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Введение.  
По итогам отчетов, представленных старшими кураторами о работе за 2019–2020 учебный год составлен данный отчет.  
Идеологическая и воспитательная работа на факультете ИТ осуществляется преподавателями в рамках учебного процесса, кураторами групп и 

кураторами комнат в студенческих общежитиях. В 2019–2020 учебном году 30 преподаватель факультета выполняли обязанности кураторов учебных 
групп 1–3 курсов, 30 преподавателей являлись кураторами комнат студенческих общежитий. 

За 2019–2020 учебный год преподаватели кафедр посетили 5 Единых дней информирования и 1 методический семинар для кураторов групп. В 
среднем посещает данное мероприятие 12-15 человек. 

В своей работе кураторы опираются на государственные нормативные документы, Положение о кураторе студенческой группы, Правила 
внутреннего распорядка БГТУ, планы идеологической и воспитательной работы кафедр, факультета и университета. В целях координации 
деятельности кураторов деканат, по согласованию с кафедрами, назначает старших кураторов, с которыми проводит дополнительную организационную 
работу.  

В рамках международного сотрудничества состоялись поездки преподавателей, студентов, магистрантов ф-та ИТ в Голандию, Российскую 
федерацию, на IT форум Perspektywy Women in Tech Summit 2019 г.Варшава, Польша.  

Информационные и кураторские часы проводились по единой для вуза тематике. Выборы депутатов Палаты Представителей национального 
собрания РБ 7 – го созыва Короленя Р.Ю., Исаченков В.С., Архипенко О.А. Жиляк Н.А., Азарчик Р.В. и др., «Перепись населения: взгляд на настоящее 
- шаг в будущее» Крылов А.Д., Науменко А.И., Буснюк Н.Н. и др. «Традиции белорусского народа: путь через века. Сохранение и развитие 
национальной культуры в РБ» Архипенко О.А., «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания 
граждан» Олеферович А.В. «Социально-экономические аспекты развития Республики Беларусь в 2019 году» Короленя Р.Ю. «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности, защита студентов и сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Панченко А.Л., «Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы развития» Мирончик Е.С., Короленя Р.Ю. и др. 

В рамках гражданского и патриотического воспитания кураторы провели беседы, диспуты в честь 75-ой годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войны  по темам: «Цветы Победы», «Итоги Великой Отечественной войны и вклад белорусского народа в общую Победу», 
«Итоги Великой Отечественной войны, вклад белорусского народа в общую Победу», «Живём и помним» Калиновская Е. В., Ючкович С. А., Годун 
А.В. и др. Также проводились беседы оп темам приуроченных: ко всемирному дню городов, к международному дню родного языка Терешко Е.В., 
Калиновская Е.В., Азарчик Р.В. и др. 

Кураторы провели беседы посвященные дню единения народов России и Беларуси, герба и флага Беларуси, Конституции Республики Беларусь, о 
роли патриотического воспитания молодежи, «Важнейшие приоритеты государственной, социальной политики», послание Президента Республики 
Беларуси белорусскому народу и парламенту, «Развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности», «Культурные 
традиции РБ, что нас отличает от наших соседей, что у нас общего». 

В рамках воспитания культуры мира, умения жить в поликультурном мире состоялись мероприятия: беседа «Успешная адаптация как способ 
профилактики вызовов современности», 21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, “Место и роль Конституции 
(основного закона) в структуре правовых норм Республики Беларусь”. 

Воспитание культуры трудовой и профессиональной деятельности. Вторичная занятость (студотряды). Студенческое предпринимательство 
осуществлялась в рамках организации экскурсий в ведущие ИТ компании (ItechArt, Leverx). Так же активное участие в .различных хакатонах: Social 
Weekend 14 (14-15.09.2019), Climathon (25-26.10.2019) и митапах: Unity3D User Group #2 (05.09.2019), JET BI (15.02.2020), Viber UX&Design Meetup 
(14.05.2020).Посещение выставки-форума ITE-2019 (Образовательный центр Парка высоких технологий). Так же студенты участвовали в различных 
предметных олимпиадах как внутри вузовских так и республиканских: Открытый онлайн-чемпионат Yandex Cup’20; X Международный открытый 
чемпионат BSUIR по спортивному программированию памяти А.Е. Лещёва (21.03.2020) и др.  

