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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из условий высокой эффективности идеологической и воспита-

тельной работы является наличие четкой единой системы планирования, ко-
торая позволяет объединить усилия всех структурных подразделений уни-
верситета для организации воспитательной и идеологической работы и ак-
тивно использовать все имеющиеся формы и методы, а также способствует 
более качественному решению поставленных задач. 

Данные методические рекомендации разработаны на основании нор-
мативно правовых документов Республики Беларусь: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 янв. 2011 г. № 243-
З : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобр. Советом Респ. 22 
дек. 2010 г. : в Кодекс с 28 апр. 2015 г. изм. и доп. не вносились. – Минск : 
РИВШ, 2011. – 352 с. 

2. Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодеж-
ной политики» от 7 декабря 2009 г. № 65-З.   

3. Закон Республики Беларусь «О гарантиях по социальной защите детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.2005 № 73-З.  

4. Подпрограмма 11 «Молодежная политика» Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 № 250 (ред. от 04.11.2016) 
«Об утверждении Государственной программы «Образование и молодежная 
политика» на 2016–2020 годы».  

5. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
01.08.2012 № 93 «Об утверждении Положения об учреждении высшего об-
разования».  

6. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
15.07.2015 № 82 «Об утверждении концепции непрерывного воспитания де-
тей и учащейся молодежи».  

7. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
22 февраля 2016 г. № 9 «Программа непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодежи в Республике Беларусь на 2016–2020 годы».  

8. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 
25 июля 2011 г. № 116 «Об утверждении положения о социально-
педагогической и психологической службе учреждения образования (иной 
организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную де-
ятельность)».  

9. Программа сотрудничества между Министерством образования Рес-
публики Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 2015-2020 гг. 
Утверждена Митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Эк-
зархом всея Беларуси, и Министром образования Республики Беларусь.  
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10. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 
26.12.2003 № 497 «Об идеологическом сопровождении воспитательной ра-
боты».  

11. Положение об отделе воспитательной работы с молодежью учре-
ждения образования «Брестский государственный технический университет» 
от 26.08.2019 №235. 

12. Рекомендации о планировании и единых требованиях к ведению 
документации по организации идеологической и воспитательной работы в 
высших учебных заведениях. Письмо Министерства образования Республики 
Беларусь от 18 сентября 2006 года № 20 – 12/999. 

13. Инструктивно-методические письма Министерства образования 
Республики Беларусь. 

14. Локальные документы БрГТУ: СМК по организации ИВР БрГТУ, По-
ложения о Совете БрГТУ, о Совете факультетов; документация, регулирую-
щая деятельность студенческого самоуправления и общественных организа-
ций, действующих в университете. 

При планировании идеологической и воспитательной работы обяза-
тельно учитывать результаты мониторинга эффективности идеологического 
сопровождения воспитательной работы, ежегодно проводимого в универси-
тете в соответствии с приказом Министерства образования Республики Бела-
русь от 03 февраля 2005 года № 42 «О совершенствовании идеологической и 
воспитательной работы в учреждениях, обеспечивающих получение высшего 
образования».  
 
 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
ИВР – идеологическая и воспитательная работа 
ИПГ – информационно-пропагандистская группа 

СМК – система менеджмента качества 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов 

ПО ОО  
«БРСМ» 

– первичная организация Общественного объединения  
   «Белорусский республиканский союз молодежи» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
  
Целью идеологической и воспитательной работы в БрГТУ является 

реализация единой с учебным процессом задачи по формированию будуще-
го специалиста, обладающего нравственной, правовой и политической куль-
турой, способной творчески осуществлять свое человеческое и социальное 
предназначение. 

В процессе идеологической и воспитательной работы осуществляются 
следующие задачи:  

формирование у студентов гражданственности, патриотизма и нацио-
нального самосознания на основе государственной идеологии;  

подготовка к самостоятельной жизни и труду; формирование нрав-
ственной, эстетической и экологической культуры;  

овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;  
формирование культуры семейных отношений;  
создание условий для социализации, саморазвития и самореализации 

личности.  
Организация и содержание идеологической и воспитательной работы 

включает:  
создание и активизация работы информационно-пропагандистских 

групп для оперативного информирования студентов о важнейших политиче-
ских и государственных событиях в стране и за ее пределами, о деятельности 
Главы государства и органов исполнительной и распорядительной власти;  

привлечение представителей профессорско-преподавательского со-
става и других педагогических работников БрГТУ к проведению единых дней 
информирования каждую третью декаду месяца. Проведение информаци-
онных часов во всех студенческих группах, включаемых в расписание, а так-
же в общежитиях, уделяя первоочередное внимание освещению актуальных 
политических, социально-экономических проблем, выявленных в ходе про-
ведения опросов, анкетирования;  

упорядочение процесса размещения в интернет-сети информации. Вве-
дение персональной ответственности руководителей структурных подразделе-
ний за содержание материалов, размещаемых на внешнем сайте БрГТУ;  

систематическое обновление информационных стендов, средств 
наглядной агитации, тематических выставок литературы в библиотеке БрГТУ;  

организация встреч студентов с представителями органов государ-
ственного управления, законодательной и исполнительной власти, полити-
ческими деятелями, писателями, журналистами;  

организация участия студентов в акциях и проектах гражданско-
патриотической и историко-краеведческой направленности; активное вовле-
чение студенческой молодежи в работу кружков и молодежных клубов об-
щественно-политической и патриотической направленности; 
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осуществление гражданско-патриотического и правового воспитания 
посредством изучения студентами социально-гуманитарных дисциплин;  

организация и проведение различных форм духовно-нравственного 
воспитания студентов, посредством сотрудничества с белорусской право-
славной церковью, а также проведение кураторских часов, фестивалей сту-
денческого творчества, вечеров песни и поэзии, совместных походов в теат-
ры, экскурсий на выставки, в музеи и др.; 

проведение встреч с представителями правоохранительных органов, 
доведение до студентов наиболее актуальных нормативно-правовых актов;  

организация и проведение разнообразных общественно-политических, 
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий; 

внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-
воспитательный процесс; 

использование различных форм пропаганды здорового образа жизни и 
противодействия распространению вредных зависимостей;  

проведение мероприятий, направленных на воспитание ценностного 
отношения обучающихся к представителям обоих полов, повышение уровня 
гендерной культуры; 

организация в студенческих общежитиях системы социально-
педагогической и психологической поддержки молодых семей;  

пропаганда образцов позитивного семейного воспитания в многодет-
ных и приемных семьях;  

выявление одаренных и талантливых студентов через психолого-
педагогическую диагностику и создание баз данных одаренной и талантли-
вой молодежи;  

вовлечение одаренных и талантливых студентов в деятельность пред-
метных курсов, факультативов, кружков художественного, технического и 
самодеятельного творчества, спортивных секций, участие в олимпиадах по 
изучаемым дисциплинам, научно-практических конференциях и др.;  

организация пропаганды достижений одаренных и талантливых сту-
дентов в средствах массовой информации, через участие в республиканских 
мероприятиях; 

содействие ПО ОО «БРСМ», профкому студентов, органам студенческого 
самоуправления, другим общественным объединениям студентов БрГТУ в реа-
лизации их воспитательного потенциала в студенческой среде;  

взаимодействие между структурными подразделениями и ответствен-
ными должностными лицами, а также с государственными органами и орга-
низациями по работе в рамках выполнения требований Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24.11.2007 №18; 

создание необходимых условий для организации работы кураторов, их 
профессионального роста; 
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разработка программ по организации мониторинговых исследований;  
ведение электронной базы данных результатов мониторинга;  
планирование идеологической и воспитательной работы в соответ-

ствии с рекомендациями о планировании и единых требованиях к ведению 
документации по организации ИВР в учреждениях высшего образования, 
иными нормативными правовыми документами Министерства образования 
Республики Беларусь и БрГТУ;  

планомерное повышение квалификации и переподготовка всех специ-
алистов, непосредственно работающих со студентами, методическая работа 
с педагогическими кадрами;  

создание условий для повышения профессионализма преподавателей, 
положительного отношения к окружающим, самодисциплины, стремления к 
творчеству;  

создание системы морального и материального стимулирования пре-
подавателей и студентов, активно участвующих в организации идеологиче-
ской и воспитательной работы. 

