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План работы координационного совета 

по идеологической и воспитательной работе БНТУ  

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Вопросы повестки дня 
Дата 

заседания 
Ответственные  
за подготовку 

1. 1. Социальная поддержка 

обучающихся БНТУ. 

Докладчики – председатель 

первичной профсоюзной 

организации студентов БНТУ 

Барабанова А.А., начальник 

социально-педагогической и 

психологической службы 

управления по воспитательной 

работе с молодежью (далее –

УпоВРсМ) Дроботенко М.А. 

 

2. Выполнение решений 

координационного совета по 

идеологической и 

воспитательной работе БНТУ за 

весенний семестр 2020/2021 

учебного года. 

Докладчик – проректор по 

учебной работе 

Куракова А.П. 

сентябрь 
2021 года 

Проректор по 
учебной работе  
Куракова А.П. 

2. 1. Организация 

информационно-

пропагандистской работы. 

декабрь 
2021 года 

Проректор по 
учебной работе  
Куракова А.П. 
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Докладчик – начальник 

УпоВРсМ Богданович О.М. 

 

2. Результаты смотра-конкурса 

на лучшую организацию 

идеологической и 

воспитательной работы среди 

факультетов БНТУ за 2020/2021 

учебный год. 

Докладчик – начальник 

УпоВРсМ Богданович О.М. 

3. 1. Состояние воспитательно-
профилактической работы с 
иностранными обучающимися. 

Докладчик – начальник 
управления международного 
сотрудничества и 
внешнеэкономической 
деятельности Ширвель П.И. 

 
2. Выполнение решений 

координационного совета по 
идеологической и воспитательной 
работе БНТУ за осенний семестр 
2021/2022 учебного года. 

Докладчик – проректор по 
учебной работе  
Куракова А.П. 

март 
2022 года 

Проректор по 
учебной работе  
Куракова А.П. 

4. 1. О результатах мониторинга 
эффективности и качества 
идеологической и 
воспитательной работы в БНТУ 
за 2021/2022 учебный год. 

Докладчик – начальник 
УпоВРсМ Богданович О.М. 

 
2. Выполнение плана 

идеологической и 
воспитательной работы в БНТУ 

июнь 
2022 год а 

Проректор по 
учебной работе  
Куракова А.П. 



6 

за 2021/2022 учебный год. 
Докладчик – проректор по 

учебной работе 
Куракова А.П. 

 
3. Утверждение плана 

идеологической и 
воспитательной работы БНТУ на 
2022/2023 учебный год. 

Докладчик – проректор по 
учебной работе 
Куракова А.П. 

 
4. Выполнение плана работы 

координационного совета по 
идеологической и воспитательной 
работе БНТУ за 2021/2022 
учебный год. 

Докладчик – первый 
проректор Вершина Г.А. 

 
5. Утверждение плана работы 

координационного совета по 
идеологической и воспитательной 
работе БНТУ на 2022/2023 
учебный год. 

Докладчик – первый 
проректор Вершина Г.А. 
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ПЛАН 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В Белорусском национальном техническом университете (далее 

– БНТУ) система идеологической и воспитательной работы (далее – 

ИВР) осуществляется в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь об образовании от 13 января 2011 года № 243-З, 

требованиями Концепции непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь, утвержденными 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 15 июля 2015 года № 82, Программой непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи на 2021 – 2025 годы, утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 31 декабря 2020 года № 312 и иными нормативными правовыми 

актами Республики Беларусь, регламентирующими вопросы 

идеологии, обучения, воспитания, социальной защиты 

обучающихся и государственной молодежной политики. 

В 2020/2021 учебном году ИВР в университете реализовывается 

в соответствии с Программой воспитательной работы БНТУ на 

2018 – 2022 годы, Программами воспитания на 2016 – 2020 годы и 

2021 – 2025 годы, включающими программы БНТУ: «Правовое 

воспитание и профилактика правонарушений среди обучающихся и 

работников БНТУ»; «Здоровый образ жизни»; «Социально-

педагогическая поддержка и адаптация сирот»; «Воспитание и 

защита прав и законных интересов детей, находящихся в социально 

опасном положении»; «Повышение эффективности деятельности 

студенческого самоуправления БНТУ». Планами мероприятий 

БНТУ по противодействию коррупции на 2016 –2020 годы и 2021 –

 2026 годы, требованиями стандарта менеджмента качества 
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СТ СМК П БНТУ 8.5.1-05-2019 «Организация воспитательного 

процесса: идеологическая и воспитательная работа» и иными 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь, 

регламентирующими вопросы идеологии, обучения, воспитания, 

социальной защиты обучающихся и государственной молодежной 

политики, локальными нормативными правовыми актами БНТУ. 

ИВР в 2020/2021 учебном году проводилась по следующим 

направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, 

формирование политической и информационной культуры; 

идеологическое воспитание; правовое воспитание; профилактика 

правонарушений; нравственное воспитание; эстетическое 

воспитание; культурно-досуговая деятельность и организация 

свободного времени студентов; поликультурное воспитание 

обучающихся БНТУ; социально-педагогическая поддержка и 

оказание психологической помощи; воспитание культуры 

самопознания и саморегуляции личности; формирование навыков 

здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности и 

экологической культуры; гендерное и семейное воспитание; 

трудовое и профессиональное воспитание обучающихся БНТУ; 

развитие студенческого самоуправления БНТУ; сотрудничество и 

взаимодействие с молодежными общественными объединениями 

университета; работа с одаренной и талантливой молодежью; 

профориентационная работа и оптимизация работы с 

выпускниками; образовательная и культурно-просветительская 

работа Научной библиотеки (далее – НБ) БНТУ; идеологическая и 

воспитательная работа в общежитиях университета; научно-

методическое и организационное обеспечение воспитательного 

процесса. Мероприятия плана ИВР БНТУ на 2020/2021 учебный год 

выполнены, с учетом требований постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 30.10.2020 № 92. 

Вопросы организации и проведения ИВР регулярно 

рассматривались на заседаниях совета БНТУ, координационного 

совета по идеологической и воспитательной работе БНТУ, совета 

БНТУ по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся, совета кураторов учебных 

групп БНТУ, советов факультетов.  

В 2020/2021 учебном году на совете БНТУ  рассмотрены 

следующие вопросы: «Организация студотрядовского и 
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волонтерского движения в БНТУ. Состояние и перспективы»; 

«Организация воспитательной работы в общежитиях БНТУ»; 

«Состояние и основные направления совершенствования учебной, 

научной и воспитательной работы на факультете горного дела и 

инженерной экологии»; «Состояние и основные направления 

совершенствования учебной, научной и воспитательной работы на 

военного техническом факультете»; «Организация социальной 

поддержки, спортивной и оздоровительной работы со студентами в 

БНТУ». 

Координационным советом по идеологической и воспитательной 

работе БНТУ рассмотрены следующие вопросы: «Организация 

проектной деятельности по идеологической и воспитательной 

работе на факультетах и в структурных подразделениях БНТУ»; 

«Выполнение решений координационного совета по 

идеологической и воспитательной работе БНТУ за весенний 

семестр 2019/2020 учебного года»; «О выполнении программ БНТУ 

«Воспитание и защита прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении», «Здоровый образ 

жизни», «Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

среди обучающихся и работников БНТУ», «Социально-

педагогическая поддержка и адаптация сирот», «Лидерство», 

«Повышение эффективности деятельности студенческого 

самоуправления БНТУ»; «Результаты смотра-конкурса на лучшую 

организацию идеологической и воспитательной работы среди 

факультетов БНТУ за 2019/2020 учебный год»; «Состояние работы 

по профилактике противоправного поведения обучающихся на 

факультетах БНТУ»; «Выполнение решений координационного 

совета по идеологической и воспитательной работе БНТУ за 

осенний семестр 2020/2021 учебного года»; «О результатах 

мониторинга эффективности и качества идеологической и 

воспитательной работы в БНТУ за 2020/2021 учебный год»; 

«Выполнение плана идеологической и воспитательной работы в 

БНТУ за 2020/2021 учебный год»; «Утверждение плана 

идеологической и воспитательной работы БНТУ на 2021/2022 

учебный год»; «Выполнение плана работы координационного 

совета по идеологической и воспитательной работе БНТУ за 

2020/2021 учебный год»; «Утверждение плана работы 
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координационного совета по идеологической и воспитательной 

работе БНТУ на 2021/2022 учебный год».  

Советом БНТУ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

рассмотрены следующие вопросы: «Об итогах оздоровительной 

кампании «Лето – 2020», занятости в летний период обучающихся, 

с которыми проводится ИПР»; «Анализ работы по выявлению 

неблагополучия в семьях несовершеннолетних обучающихся 

первого курса БНТУ. Анализ социально-педагогической 

характеристики БНТУ»; «Об организации взаимодействия БНТУ с 

инспекциями по делам несовершеннолетних управлений 

внутренних дел администраций Советского и Первомайского 

районов г. Минска»; «Анализ и результаты работы совета БНТУ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся за 2020 год»; «Утверждение 

плана работы совета БНТУ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся на 2021 год»; 

«О состоянии работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, профилактике зависимостей (алкоголизма, 

наркомании, табакокурения) несовершеннолетних обучающихся 

БНТУ»; «Работа кураторов первого курса по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся БНТУ, 

организации занятости обучающихся, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа или комплексная 

реабилитация, во внеучебное время»; «Организация воспитательно-

профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися, 

проживающими в общежитиях БНТУ»; «Результаты 

профилактической работы с обучающимися первого курса БНТУ по 

предупреждению пропусков занятий без уважительных причин и 

ликвидации академических задолженностей. О результатах 

успеваемости обучающихся БНТУ, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа»; «Анализ результатов 

анкетирования обучающихся 1-го курса в ходе третьего этапа 

мониторинга эффективности и качества идеологической и 

воспитательной работы «Анкета первокурсника» по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

БНТУ». 
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Вопросы организации воспитательно-профилактической работы 

с обучающимися и работниками рассматривались на заседаниях 

комиссии БНТУ по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений по темам: «О результатах смотра-конкурса работы 

факультетов БНТУ по профилактике правонарушений за 2019/2020 

учебный год»; «О выполнении планов мероприятий по 

взаимодействию с правоохранительными органами в вопросах 

воспитательно-профилактической работы с обучающимися и 

работниками БНТУ в 2020 году»; «Об организации работы 

комиссии БНТУ по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений в 2021 году»; «Организация воспитательно-

профилактической работы по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений среди обучающихся 

и работников БНТУ». Аналогичные комиссии созданы на 

факультетах и в структурных подразделениях (всего в БНТУ 

33 комиссии, общей численностью 245 человек). 

Одним из важнейших направлений в организации ИВР в 

БНТУ является деятельность института кураторов учебных групп. 

Для обобщения и распространения передового педагогического 

опыта создан и функционирует совет кураторов учебных групп 

БНТУ. В 2020/2021 учебном году состоялись заседания по темам: 

«О задачах совета кураторов учебных групп БНТУ в 2020/2021 

учебном году»; «Об организации деятельности совета кураторов 

СФ»; «Организация взаимодействия социально-педагогической и 

психологической службы управления по воспитательной работе с 

молодежью с кураторами учебных групп в 2019/2020 учебном году. 

Перспективы сотрудничества в 2020/2021 учебном году»; 

«Об итогах смотра-конкурса «Лучший куратор БНТУ – 2020»; «Об 

организации работы студенческой кураторской службы на 

факультетах БНТУ»; «Об итогах работы кураторов учебных групп в 

2020/2021 учебном году: результаты выборочного экспресс-опроса 

студентов 2-го и 3-го курсов; результаты проверки журналов 

кураторов 1-3 курсов; результаты экспресс-опроса студентов 1-го 

курса; анализ проверки проведения кураторами кураторских часов»; 

«Подведение итогов работы кураторов учебных групп БНТУ за 

2020/2021 учебный год. Обсуждение и принятие плана работы 

совета кураторов учебных групп БНТУ на 2021/2022 учебный год».  
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Всего в БНТУ в 2020/2021 учебном году осуществляли 

деятельность 209 кураторов учебных групп 1-3 курсов, из них 

4 профессора, 53 доцента, 111 старших преподавателей, 

17 преподавателей, 6 преподавателей-стажеров, 18 ассистентов. 

В феврале 2021 года 28 кураторов прошли повышение 

квалификации, организованное отделом повышения квалификации 

персонала центра развития инженерного образования и организации 

учебного процесса БНТУ совместно с управлением по 

воспитательной работе с молодежью (далее – УпоВРсМ), 

по программе «Интерактивные технологии работы с молодежью в 

процессе совершенствования идеологической и воспитательной 

работы в УВО». Также в целях повышения эффективности и 

стимулирования работы кураторов учебных групп УпоВРсМ 

организованы и проведены мониторинг эффективности работы 

кураторов 1-го, 2-го и 3-го курсов. 

Организационное и информационно-методическое обеспечение 

ИВР в БНТУ осуществляет УпоВРсМ. В течение учебного года, с 

целью повышения эффективности работы факультетов по 

формированию у обучающихся и работников университета 

активной жизненной позиции, правовой и политической культуры, 

воспитания патриотизма и национальной гордости за 

принадлежность к своему государству, истории и культуре 

белорусского народа в текущем учебном году проведены 

ежегодные смотры-конкурсы: на лучшую организацию 

идеологической и воспитательной работы среди факультетов БНТУ; 

«Лучший куратор БНТУ – 2020»; работы факультетов БНТУ по 

профилактике правонарушений. 

В течение учебного года работниками УпоВРсМ в актуальном 

состоянии поддерживался электронный ресурс «Методический 

кабинет куратора», направленный на оказание информационной и 

методической помощи в работе куратора учебной группы, 

систематизацию нормативных правовых актов Республики Беларусь 

и локальных документов БНТУ, формирование тематического 

фонда кураторских и информационных часов, игр, упражнений, 

презентаций и др.  

Координация деятельности информационно-пропагандистских 

групп БНТУ по проведению информационно-разъяснительной и 

пропагандистской работы в трудовых и студенческих коллективах 
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университета осуществлялась в соответствии с Положением об 

информационно-пропагандистских группах БНТУ, утвержденным 

приказом БНТУ от 10 февраля 2017 года № 220. В БНТУ приказами 

и указаниями структурных подразделений созданы 

34 информационно-пропагандистские группы, общей численностью 

229 человек. На протяжении 2020/2021 учебного года в общежитиях 

и учебных группах проводились беседы по материалам, 

определяемым Администрацией Президента Республики Беларусь и 

рекомендованным Минским городским исполнительным комитетом 

(далее – Мингорисполком).  

С целью общественного признания и поощрения заслуг 

работников и обучающихся БНТУ, а также в честь 100-летнего 

юбилея университета, впервые открыта доска Почета, на которую 

занесены 32 работника БНТУ и 32 обучающихся, которые внесли 

значительный вклад в развитие БНТУ. 

В рамках информационно-пропагандистской работы 

работниками УпоВРсМ ежемесячно организовывалось проведение 

единых дней информирования на факультетах, в структурных 

(в т.ч. обособленных) подразделениях по информационным 

материалам, определяемым Администрацией Президента 

Республики Беларусь, рекомендованным Мингорисполкомом. В 

2020/2021 учебном году информированием охвачены все категории 

работников и обучающихся БНТУ. 

Профилактическая работа осуществлялась на плановой основе 

во взаимодействии с правоохранительными органами. Работниками 

УпоВРсМ велся банк данных о совершенных правонарушениях 

обучающимися БНТУ. Регулярно проводилась сверка поступившей 

в БНТУ информации, путем направления ежеквартальных запросов 

в УВД администрации Советского района г. Минска.  

В целях повышения эффективности воспитательно-

профилактической работы с обучающимися и работниками 

реализовывались мероприятия планов взаимодействия БНТУ с: 

прокуратурой Советского района г. Минска; Советским (г. Минска) 

районным отделом Следственного комитета (далее – РОСК) 

Республики Беларусь; Первомайским (г. Минска) РОСК Республики 

Беларусь; управлением внутренних дел (далее – УВД) 

администрации Советского района г. Минска; УВД администрации 

Первомайского района г. Минска; УВД администрации 
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Московского района г. Минска в вопросах воспитательно-

профилактической работы с обучающимися и работниками. 

За 2020/2021 учебный год работниками УпоВРсМ в актуальном 

состоянии поддерживался в актуальном состоянии электронный 

ресурс «Уголок правовых знаний», оказывающий информационную 

и методическую помощь кураторам учебных групп, заместителям 

деканов, курирующим воспитательный процесс, специалистам 

социально-педагогической и психологической службы (далее – 

СППС) УпоВРсМ и иным работникам университета, 

осуществляющим воспитательно-профилактическую работу, 

систематизирующий нормативную правовую и иную официальную 

правовую информацию Республики Беларусь и локальные 

документы БНТУ, формирующий фонд информационных 

материалов, представленных правоохранительными органами. 

В течение отчетного периода в рамках проведения правового 

информирования и профилактической работы в БНТУ было 

организовано 68 мероприятий с участием представителей 

правоохранительных органов (по профилактике употребления 

наркотических средств и курительных смесей, незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ – 10; по 

профилактике правонарушений (в том числе по ст. 24.23 КоАП 

Республики Беларусь, ст. 212 УК Республики Беларусь) – 22; по 

профилактике нарушений ПДД – 36).  

В течение учебного года большое внимание уделялось развитию, 

сохранению и приумножению традиций студенческого 

самоуправления. Осуществлялась организация деятельности 

студенческого совета факультетов БНТУ, студенческого совета 

общежитий БНТУ, совета старост БНТУ, студенческой 

редакционной коллегии БНТУ и добровольной дружины БНТУ. 

Работниками УпоВРсМ в течение учебного года на высоком 

организационном уровне проведены, ставшие уже традиционными, 

следующие общеуниверситетские мероприятия: мероприятие-

презентация для первокурсников «Поликвест – 2020»; 

общеуниверситетский конкурс «Кубок Дружин Политеха – 2020» с 

торжественным вручением удостоверений членам добровольных 

дружин; благотворительные акции «Студенчество БНТУ – 

ветеранам» в ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и 

труда» (аг. Ждановичи) и «Студенчество БНТУ – детям» в 
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ГУО «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития» (г. Червень); акция 

«Студенчество БНТУ – за здоровый образ жизни»; конкурс 

«Лучшая учебная группа БНТУ – 2021»; торжественная церемония 

чествования выпускников 2020/2021 учебного года из числа 

студенческого актива. Создан новый творческий проект «БНТУ 

помнит» (студенты БНТУ исполнили песни о войне). 

Организовывалась онлайн-активность обучающихся в социальных 

сетях Instagram и ВКонтакте (викторины, конкурсы, квесты и др.).  

С целью формирования активной жизненной позиции 

обучающихся и работников БНТУ, привития высоких 

патриотических чувств молодым гражданам, сохранения и 

документирования исторической памяти граждан, сбора и 

обработки мемориальных сведений, полученных о ветеранах, 

участниках и детях Великой Отечественной войны, привлечения 

внимания общественности к историческому подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной войны собраны материалы о 

44 ветеранах и детях войны, УпоВРсМ оформлена новая экспозиция 

выставки «История Великой Отечественной войны в лицах».  

Традиционно в канун Дня Победы организован и проведен 

конкурс на знание истории Великой Отечественной войны 

«Навечно в памяти» в котором приняли участие команды 

факультетов, лицея и колледжей-филиалов БНТУ. На площадке 

перед главным учебным корпусом университета организована 

интерактивная площадка «Путь к Победе», в рамках которой можно 

было на время разобрать и собрать автомат Калашникова, пистолет 

Макарова, отведать солдатской каши с чаем и даже посетить 

полевой кинотеатр. В рамках районной культурно-развлекательной 

программы «День Победы – праздник мира» на площадке возле 

РУП «Лидо» был организована интерактивная площадка «Военный 

привал», где каждый желающий мог сделать фото на память или 

написать послание ветеранам Великой Отечественной войны. В 

преддверии Дня Победы на канале БНТУ в YouTube размещён 

созданный обучающимися и работниками БНТУ ролик «БНТУ 

помнит».  

В рамках Года народного единства БНТУ принял участие в 

XIX Республиканской выставке научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. УпоВРсМ 
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организована экспозиция достижений работников и обучающихся 

БНТУ по формированию гражданской ответственности, 

патриотизма, национального самосознания и гражданской 

идентичности, совершенствования форм и методов воспитания 

гражданственности, патриотизма и национального самосознания 

учащейся молодежи на основе государственной идеологии, 

представлены 66 печатных и 32 электронных материала. По 

результатам выставки БНТУ был удостоен диплома 

I степени. 