Проведение тематических бесед: Бобрович О.Г., Азарчик Р.В., Борисевич С.А., Сухорукова И.Г., Кричавец Е.Я. и др. 
Студенты факультета входили в состав трудовых отрядов на РУП «Белпочта» и ОАО «Атлант». 
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Организованы мероприятия по выполнению законов Республики Беларусь, Указов, декретов, директив, посланий к парламенту Президента, 
постановлений правительства. Кураторы групп выпускающих кафедр рассказали студентам о их истории и традициях, специализациях. Кураторы 1 
курсов в первом семестре 2019-2020 уч. г. организовали студентов на посещение экспозиций музея БГТУ. Замечательной традицией стало 
празднование Дня факультета 15 мая 2020 г. деканат ф-та ИТ (online), совместно с профкомом студентов и ПО БРСМ провели  комплекс праздничных 
мероприятий в честь Дня первокурсника, Дня программиста, День Первокурсника. 

В контексте духовно-нравственного воспитания кураторы групп и комнаты провели беседы: «Религиозные течения и секты в Беларуси.», 
«Человек – высшая ценность» Азарчик Р.В.,  Проведение семинара на тему «Волонтерское движение в Беларуси и в мире» Панченко О.Л., Беседа на 
тему «Мы все когда-то станем… пожилыми». К Международному дню пожилых людей Борисевич С.А., «Духовность и смысл жизни» Бобрович О.Г. 

Кураторы групп организовали порядка 10 посещений экспозиций музеев, театров и кинотеатров. 
В рамках экологического воспитания проведены беседы на темы «Международный день энергосбережения» Лукашевич А.А., Беседа на тему 

"Поведение на воде и в лесу в летний период" Буснюк Н.Н.   
Флюрик Е.А. организовала конкурс-выставку творческих работ студентов ф-тов ИТ и ПиМ на тему «2020 г. – Год Малой Родины» 
Студенты 1-3 курсов в сопровождении кураторов групп были заняты в месячниках по уборке территории университета, а также в городских и 

республиканских субботниках.  
Воспитание культуры здорового образа жизни. Кураторы групп провели работу по ознакомлению (под роспись) со ст. № 17.9 «Курение табачных 

изделий в запрещенных местах» Кодекса РБ об административных правонарушениях и правилами внутреннего распорядка студентов, запрещающим 
курение на территории БГТУ, а также со ст.ч.ч.1 (хранение) и 3 (сбыт).  

Проведены профилактические мероприятия о вреде курения, о уголовной ответственности за употребление наркотических веществ – «Спайсов», 
«Скажи курению - нет», «Вред наркотика для мозга человека» и др. к международному дню борьбы с наркоманией», «Вредные привычки 21 века. 
Спорт как альтернатива вредных привычек», «Правильное питание в жизни современного человека» и др.. Студенты факультета активно принимали 
участие в спортивных мероприятиях. Свыше 350 студентов совместно с деканатом и преподавателями факультета приняли участие в полумарафоне 
2019 г. Студенты посещали хоккейные турниры, соревнования по волейболу и теннису. Студенты факультета постоянно участвуют в спартакиаде 
БГТУ. Команду факультета ИТ зжаняла: 1 место по баскетболу среди женских команд университета, 2 местом в соревнованиях по шахматам среди  
факультетов БГТУ.  

В весной 2020 года, была проведена интенсивная информационная работа по профилактика респираторных заболеваний, в связи с 
распровтранением COVID2019. 

В рамках социальной защиты и оказания психологической поддержки кураторы групп составили паспорта студенческих групп, знакомили со 
статьями УК о мелком хулиганстве, осуществляли контроль проживания студентов в общежитиях. Проводили информирование о возможностях 
оздоровления в профилактории при БНТУ.   

Кураторы групп приглашали работников отдела по работе с молодежью. Провели беседы о праздновании Дня города и правилах поведения на 
городских мероприятиях, беседа о поведении и мерах безопасности при праздновании Дня студента, Организация и проведение беседы «Духовные 
основы семейных отношений и ответственного родительства», «Психологическая атмосфера в группе», «Способы выхода из конфликтной ситуации», 
«Конструктивный выход из конфликтных ситуаций», «Механизмы и способы борьбы со стрессом в условиях сессии», «Профилактика 
экзаменационного стресса». В рамках реализации программы «Адаптация» кураторы групп первых курсов кафедры проводили беседы, посвященные  
мотивации обучения, а также приняли участие в онлайн анкетировании. 