 
Основные направления воспитательной и идеологической работы 

(являются составляющими элементами содержания планов ИВР БрГТУ): 
1. Идеологическое воспитание – знание основ идеологии белорус-

ского государства, привитие основополагающих ценностей, идей, убежде-
ний, отражающих сущность белорусской государственности; 

2. Гражданское и патриотическое воспитание – формирование ак-
тивной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и ин-
формационной культуры; 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание – приобщение 
к общечеловеческим и национальным ценностям; 

4. Поликультурное воспитание – комплексный разносторонний про-
цесс социализации личности, основанный на преемственности культуры, 
традиций и норм; 

5. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здо-
рового образа жизни – формирование безопасного поведения в социальной 
и профессиональной деятельности и повседневной жизни; осознание здоро-
вья как ценности, формирование навыков здорового образа жизни, физиче-
ское совершенствование; 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природополь-
зования – формирование ценностного отношения к природе; 

7. Трудовое и профессиональное образование – понимание труда как 
личностной и социальной ценности, осознание профессионального выбора, 
социальной значимости профессиональной деятельности; 
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8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и 
саморазвитии личности – формирование психологической культуры, по-
требности в саморазвитии и социальном взаимодействии; 

9. Семейное и гендерное воспитание – формирование ценностного от-
ношения к семье, осознание равной ответственности родителей за воспита-
ние и социализация детей; осознание собственной роли личности в качестве 
мужчины или женщины, формирование представлений о необходимости 
равного распределения прав и возможностей между мужчинами и женщи-
нами во всех сферах жизнедеятельности, раскрытие собственного потенциа-
ла с учетом данного подхода; 

10. Воспитание культуры быта и досуга – формирование ценностно-
го отношения к материальному окружению, умения целесообразно и эффек-
тивно использовать свободное время; 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической 
помощи обучающимся – осуществление помощи студентам в процессе соци-
ализации и самореализации; разработка и применение мероприятий, 
направленных на содействие в предупреждении, разрешении психологиче-
ских проблем, преодолении последствий кризисных ситуаций.  

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания – со-
держит комплекс мероприятий, направленных на совершенствование идео-
логического и воспитательного процесса при помощи научных методических 
разработок, совершенствования методик организации воспитания в учре-
ждении образования; создание условий для повышения и роста профессио-
нальных навыков участников ИВР; 

13. Информационное обеспечение воспитания – совершенствование 
информационной культуры участников ИВР; формирование умения ориенти-
роваться в учебном, воспитательном процессе университета, а также полу-
чать, понимать и активно использовать информацию в образовательной, 
профессиональной и досуговой деятельности. 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Планирующая документация 
В БрГТУ ведется следующая документация по организации планирования, 

реализации и оценки результатов идеологической и воспитательной работы: 
1. Программа воспитания БрГТУ; 
2. План идеологической и воспитательной работы БрГТУ; 
3. Планы идеологической и воспитательной работы факультетов; 
4. Планы идеологической и воспитательной работы кафедр; 
5. Планы идеологической и воспитательной работы структурных под-

разделений (отдела воспитательной работы с молодежью (ОВРМ), отдела 
студенческих инициатив и культурно-досуговой работы (ОСИиКДР), спортив-
ного клуба, библиотеки, ПО ОО «БРМС», профкома студентов); 

6. Планы идеологической и воспитательной работы кураторов учебных 
групп; 

7. Планы идеологической и воспитательной работы воспитателей    
общежитий; 

8. Индивидуальные планы идеологической и воспитательной работы 
профессорско-преподавательского состава. 

Программа воспитания БрГТУ – разрабатывается отделом воспита-
тельной работы с молодежью сроком на 5 лет, утверждается ректором уни-
верситета и определяет основные направления, формы и методы потребно-
стей и интересов студенческой молодежи. Программа является системным 
представлением об условиях достижения воспитательных целей, выражаю-
щимся в последовательно изложенном содержании воспитательного про-
цесса, механизмах его реализации и основных показателях гражданско-
патриотического и духовно-нравственного становления личности в результа-
те его освоения. 

Назначение плана идеологической и воспитательной работы БрГТУ - 
упорядочение деятельности участников образовательного процесса по всем 
направлениям, обеспечение его организованности, согласованности, скоор-
динированности, системности, логики и последовательности реализации за-
думанного, соответствие форм и методов содержанию деятельности, а также 
единство и взаимосвязь с учебным процессом. 

План – документ, указывающий целесодержательные ориентиры 
предстоящей деятельности, определяющий ее объем, порядок, время и ме-
сто проведения, средства осуществления в течение определенного времен-
ного промежутка (учебный год, семестр, квартал, месяц). Планирование ка-
кой-либо деятельности – управленческая процедура, направленная на упо-
рядочение мероприятий, обеспечивающих ее реализацию. 
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Структура плана идеологической и воспитательной работы 
БрГТУ: 

1. титульный лист соответствующего образца; 
2. список обозначений; 
3. пояснительная записка; 
4. аналитическая справка по результатам идеологической и воспи-

тательной работы за предыдущий учебный год; 
5. план мероприятий по реализации основных направлений воспита-

ния обучающихся в Учреждении образования «Брестский государственный 
технический университет» на учебный год. Является основной частью пла-
на и содержит перечень реализуемых мероприятий согласно основным 
направлениям воспитательной и идеологической работы (перечень меро-
приятий с указанием сроков их проведения, ответственных за организацию, 
формы отчета). 

Основные направления формулируются на основании Концепции и 
Программы непрерывного воспитания детей и молодежи в Республике Бе-
ларусь. 

 

Основная часть плана заполняется в форме таблицы: 

№ 
п/п 

Направление работы, 
мероприятие 

Сроки  
исполнения 

Ответственные Форма отчета 

     
 

Принципы планирования идеологической и воспитательной работы: 

 целенаправленность; 

 системность; 

 управляемость процессов и результатов; 

 учет возрастных особенностей, интересов студентов; 

 преемственность, последовательность, реалистичность запланированных 
мероприятий. 

Для обеспечения соответствия плана идеологической и воспита-
тельной работы перечисленным принципам необходимо соблюдать сле-
дующие требования: 

 соответствие целей, содержания плана нормативным правовым и иным 
документам Министерства образования Республики Беларусь, организаци-
онно-распорядительной документации высшего учебного заведения, в част-
ности, должностным обязанностям сотрудников; 

 актуальность – отражение важных событий в жизни государства и обще-
ства, направленность на решение насущных вопросов в сфере воспитания и 
идеологической работы; 

 целенаправленность – психолого-педагогическая обоснованность меро-
приятий, их соответствие целям; 
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 разнообразие форм и методов идеологической и воспитательной работы, 
деятельностный, системный, перспективный характер мероприятий; 

 конкретность плана – указание конкретных мероприятий, сроков их про-
ведения, участников и организаторов, предполагается персональная ответ-
ственность яиц, разрабатывающих и реализующих план; 

 реалистичность плана – равномерное распределение мероприятий по 
времени, при обилии мероприятий снижается качество их подготовки, а зна-
чит, и результативность; 

 преемственность и вариативность мероприятий; 

 хронологическая последовательность мероприятий. 
В целях совершенствования воспитательной деятельности, более де-

тального ее планирования наряду с комплексными планами на учебный год 
составляются ежемесячные планы идеологической и воспитательной рабо-
ты университета (на основании запланированной идеологической и воспита-
тельной работы факультетов, кафедр, кураторов учебных групп, воспитате-
лей общежитий и других структурных подразделений) методистами отдела 
воспитательной работы с молодежью. Кроме того, к каждому общественно 
значимому событию разрабатывается отдельный план (акции, декады, госу-
дарственные праздники, знаменательные даты и т.п.). 

Согласно приказу Министерства образования Республики Беларусь от 
03.02.2005 года №42 «О совершенствовании идеологической и воспитатель-
ной работы в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образова-
ния», в индивидуальные планы работы преподавателей университета в 
обязательном порядке должен быть включен раздел по идеологической и 
воспитательной работе со студентами, предполагается анализ и контроль его 
реализации. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА 
 
План идеологической и воспитательной работы факультета – раз-

рабатывается на учебный год на основе Программы воспитания БрГТУ, мето-
дических рекомендаций Министерства образования на предстоящий учеб-
ный год с учетом учебных планов, задач и специфики факультета. План при-
нимается на заседании Совета факультета и утверждается деканом факульте-
та и предоставляется в отдел воспитательной работы с молодежью для 
включения в общий план. 