На высоком организационном и методическом уровнях проведен 

конкурс-выставка фотографий «Миг жизни моей», в которой 

приняло участие 100 обучающихся и работников БНТУ. В четырёх 

традиционных номинациях: «Пейзаж», «Портрет», «Серия», 

«Ракурс», и специальной номинации к Году народного единства 

«Беларусь – это мы» было представлено 421 фотография. На 

открытии выставки лучших фоторабот памятными призами были 

награждены победители в пяти номинациях. Специального приза 

также удостоена серия фотоколлажей «Победа глазами молодёжи», 

посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

С целью развития и становления личности студентов, 

формирования активной жизненной позиции будущих специалистов 

педагогами-психологами и педагогами социальными СППС 

УпоВРсМ проводилась информационно-просветительская и 

профилактическая работа в форме деловых игр, круглых столов, 

дискуссий, бесед по вопросам обучения, воспитания, адаптации, 

формирования здорового образа жизни, гендерных отношений, 

повышения психологической культуры обучающихся, организации 

жизнедеятельности и профессионального становления, управления 

стрессами и конфликтами, профессионального самоопределения 

и др.  

В 2020/2021 учебном году осуществлялась тренинговая работа 

по 6 программам, в рамках реализации которых сформировано 

14 тренинговых групп, проведено 109 тренинговых занятий, 

которые посещали 1 604 обучающихся. В рамках просветительской 

и профилактической работы за 2020/2021 учебный год 

специалистами СППС УпоВРсМ проведено 162 групповых 

мероприятия, в которых приняло участие 6 656 обучающихся, из 

них: 79 информационно-просветительских бесед, 
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55 профилактических и интерактивных бесед, 4 круглых стола, 

24 тренинговых занятий и занятия с элементами тренинга. 

Специалистами СППС УпоВРсМ проводилась информационно-

разъяснительная и профилактическая работа с обучающимися по 

профилактике распространения COVID-19.  

Специалистами СППС УпоВРсМ велась постоянная и 

систематическая работа по осуществлению выполнения требований 

Закона Республики Беларусь от 21.12.2005 № 73-З «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». В БНТУ 87 детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее – студентов-

сирот). Из них на государственном обеспечении находится 

68 человек и 4 человека находится на опеке по месту постоянной 

регистрации. В республиканском банке данных детей-сирот 

насчитывается более 347 электронных карточек обучавшихся и 

обучающихся студентах (детях-сиротах) с полной 

сопровождающейся информацией. 

Организовывалась работа: по социальной защите 

малообеспеченных и нуждающихся в оказании материальной 

помощи социально незащищенных категорий студентов; по 

постановке на государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по реализации 

норм Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 

года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях» (материальная помощь оказана 

87 обучающимся). 

Регулярно специалистами СППС УпоВРсМ осуществлялось 

взаимодействие с местными исполнительными и 

распорядительными органами и органами социальной защиты по 

вопросам защиты законных прав и интересов студентов социально-

незащищенных категорий (закрепление и постановка в очередь на 

жилье, оформление и выплаты пенсий по случаю потери кормильца, 

адресной социальной помощи и др.). За 2020/2021 учебный год 

направлено более 170 писем и запросов. 
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На протяжении 2020/2021 учебного года велась работа по 

социальной поддержке малообеспеченных и нуждающихся в 

оказании материальной помощи обучающихся в БНТУ 

(материальная помощь оказана 1 544 обучающимся), а также 

осуществлялось социально-педагогическое сопровождение 

молодых семей (материальная помощь оказана 64 обучающимся). 

В 2020/2021 учебном году продолжалась работа по социальной 

поддержке одаренной молодежи: подготовка документов для 

назначения стипендий Президента Республики Беларусь, стипендий 

им. Ф.Скорины, им. К.Крапивы, им. А.Севченко, персональных 

стипендий совета БНТУ. В 2020/2021 учебном году Благодарность 

администрации Советского района г. Минска получил 

1 обучающийся, 18 человек награждены Почетными грамотами 

БНТУ,19 – Грамотами БНТУ, 56 – Благодарностями БНТУ. 

С целью реализации основных направлений воспитательной 

работы с обучающимися, а также координации и поддержки 

волонтерского движения, его продвижения и популяризации в 2020 

году создан волонтерский центр Белорусского национального 

технического университета, действующий в соответствии с 

положением о волонтерском центре БНТУ, утвержденным 

приказом БНТУ от 21.07.2020 № 837. Координацию деятельности 

волонтерского центра осуществляет УпоВРсМ. 

Волонтерское движение БНТУ состоит из целого ряда 

объединений и организаций волонтеров, которые насчитывают в 

своих рядах более 200 человек: волонтерский отряд «Доброе сердце 

Политеха» – ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ; волонтерские 

отряды первичной профсоюзной организации студентов БНТУ 

(далее – ППО студентов БНТУ); волонтерский отряд «АТФ – 

детям» – оказание помощи детям из многодетных и 

неблагополучных семей, проживающих в малых населенных 

пунктах; студенческий волонтерский отряд «One Pack», в состав 

которого входит конструкторское бюро – работа с детьми, 

находящимися в медицинских учреждениях республики и др; 

волонтерский отряд «АРХидея» – графическое оформление и 

благоустройство территорий дворовых пространств; «ЛЕТНИКИ» 

Белорусской ассоциации студентов-архитекторов (далее – БАСА) – 

реставрация памятников архитектурного наследия; студенческое 

волонтерское объединение «Вектор добра» – работа с детьми-
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сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; детьми, 

находящимися в медицинских учреждениях республики и др.  

Во втором семестре 2020/2021 учебного года постоянно 

совершенствовалась деятельность волонтерского центра БНТУ, так 

в отчетном периоде созданы следующие волонтерские отряды: 

волонтерский отряд «АТФ – детям» – оказание помощи детям из 

многодетных и неблагополучных семей, проживающих в малых 

населенных пунктах; волонтерское объединение «Крокi» – 

восстановление и благоустройство воинских захоронений времен 

Первой мировой войны на территории Беларуси, помощь пожилым 

людям в малонаселенных сельских пунктах, расположенных возле 

воинских захоронений; волонтерский отряд «Т-34» – 

восстановление, реконструкция и ремонт автомобилей и военной 

техники времен Второй мировой войны, находящейся в музейных 

комплексах страны; волонтерское объединение «Макетная 

Мастерская» – производство макетов с их техническим 

сопровождением; волонтерское объединение «МАКЕТ» – 

оформление макетов образовательных зданий и прилегающих к ним 

территории для детей с особенностями развития (слабовидящих и 

слабослышащих). Волонтерскими отрядами и объединениями 

БНТУ проведено 62 благотворительные акции (мероприятия) в 

которых приняло участие 3 170 обучающихся и 112 работников 

БНТУ. По результатам работы за 2020/2021 учебный год 

волонтерские объединения и отряды БНТУ отмечены различными 

наградами и благодарностями. 

Дополнительно к плану ИВР в текущем учебном году в 

соответствии с указаниями Министерства образования Республики 

Беларусь, решениями Мингорисполкома, администрации 

Советского района г. Минска обеспечено участие БНТУ в 

социально-значимых и общественно-политических мероприятиях, 

таких как: Международный молодёжный форум «Я говорю «Да!» 

(мирному небу, здоровому образу жизни, творчеству, содружеству 

культур, диалогу поколений)» (г. Барановичи); первый Белорусский 

молодежный парламентский форум и национальный конкурс 

«Команда Будущего» по направлению «Политика»; 

Республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе – 

за сильную и процветающую Беларусь!»; XIX Республиканская 

выставка научно-методической литературы, педагогического опыта 
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и творчества детей и учащейся молодежи в рамках Года народного 

единства; Республиканский праздник «Гродно – Молодежная 

столица Республики Беларусь 2021»; торжественная церемония 

возложения венков, цветов и памятный митинг, приуроченные ко 

Дню памяти воинов-интернационалистов, на острове Мужества и 

Скорби; траурный митинг и церемония возложения венков и цветов 

к монументу «Врата памяти» на территории мемориального 

комплекса «Тростенец»; Всебелорусская молитва в память о 

жертвах Хатыни; Республиканский митинг-реквием «Лампада 

памяти», приуроченный к 78-й годовщине трагедии в Хатыни и 

возложили цветы к Вечному огню в Государственном 

мемориальном комплексе «Хатынь»; церемония возложения венков 

и цветов к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира 

Хиросимы», творческий марафон в Минской городской ратуше 

«Мая Беларусь. Мая будучыня» и диалог поколений «Беларусь 

помнит. Цветы Великой Победы»; торжественный ритуал 

чествования Государственного флага Республики Беларусь и 

Государственного герба Республики Беларусь; праздничное 

мероприятие «День Победы – праздник мира» на площадке у 

Комаровского рынка; митинг-реквием, посвященный 80-летию со 

дня начала Великой Отечественной войны и Дню всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны в мемориальном 

комплексе «Тростенец»; посещение экспозиции уникального 

передвижного музея «Поезд Победы» на Белорусской железной 

дороге; диалоговая площадка «Молодёжная политика: проблемы и 

решения»; круглый стол на тему: «Военное поколение – мирному 

поколению» с участием Министра труда и социальной защиты 

Республики Беларусь Костевич И.А.; торжественная церемония 

закрепления стилизованной таблички с QR-кодом на территории 

мемориального комплекса «Курган Славы», в рамках реализации 

второго этапа историко-патриотического проекта «Цифровая 

звезда»; мероприятия посвященные Дню Независимости 

Республики Беларусь: торжественное собрание и праздничный 

концерт мастеров искусств «Наша сила – в единстве!», 

торжественная церемония возложения венков к монументу Победы, 

гала-концерт «Беларусь единая» и акция «Споем гимн вместе!»; 

семинар по обмену опытом по вопросу организации 

межинтернациональных студенческих отрядов; Республиканская 
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акция «Неделя леса – 2021»; Республиканский субботник с 

участием Министра образования Республики Беларусь 

Карпенко И.В., заместителя Министра образования Республики 

Беларусь Рудого С.В.; акция «Восстановление святынь», уборка 

Храма Покрова Пресвятой Богородицы; Республиканский Экодень 

«Чистый четверг», а также акции «Белая Русь» украшает 

Беларусь!»; благотворительная акция по благоустройству военных 

захоронений на Военном кладбище г. Минска; высадка аллеи и 

открытие памятного камня, с участием Министра энергетики 

Республики Беларусь Каранкевича В.М., генерального директора 

Государственного производственного объединения 

электроэнергетики «Белэнерго» Дрозда П.В.; благотворительная 

акция «Пожилым от молодежи» по бесплатной доставке 

сельскохозяйственной продукции ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны на осенней ярмарке в Парке Дружбы 

народов; Православный фестиваль «Пасхальная радость»; 

церемония вручения премии «За духовное возрождение»; 

церемония вручения второй Всебелорусской молодежной премии; 

ХXХII Чемпионат Беларуси по мини-футболу; «Минская Лыжня» в 

Республиканском центре олимпийской подготовке по зимним видам 

спорта «Раубичи»; хоккейный матч между командой Президента 

Республики Беларусь и командой Брестской области в рамках XIV 

Республиканских соревнований среди любительских команд на 

призы Президентского спортивного клуба; III Национальный этап 

Всемирных детских Игр Победителей в Республиканском центре 

олимпийской подготовки «Стайки»; спортивно-развлекательная 

эстафета «Время твоих возможностей» для студентов учреждения 

высшего образования г. Минска, проживающих в комплексе 

общежитий «Студенческая деревня» и др. 

Обучающиеся БНТУ приняли участие и заняли призовые места в 

районном этапе ежегодного конкурса «Золотое перо», который 

проводит Республиканское общественное объединение «Белая 

Русь» при поддержке Министерства образования и Министерства 

информации Республики Беларусь, а также Белорусского союза 

журналистов, Союза писателей Беларуси и редакций 

республиканских средств массовой информации. 

На протяжении учебного года для формирования правовой и 

политической культуры обучающихся БНТУ организовывались 
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встречи с участием представителей законодательной и 

исполнительной власти, политических, общественных и 

культурных деятелей страны, ветеранов войны и труда, артистов 

белорусской эстрады. Информационное сопровождение ИВР 

осуществлялось в газете «Весцi БНТУ», в малотиражных 

факультетских изданиях, информационных бюллетенях, 

региональных и республиканских средствах массовой информации 

(далее – СМИ), на официальном сайте БНТУ (www.bntu.by) и 

новостном портале «TIMES» (www.times.bntu.by).  

Профессорско-преподавательский состав (далее – ППС) 

общеуниверситетских кафедр социально-гуманитарной 

направленности в ходе образовательного процесса и во внеучебное 

время проводил индивидуальные и групповые беседы с 

обучающимися по актуальным проблемам современной 

политической жизни, обсуждали общественно-политические и 

социально-экономические процессы мирового и республиканского 

уровня.  

ППС кафедры «История белорусской государственности» 

факультета технологий управления и гуманитаризации (далее – 

ФТУГ») и обучающиеся университета в течение учебного года 

приняли активное участие в конференциях, имеющих важный 

идеологический характер: Международной научно-теоретической 

online конференции Пичетовские чтения 2020: «Войны в истории 

человечества» (к 75-летию Победы над фашизмом) (г. Минск, БГУ); 

XXI Международной научной конференции «Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-

экономического развития»; Научно-теоретической конференции 

«100 лет высшему техническому образованию Беларуси» в рамках 

IX Форума вузов технологического профиля Союзного государства 

Беларуси и России (г. Минск, БНТУ); XL Международной научно-

практической конференции «Общественные науки в современном 

мире: политология, социология, философия, история» (г. Москва); 

Международной научно-практической конференции «Традиции и 

перспективы развития белорусской социологии: к 30-летию 

Института социологии НАН Беларуси» (Институт социологии НАН 

Беларуси); Международной заочной научной конференции 

«Методология исторического исследования: достижения, 

проблемы, перспективы» (Институт истории НАН Беларуси); 
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ХI Міжнародна навукова конференція «Актуальні проблеми 

вітчизняноï та всесвітньоï історіï» (Ровенский государственный 

гуманитарный университет, Украина); научной студенческой 

конференции «БНТУ – 100 лет» (платформа Microsoft Teams); 

Международной научно-практической конференции «Современная 

политическая наука о траекториях развития государства, бизнеса и 

гражданского общества» (г. Минск, БГЭУ); Международной 

научно-технической конференции «Информационные технологии в 

политических, социально-экономических и технических системах» 

(г. Минск, БНТУ). 

В рамках 77-й студенческой научно-технической конференции 

БНТУ, кафедрой организована работа секции «История», 

посвященной Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне. Для участия в конференции были представлены 49 докладов.  

В течение 2020/2021 учебного года ППС кафедры регулярно 

проводились беседы по гражданско-патриотической тематике, 

актуальным проблемам истории и современной политической 

жизни в студенческих группах и общежитиях университета.  

ППС кафедры проводили беседы со студентами о жизни и 

подвигах выпускников и преподавателей БНТУ, Героях Советского 

Союза, Героях Социалистического Труда, Героях Беларуси, 

выдающихся партизан и подпольщиков. Организовывали семинары 

и круглые столы на гражданско-патриотическую тематику, 

посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне: «76-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне и окончания Второй мировой войны», «День 

Победы – 9 мая. Дань памяти», «Выпускники, преподаватели БПИ 

предвоенных лет – участники Великой Отечественной войны», 

«22 июня 1941 года: начало Великой Отечественной войны». 

ППС кафедры организованы и проведены экскурсии в музеи 

г. Минска. Музей истории БНТУ посетили 18 учебных групп 1-го и 

2-го курсов. 

При прохождении специализированных модулей «История»: 

«Великая Отечественная война советского народа в контексте 

Второй мировой войны» и «История мировой культуры» 

обучающиеся оформляли отчеты о посещении музеев истории 

Великой Отечественной войны и Национального художественного 
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музея или специальные задания, связанные с экспозициями 

вышеназванных и других музеев. 

В 2020/2021 учебном году продолжил работу исторический клуб. 

На стенде исторического клуба размещались материалы о значимых 

событиях в мире, Республике Беларусь, университете, кафедре. В 

рубрике «Постигаем историю» регулярно обновлялись материалы, 

посвященные темам, изучаемым по курсу интегрированного и 

специализированного модуля «История».  

ППС кафедры активно знакомили обучающихся с электронной 

интерактивной базой партизанского и подпольного движения 

«Партизаны Беларуси» (partizany.by), сервисом видеооткрыток 

«Беларусь помнит» (victory.sb.by). Обучающиеся были приглашены 

принять участие в развитии проекта «Партизаны Беларуси», а также 

создавать на площадке видеосервиса «Беларусь помнит» 

видеоролики о героях своих семей, земляках, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, в тылу. А 

также рекомендовали обучающимся портал «Память народа» 

(pamyat-naroda.ru), созданный на основе архивов Министерства 

обороны СССР. Данный сайт позволяет установить судьбу 

родственников, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне, ознакомиться с подлинными архивными документами, 

содержащими информацию об участниках войны и о ходе войны. 

На платформе Microsoft Teams преподаватели сформировали 

систему полезных ссылок для обучающихся по всем 

преподаваемым дисциплинам (фильмы, сайты, статьи и др.).  

За 2020/2021 учебный год ППС кафедры разработан 

электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам 

общественно-политического и идеологического профиля. Регулярно 

представители ППС кафедры публиковали ряд статей в 

республиканских СМИ («Настаўніцкая газета», «Беларуская 

думка») и в газете «Весцi БНТУ» с комментариями по актуальным 

политическим, социально-экономическим и историческим 

вопросам. Также статьи размещались на официальном сайте БНТУ 

и в новостном портале «TIMES». 

ППС кафедры «Философские учения» ФТУГ в 2020/2021 

учебном году подготовили студентов и магистрантов БНТУ к 

участию в IX Форуме вузов инженерно-технологического профиля 

Союзного государства, приняли участие в круглом столе 
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«Молодёжь и новая социальная реальность в XXI веке: тренды 

цифровой экономики»; ежегодной Международной конференции 

«Информационные технологии в технических и социально-

экономических системах». В XXVII Республиканском конкурсе 

научных работ студентов высших учебных заведений Республики 

Беларусь, в секции «Философия, социология» работы обучающихся 

удостоены категорий. 

Организовали и провели секцию «Философия» в рамках  

77-ой студенческой научно-техническая конференция БНТУ. 

Основные проблемы, отраженные в докладах: актуальные 

историко-философские, онтологические, гносеологические, 

антропологические проблемы современного философского знания. 

Философские проблемы современного естествознания, философско-

этические и эстетические проблемы, актуальные социально-

философские проблемы, воспитательные аспекты этического и 

эстетического характера. В работе секции приняли участие 

и выступили с докладами более 100 обучающихся. Организовали и 

провели круглые столы: посвященные 550-летию обретения 

чудотворной Жировичской иконы Божией Матери, 500-летию со 

дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального 

мужского монастыря; «Человек и искусственный интеллект в 

системе междисциплинарных исследований», «Ценности 

евразийской культуры: духовность традиции». 

Во вне учебное время, преподаватели кафедры проводили 

беседы с обучающимися, направленные на формирование активной 

гражданской позиции и патриотического сознания в контексте 

фундаментальных ценностей и идеалов белорусского народа: 

«Духовное развитие личности в техногенном обществе»; 

«Философия и возможности коммуникаций в современном мире»; 

«Проблема самореализации и коучинг-технологии»; «Место 

Беларуси в глобальной экономике»; «Духовно – нравственные 

измерение инновационного развития»; «Духовная культура 

личности как фактор модернизации общества» и др. 

В рамках профориентационной работы на плановой основе ППС 

кафедры посетил учреждения общего среднего образования 

г. Минска. 

Результаты идеологической и воспитательной работы с 

молодежью отражались на странице кафедры «Философских 
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учений» ФТУГ официального сайта БНТУ (www.bntu.by/ftug-

phiu.html) и новостном портале «TIMES». 

ППС кафедр «Экономика и право» и «Таможенное дело» ФТУГ 

в целях правового воспитания и повышения правовой культуры 

обучающихся организовано проведение правового блока 

дисциплин: «Противодействие коррупции»; «Коррупция и ее 

общественная опасность»; «Национальная безопасность»; 

«Уголовное право»; «Основы права»; «Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности». Организовывались и проводились: 

XVIII Международной научно-практической конференции 

«Инжиниринг и управление: от теории к практике»; 

Международная научно-техническая конференция 

«Информационные технологии в политических и социально-

экономических системах»; Межвузовская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы обеспечения экономической 

безопасности»; публичная лекция доктора экономических наук, 

профессора, заведующего кафедрой «Экономика и право» 

Солодовникова С.Ю. на тему «Попытки политико-экономической 

дестабилизации Республики Беларусь и уроки Первой мировой 

войны». 

