
 

Анализ результатов 

идеологической и воспитательной работы кафедры высшей 

математики и информационных технологий факультета банковского 

дела за 2016/2017  учебный год 

 

Идеологическая и воспитательная работа на кафедре в 

2016/2017учебном году осуществлялась в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Положением об учреждении высшего 

образования, утвержденным Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 01.08.2012 №93; Государственной программой 

«Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы, утвержденной 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.03.2016 № 250 и 

другими нормативными правовыми актами, инструктивно-методическими 

документами, регламентирующими вопросы организации идеологической и 

воспитательной работы с молодежью.  

План идеологической и воспитательной работы кафедры - разработан на 

учебный год на основе методических рекомендаций Министерства 

образования на 2016/2017 год с учетом учебных планов, задач и специфики 

кафедры и факультета.  

В планировании воспитательной работы кафедры важное место 

отводится традиционным мероприятиям факультета, университета согласно 

планам идеологической и воспитательной работы кураторов групп, 

факультета, университета. 

В содержании планов учтены государственные праздники и 

знаменательные даты, традиции, связанные с историей и особенностями 

кафедры, факультета, университета, города, области, страны. Определены 

сроки осуществления намеченных мероприятий и ответственных за их 

подготовку и проведение. При планировании учтен анализ результатов 

воспитательной работы за прошедший учебный год. 

На кафедре накоплен определенный опыт по воспитанию студентов в 

процессе учебной и внеурочной деятельности. Созданная система воспитания 

ориентирована на социально значимые нормы и ценности, интегрируют все 

виды педагогической деятельности. 

Основной целью воспитательной и идеологической работы на кафедре 

является повышение качества организации идеологической и воспитательной 

работы, воспитание высокообразованных специалистов, носителей 

культурного наследия белорусской интеллигенции, обладающих активной 

гражданской позицией и высокой правовой культурой. Для достижения 

намеченной цели перед профессорско-преподавательским составом и 

студентами поставлены следующие задачи: формирование у студентов 

правовой, политической культуры; активной гражданской позиции; 

формирование научных знаний студентов, развитие творческого подхода к 

профессиональной деятельности, создание условий для реализации 

студенческих инициатив в науке; обогащение духовного, интеллектуального 



и творческого потенциала студенческой молодежи, формирование ее 

внутренней культуры, приобщение к ценностям национальной и мировой 

культур; создание условий для активизации органов студенческого 

самоуправления в общественной жизни факультета, развитие студенческих 

инициатив; создание и развитие традиций факультета и университета, 

формирование корпоративной культуры студентов и преподавателей 

кафедры. 

Преподаватели кафедры являются кураторами студенческих групп 1-3 

курсов факультета банковского дела. 
Воспитанию активной гражданской позиции у студентов, чувства 

патриотизма способствовала целенаправленная работа профессорско-

преподавательского состава кафедры, кураторов студенческих групп. Это 

подтвердилось активным участием студентов в подготовке  и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам. В студенческих 

группах были проведены кураторские часы, приуроченные: 

- Дню единения народов Беларуси и России (актуальные вопросы 

интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации); 

- Дню Конституции Республики Беларусь; 

- Дню Государственного герба Республики Беларусь и дню 

Государственного флага Республики Беларусь; 

- Дню Независимости Республики Беларусь. 

В рамках кураторских часов были организованы встречи студентов с 

ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 

Большое внимание уделялось информированию студентов о 

важнейших событиях в стране и за рубежом, разъяснению положений 

государственной внутренней и внешней политики, особенностей социально-

экономического развития Беларуси. Каждый месяц проводились Единые дни 

информирования со студентами и преподавателями кафедры высшей 

математики и информационных технологий. 

На информационных часах в студенческих группах рассматривались 

вопросы организации учебного процесса на факультете, еженедельно 

проводились собрания старост студенческих групп с деканатом и 

заместителями декана факультета с целью информирования студентов по 

различным вопросам учебной и воспитательной работы, а также поддержке 

обратной связи администрации факультета со студентами. 

Были проведены встречи кураторов с руководством университета. 

