурсах) 

с учебными 
планами 

отдел 

2. Организация встреч со  
специалистами различных 
организаций для просвещения 
обучающихся в вопросах 
финансовой, экономической 
грамотности  

По 
предваритель

ной 
договоренно

сти 

Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел по работе с 
общежитиями 

 

3. Участие студентов в 
деятельности бизнес-
инкубаторов, бизнес-
семинарах, Start-up проектах 
 

В 
соответствии 

с 
отдельными 

планами 

Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью, 
отдел по работе с 
общежитиями 

 

4. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на формирование 
экологической культуры 
(экскурсии, походы, туры по 
родным местам)  

В 
соответствии 

с планами 
работы 

Деканаты, 
студенческие 
общественные 
организации, 
спортивный клуб 

 

5. Использование интерактивных 
форм обучения (проектная 
деятельность, круглые столы, 
дискуссии, экологические 
игры, тренинговые занятия, 
экологические акции и т.д.) 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

Деканаты, кураторы 
учебных групп 

 

6. Осуществление 
сотрудничества с 
заинтересованными 
организациями по вопросам 
экологического воспитания 
студентов (реализация 
проектов, направленных на 
энерго- и 
материалосбережение, охрану 
и восстановление природных 
ресурсов и т.д.) 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 

7. Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню охраны окружающей 
среды Беларуси, Всемирному 
дню охраны окружающей 
среды 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

Деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 

8. Организация деятельности 
экологических клубов 

Ежегодно Деканаты, кафедры, 
отдел по работе с 
общежитиями 
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Научно-методическое и информационное обеспечение системы воспитания 
1. Проведение мониторинговых 

исследований состояния и 
качества воспитательной 
работы 
 

2 раза в год Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
структурные 
подразделения 
университета 

 

2. Обновление нормативно-
правовой базы по организации 
идеологической и 
воспитательной работы 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
библиотека 

 

3. Разработка методических 
материалов по организации 
идеологической и 
воспитательной работы 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

4. Обобщение и распространение 
опыта лучших кураторов 
учебных групп по 
планированию, организации и 
научно-методическому 
обеспечению процесса 
воспитания 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты 

 

5. Подготовка информационных 
материалов для 
информационно-
пропагандистских групп, 
планов мероприятий БГУКИ в 
рамках реализации 
государственных и 
республиканских программ 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

6. Организация и проведение 
единых дней информирования 
для профессорско-
преподавательского состава, 
сотрудников и студентов; 
еженедельных 
информационных часов для 
студентов 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, кураторы 
учебных групп, отдел 
по работе с 
общежитиями 

 

7. Подготовка аналитических 
материалов о деятельности 
воспитательных структур, 
общественных студенческих 
организаций и объединений  в 
университете 

По запросам Отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

8. Организация работы «Школы 
кураторов» 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
заместители деканов 
по воспитательной 
работе 
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9. Повышение квалификации, 
подготовка и переподготовка 
специалистов, 
осуществляющих 
воспитательную деятельность 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
факультеты, отдел 
кадров 

 

10. Организация работы школы 
«Лидер» 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
студенческие 
общественные 
организации  

 

11. Организация работы 
практических семинаров для 
участников воспитательного 
процесса в университете  

В 
соответствии 

с планами 
работы 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты 

 

12. Участие в Республиканских 
выставках научно-
методической литературы и 
педагогического опыта по 
идеологической и 
воспитательной работе 
 

По 
отдельному 

плану 

Отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

13. Информационно-
библиографическое 
обслуживание участников 
воспитательного процесса по 
вопросам идеологической 
работы 

Постоянно Библиотека  

14. Обновление наглядных 
информационных материалов 
в университете и общежитиях 
 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, отдел по 
работе с 
общежитиями 

 

15. Организация и проведение 
конкурсов среди обучающихся 
на использование 
информационных средств в 
будущей профессии и в 
различных сторонах 
общественно-политической 
жизни  

В 
соответствии 

с планами 
работы 

Деканаты, кураторы 
учебных групп 

 

16. Организация интернет-часов, 
дискуссий, интерактивных 
родительских собраний; 
создание веб-страниц учебных 
групп 

В 
соответствии 

с планами 
работы 

Деканаты, кураторы 
учебных групп 

 

17. Подбор и размещение на 
стендах факультетов, 
общежитий, структурных 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, отдел по 
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подразделений материалов по 
наиболее актуальным 
вопросам деятельности 
государственной власти, 
молодежной политики, 
образования и культуры, 
информации об 
университетских 
мероприятиях 

работе с 
общежитиями, 
структурные 
подразделения, 
студенческие 
общественные 
организации 

18. Организация встреч членов 
ректората с трудовым 
коллективом и студенческим 
активом по актуальным 
проблемам социально-
экономического и 
политического развития 
страны 

Постоянно Ректорат, отдел 
воспитательной 
работы с молодежью 

 

19. Взаимодействие с 
республиканскими и 
региональными СМИ 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
деканаты, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

20. Освещение значимых событий 
жизнедеятельности 
университета в студенческом 
информационном центре, 
студенческой газете «Alma 
papera» 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
органы студенческого 
самоуправления, 
студенческие 
общественные 
организации 

 

21. Размещение и своевременное 
обновление на интернет-сайте 
университета материалов по 
воспитательной работе 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью 

 

22. Пополнение и обновление 
информационного банка 
передового опыта в сфере 
воспитательной работы с 
молодежью 

Постоянно Отдел воспитательной 
работы с молодежью, 
библиотека 

 

 
 

Первый проректор       А.А. Корбут 
 
Начальник отдела воспитательной  
работы с молодёжью 
________________ Д.П. Сергейчук 
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