ППС кафедры «Психология» инженерно-педагогического 

факультета (далее – ИПФ) в 2020/2021 учебном году в рамках 

образовательного процесса проводили занятия по дисциплинам: 

«Основы психологии и педагогики»; «Психология труда»; 

«Педагогика и психология высшего образования»; «Инженерная 

психология, педагогика и управление коллективом»; 

«Продуктивные технологии научно-педагогического общения»; 

«Психология профессионального образования»; «Этика и 

психология делового общения». Тематика преподаваемых 

дисциплин содержит идеологическую и воспитательную 

направленность – социализация личности, профессиональное 

становление, самообразование, психология управления, семейное 

воспитание и др. ППС кафедры «Психология» ИПФ в 2020/2021 

учебном году приняли участие Международной научно-

практической конференции «Инновационные технологии и 

образование» (г. Минск).  

На кафедре организован и действует студенческий научный 

кружок по психологии «Школа молодого ученого». 
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В соответствии с решением совета БНТУ от 29.05.2020 

(протокол № 5) преподавателями кафедры «Психология» 

осуществлялась разъяснительная работа среди обучающихся по 

правовому просвещению и профилактике противоправного 

поведения.  

В отчетном периоде ППС кафедры проведена активная 

профориентационная работа с учащимися учреждений общего 

среднего образования. 

В отчетном учебном году в БНТУ функционировало 

340 творческих формирований с общей численностью 5 514 

обучающихся. Творческие формирования работают на базе 

факультетов, общежитий, управления по делам культуры (далее – 

УДК) по направлениям: художественные (вокальные, 

хореографические, инструментальные, театральные, литературные); 

декоративно-прикладные; интеллектуально-технические; 

любительские объединения по домоводству. На базе УДК работает 

24 творческих коллектива хореографического, инструментального, 

вокального, театрального жанров. Почетное звание «народный» 

имеют 6 творческих коллективов БНТУ: народный оркестр 

народных инструментов, народный духовой оркестр, народная 

хоровая капелла, народный театр «СаТрАП», народный театр-

студия «КолЛизей», народный ансамбль скрипачей. 

В 2020/2021 учебном году УДК проведен ряд значимых 

культурно-массовых мероприятий: «Первокурсник БНТУ ‒ 2020»; 

Дни открытых дверей «Культурное пространство БНТУ»; XIV 

Межвузовский конкурс студенческих фильмов «Видеорадиус 

БНТУ – 2020» в on-line формате; Фестиваль студенческого 

творчества «Весна БНТУ – 2021» и др. 

Совместно с другими структурными подразделениями БНТУ 

организованы и проведены: Форум проектов программ Союзного 

государства IX Форума вузов инженерно-технологического 

профиля, торжественное открытие Зала Олимпийских чемпионов 

Республики Беларусь по тяжелой атлетике в главном корпусе 

БНТУ, праздничные мероприятия к 100-летию со дня основания 

БНТУ. Работники и творческие коллективы УДК приняли самое 

активное участие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий: открытие Доски почета БНТУ; торжественные 

заседания коллективов факультетов и структурных подразделений 
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БНТУ; торжественное открытие скульптурной композиции 

«Кристалл Знаний» с заложением капсулы времени; завершение 

эстафеты юбилейного огня и открытие скульптурной композиции 

«Студенты БНТУ». В атмосфере особой торжественности были 

проведены Собрание трудового коллектива БНТУ с участием 

Президента Республики Беларусь и расширенное заседание совета 

БНТУ.  

Приняли участие в подготовке и проведении: торжественного 

мероприятия «Принятие присяги курсантами военно-технического 

факультета»; концертной программы к открытию 19-ой 

Международной научно-технической конференции «Наука – 

образованию, производству, экономике» в рамках Дня Белорусской 

науки; торжественного вечера, посвящённом профессиональному 

военному празднику «День инженерных войск»; концертов в 

рамках празднования Дня танкиста, Дня мотострелков и Дня 

автомобилистов; мерояприятий для участников Республиканского 

конкурса научно-технического творчества учащейся молодёжи 

«ТехноИнтеллект»; Форуме проектов программ Союзного 

государства – VIII форума вузов инженерно-технологического 

профиля; 18-й Международной научно-технической конференции 

«Наука – образованию, производству, экономике»; мероприятиях, 

организованных совместно с институтом Конфуция БНТУ; 

подготовке участницы Республиканского конкурса «Студент года»; 

спортивном празднике «День здоровья в БНТУ»; Дне открытых 

дверей в БНТУ; в городском этапе и финале Республиканского 

конкурса по безопасности жизнедеятельности «Студенты. 

Безопасность. Будущее», конкурсе «Лучшая студенческая комната» 

и др.  

Традиционно для курсантов и офицеров военно-технического 

факультета была подготовлена большая концертная программа 

посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь. 

В марте 2021 года впервые был проведен конкурс студенческих 

видеороликов «БНТУ – мой университет», направленный на 

поддержание корпоративной культуры университета, укрепление и 

развитие лучших вузовских традиций. В преддверии празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной войне в БНТУ впервые 

состоялся конкурс военно-патриотической песни «Память сердца», 
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в котором приняли участие все факультеты университета. Прошел 

поэтический онлайн флэш-моб «Автографы Победы». 

Коллективы УДК приняли участие в значимых городских, 

республиканских и международных мероприятиях: открытие 

Чемпионата военных факультетов гражданских учреждений 

образования по военно-прикладному многоборью; открытие 

городского арт-объекта «Скамья примирения»; в ряде мероприятий 

в рамках XIX Республиканской выставки научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи; концертной программе, посвященной Дню Победы на 

открытой площадке у Комаровского рынка; II Китайско-

Белорусском молодежном конкурсе научно-исследовательских и 

инновационных проектов, в городском спортивно-массовом 

мероприятии «Время твоих возможностей», в Республиканском 

конкурсе работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 

2021». 

Успешным было выступление творческих коллективов УДК 

народной хоровой капеллы, студии спортивного танца «Танго», 

литературного объединения «Полистих», школы ведущих «Дебют», 

солисты вокально-эстрадной студии «Влюбленная душа», 

народного театра «СаТрАП», народного театра-студии «КоЛлизей», 

ансамбля танца «Дружба», ансамбля народной песни «Каханачка», 

народного оркестра народных инструментов, народного духового 

оркестра, народного ансамбля скрипачей на фестивалях и 

конкурсах: I Международного хорового конкурса им. В.Ровдо; 

Международного форума студенческих хоров «Папараць-кветка 

БДУ»; Республиканский фестиваль художественного творчества 

«АРТ-вакацыі»; Республиканском конкурсе литературного 

творчества студентов учреждений высшего образования 

«Автограф – 2020», посвященном 75-й годовщине Великой Победы 

и Году малой родины; конкурсе художественно-тематических 

программ «Пясняр зямлі беларускай», посвященных творчеству 

В.Г.Мулявина в рамках Межвузовского студенческого фестиваля 

«Я люблю Беларусь. 

В рамках городского фестиваля народного творчества «Сузор’е» 

6 коллективов УДК подтвердили звание «народный»: народный 

оркестр народных инструментов, народный ансамбль скрипачей, 
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народный духовой оркестр, народный театр «СаТрАП», народный 

театр-студия «Коллизей», народная хоровая капелла.  

Деятельность управления международного сотрудничества и 

внешнеэкономической деятельности (далее – УМСиВЭД) 

осуществлялась путем привлечения иностранных и белорусских 

студентов к организации и участию в различных мероприятиях, 

проводимых в рамках государственной молодежной политики 

Республики Беларусь, дальнейшей популяризации белорусской 

системы образования на мировом рынке. 

Работниками УМСиВЭД в отчетном периоде проведены такие 

мероприятия, как: летне-зимние образовательные школы для 

иностранных граждан, обучающихся и их родителей; Форум 

проектов программ Союзного государства – IХ Форум вузов 

инженерно-технологического профиля; праздничные мероприятия в 

рамках праздника «Проводы Масленицы»; товарищеские турниры 

по мини-футболу с участием обучающихся разных стран. 

В отчетном периоде велось тесное взаимодействие между БНТУ 

и Нижегородским государственным техническим университетом 

им. Р.Е.Алексеева, Ижевским государственным техническим 

университетом им. М.Т.Калашникова, Елабужским филиалом 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский государственный 

технический университет им. А.Н.Туполева» и Санкт-

Петербургским горным университетом. 

В БНТУ успешно функционирует одна из лучших европейских 

кафедр ЮНЕСКО «Энергосбережение и возобновляемые источники 

энергии», которая принимает активное участие в научных и 

образовательных проектах, проводимых под эгидой ООН по 

вопросам образования, науки и культуры. 

В БНТУ свою деятельность осуществляет Информационное 

бюро Германской службы академических обменов (DAAD), которое 

проводит встречи лекторов DAAD, заседания отборочных комиссий 

по стипендиям DAAD, семинары, конференции, дни немецкой 

культуры, организацию приема теста DAF и другие мероприятия. 

БНТУ принимает участие в международных проектах 

программы ЭРАЗМУС +. 

Научная библиотека БНТУ (далее – НБ), как структурное 

подразделение университета, также играет важную роль в 
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сопровождении ИВР. В 2020/2021 учебном году в НБ было 

организовано 63 тематических выставки и 11 открытых просмотров 

литературы, 5 тематических полок, проведено 8 устных массовых 

мероприятий, подготовлено 2 тематических обзора. 

На базе НБ проводились презентации книг, литературные 

встречи и вечера. На официальном сайте НБ (www.library.bntu.by) 

регулярно размещались виртуальные выставки и календари, 

посвященные юбилейным датам мировой и отечественной 

культуры: «Памятные даты в области науки и техники 2021 года», 

«Литературные даты 2021 года», «Книги-юбиляры 2021 года», 

«Знамянальныя даты Беларусі 2021». 

В холлах НБ экспонировались тематические выставки 

приуроченные Году народного единства: «Зямля, адкуль мы 

родам», «Шануй і беражы родную мову», «Рыцар зямлі беларускай» 

(да 90-годдзя У.Караткевіча), «На зямлі беларускай у згодзе». 

В социальных сетях размещены посты посвященные юбилейным 

датам белорусских писателей (М.Богдановичу, И.Шамякину, 

И.Мележу, К.Крапиве, О.Лойко. К 100-летнему юбилею БНТУ 

подготовлены виртуальные выставки: «БПИ-БГПА-БНТУ: история, 

традиции, перспективы», «Научная библиотека БНТУ: дорога 

длиною в век». 

Работниками НБ экспонировались выставки на следущие темы:  

по гражданско-патриотическому и идеологическому воспитанию 

«Государственная идеология Республики Беларусь», «Гражданская 

культура личности», «Память о Великой Победе», «Отвага, 

мужество и честь»; 

по правовому воспитанию молодежи «Правовая культура», 

«Знать и соблюдать закон»; 

по нравственному воспитанию «Мир моральных ценностей», 

«Этические понятия и нормы», «Правила хорошего тона»; 

по эстетическому воспитанию «Музеи и коллекции», «Замковая 

архитектура», «Очень просто про дизайн» , «Дамы эпох»; 

по экономическому воспитанию «Современная экономика: 

концепции и модели инновационного развития», «Экономика 

промышленности», «Цифровая экономика», «Экономика 

предприятия»; 

по формированию здорового образа жизни «Наше здоровье-наше 

будущее», «Наркотикам – Нет», «Спорт смелых» и др. 
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Для обучающихся, проживающих в общежитиях БНТУ 

организованны и проведены виртуальные программы-экскурсии: 

«Культурное наследие Беларуси», «Знаменитые выпускники 

БНТУ», «Материнство вечная тема», «Память Минска», 

«Виртуальное путешествие по памятным местам нашей столицы, 

связанным с Великой Отечественной войной». 

В рамках популяризации исторического, образовательного и 

культурного наследия БНТУ с 2014 года осуществляется 

пополнение базы данных «Политех в прессе» (http:inpress.bntu.by/), 

являющейся результатом мониторинга целого ряда печатных 

изданий и интернет – источников.  

В НБ функционируют: коворкинг «КБ-16» – пространство, 

готовое к проведению любых типов мероприятий; «Cinema club» – 

клуб для просмотра фильмов, снятых по мотивам известных книг; 

«Квартирник» – вечер публичного чтения стихов.  

Для популяризации чтения среди молодежи НБ БНТУ является 

участником всемирного движения BOOKCROSSING и Little Free 

Library. 

Активно ведется работа по продвижению НБ в виртуальном 

пространстве. НБ представлена на следующих порталах Интернет: 

YouTube (https://www.youtube.com/user/BNTUlibrary) 

980 подписчиков профиля; 

Twitter( https://twitter.com/biblioteka) 1 163 подписчиков профиля; 

«ВКонтакте» (http://vk.com/bntulibrary) 2 165 подписчиков 

профиля;  

Facebook https://www.facebook.com/bntulibrary 1010 подписчиков 

профиля; 

Instagram https://www.instagram.com/bntulibrary/ 1062 подписчика 

профиля; 

Официальное представительство НБ БНТУ в Slideshare 

(http://www.slideshare.net/bntulibrary) добавлено 13 презентаций 

(1926 просмотров). 

Постоянные рубрики для страницы НБ в социальных сетях: 

«История БНТУ в фотографиях», «Даты в истории», «Книга 

недели», «Удивительные изобретения», 

«#чтотознакомое»,«#древняядичь». 

В общежитиях университета ИВР в 2020/2021 учебном году 

организовывалась в соответствии с нормативными правовыми 

https://www.youtube.com/user/BNTUlibrary
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актами Республики Беларусь, регламентирующими вопросы 

идеологии, воспитания, государственной молодежной политики, 

планом ИВР БНТУ, планом ИВР в общежитиях БНТУ. 

В каждом общежитии оформлены уголки государственной и 

городской символики, проводится постоянное обновление 

содержания информационных стендов. Организована подписка на 

республиканские периодические издания. 

С целью формирования политической и информационной 

культуры будущего специалиста, расширения и углубления 

политических знаний обучающихся в общежитиях проводились 

встречи с проректорами, деканами, заместителями деканов, 

кураторами учебных групп, преподавателями общеуниверситетских 

кафедр, социально-гуманитарной направленности, военно-

технического факультета. На базе общежитий организовывались 

встречи: с главой администрации Советского района г. Минска 

Хильманом С.А. (общежитие № 9); с первым заместителем главы 

администрации Советского района г. Минска Санковской А.В. 

(общежитие № 3); с заместителем главы администрации Советского 

района г. Минска Саракач С.А. (общежитие № 3); с управляющим 

делами администрации Первомайского района г. Минска  

Ванкевичем А.Л. (общежитие № 16); с заместителем главы 

администрации Первомайского района г. Минска Осадчей Е.А. 

(общежития №№ 15, 17).  

В марте 2021 года на базе общежития № 18 БНТУ жилого 

комплекса «Студенческая деревня» состоялась диалоговая 

площадка «Молодёжная политика: проблемы и решения» с 

участием студенческой и рабочей молодёжи, главы администрации 

Московского района г. Минска Колядко Т.И., депутата Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва Макариной-Кибак Л.Э.; депутата Минского 

городского Совета депутатов 28-го созыва, директора 

ОАО «Галантэя» Набздорова А.А., проректора по учебной работе 

Гусева О.К.  

В общежитиях по всем направлениям ИВР проводились 

многочисленные мероприятия в форме: литературно-музыкальных 

гостиных, тематических и поэтических вечеров, викторин, круглых 

столов, выставок и фотовыставок и др., организовывались встречи 
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со значимыми людьми, организованы посещения студентами 

выставок и музеев г. Минска. 

Уделялось большое внимание профилактической работе, 

направленной на выявление и предупреждение фактов 

асоциального поведения проживающих в общежитиях 

обучающихся, созданию воспитывающей среды, способствующей 

снижению количества правонарушений. Регулярно 

организовывались встречи с представителями правоохранительных 

органов с обучающимися, проживающими в общежитиях по 

следующим темам: «Правовые аспекты участия в 

несанкционированных митингах. Последствия»; 

«Административная и уголовная ответственность»; 

«Административная ответственность и наркозависимость в 

молодёжной среде»; «Основные статьи Административного 

и Уголовного кодексов Республики Беларусь»; «Закон и 

ответственность»; «По страницам административного 

законодательства» и др.  

В целях профилактики безопасности дорожного движения в 

общежитии № 11 организован просмотр и обсуждение фильма 

«Последствия ДТП». 

Общественный порядок, организация пропускного режима в 

учебных корпусах и общежитиях БНТУ, профилактика и 

пресечение правонарушений; охрана жизни и здоровья 

обучающихся в БНТУ и их собственности; поддержание порядка 

при проведении воспитательных, культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий, охрана общественного порядка в 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций поддерживались 

силами добровольных дружин (далее – ДД) на добровольной основе 

в свободное от учебы время. Постоянно обновлялись 

информационные материалы, размещенные в «Уголках здоровья», 

«Уголках правовых знаний». 

Педагогический коллектив студгородка в течение учебного года 

осуществлял тесное взаимодействие со структурными 

подразделениями университета, что позволило охватить 

различными направлениями воспитательной работы большое 

количество проживающих в общежитиях обучающихся.  

В течение учебного года педагогами общежитий, специалистами 

СППС УпоВРсМ, врачами УЗ «33-я городская студенческая 
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поликлиника» уделялось большое внимание профилактике 

наркомании. Организованы круглые столы, просмотры фильмов, 

проведены интерактивные беседы по профилактике употребления 

спайсов и курительных смесей: «Об опасности употребления 

курительных смесей спайс и ответственности за их хранение и 

распространение», «Пропасть в бездну»; «Наркомании – НЕТ!»; 

«Опасность на твоем пути»; «Наркотики и общество»4 «О вреде 

курительных смесей спайс»4 «Наркотики – проблема личности, 

наркотикам – нет»; «В плену иллюзий». В общежитии № 18 

проведена интерактивная беседа «Выбор за тобой!» в рамках 

проекта «Мы против наркотиков!» с участием директора фонда 

«Центр здоровой молодежи» Александром Хотяновичем, ток-шоу 

на тему: «Помогая другим – помогаешь себе» в рамках проекта 

«Мы против наркотиков» с участием музыкальной группы «Свои 

рядом» фонда «Центр здоровой молодежи». Во всех общежитиях 

проведены интерактивные беседы по предупреждению и 

преодолению пьянства и алкоголизма: «Бархатный яд» 

профилактика пивного алкоголизма; «Миф и реальность»; 

«Последствия наркотиков и алкоголя»; «Вред алкоголизма для 

здоровья человека. Профилактика»; «Алкоголь в общежитии, а 

также его последствия». 

Обучающиеся, проживающие в общежитиях, принимали 

активное участие в городских и районных общественно-значимых, 

социально-политических мероприятиях. 

В рамках Года малой родины проведены мероприятия: 

викторины с несовершеннолетними обучающимися «Беларусь – 

краіна міру і дабра», «Малая родина в судьбе человека»; 

разработаны презентации «Достопримечательности Беларуси», 

«Путешествие по малой родине»; виртуальные экскурсии с 

просмотром видеороликов о историко-культурном наследии 

Беларуси «Мы познаем Беларусь», «Путешествие по малой 

Родине». Ко Дню белорусской письменности «Белыничи – центр 

белорусской письменности – 2020» в общежитиях подготовлены 

информационные листки, газеты, презентации, проведена 

литературно-музыкальная гостиная «Белорусский просветитель и 

первопечатник Ф.Скорина». 

В рамках празднования Дня города: организованы фотовыставки 

посвященные Дню города «Минск – город-герой»; оформлен 
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информационный стенд «Минск – вчера, сегодня, завтра»; 

проведена литературно-музыкальная программа «Минск в стихах и 

песнях»; организованы экскурсии по городу Минску для 

первокурсников и иностранных студентов.  

К 100-летию со Дня образования БНТУ педагогическими 

работниками общежитий совместно со студентами подготовлены: 

электронные презентации, видеоролики: «Страницы истории», 

«Тебе, университет посвящается», «Тебе родной ПОЛИТЕХ»; видео 

поздравления от выпускников «Сто шагов к юбилею», «С Днём 

рождения, наш Политех!», «История БНТУ с 1920 по 2020 годы»; 

видео-флешмоб «Признаемся в любви университету»; выставки 

декоративно-прикладного искусства, фотографий «Мой родной 

БНТУ», «Солнечная палитра»; конкурс стихотворений 

собственного сочинения «Я лучше вуза не найду»; концертные 

программы с приглашением выпускников – активистов 

«C юбилеем, alma mater», «В профессию – через науку и 

творчество»; конкурс эссе «СФ вчера, сегодня, завтра»; викторины 

«Знай свою историю», «Сто лет – как миг…». 