Ежегодно проводится обучающий семинар для кураторов групп. 

Специалисты социально-педагогической и психологической службы 

ПолесГУ (СППС) осуществляли индивидуальные консультации студентов по 

вопросам профилактики аддитивного поведения и негативных явлений в 

молодежной среде.  

На факультете и кафедре ведется многосторонняя физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа: студенты принимают участие 

в круглогодичных студенческих спартакиадах, посещают студенческий 

санаторий-профилакторий. 



Традицией факультета стало ежегодное проведение в конце октября 

месяца Дней факультета, в декабре месяце посещение Дома малютки. 

Уделяется большое внимание воспитанию художественного вкуса у 

молодежи, организации активных форм досуга, развитию студенческих 

традиций, пропаганде национального искусства. Студенты участвуют в «Дне 

Знаний», в конкурсе художественной самодеятельности среди студентов 

первого курса «Дебют», в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» между 

командами студентов и преподавателей. Участвуют в спортивно в походах на 

ялах, культурно-развлекательном мероприятии “Полесский бал“, фитнес-

марафоне. 

В течение учебного года со студентами постоянно проводилась 

индивидуальная работа. Основные вопросы, которые затрагивались в 

индивидуальных беседах: успеваемость, дисциплина, помощь в решении 

возникающих проблем. 

На заседаниях кафедры высшей математики и информационных 

технологий рассматриваются вопросы об индивидуальной и воспитательной 

работе со студентами. Постоянно обсуждаются на заседаниях кафедры 

результаты зимних и летних экзаменационных сессий. 

На кафедре используются разнообразные методы и формы 

идеологической и воспитательной работы, направленные на  формирование 

гражданской зрелости и социального оптимизма студентов, развитие  умения 

взвешенно и объективно оценивать события, происходящие в стране и мире, 

деятельно участвовать в решении общественных задач.  

В целях дальнейшего совершенствования идеологической и 

воспитательной работы кафедры ВМ и ИТ необходимо обеспечить: 

 дальнейшее совершенствование форм и методов работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи совместно с 

общественными объединениями; 

 совершенствование работы по формированию у обучающихся навыков 

здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни; 

 совершенствование работы по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся, формированию норм поведения (вежливости, 

тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим, 

соблюдение правил этикета и др.); 

 формирование предприимчивости, инициативы, создание условий для 

успешного саморазвития и самореализации  личности обучающегося 

через привлечение обучающихся к участию в социально значимых 

проектах; 

 содействие вовлечению молодежи в проекты по развитию 

молодежного туризма. 

Цель идеологической и воспитательной работы кафедры высшей 

математики и информационных технологий на 2017/2018 учебный год  − 

создание условий (научно-методических, организационных, кадровых, 



информационных) для совершенствования воспитательной среды и создание 

воспитательного пространства, ориентированного на воспитание 

профессионального компетентного специалиста, формирования гражданских 

качеств и патриотических чувств обучающихся, развития социально зрелой, 

творческой личности, усвоения обучающимися гуманистических ценностей, 

идеологии белорусского государства, культурных и духовных традиций 

белорусского народа. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 
1. формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

патриотизма и национального самосознания личности на основе 

идеологии белорусского государства; 

2. развитие правовой, политической, информационной культуры 

личности; 

3. создание условий для социализации и саморазвития личности 

обучающегося; 

4. повышение уровня знаний и навыков здорового образа жизни 

среди молодежи; 

5. активизация работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся, наркомании, табакокурения, алкоголизма в 

молодежной среде; 

6. поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений. 
 

 

Вывод: организация воспитательной и идеологической работы 

студентов соответствуют требованиям нормативных документов. 
 

 

 

Лицо, ответственное  

за воспитательную работу на кафедре     О.В.Сидская 
 

 



Аналитическая справка 

по результатам работы кафедры высшей математики и информационных технологий 

за 2016/2017  учебный год 

Направление работы 

Информация о выполнении за год 

(кол-во мероприятий и 

участников) 

Основные результаты (дата, мероприятие) Пути совершенствования работы 

1.Идеологическое 

воспитание 

Организовано и 

проведено 7 

мероприятий, в которых 

приняло участие 225 

человек  

3-й четверг ежемесячно - проведено 9 единых дней 

информирования 

Проведение кураторских 

часов по формированию у 

студенческой молодежи 

уважительного отношения к 

символике и законам 

Республики Беларусь. 