Образец оформления плана: 
 

Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет» 

  
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________ Ф.И.О. 
_____________ 20___ г. 

 
ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

факультета ____________________________________ 
на __________ учебный год 

 
 
1. Анализ идеологической и воспитательной работы за 

_______________ учебный год. 
2. Цель (цели) и задачи идеологической и воспитательной работы на 

_______________ учебный год. 
 

№ 
п/п 

Направление работы, 
мероприятие 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Форма отчета 

     

 
Заместитель декана факультета                                                              И.О.Фамилия 

 
Одобрено Советом факультета 
протокол заседания №____ 
от _______________ 20___г. 
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Основные направления деятельности, реализующие идеологическую 
и воспитательную работу, которые должны быть включены в план и кон-
кретизированы в соответствии с организуемыми мероприятиями: 

1. Идеологическое воспитание 
Формы организации работы: информирование студентов-

первокурсников о важнейших событиях общественно-политической и соци-
ально-экономической жизни в Республике Беларусь и за рубежом; содей-
ствие подготовке и проведению мероприятий, посвящённых государствен-
ным праздникам и памятным датам; организация встреч с представителями 
государственной администрации по вопросам внутренней и внешней поли-
тики Республики Беларусь; проведение диспутов, тематических вечеров, по-
священных важнейшим событиям общественно-политической и социально-
экономической жизни в Республике Беларусь и за рубежом; организация 
проведения дней информирования по единой республиканской и областной 
тематике и т.д. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 
Формы организации работы: День знаний «Я – грамадзянiн Беларусi»: 

торжественная линейка и посвящение первокурсников в студенты в Мемо-
риальном комплексе «Брестская крепость – герой»; «Школа Активного Граж-
данина» (диалог, диспут, молодежные дебаты, панельная дискуссия и др.); 
организация участия студентов в республиканских, городских, районных ак-
циях гражданско-патриотической направленности: «Вместе – за сильную и 
процветающую Беларусь!» и т.п. 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
Формы организации работы: шефская  помощь  воспитанникам госу-

дарственного учреждения образования «Дивинский детский дом» и др.; ор-
ганизация выставок работ детей-инвалидов центра коррекционно-
развивающегося обучения и реабилитации «Веда»; заседания на тему рабо-
ты волонтеров; проведение фестиваля художественного творчества студен-
тов первого курса «Молодые таланты БрГТУ», посвященного Международ-
ному Дню студентов; проведение благотворительных акций и концертов; 
проведение мероприятий в рамках Программы сотрудничества Министер-
ства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви; 
организация работы творческих коллективов, клубов по интересам и их уча-
стие в международных, республиканских, областных, городских, районных 
фестивалях, праздниках и конкурсах; проведение анкетного опроса «Мои 
творческие способности» с целью выявления творческого потенциала сту-
дентов первого курса; привлечение студентов к участию в работе коллекти-
вов художественной самодеятельности, клубов, кружков, студий и т.д. 

4. Поликультурное воспитание 
Формы организации работы: привлечение иностранных студентов к 

участию в мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам и государ-
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ственным праздникам Республики Беларусь; проведение мероприятий, 
направленных на формирование у студентов умения жить в поликультурном 
мире, противостоять политическому и религиозному экстремизму; участие в 
мероприятиях, посвященных Дню единения народов Беларуси и России; по-
здравление иностранных студентов с их национальными праздниками; при-
влечение иностранных студентов к профилактическим социально-значимым 
акциям, пропаганде ЗОЖ; организация работы по правовому просвещению 
иностранных студентов и т.д. 

5. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здоро-
вого образа жизни 

Формы организации работы: изучение со студентами первых курсов 
Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины», а также Директив №2 и №3; 
проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
вовлечения студентов в деятельность незарегистрированных деструктивных 
организаций; рейды по проверке выполнения правил внутреннего распоряд-
ка и запрета курения на территории университета; рейды по проверке вы-
полнения правил внутреннего распорядка и профилактике асоциального по-
ведения в общежитиях университета; встречи с работниками правоохрани-
тельных органов сотрудниками ГАИ, железнодорожного транспорта, участ-
ковым инспектором, органов здравоохранения, органов власти; организация 
и проведение на факультете и в общежитиях  индивидуальной воспитатель-
ной профилактической работы с курящими студентами; учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении; индивидуальная работа по подбору про-
фильных санаториев для инвалидов и обучающихся, имеющих хронические 
заболевания и т.д. 

6. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 
Формы организации работы: организация участия студентов в благо-

устройстве мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», значи-
мых мест города; участие в трудовой акции «Молодежь за чистоту городов и 
сел»; участие в экологических акциях на территории университета, Москов-
ского района г. Бреста; участие в организации работы студентов по проведе-
нию благоустройства корпусов и прилегающей к ним территории; организа-
ция участия в акциях: «День воды», «День Земли», «Неделя леса» и др.; ме-
роприятия к годовщине Чернобыльской трагедии и т.д. 

7. Трудовое и профессиональное образование 
Формы организации работы: ведение и обновление банка данных 

одаренной молодежи; поощрение одаренной и талантливой молодежи 
(назначение персональной, именной, Президентской стипендий; выдвиже-
ние кандидатов на премию облисполкома, на участие в Республиканском 
бале выпускников высших учебных заведений, награждение грамотой уни-
верситета, отправка благодарственных писем родителям, снижение оплаты и 
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т.п.); профориентационные мероприятия; торжественные мероприятия по 
чествованию профсоюзных активистов; трудоустройство и распределение 
выпускников факультета, мониторинг их карьерного роста; участие в работе 
республиканских, областных, городских, районных семинаров по проблемам 
выявления, развития и профессионального становления талантливой лично-
сти; организация работы по информированию молодежи о видах и формах 
дополнительного образования студентов; оказание помощи в работе научно-
исследовательских лабораторий, обществ; организация работы студенческих 
строительных и волонтерских отрядов и т.д. 

8. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и 
саморазвитии личности 

Формы организации работы: участие  в мероприятиях (университет-
ских, районных, городских, областных, республиканских и международных 
турнирах, конкурсах, научно-практических конференциях, музыкальных кон-
курсах, творческих фестивалях, телевизионных конкурсах, спортивных сорев-
нованиях), направленных на развитие творческих способностей и поддержку 
одаренных обучающихся; проведение встреч студентов с представителями 
ректората, руководителями факультетов, молодежных общественных орга-
низаций; выборы студенческого актива в группах, на курсах и создание орга-
нов студенческого самоуправления на факультетах, в общежитиях; организа-
ция работы на факультете студсовета, ПО ОО «БРСМ», ПО профсоюзной орга-
низации студентов, студенческих объединений по интересам; выборы студен-
ческого актива в группах, на курсах и создание органов студенческого само-
управления на факультетах, в общежитиях; презентации для студентов-
первокурсников основных направлений работы педагога-психолога и педаго-
га социального и т.д. 

9.Семейное и гендерное воспитание 
Формы организации работы: организация мероприятий, посвященных  

проблемам формирования социально-позитивных семейных традиций, во-
просам нравственной культуры; организация для студентов университета 
консультаций, встреч, круглых столов с участием профильных специалистов 
по различным аспектам подготовки к семейной жизни и ответственности за 
воспитание детей; проведение  информационно-просветительских меропри-
ятий  по повышению престижа семьи «Семейные ценности», «Семейные 
традиции – счастье в доме»; написание благодарственных писем матерям 
лучших студентов факультетов и т.д. 

10. Воспитание культуры быта и досуга 
Формы организации работы: собрание первокурсников впервые засе-

лившихся в общежитие по вопросам быта и досуга, соблюдения правил про-
живания; организация совместной работы с администрацией общежитий: 
изучение вопросов быта студентов, посещение кураторами и администраци-
ей факультета общежитий, беседы о правилах и культуре проживания в об-
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щежитии; работа жилищно-бытового сектора студсовета: проверка санитар-
ного состояния комнат; контроль за сохранностью мебели, инвентаря обще-
жития; организация культуры быта; организация субботников; ведение экра-
на санитарного состояния; контроль за выполнением студентами правил со-
держания комнат в чистоте и порядке; участие студентов БрГТУ в смотрах-
конкурсах «Лучшая комната», «Блок года» среди общежитий университета; 
организация работы творческих коллективов, клубов по интересам и их уча-
стие в международных, республиканских, областных, городских, районных 
фестивалях, праздниках и конкурсах и т.д. 

11. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической 
помощи обучающимся 

Формы организации работы: знакомство со студентами, изучение их 
индивидуальных особенностей, интересов, талантов, семейных, жилищно-
бытовых условий; психодиагностическая работа, изучение психологических 
особенностей студентов; изучение психологических особенностей студентов 
«группы риска» и социально-незащищенных категорий; проведение соци-
ально-педагогической паспортизации 1 курса и факультетов с целью выявле-
ния студентов из многодетных семей, студентов из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, студентов имеющих инвалид-
ность и прибывших из Чернобыльской зоны, составление общего социально-
го паспорта университета; социально-педагогическое сопровождение сту-
дентов из «группы риска» и совершивших противоправные действия; кон-
троль за жизнеустройством лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в рамках постинтернатного сопровождения и т.д. 

12. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 
Формы организации работы: участие в республиканских форумах, 

конференциях, семинарах для специалистов, осуществляющих реализацию 
мероприятий в сфере молодежной политики; рассмотрение вопросов о со-
стоянии идеологической и воспитательной работы на Совете университета и 
ректорате, на Советах факультетов, заседаниях кафедр; участие кураторов 
учебных групп, воспитателей общежитий в семинарах, совещаниях, озна-
комление с методической литературой, материалами СМИ о воспитательной 
работе со студенческой молодёжью; организация и проведение семинаров, 
направленных на совершенствование воспитательных методик в контексте 
работы «Школы кураторов»; разработка планов идеологической и воспита-
тельной работы на предстоящий учебный год и т.д. 

13. Информационное обеспечение воспитания 
Формы организации работы: подбор и размещение на информацион-

ных стендах факультетов и кафедр материалов по наиболее актуальным во-
просам молодежной политики, образования, деятельности государственной 
власти; размещение нормативно-правовой документации по организации 
идеологической и воспитательной работы на сайте университета; организа-
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ция освещения на сайте университета, в «Нашей газете» мероприятий идео-
логической и воспитательной работы; внедрение в воспитательный процесс 
современных информационных технологий, развитие технологических ком-
петенций педагогических работников; организация работы по информиро-
ванию молодежи о временной занятости с использованием интернет-
ресурсов университета, факультетов, возможностей социальных сетей; учеба 
членов молодежных информационных групп; участие в тематических ин-
формационных выставках и т.д. 

14. Контроль выполнения плана, внутрифакультетский контроль. 
Формы организации работы: рассмотрение вопросов о состоянии 

идеологической и воспитательной работы на Совете факультета, заседаниях 
кафедр; организация внутрифакультетского контроля (см. ниже раздел «Мо-
ниторинг качества воспитательной работы»). 

По содержанию включенные в план мероприятия могут быть органи-
зационного, информационно-воспитательного, образовательного, научно-
исследовательского, профилактического и т.д. характера; должны отражать 
приоритетные на текущий год направления идеологической и воспитатель-
ной работы со студенческой молодежью; включать массовые, коллективные, 
групповые и индивидуальные формы работы; отличаться разнообразием ор-
ганизационных форм и методов; решать конкретные воспитательные задачи. 
По существу, такой план должен представлять систему обоснованных, педа-
гогически целесообразных организационных форм, методов, приемов идео-
логической и воспитательной работы со студенческой молодежью. 

Для качественной организации воспитательного процесса на факульте-
те кроме планирующей документации должна быть вся документация уста-
новленного образца согласно прилагаемому Перечню обязательных доку-
ментов на факультете для организации идеологической и воспитательной 
работы (см. стр. 35). 

Ежемесячные планы предоставляются в отдел воспитательной работы 
с молодежью до 22 числа предыдущего месяца. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 
 
План идеологической и воспитательной работы кафедры – разраба-

тывается на предстоящий учебный год на основе Программы воспитания 
БрГТУ, методических рекомендаций Министерства образования Республики 
Беларусь на предстоящий учебный год с учетом учебных планов, задач и 
специфики кафедры.  

На последнем заседании кафедры в учебном году определяются ку-
раторы учебных групп первого курса. После первого в учебном году заседа-
ния кафедры назначенные кураторы составляют план учебно-воспитательной 
работы в курируемой группе на новый учебный год и заполняют электрон-
ный журнал работы куратора. 

Образец оформления плана: 
 

Учреждение образования 
«Брестский государственный технический университет» 

 

  
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  
_____________ Ф.И.О. 
________________20___ 
   ____________20_г. 

ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
кафедры ______________________________________________ 
факультета ____________________________________________ 

на ______________ учебный год 
 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы за 
_______________ учебный год. 

2. Цель (цели) и задачи идеологической и воспитательной работы на 
_______________ учебный год. 

 

№ 
п/п 

Направление работы, 
мероприятие 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Форма отчета 

     
 

Заведующий кафедрой                                                                              И.О.Фамилия 
 

Одобрено на заседании кафедры 
протокол заседания №____  
от _______________ 20____ г. 
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Планы идеологической и воспитательной работы кафедр и кураторов 
учебных групп анализируются, обсуждаются и утверждаются на заседании 
кафедр, подписываются деканами факультетов.  

С целью улучшения эффективности учебно-воспитательного процесса 
на заседаниях кафедры проводится рассмотрение работы кураторов, хода 
выполнения их планов работы, хода выполнения плана идеологической и 
воспитательной работы кафедры, обсуждаются другие важные вопросы про-
ведения воспитательной работы со студентами (не реже 1 раза в течение 
учебного семестра). 

Основные направления деятельности, реализующие идеологическую 
и воспитательную работу, и примерные формы организации работы при-
ведены в разделе «3. Рекомендации по планированию идеологической и 
воспитательной работы факультета». 

В планировании ИВР кафедры важное место отводится традиционным 
мероприятиям факультета, университета согласно планам ИВР факультета, 
университета. В содержании планов учитываются государственные праздни-
ки и знаменательные даты, традиции, связанные с историей кафедры, фа-
культета, университета, района, города, страны. 

Воспитание в процессе обучения рассматривается как обучение прин-
ципам жизни и предоставляет преподавателю возможность мягкого управ-
ления процессом формирования всех видов опыта: от опыта отношений до 
опыта умений и навыков. Оно придает характер самостоятельности, внося в 
нее ненавязчивый элемент управления. 

Для организации воспитательной работы на кафедре значимым явля-
ется привлечение студентов к практической деятельности, которая позволит 
активизировать процесс профессиональной подготовки будущих специали-
стов, обеспечит высокий уровень воспитанности. 

При организации воспитательной работы должны быть представлены 
следующие основные направления деятельности: 

• формирование профессионально и личностно значимых качеств, 
развитие творческих способностей; 

• развитие профессиональной культуры; 
• формирование отношений к родине, семье, труду, обществу, к дру-

гим людям, к себе; 
• подготовка к выполнению различных ролей: гражданина, семьянина, 

труженика, человека; 
• формирование общечеловеческих ценностей: гражданских, нацио-

нальных, индивидуально-значимых; 
• дальнейшее развитие жизненного опыта. 

План идеологической и воспитательной работы кафедры имеет опре-
деленные требования к содержанию: 
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направленность на реализацию образа выпускника факультета; 
реальность плана, обусловленность диагностикой воспитанности студентов; 
учет индивидуальных особенностей и интересов студенческой молодежи; 
максимальное использование воспитательного потенциала всех пре-

подавателей кафедры. 
При выборе форм и методов работы рекомендуется отдавать предпо-

чтение тем направлениям, которые предлагались студентами в ходе коллек-
тивной жизнедеятельности групп, курса. Важно правильно определить сроки 
осуществления намеченных мероприятий и ответственных за их подготовку и 
проведение. При планировании необходимо учитывать анализ результатов 
воспитательной работы за прошедший учебный год. 