В общежитиях проведены мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества и вооруженных сил Республики Беларусь: 

«Помни войну! Пусть далека она и туманна», «День мужества и 

славы», «А ну-ка парни», фотоквест «Путь защитника».  

Во всех общежитиях проведены мероприятия, посвященные Дню 

Победы: конкурс творческих работ «История моей семьи в Великой 

Отечественной войне»; «Послание ветерану»; литературно-

музыкальный вечер песен, стихов фронтового поколения «Я 

помню! Я горжусь!»; «Мы в памяти храним простые имена»; 

«Строки опаленные войной»; «Песни Победы»; «Письма с фронта»; 

«МЫ  ПОМНИМ!»; викторина «Знать, чтобы помнить». 

Традиционно студенты, проживающие в общежитии № 15, 

посетили на дому малолетнего узника концлагеря Мясоедову М.А.  

Организованы и проведены виртуальные экскурсии совместно с 

НБ БНТУ на темы: «Достопримечательности города Минска»; 

«Всемирное наследие Беларуси»; «Книжное наследие Беларуси»; 

«Знаменитые выпускники БНТУ»; «Образ пленительный, образ 

прекрасный…» (женские образы в литературе и искусстве); «Поэзия 

родного края»; творчество Ф.Рушица. 
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Традиционным для проживающих в общежитиях университета 

обучающихся стало участие в празднике для первокурсников «Наш 

дом – общежитие». На базе общежитий также проводились 

традиционные мероприятия: «Давайте познакомимся»; «Большое 

новоселье»; «Теперь вы с нами»; «Каляды»; «Мисс общежития»; 

«Мистер общежития»; «У пошуках талентаў»; «Вечер кино в 

общежитии», а также мероприятия, посвященные памятным и 

знаменательным датам. 

Проживающие в общежитиях обучающиеся приняли активное 

участие в благотворительных акциях «День добра и уважения», 

«Подари ребенку радость», «Эстафета добра», «Красный нос дарит 

надежду». Оказывали помощь в наведении порядка на 

прилегающих территориях, дарили подарки и концертные 

программы в: многофункциональном комплексе «Дом милосердия», 

Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, 

гематологии и иммунологии. Ко «Дню семьи» состоялась 

благотворительная поездка волонтеров студенческого объединения 

«Вектор добра» с подарками в Республиканский научно-

практический центр детской онкологии, гематологии и 

иммунологии. Проведены студенческим объединением «Вектор 

добра» поздравительные мероприятия для сотрудников общежития 

ко Дню пожилого человека «Славим возраст золотой». 

Активное участие в организации и проведении мероприятий на 

базе общежитий, в том числе в онлайн-режиме, принимали 

представители студенческих советов общежитий, первичной 

организации общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» с правами районного комитета 

БНТУ (далее – ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ), первичная 

профсоюзная организация студентов БНТУ (далее – ППО студентов 

БНТУ). 

На базе общежитий организована работа творческих 

формирований по интересам: хореографические, вокальные, 

инструментальные, для любителей поэзии, театрально-

художественные, рукоделия, экологические и др.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия со студентами, 

проживающими  в общежитии, проводят инструкторы по 

физической культуре. На базе спортивных комнат студенческих 

общежитий организована работа 58 спортивных секций, которые 
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посещают около 1 992 обучающихся, проживающих в общежитиях 

БНТУ. В марте 2021 года в общежитии № 17 был открыт новый 

фитнес-зал, оборудованный и наполненный современными 

тренажёрами и спортивным инвентарем, а также установлено новое 

спортивное оборудование для занятия спортом на улице. 

Обучающиеся участвовали в соревнованиях по футболу, волейболу, 

баскетболу, армрестлингу, настольному теннису, дартс, шахматам, 

шашкам между общежитиями, факультетами. Проведены мастер-

классы по бодибилдингу, шейпингу, аэробике, по алтимату, 

бильярду, а также спортивно-массовые «А ну-ка, парни!», 

«Масленица», «Осенний марафон». 

В общежитиях проходили занятия «Школы здоровья» с участием 

врачей УЗ «33-я городская студенческая поликлиника: 

«Профилактика вирусных инфекций», «Мероприятия по 

профилактике короновирусной инфекции в общежитии», 

«Предотвращение употребления психотропных веществ и курения»; 

«Репродуктивное здоровье и сексуальное поведение» с участковым 

терапевтом Гуликовой Г.В. в общежитиях №№ 9, 11, 18; «Знать, что 

бы уберечь себя»; «ВИЧ/СПИД» с врачом Метлицкая Н.С., 

общежитие № 3. 

Врачами УЗ «33-я городская студенческая поликлиника» для 

студентов, проживающих в общежитиях, проведены лекции: ко 

Всемирному дню борьбы со СПИД «От тьмы к свету», «Пути 

заражения СПИД и меры профилактики», проведена 

информационно-образовательная акция «Красная ленточка»; 

организован просмотр и обсуждение видеофильмов по 

профилактике ВИЧ «Правильные решения»; информационно-

просветительские беседы на следующие темы: «Сигарета – 

опаснейший враг здоровья человека», «Последствия 

табакокурения», «Выбор за тобой!», организован просмотр и 

обсуждение видеоролика «Тайна едкого дыма». 

В 2020/2021 учебном году в общежитиях БНТУ проживало 

583 иностранных гражданина из Туркменистана, Таджикистана, 

Азербайджана, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Китая, 

Ливана, Венесуэлы, Нигерии, Эквадора, Сирии, Марокко, Ирана и 

др., которые принимали активное участие в мероприятиях 

общежитий, факультетов и университета. 
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Информационное сопровождение ИВР общежитий 

осуществлялось в газете «Весцi БНТУ» и на странице 

официального сайта БНТУ (www.bntu.by). 

Проводился ежегодный смотр-конкурс «Лучшее общежитие 

БНТУ – 2020», где 1 место заняло общежитие № 16, 2 место – 

общежитие № 9, 3 место – общежитие № 18. 

Идеологическая и воспитательная работа в Институте 

интегрированных форм обучения и мониторинга образования 

(далее ‒ ИИФОиМО) в 2020/2021 учебном году осуществлялась в 

соответствии с нормативными правовыми документами Республики 

Беларусь в сфере воспитательной и идеологической работы, Планом 

идеологической и воспитательной работы БНТУ и Планом 

идеологической и воспитательной работы ИИФОиМО на 2020/2021 

учебный год. 

В институте создана система оперативного информирования, в 

реализации которой задействованы все подразделения ИИФОиМО. 

ИВР в лицее БНТУ в 2020/2021 учебном году реализовывалась 

по следующим приоритетным направлениям воспитательной 

работы: гражданско-патриотического воспитание; профилактика 

противоправного поведения, правовое воспитание; формирование 

здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения; 

трудовое воспитание и профориентация; взаимодействие 

учреждения образования с семьей. 

Особое внимание при организации воспитательной и 

идеологической работы в лицее БНТУ в 2020/2021 учебном году 

уделено подготовке, организации и проведению мероприятий в 

рамках Года малой родины (2020), Года народного единства (2021), 

76-летия Великой Победы, государственным праздникам, памятным 

и праздничным датам. 

С целью повышения эффективности воспитательного процесса в 

лицее БНТУ создана коллегиальная система управления ИВР, 

включающая в себя педагогический совет, методическое 

объединение классных руководителей, совет профилактики, совет 

лицеистов. 

Рассмотрение и обсуждение вопросов организации ИВР на 

уровне ученических коллективов осуществлялось на методическом 

объединении классных руководителей не реже 1 раза в четверть.  
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В рамках реализации основных направлений ИВР лицей БНТУ 

тесно взаимодействовал со структурными подразделениями БНТУ, 

осуществляющими воспитательный процесс и общественными 

объединениями. Учащиеся лицея принимали активное участие в 

республиканских, городских и общеуниверситетских мероприятиях, 

приуроченных Дню Независимости Республики Беларусь, Дню 

защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

Дню Конституции Республики Беларусь, Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, Дню города Минска, Дню 

единения народов Беларуси и России, общеуниверситетском 

конкурсе-выставке фоторабот «Миг жизни моей», мероприятии-

презентации «ПолиКвест», Дне открытых дверей БНТУ и др. 

Повышению эффективности работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию способствует активизация 

сотрудничества с Белорусским республиканским союзом молодежи 

(ОО «БРСМ»). Учащиеся лицея: посетили выставки, посвященные 

юбилею комсомольского движения, в Национальном 

художественном музее Республики Беларусь, Национальном 

историческом музее Республики Беларусь; приняли участие в 

открытом диалоге «БРСМ БНТУ» с участием заместителя секретаря 

ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ Крыльчук А.В. и командира 

молодежного отряды охраны правопорядка (далее – МООП) БНТУ 

Сытько А.О., в рамках которого проведена беседа о формировании 

активной гражданской позиции обучающихся, о пополнении рядов 

членов БРСМ, о привлечении их к участию в акциях, проектах и 

конкурсах, организованных ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ.  

Члены актива ПО ОО «БРСМ» и первичных ячеек классов 

обсуждали вопросы, связанные с реализацией текущих задач 

учебно-воспитательного процесса. В отчетный период учащиеся 

лицея БНТУ активно участвовали в подготовке материалов к 

информационным и классным часам, в подготовительной работе по 

организации экскурсионных поездок. Активисты оказывали 

помощь классным руководителям в оформлении уголков 

ПО ОО «БРСМ» в учебных кабинетах, в организации и проведении 

поздравительных мероприятиях ко Дню пожилых людей, 

принимали участие в организации смотра-конкурса «Бросай 

курить!», конкурса плакатов «Стоп, СПИД!».  
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Продолжена работа по формированию у обучающихся 

уважительного отношения к государственной символике 

Республики Беларусь. Уделено особое внимание размещению, 

использованию Государственного флага и Государственного герба в 

учебных кабинетах, исполнению Государственного гимна во время 

торжественных мероприятий. Классными руководителями 

проведены беседы с учащимися об изменениях Герба и Флага 

Республики Беларусь,  введенными в 2021 году. 

Ежемесячно проводятся единые дни информирования по 

актуальным вопросам политической, социально-экономической, 

культурной и международной жизни Республики Беларусь по 

материалам, утвержденным Администрацией Президента 

Республики Беларусь и рекомендованным Управлением 

воспитательной работы БНТУ. 

Немаловажная роль в воспитании лицеистов отведена и 

проведению еженедельных информационных часов: «Будь 

деловым!», «Давай с нами в БРСМ!», «Что раньше: обязанности или 

права?», «По страницам Закона», «О правах ребёнка», «Правовой 

ликбез», «Молодежь и социум», «Мы разные, мы классные!», «Вера 

в Бога и религиозные организации», «Мои обязанности 

гражданина», «Служу Беларуси!», «Альтернативная служба в 

армии: за и против» и др.  

Большое внимание уделялось профилактической работе, 

направленной на выявление и предупреждение фактов 

асоциального поведения учащихся лицея: регулярно 

организовывались и проводились совместные мероприятия с 

инспекцией по делам несовершеннолетних УВД администрации 

Первомайского района г. Минска; организована работа СППС; 

проводились беседы, классные и информационные часы по темам 

воспитательно-профилактической направленности. Каждую среду в 

лицее проводится День инспектора ИДН. 

В организации ИВР на подготовительном отделении важная роль 

отводилась деятельности института кураторов учебных групп, 

которыми являлись преподаватели кафедр естественно-научных, 

гуманитарных и творческих дисциплин. Работа кураторов 

осуществлялась на плановой основе. Регулярно проводились 

кураторские часы. Систематически проводились беседы по 

профилактике правонарушений и преступлений. Проводились 
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рейды-проверки санитарного состояния комнат и условий 

проживания слушателей в общежитии. 

В ИИФОиМО особое внимание уделялось профориентационной 

работе. Работники отдела профориентационной работы активно 

участвовали в профориентационных мероприятиях в регионах 

Республики Беларусь и г. Минске, направленных на 

информирование учащихся выпускных классов учреждений, 

обеспечивающих получение общего базового и общего среднего 

образования, о перспективах и возможностях обучения в БНТУ, 

основными из которых являются: «Каникулы в БНТУ»; «Стань 

студентом БНТУ на один день»; VI открытая олимпиада 

обучающихся «Шаг к инновациям»; XI Республиканский конкурс 

научно-технического творчества учащейся молодежи 

«Техноинтеллект»; XIX специализированная выставка-ярмарка 

«Образование и карьера 2021»; XIX Республиканская научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов 

«Инженерное-педагогическое образование в 21 в.» и др. 

Работниками УпоВРсМ осуществлялась координация 

деятельности органов студенческого самоуправления БНТУ. 

Развитию молодежных инициатив способствует деятельность 

органов студенческого самоуправления БНТУ, которые объединяют 

в своих рядах наиболее активных, творческих обучающихся, 

представителей молодежных общественных объединений. 

Студенческое самоуправление БНТУ представляет собой 

целостную структуру органов, действующих на всех уровнях 

университета: студенческий совет БНТУ, совет старост (далее – 

ССт) БНТУ, студенческая редакционная коллегия БНТУ, 

студенческий совет общежитий БНТУ, ДД БНТУ. На уровне 

факультетов и общежитий студенческое самоуправление БНТУ 

представлено следующими органами: студенческими советами 

факультетов и общежитий; советами старост факультетов и 

входящими в их состав (либо отдельно) студенческими 

кураторскими службами факультетов; студенческими 

редакционными коллегиями факультетов и общежитий; 

ДД учебных корпусов и общежитий. В актив студенческого 

самоуправления БНТУ входит более 1 400 обучающихся 

университета. 
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Большое внимание в 2020/2021 учебном году уделялось 

информированию студенческой молодежи по актуальным вопросам 

политической, социально-экономической, международной и 

культурной жизни Республики Беларусь. Студенческий актив в 

рамках проведения единых дней информирования принимал 

активное участие во встречах с представителями законодательной и 

исполнительной власти, общественными и культурными деятелями 

Республики Беларусь.  

Совместно с представителями студенческого самоуправления 

работниками сектора организации студенческого самоуправления и 

сектора воспитательной работы, реализации молодежных программ 

и проектов УпоВРсМ проводились значимые мероприятия 

воспитательного характера. 

Для содействия успешной адаптации обучающихся первого 

курса, а также пропаганды традиций и достижений БНТУ, 

популяризации деятельности студенческого самоуправления, 

привлечения обучающихся первых курсов к активной 

общественной деятельности организовано и проведено 

мероприятие-презентация «ПолиКвест». В мероприятии приняли 

участие команды всех факультетов БНТУ. 

С целью развития студенческого правоохранительного 

движения, лидерских качеств и организаторских способностей у 

членов ДД, а также формирования перспективного кадрового 

резерва ДД БНТУ организован и проведен общеуниверситетский 

конкурс «Кубок Дружин Политеха – 2020» с участием 14 команд 

отрядов ДД учебных корпусов и общежитий БНТУ и 2 команд ДД 

«Алмаз» УО «Брестский государственный технический 

университет» (далее – БрГТУ). 

С 2015 года по инициативе совета старост БНТУ проводится 

общеуниверситетский конкурс «Лучшая учебная группа БНТУ», 

в котором принимают участие учебные группы всех факультетов 

университета. В этом году конкурс традиционно проводился с 

целью повышения учебной, научной и общественной активности 

обучающихся в БНТУ, развития творческого потенциала и 

сплоченности коллектива учебных групп БНТУ, стимулирования 

работы кураторов учебных групп. 

Представители студенческого самоуправления принимают 

активное участие в благотворительном и волонтерском движении. 
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По инициативе студенческого самоуправления БНТУ проведена 

традиционная благотворительная акция «Студенчество БНТУ – 

детям» в ГУО «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с 

особенностями психофизического развития» (г. Червень). В 

преддверии Дня Победы в рамках акции «Студенчество БНТУ – 

ветеранам» организован и проведён праздничный концерт в 

ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» 

(аг. Ждановичи). 

В целях формирования активной жизненной позиции, привития 

высоких патриотических чувств молодым гражданам, ко Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

подготовлен и представлен творческий проект «БНТУ помнит», 

в котором обучающиеся БНТУ исполнили песни о войне. 

С целью развития лидерских качеств, организаторских 

способностей, навыков группового взаимодействия и обучение 

эффективному менеджменту в подготовке студенческих проектов, 

а также создания перспективного кадрового резерва молодежных 

структур БНТУ для обучающихся 1 курса проводила работу школа 

лидерского мастерства «Перекресток», которую в 2020/2021 

учебном году посещали 23 обучающихся. 

Большое внимание в 2020/2021 учебном году уделялось 

информированию студенческой молодежи по актуальным вопросам 

политической, социально-экономической, международной и 

культурной жизни Республики Беларусь. Студенческий актив в 

рамках проведения дней информирования принимал активное 

участие во встречах с представителями законодательной и 

исполнительной власти, общественными и культурными деятелями 

Республики Беларусь. 

Члены студенческого самоуправления БНТУ принимали 

активное участие в республиканских, городских и районных 

общественно значимых социально-политических мероприятиях, 

в том числе в заседаниях Общественного республиканского 

студенческого совета, Республиканском празднике «Гродно – 

Молодежная столица Республики Беларусь 2021», Белорусском 

новогоднем бале для молодёжи во Дворце Независимости, 

Республиканском бале выпускников учреждений высшего 

образования, первом Белорусском молодежном парламентском 

форуме и национальном конкурсе «Команда Будущего по 
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направлению «Политика», митинге-реквиеме в Государственном 

мемориальном комплексе «Хатынь», Международном молодёжном 

форуме «Я говорю «Да!». 

С участием представителей студенческого самоуправления 

проводились мероприятия, приуроченные Дню защитников 

Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню 

Конституции Республики Беларусь, Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне, Дню города Минска и др. 

В рамках Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, 

заключённого между БНТУ и БрГТУ проведен комплекс 

мероприятий гражданско-патриотической направленности 

включающий: автопробег, посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне; круглый стол 

«Взаимовыгодное сотрудничество БНТУ и БрГТУ по вопросам 

молодёжной политики: состояние и перспективы»; участие в 

Минском городском этапе республиканского конкурса грации и 

таланта «Королева Студенчества – 2021»: обмен опытом по 

организации обеспечения безопасности и поддержания 

общественного порядка на массовых мероприятиях; ежегодный 

конкурс «Кубок Дружин Политеха», проводимый с целью развития 

студенческого правоохранительного движения, лидерских качеств и 

организаторских способностей членов ДД БНТУ; экскурсию в 

музей отряда милиции особого назначения Главного управления 

внутренних дел Мингорисполкома и участие в диалоговой 

площадке «Роль и место молодежной правоохранительной 

деятельности в обеспечении безопасности и поддержания 

общественного порядка»; экскурсию в музей истории Великой 

Отечественной войны. Участие в съёмке финальной сцены 

гражданско-патриотического проекта «БНТУ помнит»; экскурсию в 

Минскую Военную комендатуру Вооружённых Сил Республики 

Беларусь. Открытый диалог студенческой молодёжи с 

военнослужащими особого подразделения – роты почетного 

караула «Беларусь – это мы!»; посещение обзорной площадки 

Национальной библиотеки Беларуси; экскурсию и торжественную 

церемонию возложения венков и цветов в Государственном 

мемориальном комплексе «Хатынь». 

С целью организации досуга студентов при активном участии 

представителей студенческих советов всех факультетов БНТУ 
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регулярно проводились семинары, круглые столы, деловые встречи, 

культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

В 2020/2021 учебном году посредством социальных сетей 

(Instagram и ВКонтакте) размещалась актуальная и полезная 

информация, проводились опросы, интеллектуальные и 

развлекательные викторины и конкурсы, тематические челленджи и 

поздравления.  

С целью поощрения одаренной и талантливой молодежи, 

пропаганды деятельности органов студенческого самоуправления в 

июне 2021 года прошла торжественная церемония чествования 

выпускников 2020/2021 учебного года: Благодарность 

администрации Советского района г. Минск получил 

1 обучающийся; 18 человек награждены Почетными грамотами 

БНТУ, 19 – Грамотами БНТУ, 56 – Благодарностями БНТУ. 

Также УпоВРсМ осуществляет координацию деятельности ДД 

БНТУ. В течение учебного года осуществлялась работа ДД БНТУ, в 

составе которой 297 студентов. Основной целью деятельности ДД 

являлось выполнение задач по оказанию содействия администрации 

университета и факультетов в охране общественного правопорядка 

в учебных корпусах и общежитиях БНТУ, расположенных на 

территории Советского и Первомайского районов г. Минска. Работа 

дружины осуществлялась в постоянном взаимодействии с 

правоохранительными органами, структурами Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, службой безопасности университета. 