16.02 - Организованы и проведены кураторские часы, 

посвященные Дню Конституции Республики Беларусь 

04-07.04 - Организованы и проведены кураторские часы ко Дню 

единения народов России и Беларуси 

16-19.05 Проведены тематические кураторские часы ко Дню 

Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь 

11.09 студенты приняли участие в выборах депутатов в Палату 

представителей Национального собрания шестого созыва 

02.10 студенты и преподаватели приняли участие в мероприятиях 

посвященных: Дню города 

27-31.10 помощь в организации и проведении дня рождения 

факультета банковского дела 

2. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Организовано и 

проведено 9  

мероприятий, в которых 

приняло участие 225 

человек  

08.09 - экскурсия на теплоходе «Где Пина с Припятью слились»  Популяризация 

белорусской культуры 

(организация и проведение 

кураторских часов, 

литературных вечеров, 

посвященных Дню 

белорусской 

письменности). 

 

01.09 - студенты 1 курса приняли участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных началу учебного года, проведены 

кураторские часы на тему «Нам мир завещано беречь» 

14,15,17.02 - организованы и проведены кураторские часы, 

посвященные Дню вывода войск из Афганистана 

21,22.24.02 организованы и проведены кураторские часы, 

посвященные Дню защитников Отечества, студенты приняли 

участие в тематических мероприятиях 

23.02 - организовано и проведено инсценированное поздравление 

преподавателей кафедры с праздником защитника Отечества 

10.04 - Подготовка и участие студентов факультета в 

празднованиях дня рождения ПолесГУ 



05-12.05 организованы и проведены кураторские часы, 

посвященные, приняли участие в мероприятиях посвященных: 

Дню Победы  

09.05 - участие в мероприятиях в честь празднования 72-летней 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне  

15.05 - организация и проведение интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?», посвященной Великой Отечественной войне 

3. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Принято участие в 5 

мероприятиях, 

организовано и 

проведено 3  

мероприятия, в которых 

приняло участие 225 

человек  

18-25.09 студенты и преподаватели посетили 6-ую духовно-

просветительскую выставку «Беларусь православная» 

Организация экскурсий по 

святым местам. 
Участие в традиционных 

для факультета 

мероприятиях, 
участие в молодежных 

акциях, цикл кураторских 

часов, бесед «Основы 

нравственности» 

20.09 – Студенты, вместе с кураторами посетили с экскурсией 

фотовыставку «Народом нареченная святой», посвященную 

памяти блаженной Валентины Минской. 

С 20.10 – осуществлен сбор средств и пожертвований для БО 

«Красный Крест» 

декабрь  студенты и преподаватели приняли участие в 

благотворительной акции – «Раз, два, три – ребенку чудо 

подари!» 

12.10 - участие в проведении благотворительных мероприятий и 

акций, концертов, кураторских часов, посвященных Дню матери  

20-21.02 - студенты приняли участие в благотворительной акции 

по закупке памперсов и средств личной гигиены для детей 

Пинского  специализированного дома ребенка  

11.04-12.04 – студенты приняли участиев ½ финала открытой 

Пинской лиги КВН, 17.04 и 27.04 - участие в кубке КВН среди 

медицинских работников 

15-19.05 Организованы и проведены кураторские часы, 

посвященные Дню Семьи  

4. 