В общежитии №4 учебный сектор совместно с отделом воспитательной работы с молодежью БГТУ провели комплекс мероприятий направленный 
на адаптацию студентов и оказанию помощи: «На пути к сотрудничеству с собой и другими», «Ораторское искусство: как преодолеть страх публичных 
выступлений» и др. 

Гендерное и семейное воспитание осуществлялось в контексте проведения бесед, диспутов, дискурсов  –  «День матери» Ахрамович Т.И., 
«Трансформация традиционных семейных ценностей» Лукашевич А.А., Терешко Е.В., «Гендерство. Основные тенденции» Азарчик Р.В., организация 
поздравлений студентов с 23 феврвля и 8 мартом, участие в тематических вечерах посвященных ко Дню всех влюбленных (14 февраля).  
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Воспитание культуры быта и досуга осуществляли через беседы: О поведении в общественных местах, информирование про кружки, 
функционирующие на базе университета и общежитий, проведение мероприятие: «Тайный Санта» Ючкович С.А., организацию и помощь студентам в 
подготовке к мероприятиям (День первокурсника, Минута славы, Конференции) и др. 

Важное место в воспитании культуры быта отводится кураторам комнат в общежитиях. Согласно распоряжения декана, кураторы комнат 
посещают за-крепленные за ними блоки общежития не реже двух раз в месяц с обязательным указанием о проведенных мероприятиях в журнале 
посещений на вахте общежития.  Кураторы обязаны – располагать сведениями о студентах, проживающих в закрепленной за куратором комнате. В 
отдельных случаях проводился мониторинг по определению морально-психологического состояния студентов – умение поддерживать отношения со 
старостой этажа, воспитателем, комендантом и заведующей общежития. В своей массе кураторы комнат дисциплинировано относятся к выполнению 
нагрузки.  

В рамках выполнения задачи по профилактике правонарушений на факультете ИТ со студентами совершившими грубые нарушения работает 
комиссия по профилактике правонарушений под руководством Азарчика Р.В. Проведены встречи со студентами на потоках 1 и 2 курсах по тематике: 
«Административная ответственность за распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественном месте» и др.. 

Профилактические беседы со студентами о формах и методах противодействия коррупции провели все кураторы.  
В рамках выполнения задачи научно-методическое, организационное и информационное сопровождение деятельности кураторов.  
Инновационное сопровождение осуществляли ответственные за наполнение страниц кафедр и факультета сайта БГТУ.  
Заведующие кафедр и старшие кураторы своевременно осуществляют регулярный контроль и проверку журналов кураторов групп. 

В учебном году студенты были отмечены: 
• Гран-при Республиканский конкурс социальной рекламы «Молодежный взгляд» под эгидой Министерства образования. Студент 4к. 10гр. 

Марчик М.Л. 
• Студентка 3к. 10гр. Талапина Д.М. награждена Благодарностью и Сертификатом за значительный вклад в профсоюзное движение 

Центральным комитетом отраслевого профсоюза. 

Цель и задачи идеологической и воспитательной работы на 2020/2021 учебный год:  

повышение качества развития системы воспитания, интегрированной в образовательный процесс, которая призвана обеспечить формирование 

разносторонне развитой (нравственно, идеологически, социально зрелой, высокопрофессиональной, творческой) личности и создание необходимых 

условий для успешного профессионального становления, развития творческих способностей и личностной самореализации студентов. 