Деятельность членов ДД БНТУ неоднократно получала высокую 

оценку на различных уровнях. Так, за отчетный период 

9 дружинников получили Благодарности администрации 

Советского района г. Минска, а также была проведена 

торжественная церемония, посвященная вручению удостоверений и 

награждению членов ДД БНТУ. 

В 2020/2021 учебном году проводилась работа по дальнейшему 

развитию и становлению молодежных общественных объединений 

БНТУ. 

ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ по состоянию на 01.06.2021 

насчитывает в своих рядах 8 612 членов (в том числе 144 учащихся 

лицея БНТУ). 

Силами актива ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ в 

университете организовывались мероприятия в рамках гражданско-
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патриотического воспитания и пропагандирующие здоровый образ 

жизни. Молодежь ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ принимала 

активное участие в организации и проведении республиканских 

патриотических акций, проводимых под эгидой ОО «БРСМ»: 

«Беларусь помнит. Помни каждого»; «Беларусь помнит. Цветы 

Великой Победы»; «Я помню! Я горжусь!»; «За любимую 

Беларусь»; «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто»; 

открытый диалог «Молодежь Беларуси: традиции и будущее»; «Я – 

гражданин Республики Беларусь»; «Восстановление святынь 

Беларуси»; «Открытый диалог: Беларусь – мой выбор!»; 

«Молодежь выбирает» и др. Также были проведены спортивные 

фестивали «Стройотрядовские будни». 

В настоящее время в студенческой среде востребовано 

временное трудоустройство и работа в свободное от учебы время. 

Организатором данного направления выступает Штаб трудовых дел 

ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ. За июнь и июль третьего 

трудового семестра «ЛЕТО – 2021» сформирован 21 студенческий 

отряд и трудоустроено около 430 студентов. На август планируется 

сформировать 22 студенческих отряда численностью 420 студентов. 

Студенческие отряды БНТУ в 2021 году трудятся на таких объектах 

как: ОАО «Атлант», лагерь на базе санатория-профилактория 

«Политехник», ОАО «МТЗ», ОАО «Стройтрест № 1», ЗАО «СП 

Аэродорстрой», ОАО «Заславльстройиндустия», студенческий 

городок БНТУ. 

Одним из направлений работы организации является 

волонтерская деятельность. В 2020/2021 учебном году отрядом 

«Доброе сердце Политеха» были проведены благотворительные 

акции: «Доброе сердце», «Подари ребенку счастье», «Пожилым от 

молодежи», «Рождественская сказка» и др.  

При ПО ОО «БРСМ» с правами РК БНТУ создан и успешно 

действует МООП в составе 76 человек, который является 

специализированным подразделением в составе территориальной 

ДД при администрации Советского района г. Минска. МООП БНТУ 

состоит из двух подразделений: первое подразделение оказывает 

помощь сотрудникам УВД администрации Советского района 

г. Минска в патрулировании территории района, второе – 

взаимодействует с сотрудниками отдела Государственной 
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автомобильной инспекции (далее – ГАИ) УВД администрации 

Советского района г. Минска. 

В целях организации работы по направлениям, определяющихся 

Уставом отраслевого профсоюза, программой основных 

направлений деятельности в ППО студентов БНТУ работают 8 

постоянных комиссий.  

Проводились традиционные мероприятия, организованные ППО 

студентов БНТУ: спортивный праздник «Битва факультетов», акция 

«Поздравим маму вместе», приуроченную Дню матери; 

мероприятия, посвященные празднованию Дню студента; 

благотворительная акция «Подари ребенку радость» в рамках 

профсоюзной акции «Профсоюзы – детям!»; мероприятия, 

посвященные Дню святого Валентина; мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества; акция «Экологический десант», на базе 

студенческого санатория-профилактория БНТУ «Политехник»; 

серии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», смотр-конкурс 

«Лучшая комната», экскурсионная поездка, посвященная 

празднованию Масленица. 

Большое внимание ППО студентов БНТУ уделило 

мероприятиям по поддержке обучающихся в условиях 

сложившейся в республике эпидемиологической ситуации. Одно из 

ключевых направлений – это обеспечение студентов и учащихся 

филиалов БНТУ средствами индивидуальной защиты (защитными 

масками, дезинфицирующим средством для рук). На приобретение 

данных средств индивидуальной защиты было выделено из 

профсоюзного бюджета более 3 тысяч рублей. ППО студентов 

БНТУ закупила и распространила среди обучающихся университета 

и филиалов БНТУ 2500 защитных масок и 3 000 респираторов, 

70 литров дезинфицирующего средства для рук. 

В текущем году представителями ППО студентов БНТУ 

организованы и проведены семинары: «Школа профсоюзного 

актива»; по жилищно-бытовым вопросам; по вопросам организации 

образовательного процесса; по соблюдению антикоррупционного 

законодательства. 

В 2020/2021 учебном году активисты ППО студентов БНТУ 

отмечены высокими наградами – назначены стипендии Федерации 

профсоюзов Беларуси, выплаты Центрального комитета 

отраслевого профсоюза. Представители ППО студентов БНТУ 
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посетили первые в истории обучающие курсы молодежного 

профсоюзного актива «Будущее сферы труда: защита прав и 

законных интересов работников», «Роль профсоюзов в 

формировании корпоративной среды», «Создание первичных 

профсоюзных организаций через практические инструменты: 

навыки убеждения и мотивации». 

Профсоюзный актив ППО студентов БНТУ был удостоен 

Благодарственными письмами Центрального комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки «За весомый вклад в развитие студенческой профсоюзной 

организации отраслевого профсоюза». 

В 2020/2021 учебном году в рамках формирования здорового 

образа жизни, пропаганды массовой физической культуры и спорта 

проводились факультетские и общеуниверситетские физкультурно-

оздоровительные и спортивно-развлекательные мероприятия. 

Спортивным клубом спортивно-технического факультета 

(далее – СТФ) БНТУ организовано: традиционное физкультурно-

оздоровительное и спортивно-массовое мероприятие, направленное 

на формирование культуры здорового образа жизни – праздник 

«День здоровья БНТУ – 2021»; студенческая спартакиада БНТУ 

2020/2021 учебного года по следующим видам спорта: армрестлинг, 

волейбол (мужчины), волейбол (женщины), баскетбол (мужчины), 

легкоатлетический кросс, мини-футбол, плавание, настольный 

теннис, шахматы; спартакиада работников БНТУ по следующим 

видам спорта: биатлон, дартс, настольный теннис, шахматы, 

бильярд, плавание, баскетбол. 

Организована работа 44 сборных команд по 32 видам спорта. В 

БНТУ обучается: 4 мастера спорта международного класса, 21 

мастер спорта, 136 кандидатов в мастера спорта, более 250 

спортсменов имеют I спортивный разряд, 18 студентов-спортсменов 

входят в основной состав национальных команд, 6 – резервный, 

15 – стажерский. 

Ежегодно в целях изучения эффективности ИВР с 

обучающимися БНТУ специалистами СППС УпоВРсМ проводится 

мониторинг эффективности и качества ИВР. 

В 2020/2021 учебном году мониторинг проводился в три этапа: 

I этап – «Анкета выпускника БНТУ» (опрошено 797 выпускников); 

II этап – «Идеологическое воспитание» (опрошено 
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1 615 обучающихся 2-4 курсов); III этап – «Адаптация 

первокурсника» (опрошено 2 575 первокурсников). 

На основании полученных результатов I этапа мониторинга 

«Анкета выпускника БНТУ» можно сделать вывод, что у 

большинства опрошенных студентов сформированы нравственные 

ценности и социально-значимые качества. Выпускники 

руководствуются в своей деятельности нормами и 

представлениями, принятыми в белорусском обществе, 

и ориентированы на такие жизненные ценности как семья, здоровье, 

профессиональный рост и материальная стабильность. Результаты 

анкетирования также свидетельствуют о том, что большинство 

выпускников довольны результатом получаемого образования, 

организацией образовательного процесса, преподаванием в 

университете. За годы учебы у выпускников сформировались такие 

качества как самостоятельность, уверенность в себе, 

ответственность, коммуникативность, целеустремленность. 

Полученные данные анкетирования свидетельствуют о 

необходимости продолжить работу по повышению уровня 

мотивации обучающихся, в том числе и выпускников, на 

профессиональное становление, развитие интереса к профессии, 

профессиональных способностей и склонностей. 

Результаты II этапа мониторинга «Идеологическое воспитание» 

свидетельствуют об активной гражданской и общественной 

позиции обучающихся, регулярном участии в общественной жизни 

факультета, университета и города, а также желании трудиться на 

благо общества. С целью дальнейшего совершенствования 

идеологической работы необходимо направить усилия 

педагогического коллектива на: формирование информационной 

культуры личности обучающегося, которое осуществляется через 

проведение информационно-воспитательной работы в первую 

очередь кураторами учебных групп, делать акцент на 

формировании активной гражданской позиции обучающихся, 

укреплению национального самосознания и повышения уровня 

политической, социально-экономической культуры.  

Анкетирование на III этапе мониторинга «Адаптация 

первокурсника» позволило определить, что процессы социализации 

и адаптации к условиям образовательного процесса в БНТУ в целом 

проходят успешно (99,1 % респондентов). У большинства студентов 
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1-го курса хорошо развиты коммуникативные качества, о чем 

свидетельствует благоприятный морально-психологический климат 

в учебных группах, где преобладают проявления дружелюбия, 

взаимная поддержка и готовность к сотрудничеству. Вместе с тем, 

необходимо продолжать профилактическую работу по 

предупреждению асоциального поведения в студенческой среде, 

направленную на обеспечение безопасной жизнедеятельности и 

формирование здорового образа жизни, организовывать 

мероприятия, направленные на повышение правовой культуры 

обучающихся, профилактику противоправного поведения с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов и 

работников УпоВРсМ, проводить постоянную работу по 

вовлечению обучающихся в общественно-значимые мероприятия 

факультета и университета. 

Таким образом, на основании анализа результатов деятельности 

структурных подразделений, ППС социально-гуманитарных 

кафедр, органов студенческого самоуправления БНТУ и 

молодежных общественных организаций и объединений 

университета в 2020/2021 учебном году, подтвержденных данными 

анкетирования обучающихся в рамках мониторинга эффективности 

и качества ИВР, определена основная цель ИВР на 2021/2022 

учебный год – формирование разносторонне развитой, нравственно 

зрелой, творческой личности обучающегося, через создание и 

развитие эффективной системы идеологической и воспитательной 

работы в БНТУ. 

Для достижения вышеназванной цели необходимо решение 

следующих задач: 

формирование активной гражданской позиции, политической, 

правовой и информационной культуры обучающихся;  

поддержка молодежных инициатив, активизация деятельности 

молодежных общественных объединений университета, органов 

студенческого самоуправления в решении социальных проблем 

молодежи университета, развитии лидерских качеств, активной 

личностной и социальной позиции обучающихся; 

дальнейшее развитие социально-педагогической воспитывающей 

среды, способствующей всесторонней самореализации личности, 

организации досуга, формированию психологической культуры, 

социальной защите обучающихся, а также выработке 
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ответственного безопасного поведения их в социальной и 

профессиональной деятельности;  

сохранение и укрепление семейных ценностей через 

формирование культуры семейных отношений, родительской 

ответственности за воспитание детей;  

эффективное использование кадрового потенциала структурных 

подразделений университета, повышение уровня профессиональной 

компетентности кураторов учебных групп;  

использование и дальнейшая разработка современных активных 

и интерактивных форм идеологической и воспитательной работы, 

совершенствование научно-методического обеспечения 

воспитательного процесса. 
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1. Гражданское и патриотическое воспитание, формирование 

политической и информационной культуры 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.1.  Проведение единых 

дней информирования с 

обучающимися и 

работниками 

университета по 

актуальным вопросам 

политической, 

социально-

экономической, 

культурной и 

международной жизни 

Республики Беларусь по 

материалам, 

определяемым 

Администрацией 

Президента Республики 

Беларусь и 

рекомендованным 

Мингорисполкомом 

Ежемесячно  Первый проректор,  
проректор по 
учебной работе, 
начальник 
УпоВРсМ, 
руководители 
информационно-
пропагандистских 
групп структурных 
(в т.ч. 
обособленных) 
подразделений  

1.2.  Организация встреч с 

участием 

руководителей и 

представителей 

законодательной и 

исполнительной власти, 

политических, 

общественных и 

культурных деятелей 

Республики Беларусь с 

обучающимися и 

работниками БНТУ  

1 раз в 

квартал 

Первый проректор, 
проректор по 
учебной работе, 
начальник УпоВРсМ, 
деканы факультетов, 
начальник военно-
технического 
факультета (далее – 
ВТФ), директор 
ИИФОиМО,  
директора филиалов-
колледжей БНТУ, 
председатель 
студенческого 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

самоуправления 
БНТУ, секретарь 
ПО ОО «БРСМ» с 
правами РК БНТУ, 
председатель ППО 
студентов БНТУ 

1.3.  Оформление и 

постоянное обновление 

информационных 

материалов на стендах в 

учебных корпусах и 

общежитиях 

университета 

Ежемесячно Деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ, 

начальник 

УпоВРсМ, 

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов-

колледжей БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» 

БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

1.4.  Размещение и обнов 

ление информации о 

проводимых в универси 

тете и структурных 

подразделениях меро 

приятиях на 

Официальном сайте 

БНТУ (www.bntu.by) и 

новостном портале БНТУ 

Постоянно Начальник 

медиацентра, 

деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ, 

директора 

филиалов-

колледжей БНТУ, 

руководители 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

(www.times.bntu.by) структурных 

подразделений,  

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

 

1.5.  Привлечение студентов 

к участию в реставрации 

памятников 

архитектурного 

наследия Беларуси 

В течение 

учебного 

года 

Декан 

архитектурного 

факультета (далее – 

АФ) 

1.6.  Организация участия 

обучающихся в 

церемониях возложения 

венков и цветов к 

памятнику Победы, 

посвященных 

праздничным и 

памятным датам 

Республики Беларусь 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ 

1.7.  Организация экскурсий 

в Белорусский 

государственный музей 

истории Великой 

Отечественной войны 

для обучающихся 1-го 

курса 

В течение 

учебного 

года 

Деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ,  

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов-

колледжей БНТУ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ, 

кураторы учебных 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

групп 

1.8.  Организация и 

проведение 

звездных походов, 

велопробегов и т.д. по 

историческим, 

памятным, знаковым 

местам Республики 

Беларусь 

В течение 

учебного 

года 

Деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ, 

начальник 

спортивного клуба 

БНТУ, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

1.9.  Организация и 

проведение 

театрализованного 

представления линейка 

«Первокурсник БНТУ – 

2021», посвященная 

Дню знаний 

1 сентября 

2021 г. 

Начальник УДК, 

деканы  

факультетов, 

начальник ВТФ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

1.10.  Принятие военной 

присяги курсантами 

ВТФ и студентами 

БНТУ, обучающимися 

на ВТФ по программам 

младших командиров и 

офицеров запаса 

Сентябрь 

2021 г.,  

май 2022 г. 

Начальник ВТФ,  

деканы факультетов 

1.11.  Проведение мероприятий, посвященных Дню народного 

единства 

Круглый стол «День 

народного единства: акт 

исторической 

справедливости» 

06.09.2021  Заведующий 

кафедрой 

«Философские 

учения» ФТУГ 

Семинар «Ко Дню 

народного единства: 

13.09.2021  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

национальная идея 

Беларуси» 

Диспут с участием 

обучающихся СФ на 

тему «Белорусская 

нация и 

государственность» 

14.09.2021  

Концертная программа 

«Мы вместе!» 

16.09.2021 

 

Начальник УДК 

Семинар с участием 

обучающихся ЭФ и 

ПСФ «День народного 

единства» 

17.09.2021  Заведующий 

кафедрой 

«Философские 

учения» ФТУГ  

Беседы, семинары, 

диспуты в учебных 

группах по дисциплинам 

кафедры: 

интегрированным 

модулям «Политология», 

«История», и 

специализированным 

модулям «История» 

(«Великая Отечественная 

война советского народа 

в контексте Второй 

мировой войны», 

«История мировой 

культуры»), 

«Политология» 

(«Политические 

институты и 

политические процессы») 

«Экономика»  

01.09 – 

17.09.2021 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 («Прикладная 

социология», «Беларусь в 

системе 

мирохозяйственных 

связей») 

  

Студенческая 

конференция, 

посвященная Дню 

народного единства 

Ноябрь 

2021 г. 

1.12.  Размещение и 

обновление 

информации на стендах 

Исторического клуба и 

кафедры в рубриках 

«Гісторыя беларускай 

мінуўшчыны: падзеі і 

асобы», «Кафедральный 

калейдоскоп» 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

кафедрой «История 

белорусской 

государственности» 

ФТУГ 

1.13.  Ознакомление 

обучающихся  

1-го курса с историей и 

традициями 

университета, 

факультетов, кафедр и 

общежитий 

Сентябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО, 

заведующие 

кафедрами, кураторы 

учебных групп 

1.14.  Участие в праздничных районных и 

городских концертных программах и 

проектах: 

Начальник УДК 

ко Дню города Сентябрь 

2021 г. 

ко Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Май 

2022 г. 

ко Дню Независимости 

Республики Беларусь 

Июль  

2022 г. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.15.  

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

16.09 –

17.09.2021 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ, 

начальник УДК, 

деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ  

1.16.  Организация и 

проведение 

торжественного 

мероприятия 

«Посвящение в 

лицеисты» 

 

Октябрь 

2021 г. 

Директор 

ИИФОиМО 

1.17.  Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий для 

участников Форума 

проектов программ –

 Союзного государства 

IХ Форума вузов 

инженерно-

технологического 

профиля, проводимого 

на базе БНТУ 

Октябрь 

2021 г. 

Первый 

проректор, 

начальник 

УпоВРсМ, 

начальник УДК, 

начальник 

УМСиВЭД 

1.18.  Участие в мероприятиях 

на базе историко-

культурного комплекса 

«Линия Сталина» 

В течение 

учебного 

года 

Декан АТФ 

1.19.  Организация посещения 

историко-культурного 

комплекса «Линия 

Сталина» 

В течение 

учебного 

года 

Деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

1.20.  Организация и 

проведение 

ведомственной 

подписки в 

структурных 

подразделениях и 

общежитиях 

университета 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 г., 

май  

2022 г. 

Первый 

проректор, 

директор  

НБ БНТУ,  

деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ,  

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

начальник 

студгородка, 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.21.  Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитников Отечества и 

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

Февраль 

2022 г. 

Начальник УДК, 
деканы  
факультетов, 
начальник ВТФ,  
директор 
ИИФОиМО, 
директора филиалов- 
колледжей БНТУ, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» с правами 
РК БНТУ, 
председатель ППО 
студентов БНТУ 

1.22.  Организация встреч 

обучающихся БНТУ с 

Февраль,  

май  

Деканы 

факультетов, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, 

воинами-

интернационалистами 

2022 г. начальник ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ, 

кураторы учебных 

групп 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.23.  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

единения народов 

Беларуси и России 

Март – 

апрель 

2022 г. 

Деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО,  

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

заведующие кафедр 

«История 

белорусской 

государственности», 

«Психология», 

«Философские 

учения», 

«Экономика и 

 права», секретарь 

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ 

1.24.  Проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных выпуску 

офицеров ВТФ 

Февраль, 

июнь 

2022 г. 

Начальник ВТФ 

1.25.  Проведение 

международной 

студенческой 

архитектурной 

конференции по 

сохранению 

архитектурного 

наследия 

Апрель 

2022 г. 

Декан АФ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.26.  Проведение конкурса на 

знание истории Великой 

Отечественной войны 

«Навечно в памяти»  

Май  

2022 г. 

Начальник 

УпоВРсМ  

1.27.  Организация и 

проведение 

общеуниверситетской 

выставки «История 

Великой Отечественной 

войны в лицах» для 

обучающихся и 

работников БНТУ 

Апрель – 

май 

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ 

1.28.  Проведение 

благотворительной акции 

«Студенчество БНТУ – 

ветеранам» в 

Республиканском 

интернате ветеранов 

войны и труда (аг. 

Ждановичи) 

Декабрь 

2021 г., 

май  

2022 г. 

Начальник 

УпоВРсМ 

1.29.  Проведение 

торжественной 

церемонии возложения 

цветов к стеле 

погибшим сотрудникам 

и студентам БПИ в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Май  

2022 г. 

Первый проректор, 

деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

1.30.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Победы, чествованию 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Май  

2022 г. 

Первый проректор, 

проректор по 

учебной работе, 

председатель совета 

ветеранов БНТУ, 

деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

начальник 

УпоВРсМ, 

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

1.31.  Организация 

экскурсионной поездки 

по маршрутам, 

посвященным истории 

Великой Отечественной 

войны 

Май  

2022 г. 