Поликультурное 

воспитание 

Организовано и 

проведено 2  

мероприятия, в которых 

приняло участие 225 

человек 

16.11 - проведены тематические кураторские часы ко Дню 

толерантности  

Использование  потенциала 

изобразительного искусства 

(живопись, декоративно-

прикладное), народных 

промыслов, хореографии 

(национальные танцы), 

10.12 - проведены тематические кураторские часы ко Дню Прав 

человека «Права. Обязанность. Ответственность» 



народных песен, 

национальных видов 

спорта, проведение дней 

национальных культур; 

фестивали народных 

искусств в поликультурном 

воспитании 

5. Экономическое 

воспитание 

Принято участие в 2  

мероприятиях, в 

которых приняло 

участие 225 человек 

15-31.10 - участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня рождения факультета банковского дела (по отдельному 

плану) 

Привлечение студентов 

к активному участию в 

научно-

исследовательской 

работе 
10.04. – принято участие в XI Международной молодежной 

научно-практической конференции "Научный потенциал 

молодежи – будущему Беларуси» 

6.Эстетическое 

воспитание 

Принято участие в 7 

мероприятиях, 

организовано и 

проведено 1  

мероприятие, в которых 

приняло участие 225 

человек 

16.11 - участие студентов 1-го курса в творческом конкурсе 

”Дебют“ Отбор на факультете  

Посещение выставок, 

театра в качестве 

поощрения наиболее 

активных членов 

студенческого актива 

29.09 - в рамках Театральных встреч на Пинщине студенты 

группы 16 ИТ-1 посетили фольк-оперу «Адвечная песня»  

До 01.10 студенты проинформированы о деятельности 

творческих коллективов и студий, любительских объединений, 

клубов по интересам, приняли участие в ярмарке-презентации 

творческих коллективов ПолесГУ 

27.02 –принято участие в празднике «Масленица – широкая» 

14.02 – принято участие  мероприятия ко Дню Святого 

Валентина:«Почта любви», конкурс «Оригинальная валентинка», 

конкурс «Влюбленная пара» 

16.03 - участие в мероприятии «Полесский бал» 

До 30.04 – организованы и проведены кураторские часы на тему: 

«Мир моих увлечений» «Мое свободное время» 

05.05 - участие в 1/4 финала Брестской областной лиги КВН в 

составе сборной команды города Пинска 

7. Воспитание 

психологической 

культуры, 

Организовано и 

проведено 5  

мероприятий, в которых 

20.09 - заполнены социально-педагогические характеристики 

групп 

Налаживание системы 

постоянного 

взаимодействия 10.09 – проведены кураторские часы с обсуждением вопросов 



потребности в 

развитии и 

саморазвитии 

личности 

приняло участие 225 

человек 

ценности и смысла жизни ко Всемирному дню предотвращения 

самоубийств 

кураторов с СППС 

университета 

До 01.11участие в тренингах для студентов 1 курса: «Тренинг 

адаптации»  

Январь организованы и проведены кураторские часы на тему 

«Экзамен без стресса», «Приемы снятия психологического 

напряжения» 

19-20.05 - участие ППС в анкетированном опросе по оценке 

отношения к коррупции. 

8.Воспитание 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и и здорового 

образа жизни 

Принято участие и 

проведено 10  

мероприятий, в которых 

приняло участие 225 

человек 

Сентябрь, март - прохождение студентами медосмотра (по 

графику) 

Популяризация спорта и 

физической культуры, 

размещение 

информации о 

спортивных 

мероприятиях и 

достижениях студентов 

в социальных сетях. 

28.09 – в рамках городской акции ко Всемирному дню борьбы 

против бешенства в кураторские часы включен данный вопрос 

10.10 - участие в акциях, проведение тематических кураторских 

часов ко Всемирному дню психического здоровья 

19.11 - участие в акциях, проведение тематических кураторских 

часов к Международному Дню отказа от курения, профилактики 

онкологических заболеваний 

01.12 участие в акциях, проведение тематических кураторских 

часов ко Всемирному дню борьбы против СПИДа 

20.02 - участие в акции, проведение тематических кураторских 

часов: Ко Дню профилактики инфекций, передающихся половым 

путем  «Профилактика социально опасных заболеваний и 

выработка ответственного, безопасного поведения молодежи» 

01.03 - участие в акциях, проведение тематических кураторских 

часов к Международному дню борьбы с наркотиками (по 

противодействию наркомании, незаконному обороту наркотиков 

и связанных с ним правонарушениям)  

07.04. - участие в акциях, проведение тематических кураторских 

часов ко Всемирному дню здоровья 

По графику – студенты прошли оздоровление в санатории-

профилактории университета 



31.05 - участие в акциях, проведение тематических кураторских 

часов ко Всемирному дню без табака 

9.Воспитание в 

области охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния 

Принято участие и 

проведено 3  

мероприятия, в которых 

приняло участие 225 

человек 

15.04 - проведение тематических кураторских часов ко Дню 

экологических знаний 

Развитие форм 

факультативных занятий по 

формированию 

экологической культуры 

обучающихся. 