Кроме организации воспитательной работы в учебное время необхо-
димо использовать потенциал кафедры и достаточно большие возможности 
в работе со студентами вне учебного времени. В этот период индивидуаль-
ная и групповая работа преподавателей кафедры должна быть направлена 
на выработку навыков рефлексии, саморегуляции, умения принимать реше-
ния в ситуациях выбора. Групповые мероприятия со студентами помогают 
совершенствовать организаторские навыки, но главное – учиться планиро-
вать и организовывать свою жизнедеятельность, оценивать себя и свои по-
ступки, строить планы на будущее. В решении этих проблем могут помочь 
консультации, посвященные вопросам самопознания, самоопределения. В 
университете наиболее распространенными являются следующие формы 
внеаудиторной работы, организуемые членами кафедр: клубные занятия по 
интересам, диспуты, экскурсии, субботники по благоустройству корпусов и 
территории, проведение еженедельных и Единых дней информирования, 
волонтерская деятельность, тематические встречи. 

При планировании идеологической и воспитательной работы на ка-
федре следует четко обозначить конкретную деятельность кафедры в подго-
товке и проведении факультетских и университетских мероприятий. Не стоит 
обходиться общей фразой «Участие в факультетских мероприятиях», необхо-
димо определить, чем конкретно будет заниматься кафедра при подготовке 
общефакультетских и университетских мероприятий. 

Планируя воспитательное мероприятие, важно учитывать индивиду-
альные особенности студентов, их запросы, стремления, возможности. Каж-
дое планируемое мероприятие должно решать определенные воспитатель-
ные задачи. В подготовке и проведении мероприятия следует опираться на 
актив студентов, привлекать студсоветы факультетов, профсоюзную органи-
зацию студентов, ПО ОО «БРСМ». В план воспитательной работы кафедры 
включается разнообразная деятельность кураторов-преподавателей кафедры. 
Равно как и кураторская работа заносится в индивидуальный план работы пре-
подавателя. 
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По содержанию включенные в план мероприятия могут быть органи-
зационного, информационно-воспитательного, образовательного, научно-
исследовательского, профилактического и т.д. характера; должны отражать 
приоритетные на текущий год направления идеологической и воспитатель-
ной работы со студенческой молодежью; включать массовые, коллективные, 
групповые и индивидуальные формы работы; отличаться разнообразием ор-
ганизационных форм и методов; решать конкретные воспитательные задачи. 

Грамотно составленный план идеологической и воспитательной рабо-
ты кафедры во многом облегчит работу по координации действий всех 
участников воспитательного процесса в университете. 

Для качественной организации воспитательного процесса на кафедре 
кроме планирующей документации должна быть вся документация установ-
ленного образца согласно прилагаемому Перечню обязательных докумен-
тов на кафедре для организации идеологической и воспитательной работы 
(см. стр. 36). 

 
 
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И     
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
 
В своей работе куратор студенческой группы руководствуется Кодек-

сом Республики Беларусь об образовании, Инструкцией об организации ра-
боты куратора студенческой группы учреждения, обеспечивающего получе-
ние высшего образования, утвержденной Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 26.04.2006 года № 41, иными законо-
дательными актами Республики Беларусь, а также уставом БрГТУ и Положе-
нием об организации работы кураторов БрГТУ от 26.08.2019 года № 234, 
утвержденным ректором университета. 

Функции куратора студенческой группы: 
• создание системы идеологической и воспитательной работы с группой; 
• постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности 

и динамики личностного развития обучающихся; 
• взаимодействие в идеологической и воспитательной работе с родите-

лями, представителями правоохранительных органов, исполнительной власти, 
авторитетными деятелями культуры, науки, искусства; 

• организация работы органов самоуправления в группе, содействие 
деятельности общественным организациям; 

• участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладе-
ние новыми формами и технологиями идеологической и воспитательной работы. 

Координацию и методическое обеспечение деятельности куратора осу-
ществляет отдел воспитательной работы с молодежью и заместители деканов 
факультетов (ведущие специалисты организации учебного процесса) БрГТУ. 
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Работа куратора осуществляется на плановой основе. Куратор отвечает 
за ведение установленной в БрГТУ документации студенческой группы. 
Электронный журнал куратора студенческой группы является основным от-
четным документом, отражающим организационную, научно-методическую, 
аналитическую работу по всем видам деятельности со студентами в группе. 

Куратор разрабатывает план идеологической и воспитательной работы 
группы на учебный год, который утверждает декан факультета и согласовы-
вает заведующий кафедрой.  

Образец оформления плана: 
 

Учреждение образования 
«Брестский государственный технический университет» 

  

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  
________________ Ф.И.О. 
________________ 20___ 

   ____________20_г. 
ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

куратора учебной группы  
______________________________________________ 

на ____________ учебный год 
 

 

Цель (цели) и задачи идеологической и воспитательной работы на 
_______________ учебный год. 

 

№ 
п/п 

Направление работы, 
мероприятие 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Форма отчета 

     
 

Заведующий кафедрой                                                                              И.О.Фамилия 
Куратор                                                                                                           И.О.Фамилия 

 
Одобрено на заседании кафедры 
протокол заседания №____  
от _______________ 20____ г. 
 
План разрабатывается на основе планов идеологической и воспита-

тельной работы университета, факультета и кафедры с учетом задач, постав-
ленных на новый учебный год, и особенностей группы. План разрабатывает-
ся к началу учебного года. План идеологической и воспитательной работы 
куратора на учебный год (по семестрам) оформляется как локальный доку-
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мент, там же находится и тематика информационных и воспитательных часов 
(по семестрам), учет внеплановых мероприятий, индивидуальная работа со 
студентами. 

План должен включать следующие направления работы: 

 организационные мероприятия; 

 учебно-воспитательная работа; 

 идейно-воспитательная работа; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профессиональное и трудовое воспитание; 

 эстетическое и нравственное воспитание; 

 физкультурно-оздоровительная и спортивная работа; 

 профилактическая работа; 

 индивидуальная работа со студентами. 
Одной из форм работы куратора является проведение информацион-

ных и кураторских часов. Куратор обязан еженедельно проводить куратор-
ские часы (в том числе в месяц – не менее 2-х аудиторных по расписанию), 
посвященные наиболее важным событиям, происходящим в стране и за ее 
пределами, и не реже одного раза в месяц проводить кураторский час, на 
котором необходимо анализировать состояние идеологической и воспита-
тельной работы в группе, успеваемость студентов, посещаемость ими заня-
тий, участие в культурной и общественной жизни факультета, университета. 

 
 
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОС-
ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ОБЩЕЖИТИЙ 
 
Планы идеологической и воспитательной работы воспитателей разра-

батываются на учебный год на основе Программы воспитания БрГТУ, методиче-
ских рекомендаций Министерства образования Республики Беларусь на пред-
стоящий учебный год и утверждаются проректором по воспитательной работе. 

В своей деятельности воспитатель руководствуется: Кодексом Респуб-
лики Беларусь об образовании; нормативными документами по вопросам вы-
полняемой работы; методическими материалами, касающимися соответству-
ющих вопросов; Уставом университета; правилами внутреннего трудового рас-
порядка; приказами и распоряжениями ректора университета, проректора по 
воспитательной работе, заведующего общежитием, начальника отдела воспи-
тательной работы с молодёжью; настоящей должностной инструкцией. 

Воспитатель общежития реализует следующие направления: 
1. организует жизнь и деятельность коллектива обучающихся в обще-

житиях БрГТУ на основе принципов педагогики сотрудничества, гуманности и 
демократизма; 
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2. обеспечивает формирование разносторонне развитой, нравственно 
зрелой, творческой личности обучающегося; 

3. создаёт надлежащие условия для развития индивидуальных и твор-
ческих способностей, познавательных интересов, физической подготовки, 
коррекции особенностей психофизического развития;  

4. формирует у обучающихся адекватную самооценку; 
5. изучает семейные и бытовые условия обучающихся и на основании 

их анализа оказывает этим обучающимся помощь по включению их в обще-
ственно полезную деятельность; 

6. способствует предупреждению и преодолению негативных явлений в 
среде обучающихся, принимает меры по разрешению конфликтных ситуаций; 

7. оказывает помощь обучающимся в подготовке к учебным занятиям, 
развитии самостоятельности, организации самоуправления. Оказывает все-
стороннюю помощь и поддержку органам студенческого самоуправления в 
общежитии;  

8. способствует приобщению обучающихся к национальной культуре 
Республики Беларусь и её традициям; 

9. осуществляет педагогическую деятельность в тесном контакте с закон-
ными представителями несовершеннолетних обучающихся, педагогическими 
работниками университета, представителями общественных организаций;  