Начальник 

УпоВРсМ 

1.32.  Организация участия 

обучающихся в военном 

параде и спортивно-

молодежном шествии, 

церемониях возложения 

цветов, посвященным 

празднованию Дня 

Победы и Дня 

Независимости 

Республики Беларусь 

Май, 

июль 2022 г. 

Первый проректор, 

проректоры по 

учебной работе, 

деканы  

факультетов, 

начальник ВТФ, 

начальник УпоВРсМ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 
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2. Идеологическое воспитание 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

2.1.  Участие в 

республиканском 

проекте «Открытый 

диалог» 

В течение 

учебного 

года 

Секретарь  

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ 

2.2.  Организация 

деятельности 

студенческих кружков 

«Полис», «Полис и 

Праксис» 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

кафедрой «История 

белорусской 

государственности» 

ФТУГ 

2.3.  Организация 

деятельности 

Исторического клуба 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

кафедрой «История 

белорусской 

государственности» 

ФТУГ 

2.4.  Проведение бесед с 

обучающимися, 

направленных на 

формирование активной 

гражданской позиции и 

патриотического 

сознания в контексте 

фундаментальных 

ценностей и идеалов 

белорусского народа 

В течение 

учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами 

«История 

белорусской 

государственности», 

«Психология», 

«Философские 

учения», «Экономика 

и права» 

2.5.  Организация и 

проведение  смотра-

конкурса на лучшую 

организацию 

идеологической и 

воспитательной работы 

среди факультетов 

БНТУ в 2020/2021 

учебном году 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ, деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

2.6.  Обновление составов 

(по мере 

необходимости) и 

организация работы 

информационно-

пропагандистских 

групп БНТУ, 

факультетов и 

структурных  

(в т.ч. обособленных) 

подразделений 

В течение 

учебного 

года 

Первый проректор, 

проректор по 

учебной работе, 

начальник УпоВРсМ, 

руководители 

информационно-

пропагандистских 

групп структурных 

(в т.ч. обособленных) 

подразделений 

2.7.  Организация и 

проведение на 

факультетах 

университета  

I этапа смотра-конкурса 

«Лучший куратор 

БНТУ – 2021» 

До 30 

сентября 

2021 г. 

Деканы 

факультетов, 

председатели  

советов кураторов 

факультетов 

2.8.  Организация 

ознакомления 

обучающихся с 

Правилами внутреннего 

распорядка для 

обучающихся БНТУ, 

утвержденными 

приказом БНТУ от 

16.08.2011 года № 783 и 

изменениями в правила 

внутреннего распорядка 

для обучающихся 

БНТУ, утвержденными 

приказом БНТУ от 

28.09.2020 № 1065 

Сентябрь 

2021 г. 

Деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ, 

заведующие 

кафедрами, 

председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

2.9.  Организация и 

проведение мониторинга 

эффективности и 

Сентябрь 

2021 г. – 

май  

Первый проректор, 

проректор по 

учебной работе, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

качества идеологической 

и воспитательной работы 

в университете 

2022 г. начальник 

УпоВРсМ 

2.10.  Организация и 

проведение  

II этапа смотра-

конкурса «Лучший 

куратор БНТУ – 2021» 

Октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

2.11.  Организация и 

проведение 

торжественной 

церемонии награждения 

победителей смотра-

конкурса на лучшую 

организацию 

идеологической и 

воспитательной работы 

среди факультетов 

БНТУ за 2020/2021 

учебный год 

Декабрь 

2021 г. 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

2.12.  Организация и 

проведение 

торжественной 

церемонии награждения 

победителей смотра-

конкурса «Лучший 

куратор БНТУ – 2021» 

Декабрь 

2021 г. 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

2.13.  Проведение на 

кураторских часах и в 

общежитиях бесед, 

направленных на 

привитие студентам 

убеждений, 

отражающих сущность 

белорусской 

государственности по 

По заявкам Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами «История 

белорусской 

государственности», 

«Психология», 

«Философские 

учения», 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

заранее разработанным 

темам 

«Экономика и права» 

2.14.  Организация и 

проведение 

общеуниверситетского 

конкурса студенческих 

плакатов на тему «Наш 

погляд на карупцыю, 

наркаманiю i мат» 

По заявкам Заведующий 

кафедрой «История 

белорусской 

государственности», 

ФТУГ 

2.15.  Организация работы 

секций социально-

гуманитарной 

направленности, в 

рамках 78-й 

студенческой научно-

технической 

конференции БНТУ 

Апрель 

2022 г. 

Заведующие 

кафедрами «История 

белорусской 

государственности», 

«Психология», 

«Философские 

учения», 

«Экономика и права» 

2.16.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституции 

Республики Беларусь, 

Дню Государственного 

герба и 

Государственного 

флага Республики 

Беларусь 

Март – май  

2022 г. 

Деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

Заведующие кафедр 

«История 

белорусской 

государственности», 

«Психология», 

«Философские 

учения», 

«Экономика и 

права», руководители 

структурных 

подразделений, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ, 

кураторы учебных 

групп 
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3. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.1.  Правовое 

информирование 

обучающихся и 

работников БНТУ об 

основных положениях 

уголовного и 

административного 

законодательства 

Республики Беларусь и 

иных нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

вопросы профилактики 

правонарушений 

В течение 

года 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ,  

директор  

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений 

(в т.ч. 

обособленных), 

председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

3.2.  Организация и 

проведение смотра-

конкурса работы 

факультетов БНТУ по 

профилактике 

правонарушений за 

2020/2021 учебный год 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ,  

деканы факультетов, 

начальник ВТФ 

3.3.  Проведение бесед с 

обучающимися и 

В течение 

учебного 

Первый проректор, 
проректор, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

работниками по 

противодействию 

коррупции в БНТУ, 

мерах ответственности 

за коррупционные 

правонарушения 

года проректор по 
учебной работе, 
начальник 
УпоВРсМ, 
начальник 
управления по 
работе с персоналом 
(далее – УРП), 
деканы факультетов,  
начальник ВТФ, 
директор 
ИИФОиМО, 
директора 
филиалов- 
колледжей БНТУ, 
заведующие 
кафедрами,  
председатель 
профкома 
работников БНТУ, 
руководители 
структурных 
подразделений  
(в т.ч. 
обособленных), 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» с правами 
РК БНТУ, 
председатель ППО 
студентов БНТУ 

3.4.  Усовершенствование 

практики проведения 

учебных дисциплин 

«Противодействие 

коррупции» и  

«Коррупция и ее 

общественная 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ,  

деканы факультетов,  

начальник ВТФ, 

директор 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

опасность», усиление 

антикоррупционной 

составляющей при 

преподавании учебных 

дисциплин, 

предусматривающих 

изучение правовых и 

морально-этических 

аспектов 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

заведующий 

кафедрой 

«Экономика и 

право» ФТУГ 

3.5.  Анализ выполнения 

нормативных правовых 

актов и локальных 

документов БНТУ по 

противодействию 

коррупции 

1 раз в 

полугодие 

Первый проректор, 

начальник УРП, 

начальник 

УпоВРсМ 

3.6.  Организация 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами:  

   прокуратурой 

Советского района г. 

Минска; 

   Советским 

(г. Минска) районным 

отделом Следственного 

комитета Республики 

Беларусь;  

   УВД администрации 

Советского района 

г. Минска; 

   Первомайским 

(г. Минска) районным 

отделом Следственного 

комитета Республики 

Беларусь; 

   УВД администрации 

По 

отдельным 

планам 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Первомайского района 

г. Минска; 

   УВД администрации 

Московского района 

г. Минска в вопросах 

воспитательно-

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

работниками 

3.7.  Актуализация банка 

данных о совершенных 

правонарушениях 

обучающимися БНТУ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

УпоВРсМ 

3.8.  Организация и 

проведение Дней 

профилактики и 

безопасности 

дорожного движения с 

участием 

представителей 

правоохранительных 

органов и ГАИ для 

обучающихся и 

работников БНТУ 

1 раз в 

полугодие 

Начальник 

УпоВРсМ,  

деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений,  

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

3.9.  Анализ состояния 

воспитательно-

профилактической 

работы с 

обучающимися на 

1 раз в 

учебном 

году и по 

мере  

необходимости  

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ,  

деканы факультетов, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

факультетах и в 

структурных 

подразделениях 

начальник ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений  

3.10.  Анализ проведения 

воспитательно-

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними 

студентами на заседаниях 

совета БНТУ по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

По 

отдельному 

плану 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

3.11.  Организация семинаров 

для обучающихся по 

жилищно-бытовым 

вопросам, вопросам 

организации 

образовательного 

процесса, соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства 

В течение 

учебного 

года 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

3.12.  Организация работы 

ДД БНТУ в учебных 

корпусах и 

общежитиях 

университета 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

УпоВРсМ, 

начальник 

студгородка 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.13.  Организация 

деятельности МООП с 

целью пресечения 

противоправных 

действий в 

университете и на 

прилегающей к нему 

территории 

В течение 

учебного 

года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 

3.14.  Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

противоправного 

поведения и правовому 

воспитанию в форме: 

круглых столов, 

деловых игр, 

интерактивных и 

информационно-

просветительских бесед 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

УпоВРсМ 

3.15.  Проведение 

разъяснительной 

работы с обучающи 

мися о недопущении 

участия в деятельности 

формирований 

деструктивной 

направленности 

В течение 

учебного 

года 

Первый проректор, 

проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ, 

заведующие кафедр 

«История 

белорусской 

государственности», 

«Психология», 



77 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

«Философские 

учения», 

«Экономика и 

права», председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

3.16.  Организация 

информирования 

обучающихся о 

дополнительных 

мерах по безопасному 

использованию 

банковских продуктов 

и сохранности 

личного имущества  

В течение  

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе, 

проректор, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ,  

директор  

ИИФОиМО, 

директора филиалов- 

колледжей БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений 

(в т.ч. 

обособленных), 

председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.17.  Организация 

ознакомления 

обучающихся с 

нормативными 

правовыми актами 

регламентирующими 

порядок проведения 

массовых 

мероприятий и 

участие в них 

В течение  

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе, 

проректор, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ,  

директор  

ИИФОиМО, 

директора филиалов- 

колледжей БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений 

(в т.ч. 

обособленных), 

председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

3.18.  Организация 

посещения 

обучающимися 

заседаний районных 

судов г. Минска по 

рассмотрению 

уголовных дел по 

статье 328 Уголовного 

кодекса Республики 

Беларусь  

В течение 

учебного 

года 

Декан ФТУГ 

3.19.  Проведение собраний 

учащихся лицея и 

Сентябрь 

2021 г. 

Деканы 

факультетов, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

филиалов-колледжей 

БНТУ, слушателей 

подготовительного 

отделения, студентов и 

курсантов 1-го курса в 

целях правового 

информирования 

начальник ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей БНТУ 

3.20.  Организация и 

проведение акции 

«Стань заметнее» 

совместно с ГАИ УВД 

администрации 

Советского района г. 

Минска 

Октябрь 

2021 г. 

Декан АТФ 

3.21.  Организация и 

проведение конкурса 

студенческих научно-

исследовательских 

работ в области 

организации 

безопасности 

дорожного движения и 

профилактики 

правонарушений в 

сфере дорожного 

транспорта совместно с 

управлением ГАИ 

ГУВД 

Мингорисполкома 

Июнь 

2022 г. 

Декан АТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

3.22.  Организация и 

проведение 

торжественной 

церемонии 

награждения 

победителей смотра-

конкурса работы 

факультетов БНТУ по 

профилактике 

правонарушений за 

2020/2021 учебный год 

Декабрь  

2021 г. 

Проректор по 

учебной  

работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

3.23.  Организация и 

проведение 

информационно-

пропагандистской 

лекции «Коррупции нет 

места», для 

обучающихся, 

приуроченной 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Декабрь  

2021 г. 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

3.24.  Проведение 

мероприятий по 

противодействию 

торговле людьми и 

безопасному выезду за 

границу в форме: 

круглых столов, 

информационно-

просветительских и 

интерактивных бесед 

Май 2022 г. Начальник 

УпоВРсМ 
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4. Нравственное воспитание 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

4.1.  Организация и 

проведение 

благотворительных 

акций «Дорогою 

добра» 

В течение 

учебного 

года 

Начальник  

УМС и ВЭД, секретарь 

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ 

4.2.  Оказание помощи 

инвалидам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

одиноко 

проживающим 

пенсионерам 

В течение 

учебного 

года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 

4.3.  Публикация в 

республиканских 

СМИ, газете «Весцi 

БНТУ» материалов по 

актуальным вопросам 

духовности, этики 

общения 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

кафедрой 

«Философские 

учения» ФТУГ 

4.4.  Организация и 

проведение 

благотворительных 

акций в ОБО 

«Белорусский детский 

хоспис» (д. 

Боровляны)  

В течение 

учебного 

года 

Декан ФТУГ 

4.5.  Организация и 

проведение 

благотворительных 

акций в УЗ «Минская 

областная детская 

клиническая 

больница»  

В течение 

учебного 

года 

Декан ФТУГ 
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(п. Лесной) 

4.6.  Проведение 

благотворительного 

марафона «Все краски 

жизни для тебя» 

В течение 

учебного 

года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 

4.7.  Проведение 

благотворительных 

акций в УЗ 

«Республиканский 

клинический 

госпиталь инвалидов 

Великой 

отечественной войны 

имени П.М. 

Машерова» (п. 

Лесной) 

В течение 

учебного 

года 

Декан АТФ 

4.8.  Проведение 

благотворительных 

акций «Студенты АТФ 

– старикам» для 

одиноких и пожилых 

людей, проживающих  

в отдаленных и 

малонаселенных 

сельских населенных 

пунктах 

На 

протяжении 

года 

Декан АТФ 

4.9.  Проведение 

благотворительной 

акции «Подари 

ребенку радость» 

Сентябрь 

2021 г., 

июнь 

2022 г. 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

4.10.  Проведение 

благотворительной 

акции «Студенчество 

БНТУ – ветеранам» в 

Республиканском 

интернате ветеранов 

войны и труда (аг. 

Ждановичи) 

Октябрь 

2021 г. 

Начальник 

УпоВРсМ, 

председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ 
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4.11.  Участие в XVIII 

Семинаре студентов 

высших учебных 

заведений Беларуси в 

Минской Духовных 

академии и семинарии 

(г.п. Жировичи) 

Ноябрь 

2021 г. 

Заведующий 

кафедрой 

«Философские 

учения» ФТУГ 

4.12.  Участие в 
республиканских 
благотворительных 
акциях и конкурсах:  
«Волонтер года»;  
 
«Чудеса на 
Рождество»; 
 
«Восстановление 
святынь Беларуси»; 
 
 
«День защиты детей с 
БРСМ»; 
 
«Мы выбираем 
помощь пожилым 
людям»; 
 
«Спасибо медикам» 

 
 
 
Декабрь 
2021 г., 
январь  
2021 г., 
октябрь 
2021 г. – 
апрель 
2022 г., 
июнь 2022 г. 
в течение 
учебного 
года 
в течение 
учебного 
года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 

4.13.  Организация 

благотворительных 

студенческих проектов 

«Молодежь – детям» в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

Декабрь 

2021 г. 

Начальник УДК 

4.14.  Круглый стол 

«Рождественские 

чтения: 800-летие со 

дня рождения святого 

Декабрь 

2021 г. 

Заведующий 

кафедрой 

«Философские 

учения» ФТУГ 
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благоверного князя 

Александра Невского» 

4.15.  Организация и 

проведение 

благотворительной 

акции «Студенчество 

БНТУ – детям» 

Декабрь 

2021 г. – 

январь 

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ 

4.16.  Организация 

праздничной 

программы «Воспеваю 

имя твое» 

литературного 

объединения 

«Полистих», 

посвященной 

Международному 

женскому дню 

Март  

2022 г. 

Начальник УДК 

4.17.  Проведение 

мероприятий по 

нравственному 

воспитанию в форме: 

круглых столов, 

интерактивных игр и 

бесед 

Март  

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ 

4.18.  Международный 

круглый стол 

«Человек и 

искусственный 

интеллект в системе 

междисциплинарных 

исследований» 

Апрель 

2022 г. 

Заведующий 

кафедрой 

«Философские 

учения» ФТУГ 

4.19.  Проведение 

благотворительной 

акции «Пожилым от 

молодежи» 

Апрель – 

май  

2022 г. 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 

4.20.  Организация участия 

студентов в XXVI 

Международных 

Май  

2022 г. 

Заведующий 

кафедрой 

«Философские 
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Кирилло-

Мефодиевских 

чтениях 

учения» ФТУГ 

4.21.  Международный 

круглый стол 

«Ценности 

евразийской культуры: 

духовность 

традиции»  

Май 2022 г. Заведующий 

кафедрой 

«Философские 

учения» ФТУГ 
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5. Эстетическое воспитание, культурно-досуговая деятельность 

и организация свободного времени студентов 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

5.1.  Организация посещения 

обучающимися театров, 

кинотеатров, музеев и 

выставок 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

УпоВРсМ,  

деканы факультетов, 

начальник ВТФ,  

директор 

ИИФОиМО, 

директора филиалов- 

колледжей БНТУ, 

председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ,  

кураторы учебных 

групп 

5.2.  Проведение выставок 

творческих работ и 

проектов обучающихся 

и преподавателей АФ 

В течение 

учебного 

года 

Декан АФ 

5.3.  Проведение серий 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

В течение 

учебного 

года 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

5.4.  Организация экскурсий 

в музеи г. Минска, по 

историческим и 

памятным местам 

Республики Беларусь 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий кафедрой 

«История белорусской 

государственности» 

ФТУГ 

5.5.  Участие народной 

хоровой капеллы в 

Сентябрь 

2021 г. 

Начальник УДК 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Республиканской акции 

«Хоровое вече» 

 

5.6.  Участие вокально-

эстрадной студии 

«Влюбленнная душа» в 

Республиканском 

конкурсе молодых 

эстрадных 

исполнителей 

«Белазовский аккорд» 

(г. Жодино) 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Начальник УДК 

5.7.  Организация и 

проведение 

мероприятий по 

выявлению талантливых 

обучающихся  

1-го курса и вовлечение 

их в творческие 

коллективы УДК 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Начальник УДК, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ 

5.8.  Организация и 

проведение спортивного 

праздника «Битва 

факультетов БНТУ» 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Заведующий 

спортивным клубом 

БНТУ 

5.9.  Организация и 

проведение 

мероприятия-

презентации для 

студентов 1-го курса, 

обучающихся 

филиалов-колледжей, 

лицея БНТУ 

«Поликвест» 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Начальник УпоВРсМ 

5.10.  Проведение 

праздничного 

мероприятия для 

Октябрь 

2021 г. 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ, деканы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

первокурсников 

«Посвящение в 

студенты» 

факультетов, 

начальник ВТФ 

5.11.  Проведение XV 

Межвузовского 

конкурса студенческих 

фильмов «Видеорадиус 

БНТУ – 2021» 

Октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Начальник УДК,  

председатели 

студенческих  

советов факультетов 

5.12.  Фестиваль белорусской 

культуры в БНТУ 

«Беларусь – гэта мы!» 

Декабрь 

2021 г. 

Начальник УДК 

5.13.  Проведение 

театрализованного 

вечера с ансамблем 

народной песни 

«Каханачка» «На 

Каляды» 

Январь 

2022 г. 

Начальник УДК 

5.14.  Организация и 

проведение культурно-

массового мероприятия 

«Рождественский балл 

студентов БНТУ» 

Декабрь 

2021 г. 

Начальник УДК 

5.15.  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Нового 

года и Рождества 

Христова 

Декабрь 

2021 г., 

январь 

2022 г. 

Начальник УДК, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

5.16.  Организация и 

проведение новогодних 

мероприятий для 

работников 

университета и их детей 

на базе санатория-

профилактория БНТУ 

Декабрь 

2021 г., 

январь 

2022 г. 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников (далее – 

ППО работников) 

БНТУ, председатель 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

«Политехник» комиссии 

профсоюзного 

комитета по работе с 

молодежью, 

культурно-массовой 

и физкультурно-

оздоровительной 

работе, председатели 

профсоюзного бюро 

факультетов и 

подразделений 

5.17.  Участие народной 

хоровой капеллы в 

Международном 

фестивале православных 

песнопений «Коложский 

Благовест» в г. Гродно 

Январь 

2022 г. 

Начальник УДК 

5.18.  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

святого Валентина 

Февраль 

2022 г. 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

5.19.  Проведение VIII 

открытого конкурса 

вокального искусства 

«Хрустальный 

камертон» 

Февраль 

2022 г. 