Достижение цели воспитания определяют следующие задачи: 

• внедрение новых форм, методов и технологий воспитательной работы, в том числе дистанционных, в соответствии с мировыми трендами и 

со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией; 

• повышение эффективности научно-методического обеспечения воспитательного процесса, уровня профессиональной компетентности 

педагогов, кураторов учебных групп и студенческих комнат; подготовка специалистов для работы в онлайн-пространстве; 

• использование лучших традиционных и новейших разработок для проведения активной воспитательной работы с привлечением органов 

студенческого самоуправления, в том числе участников волонтерского движения; 

• формирование и развитие гражданственности, патриотизма и национального самосознания, привитие основополагающих ценностей, идей, 

убеждений, отражающих сущность белорусского народа; 

• формирование осознанного отношения к учебно-производственному процессу, научно-исследовательской деятельности, организованному 

досугу как критериям высоконравственной, социально значимой личности обучающегося; 

• совершенствование навыков культуры здорового образа жизни, направленных на осознанное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих как ценности; выработка ответственного безопасного поведения в социальной и профессиональной деятельности; 
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• формирование и укрепления культуры семейных отношений, репродуктивного здоровья, родительской ответственности за воспитание 

детей, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; 

• повышение информационно-просветительской роли социально-педагогической и психологической службы университета среди участников 

образовательного процесса; 

• повышение эффективности работы СППС университета, уровня социально-педагогической и психологической поддержки участников 

образовательного процесса; 

• повышение эффективности научно-методического обеспечения воспитательного процесса, уровня профессиональной компетентности 

педагогов, кураторов учебных групп. 

 
Идеологическая и воспитательная работа с молодежью должна проводиться системно и во взаимосвязи с учебным процессом, обеспечивая 

логику и последовательность реализации запланированных мероприятий. 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятий 
 

Срок 
исполнения 

 

Ответственный 
 

Отме
тка о 
выпо
лнен

ии 
1 2 3 4 5 

1. Воспитание гражданской культуры личности 
1.1 Организация работы информационно-пропагандистских групп в университете, проведение дней 

информирования для студентов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников 
До 30 июня 

2021 

Декан  

1.2 Проведение информационных часов в учебных группах Ежемесячно по 

отдельным 

планам 

Деканат, кураторы 

учебных групп 

 

1.3 Подготовка и участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Сентябрь 2020 Деканат, кураторы 

учебных групп 

 

1.4 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости Республики Беларусь (25 

лет со дня установления государственного праздника) 

Июль 2021 Деканат  

1.5 Организация и проведение встреч с представителями органов государственного управления, 

администрацией Ленинского района г. Минска. 

До 30 июня 

2021 

Декан, зав. 

кафедрами, 
 

1.6 Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики Беларусь, Дню 

государственного герба и флага Республики Беларусь  

15 марта; 

2-е воскресенье 

мая 

Декан, зав. 

кафедрами  

1.7 Оформление информационных стендов, обновление разделов интернет-портала университета, 

касающихся проводимой идеологической работы в университете 

До 30 июня 

2021 

деканат, зав. 

кафедрами  
 

1.8 Участие в республиканском молодежном конкурсе «100 идей для Беларуси» В течение 

учебного года 

Зам. декана, зав. 

кафедрами 
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1.9 Деятельность СНО, Деятельность Штаба трудовых дел До 30 июня 

2021 по 

отдельному 

плану 

Декан факультета, 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 
 

 1.2. Патриотическое воспитание    

1.2.1 Изучение истории и культуры белорусского народа на материалах учебных курсов «История 

Беларуси», «Политология», «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)», «Основы идеологии белорусского государства» 

До 30 июня 

2021 

Деканы 

факультетов  

1.2.2 Участие в открытом конкурсе «Молодежные послы Целей устойчивого развития – будущее планеты в 

наших руках» 

Октябрь 2020 Зам. декана по 

ИВР 
 

1.2.3 Организация и проведение мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 76-1 годовщины  Победы в Великой Отечественной 

войне: 

  
 

1.2.4 Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам: Дню 

пожилых людей, Дню инвалидов, Международному дню родного языка, Дню памяти воинов-

интернационалистов, Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, Дню 

единения Беларуси и России, в том числе с привлечение иностранных обучающихся, и др. 