26.04 – проведение кураторских часов ко Дню памяти 

Чернобыльской трагедии,  

До 30.04- участие в общереспубликанском субботнике, уборка 

закрепленных территорий 

10. Трудовое и 

профессиональное 

образование 

Принято участие в 8 

мероприятиях, в 

которых приняло 

участие 225 чел.  

29.09 –участие Бондарчук А. в Дне открытых дверей «Лиги 

добровольного труда молодежи»  

Разработка и 

распространение 

информационно-рекламных 

материалов, повышающих 

имидж кафедры и  

факультета 

10.10 –интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

13.10 –участие студентов в акции «Волшебная карта» 

21.02 - Организация и проведение просветительского 

мероприятия «Безопасность в сети интернет» для школьников 2 

класса СШ №15 

13.04 - участие студентов в "Дне открытых дверей" Штаба 

трудовых дел Полесского государственного университета. 

До 21.04 - участие в международном специализированном 

форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским 

технологиям «TIBO-2017», г.Минск.  

До 31.05 участие студентов в церемонии чествования студентов 

университета за достижения в области науки, учебы, спорта, 

общественной жизни университета 

18.05 - участие в качестве учетчиков пассажиропотока  в рамках 

выполнения научно-исследовательской работы «Исследование и 

разработка предложений по совершенствованию маршрутной 

сети городского транспорта города Пинска» 

11. Семейное и 

гендерное 

воспитание 

Принято участие и 

проведено 4  

мероприятия, в которых 

12.10 участие в Концерте ко Дню матери  Привлечение 

преподавательских семей к 

участию в факультетских 
25.11проведение тематических кураторских часов к 

Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в 



приняло участие 225 

человек 

отношении женщин «Семья без насилия», «Мифы и правда о 

насилии», «Насилие на стадии свиданий» 

мероприятиях 
Организация и проведение 

мероприятий к 

Международному дню 

борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении 

женщин, к Дню семьи, Дню 

Матери 

09.03 Проведение тематических кураторских часов: ко Дню 

женщин «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» 

15.05 Организация и проведение кураторских часов, участие в 

мероприятиях посвященных Дню семьи  

12. Воспитание 

культуры быта и 

досуга 

Посещено 6 

мероприятий, в которых 

приняло участие 225 

чел. 

29.09 -встреча с участковым (старшим) инспектором милиции 

Крейдичем Александром Васильевичем «Профилактика 

правонарушений в общежитии» 

Развитие форм 

взаимодействия с 

родителями обучающихся. 

 
сентябрь Ознакомление студентов 1-го курса с Правилами 

внутреннего распорядка ПолесГУ и Правилами внутреннего 

распорядка в общежитиях 

сентябрь участие в организации и проведении встреч с участием 

представителей структурных подразделений университета, 

сотрудников ОВРсМ, деканата со студентами первого курса 

(знакомство с Правилами внутреннего распорядка в 

университете, инфраструктурой и др.) 

26-29.09 –участие студентов в ½ финала Брестской области лиги 

КВН, в составе НК КВН «Перифирия» 

октябрь Информирование студентов о деятельности творческих 

коллективов и студий, любительских объединений, клубов по 

интересам.участие в ярмарке-презентации творческих 

коллективов ПолесГУ 

Согласно графика Посещение ППС кафедры общежития №5 с 

целью контроля за соблюдением Правил внутреннего 

распорядка, недопущения курения в учебных корпусах и 

общежитиях. 