11. оказывает помощь обучающимся, проживающим в общежитии, в ор-
ганизации досуга, вовлекает их в коллективы художественной самодеятельно-
сти, клубные объединения, кружки, физкультурно-оздоровительные, спортив-
ные секции, физкультурные, спортивные любительские объединения; 

12. проводит воспитательные мероприятия по обеспечению соблюде-
ния проживающими Правил внутреннего распорядка в общежитиях БрГТУ и 
контролирует и несет ответственность за их выполнение; 

13. проводит мероприятия, направленные на улучшение жилищных и 
культурно-бытовых условий в общежитии, создание благоприятного психо-
логического климата в общежитии, на основе изучения индивидуальных 
особенностей, интересов и склонностей проживающих в общежитии; 

15. занимается оформлением информационных стендов и уголков, по-
стоянным их обновлением и отвечает за информацию, находящуюся на 
стендах и информационных досках; 

16. готовит материалы для проведения единых дней информирования, 
информационно-познавательных лекций, собраний, встреч; 

7. планирует воспитательную работу, обеспечивая взаимосвязь обуче-
ния и воспитания;  

18. использует передовой опыт воспитательной работы в своей дея-
тельности;  
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20. принимает участие в работе студенческого совета, советов факуль-
тетов, работе комиссий; все решения студсовета согласовывает с заведую-
щим общежитием. 

 
Образец оформления плана: 

 
Учреждение образования 

«Брестский государственный технический университет» 
  

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  
________________ Ф.И.О. 
________________ 20___ 

   ____________20_г. 
ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

воспитателя общежития №______  
______________________________________________ 

на ____________ учебный год 
 

 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы за 
_______________ учебный год. 

3.2. Цель (цели) и задачи идеологической и воспитательной работы на 
_______________ учебный год. 

 

№ 
п/п 

Направление работы, 
мероприятие 

Сроки 
исполнения 

Ответственные Форма отчета 

     
 

Зав. общежитием                                                                                        И.О.Фамилия 
Воспитатель                                                                                                  И.О.Фамилия        

 
Воспитатель общежитий также ведет соответствующую документацию: 

разрабатывает план идеологической и воспитательной работы в соответ-
ствующем общежитии (на год и на месяц), предоставляет отчет в отдел вос-
питательной работы с молодежью за учебный год до 01 июня, утвержденный 
проректором по воспитательной работе, и ежемесячный отчет – до 23 числа 
каждого месяца.  

Одной из основных форм отчетности осуществляемой воспитательной 
и идеологической работы воспитателя общежитий, является заполнение 
«Журнала воспитателя общежитий», в котором четко и в логической после-
довательности изложены все этапы и содержание работы. 
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Воспитатель осуществляет взаимодействие с работниками структур-
ных подразделений университета по вопросам, входящим в его компетен-
цию, и в соответствии с направлением своей работы, в том числе: 

 с начальником отдела воспитательной работы c молодежью – по 
вопросам планирования и организации идеологической и воспитательной 
работы с обучающимися, проживающими в общежитии; 

 с деканами, заместителями деканов (ведущими специалистами по 
организации учебного процесса) факультетов – по вопросам воспитательной 
работы с обучающимися; 

 с органами студенческого самоуправления – по вопросам соблюде-
ния обучающимися локальных нормативных правовых актов, а также органи-
зации работы в общежитии; 

 с иными структурными подразделениями университета – по вопро-
сам, входящим в его компетенцию. 

 
 
7. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
Отчет – документ, содержащий сведения о результатах запланиро-

ванной деятельности должностных лиц, структурных подразделений за 
определенный временной промежуток (учебный год, семестр, месяц). В от-
чете дается описание выполненной работы и заключение, в котором анали-
зируются ее итоги, излагаются выводы и предложения. 

Отчет представляется за определенный период; структура, содержание 
и последовательность представляемых сведений должны соответствовать 
годовому плану идеологической и воспитательной работы БрГТУ. 

Отчетная документация выполняет функцию «обратной связи», позво-
ляя сопоставить полученные результаты с запланированными, своевременно 
корректировать процессы воспитания и его идеологического сопровожде-
ния. Отчеты по идеологической и воспитательной работе факультетов 
(утвержденные деканами), структурных подразделений, воспитателей об-
щежитий за учебный год (утвержденные проректором по воспитательной 
работе) предоставляются в отдел воспитательной работы с молодежью не 
позднее 01 июня текущего учебного года. 

Цель разработки отчета по идеологической и воспитательной работе за 
прошедший период (учебный год) – представить системный, комплексный 
итоговый анализ этой работы, определить перспективы. Анализ дает воз-
можность совершенствовать характер и содержание мероприятий, обеспе-
чивать эту работу необходимыми информационными, методическими, кад-
ровыми ресурсами. 

Основные требования к анализу воспитательной работы:  
- его содержание должно соответствовать поставленным целям; 



27 

 

- системность – анализ должен охватывать все компоненты системы 
воспитания, всех участников воспитательного процесса; 

- объективность – анализ должен основываться на достоверных дан-
ных, на научных методах исследования; 

- структурность – следование определенной логике. 
 
7.1. Перечень обязательных отчетов на факультете 
Ежемесячный отчет о мероприятиях идеологического и воспитательно-

го характера, проведенных со студентами на факультете (основание: письмо 
Министерства образования Республики Беларусь от 10.06.2005, № И-12-01-
07/136), предоставляется в последний вторник каждого месяца в ОВРМ в 
форме таблицы. 

Отчет по результатам проведения единых дней информирования на 
факультете представляется в установленной форме один раз в полугодие 
(декабрь, июнь) в ОВРМ. 

Отчет о проделанной на факультете идеологической и воспитательной 
работе за учебный год (основание: приказ Министерства образования Рес-
публики Беларусь от 03.02.2005, № 42) предоставляются проректору по 
учебной работе, курирующему идеологическую и воспитательную работу в 
университете, до 01 июня. В отдел воспитательной работы с молодежью 
предоставляется выписка из протокола заседания Совета факультета об ито-
гах идеологической и воспитательной работы на факультете за учебный год. 

 
7.2. Перечень обязательных отчетов на кафедре 
• Отчет о проделанной на кафедре идеологической и воспитательной 

работе за учебный год предоставляется в срок, определенный заместителем 
декана факультета. 

• Отчеты кураторов учебных групп о проделанной идеологической и 
воспитательной работе за учебный год предоставляется в сроки, определен-
ные заместителем декана факультета. 

 
7.3. Примерная схема отчета по итогам учебного года 
(на факультете, кафедре) 
1. Какие воспитательные цели и задачи ставились в прошедшем учеб-

ном году, если какие-либо из них не выполнены – указываются причины. 
2. Каковы были приоритетные направления идеологической и воспита-

тельной работы в прошедшем учебном году. 
3. Какие мероприятия планировались под указанные цели и задачи, их 

выполняемость. 
4. Какие условия и средства воспитания были задействованы: 
• кадровое, информационное, методическое обеспечение воспита-

тельного процесса; 
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• организация внутрифакультетской жизни, системность в воспита-
тельной работе; 

• эффективность управленческой деятельности; 
• состояние информационно-пропагандистской работы на факультете; 
• организация работы кафедр и кураторов учебных групп; 
• организация взаимодействия со студенческим самоуправлением и 

молодежными общественными организациями факультета; 
• участие студентов и преподавателей в университетских, районных, 

городских мероприятиях, использование внешней социокультурной среды. 
5. Рефлексия идеологической и воспитательной работы. 
6. Причины положительных и отрицательных тенденций, влияние 

внешних и внутренних факторов на воспитательный процесс на факультете. 
7. Цели и задачи на новый учебный год. 
 
По окончании учебного года каждому куратору необходимо составить 

письменный отчет и сдать его заместителю декана факультета (ведущему 
специалисту организации учебного процесса). 

 
7.4. Примерная схема отчета куратора по итогам учебного года  
1.Общие сведения о группе: 
• факультет, специальность; 
• количественный, половозрастной состав группы; 
• социальная характеристика группы (городские/сельские, малообес-

печенные, благополучные/неблагополучные семьи и т.п.); 
• успеваемость студентов группы (заинтересованность в учебе, спо-

собности, динамика успеваемости за год); 
• социометрическая и психологическая характеристика группы (взаи-

моотношения в коллективе, группы общения, интересы студентов, уровень 
ответственности, активности и т.д.). 