До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

учебных групп 
 

1.2.5 Организация и участие в мероприятиях, посвященных 90-летию БГТУ По отдельному 

плану 

Ректорат, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 1.3. Правовое воспитание. Профилактика правонарушений (в соответствии с отдельным 

планом мероприятий “Комплексной подпрограммы по предупреждению противоправного 

поведения, формированию здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей УО 

БГТУ”) 

  

 

1.3.1 Активизация работы добровольной территориальной дружины, оперотрядов и молодежных отрядов 

по охране правопорядка в УВО и студгородке 

До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР 

 

1.3.2 Деятельность Совета профилактики БГТУ, Комиссий факультетов по профилактике правонарушений 

среди студентов университета, Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

До 30 июня 

2021 по 

отдельному 

плану 

деканат, кураторы 

групп и комнат 

 

1.3.3 Организация и проведение информационных часов по ознакомлению студентов с Директивами и 

Декретами Президента Республики Беларусь, со статьями Уголовного Кодекса Республики Беларусь, 

с декретом Президента №6 от 28.12.2014 «О неотложных мерах по противодействию и незаконному 

обороту наркотиков», статьями Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, касающиеся запрета распития алкоголя в общественных местах, Правил 

внутреннего распорядка и др. 

Сентябрь-

октябрь 2020 

деканат, кураторы 

групп  
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1.3.4 Информационные встречи, беседы, круглые столы, выступления, семинары и др. мероприятия по 

правовому просвещению ППС, сотрудников и студентов университета, по борьбе с преступностью и 

коррупцией, противодействию торговле людьми, нелегальной миграции 

До 30 июня 

2021 

Декан, начальник 

студгородка 

 

1.3.5 Анализ сообщений, поступающих правоохранительных органов и других инстанций по 

правонарушениям студентов и сотрудников, индивидуальная работа с правонарушителями 

По мере 

поступления 

деканат, кураторы 

групп и комнат 

 

1.3.6 Реализация профилактического проекта «Мой правовой арсенал» по правовому просвещению 

студентов 

До 30 июня 

2021 

деканат, кураторы 

групп и комнат 

 

 1.4. Информационное обеспечение воспитания    

1.4.1 Информирование студентов-первокурсников о работе кружков технического и художественного 

творчества, студенческого театра, литературного клуба, ансамблей, спортивно-оздоровительных 

секций и приглашение к сотрудничеств 

До 30 июня 

2021 

Зам. деканов по 

ИВР 

 

1.4.2 Реализация интерактивных форм и методов работы со студентами (дискуссий, диспутов) по изучению 

истории культуры белорусского народа с учетом материалов учебных курсов: «История Беларуси», 

«Политология» и спецкурсов «Основы идеологии белорусского государства», «Великая 

Отечественная война советского народа» и др. 

До 30 июня 

2021 

ППС, кураторы 

учебных групп 

 

1.4.3 Посещение Единых дней информирования До 30 июня 

2021 

ППС, кураторы 

учебных групп 

 

1.4.4 Использование в воспитательном процессе ресурсов средств массовой информации (периодическая 
печать, радио, телевидение, Интернет) 

   

2. Духовно-нравственное воспитание 
2.1 Реализация Плана мероприятий по сотрудничеству Белорусской Православной Церкви и БГТУ на 

2020–2021 годы в рамках проекта «Час священника» 

По отдельному 

плану 

Зам. деканов по 

ИВР 

 

2.2 Разработка методических пособий, рекомендаций, информационных буклетов и материалов по 

актуальным проблемам духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи; взаимодействие 

с республиканским центром волонтерского движения 

До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР, 

председатель студ. 

Профкома 

 

2.3 Работа в рамках проектов «Я - Человек. Мы - Люди» и «Говорим о важном», «Юноша. Мужчина. 

Отец», «Честь имею» 

До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР, ОВРМ 

 

2.4 Деятельность комиссии университета по контролю качества и организации питания в студенческих 

столовых: 

лекции, беседы о культуре питания; 

организация Дней здоровья;  

участие в туристических слетах 

До 30 июня 

2021 по 

отдельному 

плану  

ППС, начальник 

спортклуба, зам. 