13. Научно-

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

воспитания 

Принято участие в 2  

мероприятиях, которые 

посетили все кураторы 

кафедры 

01.09 - методическое объединение кураторов 1 курса факультета  

банковского дела 

Развитие базы методического 

сопровождения ИВР на 

факультете. 
25.10 –методическое объединение кураторов  

ежемесячно Подготовка методических разработок к кураторским 

часам 



Цель идеологической и воспитательной работы кафедры высшей 

математики и информационных технологий на 2017/2018 учебный год  − 

создание условий (научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных) для совершенствования воспитательной среды и создание 

воспитательного пространства, ориентированного на воспитание 

профессионального компетентного специалиста, формирования гражданских 

качеств и патриотических чувств обучающихся, развития социально зрелой, 

творческой личности, усвоения обучающимися гуманистических ценностей, 

идеологии белорусского государства, культурных и духовных традиций 

белорусского народа. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

7. формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

патриотизма и национального самосознания личности на основе 

идеологии белорусского государства; 

8. развитие правовой, политической, информационной культуры 

личности; 

9. создание условий для социализации и саморазвития личности 

обучающегося; 

10. повышение уровня знаний и навыков здорового образа жизни 

среди молодежи; 

11. активизация работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся, наркомании, табакокурения, алкоголизма в 

молодежной среде; 

12. поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений. 

 

План идеологической и воспитательной работы кафедры на 2017/2018 

учебный год разработан с учетом Программы развития учреждения 

образования «Полесский государственный университет» на 2014-2018гг. 

(утверждена Советом университета 27.06. 2013 протокол № 10); Программы 

воспитания в учреждении образования «Полесский государственный 

университет» на 2016 – 2020гг. (утверждена решением Совета университета 

от 30.06.2016 протокол № 10) и перспективных комплексных планов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий по идеологической и воспитательной работе на кафедре высшей математики 

и информационных технологий на 2017-2018уч.год 

№ 

п/п Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный и 

исполнители 

Отметка о 

вып. 

1. Идеологическое воспитание 

1 Осуществление анализа качества 

воспитания с применением 

диагностических технологий 

до 30 

числа 

каждого 

месяца  

кураторы Отчеты по 

ИВР 

ежемесячно в 

РИВШ 

2 Участие студентов и 

преподавателей во встречах, 

круглых столах, конференциях с 

участием представителей 

органов государственного 

управления, законодательной и 

исполнительной власти, 

ветеранов войны и труда по 

актуальным вопросам 

молодежной политики 

Согласно 

графика 

встреч, 

предложе

нного 

облиспол

комом 

кураторы 

Фотоотчет, 

информация 

на сайт 

3 Проведение Единых дней 

информирования для 

обучающихся и сотрудников 

университета, с участием 

информационно-

пропагандистских и лекторских 

групп 

3-й 

четверг 

каждого 

месяца 

Базака Л.Н., 

Вишняков Ю.Н., 

Володько Л.П., 

Дегтярева И.И., 

Дунько  Э.М., 

Еличева Н.В., 

Ильин А.Л.,  

Кадильникова Т.М., 

Коваленко Н.Н., 

Кисель Т.В., 

Минюк О.Н., 

Митянок В.В., 

Павлов П.А., 

Разинков А.И., 

Романова М.А., 

Сидская О.В., 

Штепа В.Н. 

отчет 

4 Организация и проведение 

мероприятий, кураторских часов 

посвященных: 

   

4.1 Дню города 
2 октября кураторы 

Журнал 

куратора 

4.2 Дню вывода войск из 

Афганистана; 

До 15 

февраля 
кураторы 

Журнал 

куратора 

4.3 Дню защитников Отечества До 23 

февраля 
кураторы 

Журнал 

куратора 

4.4 Дню Конституции Республики 

Беларусь 

До 15 

марта 
кураторы  

4.5 Дню единения народов России и 

Беларуси 

До 2 

апреля 
кураторы 

Журнал 

куратора 

4.6 Дню Победы; До 9 мая кураторы Журнал 



куратора 

4.7 Дню Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага 

Республики Беларусь 

До 14 

мая 
кураторы 

Журнал 

куратора 

4.8 Дню Независимости Республики 

Беларусь 

До 3 

июля 
кураторы 

Журнал 

куратора 

5 Участие в кампании по выборам 

депутатов местных Советов 
Ноябрь 

Кадильникова Т.М., 

кураторы,  
списки 

2. Гражданское и патриотическое воспитание 

6 Участие студентов 1-го курса в 

торжественных мероприятиях, 

посвященных началу учебного 

года, проведение кураторского 

часа на тему «Нам мир завещано 

беречь» 