2. Проведенная куратором работа: 
• мероприятия, индивидуальная работа со студентами группы (если 

проводились); 
• анализ проведенной работы со студентами: какой эффект дали про-

веденные мероприятия, беседы, часы куратора, индивидуальная работа (ес-
ли проводилась); 

• работа с родителями (проводилась ли, дала ли эффект и т.д.).  
3. Выводы о проделанной работе, пожелания. 
Отчет составляется согласно схеме в произвольной форме (текстовый 

вариант, таблицы, графики и т.д.). 
 



29 

 

8. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Планируя свою работу, педагог создает замысел, проект, прообраз пе-

дагогического процесса, который он организует, вносит коррективы, отсле-
живает его результаты на практике. В определенный момент появляется 
необходимость подвести итоги, проверить результаты, сопоставить замысел 
с результатами, сравнить достигнутое с имеющейся практикой. Проанализи-
ровав результаты, можно строить новые планы, привлекать новые средства, 
продумывать новые варианты взаимодействия со студентами. 

Мониторинг – один из наиболее эффективных способов повторного 
социологического исследования, представляющего собой целостную систему 
отслеживания происходящих в обществе или в его отдельных структурах и 
общностях (группах) изменений на основе изучения и анализа массовых 
представлений о них, осуществляемого через небольшие (квартал, год) про-
межутки времени. 

Мониторинг качества воспитания – это система сбора, анализа, от-
слеживания, коррекции, сопоставления результатов наблюдения для обос-
нования стратегии и прогноза развития. Поскольку мониторинг – один из ви-
дов педагогической исследовательской деятельности, то необходимо отме-
тить его методологическую базу, включающую как общенаучные: наблюде-
ние, диагностику, абстрагирование, моделирование, проектирование. К спе-
циальным методам относятся: 

 включенное наблюдение за изменениями личностного развития под 
влиянием социально-педагогического процесса и определение смысла про-
исходящих явлений; 

 метод тестовых ситуаций – педагог создает специальные условия, в 
которых наиболее отчетливо проявляется каждый компонент учебно-
воспитательного процесса; 

 экспликация (лат. объяснение, развертывание) – развертывание со-
держания воспитательного процесса, позволяющее вносить коррективы в 
личностное развитие; 

 опросные методы, позволяющие получить информацию о развитии 
субъектов воспитательного процесса на основе анализа письменных и устных 
ответов на стандартные или специально подобранные вопросы; 

 анализ результатов воспитательного процесса по разработанным 
критериям и показателям качества воспитания, соотнесения реальных ре-
зультатов с прежними и составление прогноза развития; 

 тестирование и самотестирование как объективные методы сбора 
информации об уровне развития личности, степени выраженности социаль-
но значимых качеств, мировоззренческой культуры. 

С целью исследования организации воспитательной работы в универ-
ситете, на основании Приказа Министерства образования от 26.12.2003 № 
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497 «Об идеологическом сопровождении воспитательной работы», Приказа 
от 23.12.04 № 14 «О состоянии идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования», Приказа 
от 03.02.05 г. № 42 «О совершенствовании идеологической и воспитательной 
работы в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования» в 
БрГТУ ежегодно проводится мониторинг эффективности идеологического со-
провождения воспитательной работы. В реализации программы мониторин-
га принимают участие все структурные подразделения, участвующие в учеб-
но-воспитательном процессе: деканаты и кафедры факультетов, ОВРМ, ОСИ-
иКДР, библиотека, спортивный клуб, профком студентов, ПО ОО «БРСМ», 
иные структурные подразделения. Проведение мониторинговых исследова-
ний координируется, контролируется и анализируется отделом воспитатель-
ной работы с молодежью. 

В БрГТУ мониторинг осуществляется с периодичностью один раз в год. 
Исследования начинаются в сентябре с приходом студентов на занятия и за-
канчиваются в июне – перед экзаменационной сессией. 

Все мероприятия, проводимые в рамках мониторинга, направлены на 
изучение основных параметров: 

 личностных, касающихся непосредственно особенностей, качеств 
и убеждений студенческой молодежи, в которых отражается достижение це-
ли воспитания:  

 мировоззренческие основы личности,  

 сформированность профессионально-значимых качеств, 

 идейно-политическая и гражданственная направленность личности,  

 уважение к национальной культуре, 

 готовность к профессиональному и личностному росту,  

 трудолюбие и дисциплинированность, 

 мотивация к учебно-профессиональной деятельности, 

 сформированность установки на здоровый образ жизни и др. 
 системных, раскрывающих систему организации комплексной 

идеологической и воспитательной работы в университете в целом: 

 содержание планов и программ воспитательной работы, уровень 
успеваемости, участие студентов в информационных часах, клубах обще-
ственно-политической и патриотической направленности, в деятельности ПО 
ОО «БРСМ», общественно-полезных акциях; 

 внедрение профессорско-преподавательским составом универ-
ситета методических разработок, инновационных технологий в учебно-
воспитательный процесс; учеба кураторов, университетские воспитательные 
мероприятия, праздники, вечера, конкурсы; 
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 выступления перед студентами представителей правоохрани-
тельных органов, общественных и молодежных организаций, деятелей ис-
кусства, ветеранов труда, волонтеров по актуальным проблемам молодежи; 

 разработка и проведение тренингов; 

 морально-психологический микроклимат в группах и общежитиях. 
По результатам мониторинга в БрГТУ создается электронная база дан-

ных, определяются основные показатели в организации воспитательной ра-
боты со студентами, формы и методы совершенствования идеологической и 
воспитательной работы в университете на ближайшую перспективу. 

Педагоги-психологи и педагоги социальные ОВРМ университета про-
водят мониторинговые исследования по плану работы на учебный год и по 
индивидуальному запросу. Заместители деканов факультетов (ведущие спе-
циалисты организации учебного процесса), кураторы учебных групп, воспи-
татели общежитий по предварительной заявке обращаются в ОВРМ с целью 
проведения исследований в группах и общежитиях по изучению: межлич-
ностных отношений и психологического климата; ценностных ориентаций 
студентов; профориентации и специализации; самопознания и регулятивно-
волевых компонентов и др. После проведения исследований педагоги-
психологи ОВРМ анализируют полученные результаты, делают соответству-
ющие выводы, знакомят с результатами, дают необходимые рекомендации. 

Еще одно из направлений мониторинга качества воспитательной рабо-
ты – внутрифакультетский контроль состояния воспитательной работы.  

Основные виды контроля: 
• фронтальный (проверяется воспитательная деятельность всех струк-

тур факультета); 
• персональный (отдельно работа куратора, кафедры); 
• тематический (проверяется одно направление или аспект воспита-

тельной работы); 
• обзорный (анализируется крупный блок работы, например, эффек-

тивность планирования работы на факультете). 
Примерные темы внутрифакультетского контроля состояния 

идеологической и воспитательной работы для включения в годовой план 
идеологической и воспитательной работы факультета: 

• анализ организации работы по самоуправлению на факультете; 
• эффективность форм и методов работы кураторов; 
• качество ведения отчетно-планирующей документации кураторами; 
• результативность работы клубов по интересам, спортивных секций в 

воспитании активной жизненной позиции студенческой молодежи; 
• качество формирования здорового образа жизни студентов на фа-

культете; 
• условия развития творческих способностей талантливой молодежи; 
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• итоги работы кураторов по формированию студенческого коллектива 
группы. 

Заведующим кафедрами на заседаниях рекомендуется обязательно 
рассмотреть следующие вопросы: 

• определение совместно с преподавателями кафедры стратегии и ос-
новных воспитательных задач при работе со студентами; 

• отчеты по воспитательной работе кураторов с приглашением заме-
стителя декана, используя результаты анкетирования студентов по поводу 
оценки работы куратора группы; 

• анализ организации идеологической и воспитательной работы кафедры. 
 
 
9. ПАМЯТКА ПО ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
Организация и планирование идеологической и воспитательной работы 
1. Наличие республиканских, региональных и университетских норма-

тивно-правовых документов по воспитанию студенческой молодежи. 
2. Должностные инструкции заместителя декана факультета (ведущего 

специалиста организации учебного процесса), Положение об организации 
работы куратора БрГТУ. 