деканов по ИВР  

 

2.5 Организация и проведение профилактической работы по противодействию наркомании, незаконному 

обороту наркотиков и связанных с ним правонарушениям (спортивно-массовые и туристические 

акции, творческие конкурсы, семинары-тренинги по организации досуга студентов «Мир без 

наркотиков») 

До 30 июня 

2021 согласно 

подпрограмме 

Зам. декана по 

ИВР  

 



 8 

2.6 Проведение инструктажей по безопасному поведению на время каникул Накануне 

каникул 

Кураторы, ППС  

2.7 Проведение информационных, кураторских часов, диспутов, бесед и дискуссий на темы духовно-

нравственного воспитания, мероприятий, направленных на профилактику негативного влияния на 

работников и студентов университета тоталитарных сект и деструктивных культов 

До 30 июня 

2021 

Кураторы, ППС  

2.8 Проведение профилактической, воспитательной и индивидуальной работы со студентами, имеющими 

пропуски занятий, недостаточный уровень успеваемости студентов БГТУ 

До 30 июня 

2021 

Деканы 

факультетов,  

кураторы учебных 

групп 

 

3. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи 
(в соответствии с планом мероприятий по реализации подпрограммы «Адаптация» БГТУ) 

3.1 Участие в мониторинге адаптации первокурсников к условиям обучения; 
Взаимодействие с психолого-педагогической службой БГТУ по вопросам коррекционно-

развивающих занятий по профилактике девиантного поведения 

Ноябрь 2019 
В течение 

учебного года 

Деканат, кафедры, 

кураторы групп и 

комнат 

 

3.2 Участие в проведении диагностики и тренингов со студентами, имеющими проблемы во 

взаимоотношениях, с повышенной тревожностью  

   

3.3 Адаптационные тренинги для студентов-первокурсников; 
-Проведение интерактивных бесед, дискуссий, психологических ток-шоу в рамках внеаудиторной 
деятельности (в том числе с иностранными студентами) по темам:  
• адаптация первокурсников; 
• сплочение коллектива; 
• выходы из конфликтных ситуаций 

Ноябрь 2020 
В течение 

учебного года 

Деканат, кафедры, 

кураторы групп и 

комнат 

 

3.4 Посещение общежитий с целью изучения морально-психологического климата, социально-бытовых 

условий проживания студентов (в т.ч. студентов социально незащищенных категорий, иностранных 

студентов, несовершеннолетних). 

В течение 

учебного года 

Деканат, кафедры, 

кураторы групп и 

комнат 

 

3.5 Участие в тренинговых занятиях для кураторов учебных групп.  
-Участие в городских, республиканских, международных научно-практических, научно-методических 
семинарах и конференциях, конкурсах и выставках по психологическому сопровождению 
образовательного процесса; 

В течение 

учебного года 

Деканат, кафедры, 

кураторы групп и 

комнат 

 

3.6 - Подготовка социально-педагогических характеристик (учебных групп) в целях организации и 
проведения работы по выявлению социально незащищенной категории обучающихся; 
-Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение студентов с особенностями 
психофизического развития; 
-Изучение личных дел студентов 1-го курса; 
-Изучение жилищно-бытовых условий проживания студентов-сирот в рамках участия в работе 
комиссии по проведению смотра-конкурса санитарного состояния комнат общежитий студенческого 
городка 

Октябрь-
ноябрь  

 
В течение 

учебного года 

Деканат, кафедры, 

кураторы групп и 

комнат 

 

4. Гендерное и семейное воспитание (в соответствии с отдельным планом мероприятий “Комплексной подпрограммы по предупреждению 
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противоправного поведения, формированию здорового образа жизни и традиционных семейных ценностей УО БГТУ”) 
6.1 Консультирование кураторов учебных групп, преподавателей, воспитателей общежитий по 

организационно-методическому обеспечению гендерного воспитания, системы духовно-
нравственных и семейных ценностей студенческой молодежи 

До 30 июня 

2021 

Кураторы  

6.2 Организация информационных и кураторских часов по теме взаимоотношений полов До 30 июня 

2021 

Кураторы  

5. Трудовое и профессиональное воспитание 
7.1 Участие в работе Национального студенческого форума Декабрь 2020 Зам. декана по 

ИВР, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК 

 

7.2 Разработка проектов на университетский конкурс факультетов «Pro-…» До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР 

 

7.3 Посещение студентами ярмарок вакансий, организованных администрациями районов г. Минска До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР 

 

7.6 Организация и проведение встреч с представителями профессии, руководителями профильных 

компаний и организаций 

До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР 

 

7.7 Организация и проведение факультетского конкурса первокурсников «Гимн профессии» До 30 июня 

2021 

Директор 

студклуба, 

зам. декана по 

ИВР, 

кураторы групп 

 