1 

сентября 

Базака Л.Н., 

Володько Л.П., 

Дунько Э.М. 

фото 

7 Участие в мероприятиях в честь 

празднования 73-летней 

годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне: митинги, конференции, 

акции, встречи, экскурсии, 

выставки, конкурс-фестиваль 

военно-патриотической песни и 

танца «В цветении садов звучит 

Победы песня» посвящѐнная 

Дню Победы, велопробег и 

военно-патриотическая игра 

«Память. По дорогам Победы», 

спортивно-патриотический поход 

на ялах 

До 15 

мая 
кураторы фотоотчет 

8 
Экскурсия “Где Пина с 

Припятью слились” 

До 15 

октября 

Базака Л.Н., 

Володько Л.П., 

Дунько Э.М. 

фотоотчет 

 3. Духовно-нравственное воспитание 

9 Участие в благотворительных 

акциях «Милосердие без 

границ», «Поделись своим 

теплом», «Доброе сердце», 

«Забота», «Ветеран» и др.) 

Сентябрь 

– июнь 
кураторы фотоотчет 

10 Организация посещения 

духовно-просветительских 

выставок-ярмарок и экскурсий 

Не реже 

1 раза в 

семестр 

Студсовет, 

кураторы, 

воспитатели 

фотоотчет 

11 Участие в проведении 

мероприятия «Масленица 

широкая!» 

До 20 

марта 
Кураторы 

Фотоотчет, 

информация 

на сайт 

 4. Поликультурное воспитание 

12 Проведение тематических 

кураторских часов 

«Толерантность – путь к миру», 

До 1 

декабря 
кураторы 

Журнал 

куратора 

13 Проведение тематических 

кураторских часов «Беларусь – 

До 15 

марта 
кураторы 

Журнал 

куратора 



страна дружбы и национального 

согласия», 

14 Проведение тематических 

кураторских часов «Звычаі, 

традыцыі і абразы маѐй 

мясцовасці»  

До 25 

декабря 
кураторы 

Журнал 

куратора 

15 Проведение тематических 

кураторских часов 
   

15.1 ко Дню Мира 
До 21.09 кураторы 

Журнал 

куратора 
15.2 ко Дню толерантности 

До 16.11 кураторы 
Журнал 

куратора 
15.3 ко Дню Прав человека 

До 10.12 кураторы 
Журнал 

куратора 

 5. Экономическое воспитание 

16 Участие в Дне факультета 

банковского дела (по отдельному 

плану) 

15-

31октябр

я 

Старосты групп фотоотчет 

 6. Эстетическое воспитание 

17 Участие в творческом конкурсе 

”Дебют“  ноябрь 

Базака Л.Н., 

Володько Л.П., 

Дунько Э.М. 

Фото, 
Информация в 

VK 

18 Обеспечение участия 

обучающихся в играх лиги КВН 

По 

графику 
Участники КВН 

Информация в 

VK 

 7. Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и 

саморазвитии личности 

19 Проведение тематических 

кураторских часов  
   

19.1 -по противодействию 

наркомании, незаконному 

обороту наркотиков и связанных 

с ним правонарушениям 

До 15 

марта 
Кураторы 

Журнал 

куратора 

19.2 -по профилактике ВИЧ/СПИД До 1 

декабря 
Кураторы 

Журнал 

куратора 

19.3 -по борьбе против табака До 1 

ноября 
Кураторы 

Журнал 

куратора 

19.4 -по предупреждению и 

преодолению пьянства и 

алкоголизма 

До 1 мая Кураторы 
Журнал 

куратора 

19.5 -по профилактике суицидального 

поведения 

Не реже 1 

раза в 

семестр 

Кураторы 
Журнал 

куратора 

20 Организация своевременного 

медицинского обследования 

студентов 

сентябрь 

– июнь 

(по 

графику) 