Начальник УДК 

5.20.  Организация и 

проведение 

экскурсионно-

туристических поездок 

и мероприятий, 

посвященных празднику 

Масленицы 

Февраль –

март 2022 г. 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

5.21.  Республиканский 

фестиваль 

Февраль – 

май 2022 г. 

Начальник УДК 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

художественного 

творчества «АРТ-

вакацыі» 

5.22.  Организация и 

проведение конкурса 

«Королева 

Студенчества» 

Март 

2022 г. 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 

5.23.  Организация и 

проведение 

общеуниверситетского 

конкурса-выставки 

фоторабот «Миг жизни 

моей» для обучающихся 

и работников БНТУ 

Март – май  

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ 

5.24.  Театральные вечера в 

БНТУ 

«С любовью к театру» с 

участием народного 

театра «СаТрАП» и 

народного театра-

студии «КолЛизей» 

Март 

2022 г. 

Начальник УДК 

5.25.  Фестиваль 

студенческого 

творчества «Весна 

БНТУ – 2022» 

Апрель  

2022 г. 

Начальник УДК 

5.26.  XVI Международный 

форум студенческих 

хоров «Папараць-кветка 

БДУ» 

Май  

2022 г. 

Начальник УДК 

5.27.  Организация и 

проведение конкурса 

«Мистер БНТУ» 

Май 

2022 г. 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 
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6. Поликультурное воспитание обучающихся БНТУ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

6.1.  Правовое 

информирование 

иностранных 

обучающихся БНТУ об 

основных положениях 

уголовного и 

административного 

законодательства 

Республики Беларусь и 

иных нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

вопросы профилактики 

правонарушений 

совместно с 

подразделением по 

гражданству и 

миграции (далее –

 ПГИМ) Департамента 

по гражданству и 

миграции МВД 

Республики Беларусь 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной работе,  

деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

начальник 

УМС и ВЭД, 

руководители 

структурных 

подразделений 

6.2.  Проведение круглых 

столов совместно с 

Центром  

казахского языка, 

истории и культуры 

имени Абая, 

посвященных событиям 

культурной жизни 

евразийских государств 

В течение 

учебного 

года 

Начальник  

УМС и ВЭД 

6.3.  Проведение 

видеомостов, онлайн-

В течение 

учебного 

Заместитель 

начальника  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

конференций и 

вебинаров с 

зарубежными 

учреждениями высшего 

образования и 

иностранными 

выпускниками 

 

года УМС и ВЭД 

6.4.  Участие в проведении 

благотворительных 

концертов и акций в 

школах-интернатах, 

детских домах, 

госпиталях 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД 

6.5.  Совместные 

благотворительные 

акции ПО ОО «БРСМ» 

с правами РК БНТУ и 

УМС и ВЭД «Дорогою 

добра»  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 

6.6.  Круглый стол 

«Праздник Наурыз – 

один из самых древних 

праздников на Земле. 

Обычаи и традиции 

празднования Наурыза» 

(совместно с 

посольствами и 

землячествами) 

Март 2022 г. Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД 

6.7.  Участите иностранных 

обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

государственных, 

национальных и 

спортивных праздников 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

6.8.  Привлечение 

иностранных студентов 

к выполнению НИР, 

участию в научно-

инновационной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД 

6.9.  Проведение дружеских 

матчей по мини-

футболу, баскетболу, 

стритболу 

Ноябрь 

2021 г., 

апрель, май  

2022 г. 

Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД 

6.10.  Организация и 

проведение акции, 

посвященной 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Декабрь 

2021 г. 

Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД 

6.11.  Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Международному дню 

солидарности молодежи 

Апрель 

2022 г. 

Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД 

6.12.  Организация и 

проведение праздника 

национальных культур  

Апрель  

2022 г. 

Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД 

6.13.  Проведение 

Международного дня 

друзей совместно с 

землячествами и 

Посольствами 

Июнь  

2022 г. 

Заместитель 

начальника  

УМС и ВЭД 
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7. Социально-педагогическая поддержка и оказание 

психологической помощи, воспитание культуры самопознания 

и саморегуляции личности 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

7.1.  Осуществление 

социально-

психологического 

сопровождения 

студентов социально-

незащищенных 

категорий (сирот, 

инвалидов, студентов из 

неполных, многодетных 

и малообеспеченных 

семей, матерей-

одиночек). Работа по 

защите прав и законных 

интересов обучающихся 

Постоянно Начальник 

УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ 

7.2.  Актуализация и анализ 

социально-

педагогических 

характеристик 

факультетов и 

составление социально-

педагогической 

характеристики 

университета 

До 15 

октября  

2021 г. 

Начальник 

УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ 

7.3.  Обновление сведений и 

актуализация 

информации о 

студентах-инвалидах, о 

студентах, имеющих 

льготы в соответствии с 

Законом Республики 

Беларусь 06.01.2009 № 9-

До 15 

октября  

2021 г. 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

З «О социальной защите 

граждан, пострадавших 

от катастрофы на 

ЧАЭС» 

7.4.  Выявление детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

постановка их на 

государственное 

обеспечение, 

организация работы 

комиссии по 

рассмотрению вопросов 

предоставления и 

прекращения 

государственного 

обеспечения 

обучающимся в БНТУ 

В период 

приемной 

кампании 

2021 г. 

и далее на 

протяжении 

учебного 

года 

Начальник 

УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ 

7.5.  Работа с органами 

социальной защиты по 

вопросам постановки 

студентов-сирот на 

государственное 

обеспечение, их 

отчисления и перевода 

на заочную форму 

обучения 

В течение 

5 дней  

после 

подписания 

приказа 

Начальник 

УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ 

7.6.  Актуализация 

электронной базы 

данных студентов-

сирот, внесение 

изменений в 

Ежеквар-

тально 

Начальник УпоВРсМ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

электронные карточки в 

соответствии с вновь 

поступившими 

сведениями 

7.7.  Направление 

информации по анализу 

электронного банка 

данных детей-сирот 

БНТУ в Комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

Ежеквар-

тально 

Начальник УпоВРсМ 

7.8.  Анализ возмещения и 

актуализация банка 

данных обязанными 

лицами расходов, 

затраченных 

государством на 

содержание детей, 

находящихся на 

государственном 

обеспечении 

Ежеквар-

тально 

Начальник УпоВРсМ 

7.9.  Организация работы по 

оказанию материальной 

помощи 

малообеспеченным и 

нуждающимся 

обучающимся и 

магистрантам 

университета, учащимся 

лицея и филиалов-

колледжей БНТУ 

Постоянно Проректор по 

учебной работе,  

деканы факультетов, 

начальник УпоВРсМ, 

директор лицея 

БНТУ, директора 

филиалов-колледжей 

БНТУ,  

председатель ППО 

студентов БНТУ 

7.10.  Проведение 

индивидуального 

социально-

педагогического и 

психологического 

По запросу 

на 

протяжении 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

консультирования 

обучающихся, законных 

представителей 

студентов (родителей, 

опекунов, попечителей) 

и работников 

университета 

7.11.  Проведение 

индивидуальной 

комплексной 

диагностики студентов 

социально-

незащищенных 

категорий и 

обучающихся, с 

которыми ведется 

индивидуальная 

профилактическая 

работа (далее – ИПР) 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 

7.12.  Проведение 

индивидуальной и 

групповой коррекционной 

работы по результатам 

мониторинга 

эффективности и качества 

идеологической и 

воспитательной работы с 

обучающимися 1-го курса, 

в том числе с которыми 

ведется ИПР 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 

7.13.  Проведение 

психологических 

тренинговых и 

коррекционно-

развивающих занятий с 

обучающимися БНТУ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

7.14.  Проведение 

мероприятий по 

адаптации обучающихся 

к образовательному 

процессу и условиям 

проживания в 

общежитии 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 

7.15.  Социально-

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение работы по 

профилактике 

противоправного 

поведения, воспитание 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 

7.16.  Проведение мероприятий 

по повышению уровня 

психологической 

культуры обучающихся в 

форме: круглых столов, 

тренингов, 

информационно-

просветительских и 

интерактивных бесед 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 

7.17.  Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

конфликтов в форме: 

информационно-

просветительских бесед, 

дискуссионных часов, 

деловых игр, круглых 

столов, практикумов 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 

7.18.  Проведение 

мероприятий по 

В течение 

учебного 

Начальник УпоВРсМ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

профилактике 

зависимостей и 

пропаганде здорового 

образа жизни в форме: 

круглых столов, 

интерактивных игр и 

информационно-

просветительских бесед 

года 

7.19.  Проведение 

мероприятий по 

успешной подготовке к 

экзаменам и 

профилактике 

экзаменационного 

стресса в форме: 

круглых столов, 

психологических игр, 

информационно-

просветительских и 

интерактивных бесед 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 г., 

апрель – 

май  

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ 

7.20.  Взаимодействие с 

воспитателями 

общежитий по 

актуальным вопросам  

социально-

педагогического и 

психологического 

сопровождения 

студентов, 

проживающих в 

общежитиях 

университета, в форме:  

семинаров-

практикумов, круглых 

столов и др. 

 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 



100 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

7.21.  Организация работы 

студенческого научного 

кружка по психологии 

«Школа молодого 

ученого» 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

кафедрой 

«Психология» ИПФ 

7.22.  Социально-

педагогическая 

поддержка и оказание 

психологической 

помощи учащимся 

лицея, филиалов-

колледжей БНТУ 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

ИИФОиМО, 

директора филиалов- 

колледжей БНТУ 
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8. Формирование навыков здорового образа жизни, безопасной 

жизнедеятельности и экологической культуры 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

8.1.  Подготовка и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и 

соревнований в рамках 

студенческой 

Спартакиады БНТУ 

2021/2022 учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Декан СТФ 

8.2.  Подготовка и 

проведение 

соревнований в рамках 

Спартакиады 

работников БНТУ 

2021/2022 учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

Декан СТФ 

8.3.  Обеспечение контроля 

за своевременным 

прохождением 

обучающимися 1-го 

курса медицинского 

осмотра  

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ 

8.4.  Проведение круглых 

столов по тематике 

«Конвергенция 

экосистем» в рамках 

учебной дисциплины 

«Философия» 

интегрированного 

модуля «Философия» 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

кафедрой 

«Философских 

учений» ФТУГ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

8.5.  Вовлечение студентов 

в научно-

исследовательскую 

работу экологической 

направленности 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

кафедрой 

«Инженерная 

экология» ФГДЭ 

8.6.  Организация 

оздоровления 

студентов на базе 

студенческого 

санатория-

профилактория БНТУ 

«Политехник» и 

других санаторно-

курортных 

учреждений Беларуси 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

студенческого 

санатория-

профилактория БНТУ 

«Политехник»,  

деканы факультетов, 

заведующий сектором 

по социальной работе, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

8.7.  Проведение акций 

«Экологический 

десант» на базе 

студенческого 

санатория-

профилактория БНТУ 

«Политехник» 

В течение 

учебного 

года 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

8.8.  Организация и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 

на базе студенческого 

санатория-

профилактория БНТУ 

«Политехник» 

В течение 

учебного 

года 

Председатель ППО 

работников БНТУ, 

председатели 

комиссий 

профсоюзного 

комитета работников 

БНТУ, председатели 

профсоюзного бюро 

факультетов и 

подразделений 

8.9.  Проведение 

информационно-

просветительских 

бесед со студентами и 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

кафедрой 

«Философские 

учения» ФТУГ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

магистрантами: в 

рамках 

профилактической 

кампании «Молодежь 

против наркотиков!» 

8.10.  Организация и 

проведение спортивно-

массового конкурса 

«Магистр стихий» 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Декан ФЭС 

8.11.  Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

употребления 

алкогольных напитков 

в молодежной среде в 

форме: 

профилактических и 

информационно-

просветительских 

бесед, интерактивных 

игр 

Октябрь 

2021 г., 

апрель  

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ 

8.12.  Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

употребления 

психоактивных 

веществ в молодежной 

среде в форме: 

профилактических и 

информационно-

просветительских 

бесед, интерактивных 

игр 

 

Октябрь 

2021 г., 

апрель  

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

8.13.  Проведение 

общеуниверситетской 

акции «Студенчество 

БНТУ – за здоровый 

образ жизни» 

Ноябрь 

2021 г. 

Начальник УпоВРсМ 

8.14.  Организация и 

проведение 

субботников по 

благоустройству 

территории 

студенческого 

санатория-

профилактория БНТУ 

«Политехник» 

Октябрь 

2021 г., 

апрель 

2022 г. 

Председатель ППО 

работников БНТУ, 

председатели 

профсоюзного бюро 

факультетов и 

подразделений 

8.15.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Всемирному дню 

некурения, 

Всемирному дню без 

табака в форме: 

круглых столов, 

интерактивных и 

информационно-

просветительских 

бесед 

Ноябрь 

2021 г., 

май  

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ 

8.16.  Проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирной кампании 

против СПИДа и 

Всемирного дня 

профилактики СПИД в 

форме: устных 

журналов, 

профилактических и 

информационно-

Ноябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Начальник УпоВРсМ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

просветительских 

бесед, круглых столов, 

мини-тренингов 

8.17.  Проведение 

спортивно-массового 

праздника «День 

здоровья БНТУ – 

2022» 

Февраль 

2022 г. 

Начальник УДК, 

декан СТФ 

8.18.  Участие в 

Республиканском 

конкурсе по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Студенты. 

Безопасность. 

Будущее» 

Март 2022 г. Начальник УДК, 

декан СТФ 

8.19.  Участие обучающихся 

и работников в 

ежегодном 

Республиканском 

субботнике по 

благоустройству 

территории БНТУ 

Апрель 

2022 г. 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

руководители 

структурных 

подразделений 

8.20.  Проведение акции 

«День охраны 

окружающей среды 

Политеха» 

Апрель – 

май 

2022 г. 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

8.21.  Организация и 

проведение спортивно-

массового 

мероприятия «Турнир 

по киберспорту 

«BNTU CUP» в 

дисциплине Dota 2 

Октябрь-

декабрь  

2021 г., 

март – май 

2022 г. 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

8.22.  Организация и 

проведение спортивно-

Март – 

июнь 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

массового 

мероприятия 

«Студенческая 

премьер-лига по мини-

футболу» 

2022 г. 
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9. Гендерное и семейное воспитание 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

9.1.  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

матери, 

Международному 

женскому дню, Дню 

защиты детей 

Октябрь 

2021 г., 

март  

2022 г., 

июнь  

2022 г. 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ,  

директор ИИФОиМО, 

директора филиалов- 

колледжей БНТУ, 

начальник УпоВРсМ, 

начальник УДК,   

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ,  

кураторы учебных 

групп 

9.2.  Проведение 

мероприятий по 

гендерному 

воспитанию в форме: 

дискуссионных часов, 

интерактивных бесед, 

интеллектуальных и 

ролевых игр, тренингов 

Февраль 

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ 

9.3.  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню  

семьи 

Май 2022 г. Начальник УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

директора филиалов-

колледжей БНТУ,  

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ, председатель 

ППО студентов БНТУ, 

кураторы учебных 

групп 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

9.4.  Проведение 

мероприятий по 

семейному 

воспитанию, 

профилактике 

асоциального 

поведения, насилия и 

жестокости в семье в 

форме: круглых 

столов, 

информационно-

просветительских 

бесед, бесед-

обсуждений, 

психологических и 

деловых игр 

Май  

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ, 

заведующий кафедрой 

«Философские 

учения» ФТУГ 
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10. Трудовое и профессиональное воспитание обучающихся 

БНТУ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

10.1.  Организация работы 

штаба студенческих 

отрядов 

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ (по 

отдельному плану) 

В течение 

учебного года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 

10.2.  Организация 

трудоустройства 

студентов в г. Минске 

в свободное от учебы 

время 

В течение 

учебного года 

Секретарь комитета 

ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 

10.3.  Проведение семинаров 

по формированию 

профессионально 

значимых качеств 

личности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

кафедрой 

«Психология» ИПФ 

10.4.  Участие в 

общереспубликанском 

проекте «#ЗаДело», в 

т.ч. республиканском 

конкурсе «Молодежь 

за чистоту городов и 

сел», реализация 

экологических 

проектов, проектов по 

благоустройству и 

озеленению 

территорий жилых 

дворов г. Минска 

«Мой родны кут», 

создание открытых 

В течение 

учебного года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

креативных 

пространств 

10.5.  Создание и организация 

работы строительных, 

волонтерских, 

педагогических и 

сервисных отрядов 

В течение 

учебного года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами 

РК БНТУ 

10.6.  Ознакомление 

студентов с историей и 

основными 

направлениями работы 

выпускающих кафедр 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Деканы факультетов, 

заведующие 

выпускающими  

кафедрами 

10.7.  Организация 

экскурсий и встреч со 

специалистами 

ведущих 

промышленных 

предприятий 

Республики Беларусь 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 г., 

февраль – май  

2022 г. 

Деканы факультетов, 

заведующие 

выпускающими  

кафедрами 

10.8.  Организация и 

проведение семинара 

«Распределение и 

трудоустройство 

выпускников. Права 

молодых специалистов 

при поступлении на 

работу» 

Февраль 

2022 г. 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

10.9.  Выпуск стенгазет, 

посвященных 

профессиональным 

праздникам 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 г., 

февраль – май  

2022 г. 

Заведующие 

выпускающими  

кафедрами 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

10.10.  Проведение бесед со 

студентами по 

профессиональной 

ориентации во время 

прохождения учебных 

практик 

Февраль –

август 2022 г. 

Заведующие 

выпускающими  

кафедрами 

10.11.  Организация работы 

обучающихся в БНТУ 

по благоустройству и 

уборке учебных 

корпусов и 

прилегающих к ним 

территорий 

Апрель 2022 г. 

и по мере 

необходи-

мости 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО, 

начальник 

студгородка 
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11. Развитие студенческого самоуправления, сотрудничество и 

взаимодействие с молодежными общественными 

объединениями университета 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

11.1.  Обсуждение 

актуальных вопросов 

образовательного 

процесса и 

государственной 

молодежной политики 

в рамках проведения 

заседаний 

студенческого совета 

БНТУ (далее – СС 

БНТУ) 

 

По 

отдельному 

плану 

Начальник УпоВРсМ, 

председатель 

студенческого 

самоуправления БНТУ 

11.2.  Организация 

проведения 

торжественных 

церемоний вручения 

удостоверений 

кандидатам в члены 

ДД БНТУ 

 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 

11.3.  Организация работы 

МООП БНТУ 

совместно с ГУВД 

Мингорисполкома 

По 

отдельному 

плану 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ 

11.4.  Прием в ряды МООП 

БНТУ 

В течение 

учебного 

года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

11.5.  Организация турнира 

курса молодого бойца 

для членов МООП 

БНТУ 

В течение 

учебного 

года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ 

11.6.  Координация работы 

органов студенческого 

самоуправления 

БНТУ, молодежных 

общественных 

объединений 

университета и 

факультетов 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по учебной 

работе, начальник 

УпоВРсМ, 

деканы факультетов 

11.7.  Организация 

деятельности школы 

лидерского мастерства 

«Перекресток» 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УпоВРсМ 

11.8.  Проведение 

обучающих занятий 

для старост учебных 

групп 1-го курса 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, 

председатель ССт 

БНТУ 

11.9.  Проведение бесед с 

обучающимися 1-го 

курса, учащимися 

лицея и филиалов-

колледжей БНТУ о 

целях и задачах 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ, молодежных 

общественных 

объединений 

университета 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

директор ИИФОиМО, 

директора филиалов- 

колледжей БНТУ, 

председатель 

студенческого 

самоуправления БНТУ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ,  

кураторы учебных 

групп 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

11.10.  Организация 

деятельности 

студенческой 

кураторской службы 

Сентябрь 

2021 г. 

Начальник УпоВРсМ, 

деканы факультетов, 

председатель ССт 

БНТУ 

11.11.  Организация и 

проведение фестиваля 

студенческих 

инициатив 

«POLITECH – OPEN 

AIR» 

Сентябрь 

2021 г. 

Cекретарь ПО ОО 

«БРСМ» c правами РК 

БНТУ 

11.12.  Серия семинаров 

«Школа профсоюзного 

актива» 

Октябрь –

ноябрь 

2021 г. 

Председатель ППО 

студентов БНТУ 

 

11.13.  Проведение 

университетского этапа 

Республиканского 

конкурса «Студент 

года» 

Октябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ,  

деканы факультетов 

 

11.14.  Организация и 

проведение конкурса 

«Кубок Дружин 

Политеха – 2021» 

 

Октябрь – 

ноябрь 

2021 г. 

Начальник УпоВРсМ, 

командиры ДД №№ 1, 

2 

11.15.  Проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

студента 

Ноябрь  

2021 г. 