3. Планирование воспитательного процесса: 
- план идеологической и воспитательной работы факультета; 
- планы идеологической и воспитательной работы кафедр; 
- индивидуальные планы преподавателей. 
Информационно-пропагандистская работа 
1. Приказ ректора университета о создании ИПГ (информационно-

пропагандистских групп). 
2. График работы ИПГ по проведению единого дня информирования по 

всем кафедрам. 
3. Отчет членов ИПГ по результатам проведения единых дней инфор-

мирования. 
4. Сводный отчет по результатам проведения единых дней информи-

рования на факультете. 
5. Состояние наглядной агитации на факультете, кафедрах. 
6. Участие студентов факультета в общественно-значимых политиче-

ских мероприятиях. 
Воспитательно-профилактическая работа 
1. Социальный паспорт факультета. 
2. Положение о Совете профилактики БрГТУ. 
3. Отчет о проводимой профилактической работе на факультете (еже-

квартальный). 
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4. Журнал учета правонарушений, совершенных студентами факульте-
та, и профилактической работы. 

 

№ 
п/
п 

Дата по-
ступле-
ния со-

общения 

Наименование, 
адрес организа-
ции, направив-
шей сообщение 

или Ф.И.О. долж-
ностного лица 

Сведения о 
правонаруши-

теле: Ф.И.О. 
(полностью), 
группа, курс 

Со-
дер-

жание 
нару-

шения 

Меры, приня-
тые к наруши-

телю (дата 
заседания 

комиссии, № 
протокола) 

Отметка о 
направлении 
ответа (дата, 
№ исходяще-
го документа) 

       

 
Методическое обеспечение воспитательного процесса на                   

факультетах и кафедрах университета 
1. Наличие методических средств для организации воспитательной и 

идеологической работы (специальная литература, видеоматериалы, техни-
ческие средства обучения и т.д.). 

2. Наличие методических разработок, указаний, рекомендаций, посо-
бий по организации и проведению воспитательной и идеологической работы 
(в том числе и на электронных носителях). 

3. Сценарии отдельных воспитательных мероприятий, акций, праздни-
ков, проведенных на факультете, кафедрах. 

4. Материалы видео- и фотосъемки проведенных воспитательных ме-
роприятий; материалы, размещенные на информационных стендах факуль-
тета и кафедр, публикации в СМИ, университетской печати. 

Работа кураторов учебных групп 
1. Приказ ректора университета о назначении кураторов групп. 
2. График проведения кураторских часов в учебных группах. 
3. Наличие и качество планов идеологической и воспитательной рабо-

ты кураторов учебных групп. 
4. Ведение электронного журнала кураторами учебных групп. Органи-

зация контроля работы кураторов на факультете, кафедре. 
5. Участие кураторов в семинарах, круглых столах и других мероприя-

тиях по вопросам идеологической и воспитательной работы, проводимых 
ОВРМ БрГТУ. 

Работа с одаренными и талантливыми студентами 
1. Наличие банка данных одаренных и талантливых студентов факультета: 
• стипендиаты; 
• лауреаты; 
• победители республиканских, городских и районных олимпиад, 

смотров, конкурсов. 
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2. Наличие систематически аккумулируемой информации о достиже-
ниях, победах, наградах научных, творческих, спортивных коллективов фа-
культета и отдельных студентов. 

3. Обратная связь с выпускниками факультета, состоявшими в банке 
данных одаренных и талантливых студентов. 

Работа молодежных студенческих организаций и студенческого     
самоуправления 

1. Наличие статистической информации о студентах, принимающих 
участие в общественной жизни факультета, университета: количество членов 
ПО ОО «БРСМ», количество членов профсоюза, количество участников НИРС, 
количество участников художественной самодеятельности, количество 
участников спортивных секций, членов добровольной дружины, членов дру-
гих позитивных формирований университета. 

2. Организация взаимодействия руководства, преподавателей факуль-
тета с ПО ОО «БРСМ» и профсоюзной студенческой организацией. 

3. Наличие актива на факультете, эффективность работы студсовета фа-
культета. 

4. Документация студсовета факультета (Положение о студсовете фа-
культета, протоколы заседаний). 

Контроль результативности воспитательной работы на факультете 
1. Обсуждение на заседаниях Совета факультета, заседаниях кафедр 

вопросов воспитательной работы, содержание решений и их выполнение. 
2. Наличие отчетов о реализации планов воспитательной и идеологи-

ческой работы факультета, кафедр. 
3. Наличие данных о социальной активности студентов (участие в жиз-

ни факультета, университета, города). 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1. Должностная инструкция декана, заместителя декана (ведущего 

специалиста организации учебного процесса) по организации идеологиче-
ской и воспитательной работы на факультете и Положение об организации 
работы кураторов БрГТУ. 

2. План идеологической и воспитательной работы университета на те-
кущий учебный год. 

3. План факультета по организации идеологической и воспитательной 
работы на текущий учебный год (утвержденный деканом). 

4. Планы кафедр по организации идеологической и воспитательной 
работы. 

5. Копия приказа ректора университета о назначении кураторов учеб-
ных групп. 

6. График проведения кураторских часов в учебных группах. 
7. Социальный паспорт факультета. 
8. Журнал учета правонарушений и профилактической работы. 
9. Положение о Совете профилактики БрГТУ. 
10. Копия приказа ректора университета о создании ИПГ. 
11. Отчеты факультетов о проведении единых дней информирования 

один раз в полугодие (декабрь, июнь). 
12. Сводный отчет (установленной формы) по результатам проведения 

единых дней информирования на факультете. 
13. Базы данных одаренных и талантливых студентов факультета. 
14. Информация о студентах, принимающих участие в общественной 

жизни университета, факультета: 
- члены ПО ОО «БРСМ»; 
- члены профсоюза; 
- участники НИРС; 
- участники художественной самодеятельности; 
- участники спортивных секций; 
- члены МООП «Алмаз»; 
- члены других общественных организаций университета. 
15. Документация студсовета факультета (Положение о студсовете фа-

культета, протоколы заседаний). 
16. Отчет о проделанной на факультете идеологической и воспитатель-

ной работе за предыдущий учебный год. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА КАФЕДРЕ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1. План кафедры по организации идеологической и воспитательной 

работы. 
2. Информация о проведении единых дней информирования. 
3. Отчет о проведенной на кафедре идеологической и воспитательной 

работе за предыдущий учебный год. 
4.  Отчеты кураторов учебных групп о проведенной идеологической и 

воспитательной работе за учебный год. 
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Палата представите-

лей Национального собрания РБ от 13.01.2011 № 243-З (в редакции Закона 
Республики Беларусь от 23.07.2019 № 231-З).  

2. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы (утверждена Постановлением Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 22.01.2016 № 9).  

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь (утверждена Постановлением Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 15.07.2015 № 82).  

4. Экономия и бережливость – главные факторы экономической без-
опасности государства. Директива Президента Республики Беларусь от 14 
июня 2007 г. № 3.  

5. О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. 
Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.  

6. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь на 2016–2020 годы (утверждена поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 14.03.2016 № 200, заре-
гистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 
22.03.2016 № 5/41840). 

7. О совершенствовании идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования. Приказ 
Министерства образования Республики Беларусь от 3 февраля 2005 г. № 42.  

8. О дополнительных мерах по профилактике и пресечению курения в 
учреждениях образования. Приказ Министерства образования Республики 
Беларусь от 27 сентября 2011 г. № 599.  

9. Положение о социально-педагогической службе учреждения обра-
зования (утверждено Постановлением Министерства образования Республи-
ки Беларусь от 25 июля 2011 г. № 116).  
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10. Методические рекомендации Министерства образования Респуб-
лики Беларусь «Актуальные аспекты организации воспитательного процесса 
в учреждениях высшего образования» к новому учебному году.  

11. Рекомендации Министерства образования Республики Беларусь по 
использованию государственной символики в учреждениях образования 
(Утверждено Заместителем Министра образования В.В.Якжиком от 15 июля 
2013 г.).  

12. Методические рекомендации Министерства образования Респуб-
лики Беларусь по организации и проведению в учебных заведениях инфор-
мационных часов от 8 мая 2003 г. № 20-12/20. 

13. Об организации деятельности студенческих отрядов на территории 
Республики Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь № 181 от 16 ап-
реля 2012 г.  
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