кураторы 
Сводная 

информация 

21 Проведение занятия 

“Безопасность в интернете” 

До 25 

февраля 
Кафедра ВМиИТ фото 

 8. Воспитание психологической культуры 

22 Актуализация базы данных на 

основе изучения социального 

положения студентов 

сентябрь, 

февраль 
старосты база 



(составление и корректировка 

социально-педагогических 

характеристик групп) 

 9. Воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

23 Участие в мероприятиях по 

сбору вторичного сырья 

Ноябрь, 

март 
старосты фото 

24 Проведение кураторских часов 

ко Дню памяти аварии на ЧАЭС 
26 апреля кураторы 

Журнал 

куратора 

25 Мероприятия, направленные на 

формирование экологического 

мировоззрения и экологической 

культуры: 

 

  

25.1 Ко Дню экологических знаний  До 15 

апреля  
кураторы 

Журнал 

куратора 

25.2 К Международному дню Земли  До 

21марта  
кураторы 

Журнал 

куратора 

25.3 Ко Дню памяти Чернобыльской 

трагедии  

До 26 

апреля  
кураторы 

Журнал 

куратора 

 10. Семейное и гендерное воспитание 

26 Проведение мероприятий, 

приуроченных  
   

26.1 Дню матери 14 

октября 
старосты, кураторы 

Фото, 

Журнал  

26.2 ко Дню семьи,  
15 мая старосты, кураторы 

Фото, 

Журнал  

26.3 Дню защиты детей 
1 июня старосты, кураторы 

Фото, 

Журнал  

27 Проведение мероприятий, 

кураторских часов, 

направленных на формирование 

понятий «гендер», «гендерные 

стереотипы», «гендерные роли»,  

Февраль -

март 
кураторы 

Фото, 

Журнал 

куратора 

28 Проведение мероприятий, 

кураторских часов, 

направленных на профилактику 

насилия в семейно-бытовой 

сфере с использованием 

интерактивных методов (форум-

театр, тренинги, фильмогруппы) 

25 ноября кураторы 

Фото, 

Журнал 

куратора 

 11. Трудовое и профессиональное воспитание 

29 Проведение 

профориентационных 

мероприятий для школьников  

По 

запросу 
Кадильникова Т.М. Отчет, фото 

30 Участие в Дне открытых дверей  Кадильникова Т.М. фото 

31 Информирование выпускников 

факультета о статусе молодого 

специалиста, социальных 

гарантиях при трудоустройстве, 

о его правах и обязанностях 

в течение 

года 
Кадильникова Т.М. фото 

 12. Воспитание культуры быта и досуга 



32 Ознакомление студентов 1-го 

курса с Правилами внутреннего 

распорядка ПолесГУ и 

Правилами внутреннего 

распорядка в общежитиях 

сентябрь 

Базака Л.Н., 

Володько Л.П., 

Дунько Э.М. 

Лист 

ознакомления 

33 Информирование студентов о 

деятельности творческих 

коллективов и студий, 

любительских объединений, 

клубов по интересам.участие в 

ярмарке-презентации творческих 

коллективов ПолесГУ 

сентябрь-

октябрь 

Базака Л.Н., 

Володько Л.П., 

Дунько Э.М. 

Размещение 

информация 

в VK 

34 Организация и проведение 

встреч с участием 

представителей структурных 

подразделений университета, 

сотрудников ОВРсМ, деканата со 

студентами первого курса 

(знакомство с Правилами 

внутреннего распорядка в 

университете, инфраструктурой 

и др.) 

До 1 

октября 

Базака Л.Н., 

Володько Л.П., 

Дунько Э.М. 

Лист 

ознакомления 

13. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания 

35 Участие в проведении 

методических объединений 

кураторов  

Не реже 

2 раз в 

год 

кураторы 
Лист 

ознакомления 

 