7.9 Посещение выставок дипломных проектов студентов До 30 июня 

2021 

Зам. декана по ВР  

7.10 Организация работы с одаренной и талантливой молодежью: 

актуализация банка данных одаренной и талантливой молодежи; 

организация и проведение предметных олимпиад;  

участие студентов в НПК и профессиональных конкурсах, творческих фестивалях 

До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР, ППС, 

кураторы учебных 

групп, 

руководители 

лабораторий и 

студенческих 

научных 

объединений 

 

6. Экологическое воспитание 
8.1 Участие в трудовых акциях по благоустройству прилегающей к университету территории, объектов 

района и города 

До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР, кураторы 

 

8.2 Участие в проведении экологических акций «Чистый город», «День без автомобиля» и др. До 30 июня Зам. декана по  
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2021 ИВР 
8.3 Проведение информационных и кураторских часов по экологическим проблемам современности, в 

том числе с приглашением преподавателей кафедры промышленной экологии 

До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР 

 

7. Воспитание культуры быта и досуга 
9.1 Проведение инструктажей и бесед со студентами, проживающими в общежитии, о правилах 

проживания, пользовании имуществом, проходном режиме и др. 

Сентябрь 2020, 

в течение 

учебного года 

Декан, зам. 
деканов по ИВР 

 

9.2 Вводные беседы с первокурсниками о выполнении Правил внутреннего распорядка, законодательства 

Республики Беларусь о поведении в общественных местах под роспись 

Сентябрь 2020, 

в течение 

учебного года 

Зам. деканов по 

ИВР, кураторы 

учебных групп 

 

9.3 Проведение кураторских и информационных часов о культуре поведения Январь, июнь Декан  

9.4 Организация культпоходов в театры, музеи, на выставки, посещение концертов До 30 июня 

2021 

Зам. деканов по 

ИВР, кураторы 

 

9.5 Участие в городских, районных, республиканских молодёжных конкурсах художественной 

самодеятельности 

До 30 июня 

2021 

Зам декана по 

ИВР 

 

 Участие в студенческих самодеятельных коллективов (театр «Колокол», ансамбль «Рунь», вокальная 

группа  и др.) 

   

8. Международное сотрудничество в сфере образования 
10.1 Оказание помощи иностранным студентам в адаптационных процессах учебной деятельности и 

социально-бытовых условий проживания 
До 30 июня 

2021 

Декан   

10.2 Ознакомление иностранных студентов с историей и традициями БГТУ, законодательной базой 
Республики Беларусь 

До 30 июня 

2021 

Кураторы, ППС,  

103 Вовлечение иностранных студентов в органы самоуправления университета До 30 июня 

2021 

Зам декана по 

ИВР 

 

9. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательного процесса 
11.1 Проведение инструктивно-методического совещания со старшими кураторами факультетов, 

воспитателями общежитий «Об особенностях организации воспитательной работы в 2020/2021 уч. 
году» 

Сентябрь 2020 Декан  

11.2 Обобщение передового опыта работы кураторов и кафедр по организации идеологической и 
воспитательной работы 

До 30 июня 

2021 

Зам. декана по 

ИВР 

 

11.3 Повышение профессионального мастерства, обучение инновационным технологиям в области 
идеологической и воспитательной работы на курсах переподготовки 

До 30 июня 

2021 

Зав. кафедрами  

10. Взаимодействие в направлениях ИВР с филиалами-колледжами БГТУ 
12.1 Организация участия обучающихся филиалов в Днях открытых дверей БГТУ До 30 июня 

2021 по отд. 

плану 

Декан  

12.2 Проведение с обучающимися филиалов встреч с ППС и выпускниками БГТУ До 30 июня Декан  
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2021 по отд. 

плану 
11. Контроль состояния эффективности идеологической и воспитательной работы, аналитическая деятельность 

13.1 Контроль организации и проведения кураторских часов в учебных группах 
Осуществление проверки заведующими кафедрами, деканатом, журналов кураторов; 

До 30 июня 

2021 

Зав кафедрами, 

зам. деканов по 

ИВР, начальник 

ОВРМ 

 

 

Декан факультета ИТ, доцент             Д. В. Шиман 
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