Начальник УпоВРсМ, 

начальник УДК, 

начальник ОМП 

УМСиВЭД, 

председатель 

студенческого 

самоуправления БНТУ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ, 

председатель ППО 

студентов БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

11.16.  Организация и 

проведение 

молодежного форума 

«Студенческая смена – 

2021» 

Ноябрь 

2021 г. 

Начальник УпоВРсМ, 

председатель 

студенческого 

самоуправления БНТУ 

11.17.  Организация и 

проведение 

общеуниверситетского 

смотра-конкурса 

«Лучшая учебная 

группа БНТУ – 2022» 

Март – 

апрель 

2022 г. 

Начальник УпоВРсМ, 

председатель 

студенческого 

самоуправления БНТУ, 

председатель ССт 

БНТУ 

11.18.  Организация и 

проведение 

обучающего семинара 

для командиров и 

комиссаров 

студенческих отрядов 

Апрель 

2022 г. 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ 

11.19.  Организация 

проведения 

торжественной 

церемонии 

чествования 

выпускников из числа 

студенческого актива 

университета 

Июнь  

2022 г. 

Начальник УДК, 

начальник УпоВРсМ 
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12. Работа с одаренной и талантливой молодежью 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

12.1.  Подготовка и 

направление 

благодарственных 

писем родителям 

отлично успевающих 

обучающихся 

1 раз в 

полугодие 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ 

12.2.  Организация работы 

по вовлечению 

обучающихся, 

состоящих в банке 

данных одаренной и 

талантливой молодежи 

в общественную и 

творческую 

деятельность 

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

начальник УпоВРсМ, 

начальник управления 

подготовки научных 

кадров высшей 

квалификации (далее – 

УПНКВК), начальник 

УДК 

12.3.  Актуализация банка 

данных талантливой 

молодежи БНТУ 

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

начальник УДК 

12.4.  Организации 

торжественного 

вручения наград 

Специального фонда 

Президента 

Республики Беларусь 

по поддержке 

одаренных учащихся и 

студентов на базе 

БНТУ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник УПНКВК, 

начальник УДК 

12.5.  Актуализация 

информации о 

студентах, 

магистрантах и 

аспирантах БНТУ, 

В течение 

учебного 

года,  

до  

1 февраля 

Начальник УПНКВК 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

включенных в банк 

данных одаренной 

молодежи; 

предоставление 

информации по форме 

«ОД-2» в  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Республиканский 

институт высшей 

школы» (далее – ГУО 

«РИВШ») 

2022 г. 

12.6.  Актуализация и 

сопровождение 

перспективного резерва 

кандидатов для 

назначения стипендий 

Президента Республики 

Беларусь 

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

начальник УПНКВК 

12.7.  Вовлечение 

обучающихся, 

мотивированных на 

отличную 

успеваемость, в 

общественную и 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

начальник УпоВРсМ, 

начальник УПНКВК 

12.8.  Представление 

студенческих научных 

работ по 

гуманитарным 

дисциплинам для 

участия в 

межвузовских и 

В течение 

учебного 

года 

Заведующие кафедр 

«История белорусской 

государственности», 

«Психология», 

«Философские учения», 

«Экономика и права» 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

республиканских 

студенческих 

конкурсах и 

конференциях 

12.9.  Организация выставок 

художественного 

творчества студентов в 

Союзе архитекторов 

Республики Беларусь 

В течение 

учебного 

года 

Декан АФ 

12.10.  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

становление и 

развитие талантливой 

молодежи 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Начальник УДК, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ 

12.11.  Организация участия в 

республиканском 

проекте «100 идей для 

Беларуси», в т.ч. в 

проекте «Стартап-тур. 

Интенсив для молодых 

предпринимателей» 

Сентябрь 

2021 г. – 

февраль 

2022 г. 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК 

БНТУ 

12.12.  Подготовка 

документов для 

назначения 

обучающимся БНТУ 

стипендий Президента 

Республики Беларусь, 

стипендий 

им. Ф.Скорины, 

им. К.Крапивы, 

им. А.Севченко, 

персональных 

стипендий совета 

Январь – 

февраль, 

июнь – 

июль  

2022 г. 

Проректор по научной 

работе, 

деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

начальник УПНКВК 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

БНТУ 

12.13.  Поощрение лучших 

обучающихся 

университета: 

представление 

кандидатур для 

объявления 

Благодарности 

Президента 

Республики Беларусь, 

награждения 

Грамотами 

Министерства 

образования 

Республики Беларусь 

Май – июнь  

2022 г. 

Первый проректор, 

проректор по учебной 

работе, начальник 

УпоВРсМ,  

деканы факультетов,  

начальник ВТФ 

12.14.  Организация участия 

обучающихся БНТУ в 

Республиканском бале 

выпускников 

учреждений высшего 

образования 

Июнь  

2022 г. 

Проректор по учебной 

работе, начальник 

УпоВРсМ, деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ 
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13. Профориентационная работа и оптимизация работы с 

выпускниками 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

13.1.  Организация встреч 

обучающихся с 

заслуженными 

деятелями – 

выпускниками 

факультетов и кафедр 

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, кураторы 

учебных групп 

13.2.  Организация встреч и 

проведение бесед с 

учащимися 

учреждений общего 

среднего 

образования –

 будущими 

абитуриентами 

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

13.3.  Организация 

экскурсий и встреч со 

специалистами 

ведущих 

промышленных 

предприятий 

Республики Беларусь 

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

заведующие 

выпускающими  

кафедрами, кураторы 

учебных групп 

13.4.  Проведение 

профориентационных 

мероприятий с 

учащимися лицея, 

филиалов-колледжей 

БНТУ 

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

директор ИИФОиМО, 

директора филиалов- 

колледжей БНТУ 

 

13.5.  Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

профориентационных 

В течение 

учебного 

года 

Директор ИИФОиМО 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

бесед на темы: 

«Мотивация выбора», 

«Ценностные 

представления о 

профессиях 

технического 

профиля», 

«Взаимосвязь выбора 

профессии и ситуации 

на рынке труда и 

образовательных 

услуг» и др. 

 

13.6.  Оформление стендов 

«БНТУ приглашает» 

В течение 

учебного 

года 

Директор ИИФОиМО 

13.7.  Организация и 

проведение 

профориентационного 

диагностического 

тестирования 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Директор ИИФОиМО 

13.8.  Организация и 

проведение 

профориентационных 

суббот 

По графику 

в течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

директор ИИФОиМО 

13.9.  Организация 

посещения выставок 

по профилирующим 

специальностям 

Сентябрь – 

ноябрь 

2021 г., 

февраль – 

май  

2022 г. 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ,  

заведующие 

выпускающими  

кафедрами, кураторы 

учебных групп 

13.10.  Мониторинг по 

профориентационным 

намерениям 

слушателей 

Октябрь 

2021 г., 

май  

2022 г. 

Директор ИИФОиМО 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

подготовительного 

отделения 

13.11.  Издание информационных 

материалов: 

 

Редактор газеты «Весці 

БНТУ» 

спецвыпусков газет 

«Весці БНТУ», 

приуроченных ко Дню 

открытых дверей 

В течение 

учебного 

года 

спецвыпуска газеты 

«Весці БНТУ» 

«Абитуриент – 2021» 

13.12.  Организация участия 

представителей БНТУ 

в  

20-й Международной 

специализированной 

выставке 

«Образование и 

карьера» 

Февраль 

2022 г. 

Начальник центра 

развития инженерного 

образования и 

организации учебного 

процесса 

13.13.  Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий в рамках 

Республиканского 

конкурса научно-

технического 

творчества учащейся 

молодежи 

«ТехноИнтеллект» 

Март 2022 г. Директор ИИФОиМО, 

начальник УДК 

13.14.  Организация и 

проведение Дней 

открытых дверей в 

лицее, филиалах-

колледжах БНТУ, на 

факультетах, в 

университете 

В течение 

учебного 

года 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

председатель приемной 

комиссии, 

директор ИИФОиМО, 

директора филиалов- 

колледжей БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

13.15.  Проведение на 

факультетах 

торжественного 

вручения дипломов 

выпускникам 

университета 

Июнь  

2022 г. 

Деканы факультетов, 

начальник ВТФ, 

заведующие 

выпускающими  

кафедрами 
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14. Образовательная и культурно-просветительская работа 

Научной библиотеки БНТУ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Гражданское, патриотическое и идеологическое воспитание, 

формирование политической и информационной культуры 

14.1.  Организация тематических выставок и 

открытых просмотров литературы: 

Директор НБ БНТУ 

 

«Государственная 

идеология Республики 

Беларусь» 

В течение 

учебного 

года 

«Мой родны кут» 

(выставка ценных 

изданий) 

В течение 

учебного 

года 

«Собрание почетной 

старины» (редкие и 

ценные издания 19 века) 

В течение 

учебного 

года 

«Мiнск – сэрца 

Беларусi» 

Сентябрь 

2021 г. 

«Информационная 

культура личности» 

Сентябрь 

2021 г. 

«Мифический и 

магический мир 

П.Пикассо» 

Октябрь 

2021 г. 

«Социальная политика 

государства» 

Ноябрь 

2021 г. 

«Паэт радзiмы васiлька» 

(да 130-годдзя 

М.Багдановiча) 

Декабрь 

2021 г. 

«Наша спадчына» Январь 

2022 г. 

«Дню защитника 

Отечества» 

 

Февраль 

2022 г. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

«Битву трудную 

вели…» 

(приурочена к 9 Мая) 

Апрель 

2022 г. 

«Имена в белорусской 

истории» 

Май 2022 г. 

14.2.  Проведение 

виртуальных экскурсий 

по Минску: 

«Город древний, город 

молодой»; 

«Прогулки по старому 

Минску»; 

«Широким проспектом 

шагаю…»; 

«Золотая середина 

столицы» (посв. 

Советскому району  

г. Минска); 

«Музеи Минска» 

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

 

14.3.  Представление 

электронных слайд-

программ: 

«Всемирное наследие 

Беларуси»; 

«Проповедь в камне» 

(православное зодчество 

Беларуси); 

«Чудотворный образ 

икон» 

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

14.4.  Проведение цикла 

просветительских часов 

«Асветнікі зямлі 

беларускай»: 

Святая заступніца 

В течение 

учебного 

года  

Директор НБ БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Беларусі  

(Е.Полацкая); 

Беларускі цітан 

Адраджэння  

(Ф.Скарына); 

Муж благоверный, 

церкви и царству 

потребный…  

(С.Полацкий) 

14.5.  Подготовка и 

проведение 

тематических обзоров, 

бесед и литературных 

вечеров по творчеству 

классиков – юбиляров 

белорусской литературы  

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

14.6.  Проведение лекций-

бесед, тематических 

обзоров и тематических 

программ, посвященных 

Дню защитников 

Отечества и 

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь и 

Дню Победы  

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

14.7.  Проведение 

тематических программ: 

«Поэзия моя, ты из 

окопа» о поэтах 

фронтовиках; 

«Память Минска» (по 

местам боевой славы) 

В течение 

учебного 

года  

Директор НБ БНТУ 

14.8.  Оказание методической 

помощи пользователям 

в организации 

В течение 

учебного 

года (по 

Директор НБ БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

празднования Дня 

защитников Отечества и 

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь и 

Дня Победы 

 

запросам 

пользова-

телей) 

14.9.  Проведение 

тематических программ 

цикла «Эти 

удивительные книги»: 

«Книги, которые 

изменили мир»; 

«Писатели, которые 

изменили мир»; 

«Запрещенные книги»;  

«Сокровища книжного 

мира»; 

«Памятники книгам» 

 

В течение 

учебного 

года  

Директор НБ БНТУ 

14.10.  Организация и 

проведение 

ведомственной 

подписки в структурных 

подразделениях и 

общежитиях БНТУ 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 г., май 

2022 г. 

Директор НБ БНТУ 

14.11.  Организация и 

проведение 

социокультурной акции 

по продвижению чтения 

среди молодежи 

«Библионочь – 2022» 

 

 

Апрель 

2022 г. 

Директор НБ БНТУ 



128 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Правовое воспитание, профилактика правонарушений, воспитание 

культуры безопасной жизнедеятельности 

14.12.  Организация тематических выставок и 

открытых просмотров литературы: 

Директор НБ БНТУ 

 

«СТОП наркотик» В течение 

учебного 

года 

«Авторское право» Сентябрь 

2021 г. 

«Экологическое 

воспитание» 

Ноябрь 

2021 г. 

«Правовая библиотека» Декабрь 

2021 г. 

«Жизнь без вредных 

привычек» 

 

Май 2022 г. 

14.13.  Проведение 

тематической 

программы «Памятники 

человеческого права»  

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

Нравственное воспитание 

14.14.  Организация тематических выставок и 

открытых просмотров литературы: 

Директор НБ БНТУ 

 

«Золотые правила 

нравственности» 

Сентябрь 

2021 г. 

«Этикет на каждый 

день» 

Ноябрь 

2021 г.  

«Прекрасных женщин 

имена» 

Февраль 

2022 г. 

«Мир семьи» Май 2022 г.  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

14.15.  Проведение 

тематической 

программы «Святость 

материнства»  

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

14.16.  Проведение конкурса – 

игры «Все об этикете» 

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

14.17.  Методическая помощь 

пользователям в 

организации 

праздничных 

мероприятий (подбор 

сценариев, стихов, 

иллюстративного, 

музыкального 

материалов): 

Международного дня 

пожилых людей; 

Недели Матери; 

Международного 

женского дня; 

празднование Рождества 

и Нового года и др. 

В течение 

учебного 

года 

(по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

 

14.18.  Подготовка и 

проведение 

тематических обзоров 

литературы и бесед по 

нравственно-этическим 

проблемам 

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

14.19.  Организация и 
пропаганда 
волонтерского 
движения посредством 
реализации проекта 
«Тактильные книги» по 
созданию тактильных 
копий детских книг для 
незрячих и 
слабовидящих детей 
силами волонтеров; 
проведение 
инклюзивных занятий с 
помощью тактильных 
книг  

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

 

Эстетическое воспитание, культурно-досуговая деятельность  

14.20.  Организация тематических выставок и 

открытых просмотров литературы: 

Директор НБ БНТУ 

 

«Писатели-юбиляры 

года» 

В течение 

учебного 

года 

«Мифический и 

магический мир 

П.Пикассо» 

Октябрь 

2021 г. 

«Этика и эстетика» Декабрь 

2021 г. 

«Искусство, как явление 

культуры»  

Февраль 

2022 г. 

«Леонардо да Винчи – 

570 лет» 

Апрель 

2022 г. 

14.21.  Проведение 

тематических программ 

по творчеству великих 

художников: 

«Этот необычный 

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

Директор НБ БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Марк Шагал»; 

«Время и творчество 

Льва Бакста»; 

«Земля Фердинанда 

Рущица» 

телей) 

14.22.  Проведение 

литературного 

вернисажа «Образ 

пленительный – образ 

прекрасный»  

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

14.23.  Подготовка 

электронных вариантов 

календарей к 

юбилейным датам 

классиков мировой 

литературы и искусства 

и размещение их на 

официальном сайте 

Научной библиотеки 

БНТУ 

www.library.bntu.by 

В течение 

учебного 

года 

Директор НБ БНТУ 

 

14.24.  Проведение 

литературных вечеров, 

посвященных 

юбилейным датам года 

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользова-

телей) 

Директор НБ БНТУ 

14.25.  Организация культурно-
досуговой деятельности, 
в рамках проекта 
«CinemaClub» 
(просмотр фильмов, 
снятых по мотивам 
известных книг) 

В течение 

учебного 

года 

Директор НБ БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

14.26.  Организация культурно-

досуговой деятельности 

посредством клуба 

литературных 

настольных игр «415» 

В течение 

учебного 

года 

Директор НБ БНТУ 

 

 

Формирование навыков здорового образа жизни и экологической 

культуры 

14.27.  Организация тематических выставок и 

открытых просмотров: 

Директор НБ БНТУ 

«Природопользование»  Октябрь 

2021 г. 

«Спорт мира и мир 

спорта» 

Февраль 

2022 г. 

«Игровые виды спорта» Февраль 

2022 г. 

«Экология большого 

города» 

Апрель 

2022 г. 

14.28.  Проведение бесед, 

тематических обзоров 

литературы по вопросам 

здорового образа жизни  

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользовател

ей) 

Директор НБ БНТУ 

14.29.  Проведение 

тематических обзоров и 

бесед по экологической 

тематике  

В течение 

учебного 

года (по 

запросам 

пользовател

ей) 

Директор НБ БНТУ 

Трудовое и профессиональное воспитание обучающихся БНТУ 

14.30.  Организация тематических выставок и 

открытых просмотров литературы: 

Директор НБ БНТУ 

 

 

«Научные труды 

работников БНТУ» 

В течение 

учебного 

года 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

«Строительство: вчера и 

сегодня» 

Сентябрь 

2021 г. 

«Тебе, первокурсник» Сентябрь 

2021 г.  

«Детали машин и 

механизмов» 

Октябрь 

2021 г. 

«Всемирный день 

стандартизации» 

Октябрь 

2021 г. 

«Нетрадиционные и 

возобновляемые 

источники энергии» 

Октябрь 

2021 г. 

«Энергетика на службе 

человека» 

Ноябрь 

2021 г. 

«ТНПА в учебном 

процессе УВО» 

Ноябрь 

2021 г. 

«Градостроительство» Декабрь 

2021 г. 

«Дорожное 

строительство» 

Февраль 

2022 г. 

«Изучаем иностранные 

языки» 

Апрель 

2022 г. 

«Материаловедение» Май 2022 г. 

14.31.  Организация открытых 

просмотров в помощь 

курсовому и 

дипломному 

проектированию 

В течение 

учебного 

года  

Директор НБ БНТУ 

14.32.  Организация и 

проведение «Дней 

кафедры» и «Дней 

дипломника» 

В течение 

учебного 

года  

Директор НБ БНТУ 

14.33.  Проведение 

тематических программ: 

В течение 

учебного 

Директор НБ БНТУ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

«Знаменитые 

выпускники БНТУ»;  

«Лауреаты Нобелевской 

премии с белорусскими 

корнями» 

года 

14.34.  Подготовка 

электронных вариантов 

календарей к 

юбилейным датам 

мировой науки и 

техники 

В течение 

учебного 

года 

Директор НБ БНТУ 

 

Примечание: в связи с тем, что НБ БНТУ планирует свою 

работу по календарному году, возможны изменения в тематике 

выставок и сроках ее организации во II-м семестре учебного года.
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15. Идеологическая и воспитательная работа в общежитиях 

университета 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Гражданское и патриотическое воспитание 

15.1.  Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных 

к празднованию дня города 

Минска: 

   пешеходная экскурсия по  

архитектурному ансамблю 

Верхнего города с 

посещением Троицкого 

предместья, 

«Достопримечательности 

города Минска» для 

студента 1 курса; 

   выпуск газет «Минск – 

вчера, сегодня, завтра», 

«Музеи города Минска», 

«Театры города Минска»; 

   посещение «Музея 

истории  города Минска»; 

   проведение виртуальной 

экскурсии «Между Менкой 

и Минском», литературно-

музыкальная программа  

 «Минск – в стихах и 

песнях»; 

  тематическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

Сентябрь 

2021 г. 

Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка,  

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.2.  Организация знакомства 

обучающихся, 

проживающих в общежитии, 

с виртуальными проектами, 

подготовленными  

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы, 

зав отделом ГПР 

НБ БНТУ. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

работниками НБ БНТУ:  

   «Знаменитые выпускники 

БНТУ»; 

   «Культурное наследие 

Беларуси»; 

   «Прогулки по старому 

Минску»; 

   «Книги, которые изменили 

мир» 

 

15.3.  Подготовка и проведение 

мероприятий,  приуроченных 

ко Дню белорусской 

письменности: 

   оформление выставок, 

фотогазет, стенгазет, 

презентаций; 

   литературно-музыкальные 

гостиные: 

«Копыль – центр 

белорусской письменности 

2021», 

«О вечности Слова»,  

«Франциск Скорина  

первопечатник и  

Белорусский просветитель»; 

   экскурсия в Национальную 

Библиотеку Беларуси «Шлях 

друкаванага слова»; 

   экскурсия в музей книги; 

   творческие встречи 

Сентябрь  

2021 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка,  

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.4.  Ознакомление обучающихся 

1-го курса с историей и 

традициями университета, 

факультетов, общежитий 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Воспитатели 

общежитий, 

педагоги-

организаторы 

15.5.  Подготовка и проведение 

совместно с УДК праздника  

Ноябрь 

2021 г. 

Начальник 

студгородка, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

«Наш дом – общежитие» 

 

 

 

начальник УДК, 

заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели,  

педагоги-

организаторы 

15.6.  Организация участия 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях, в литературно-

поэтическом конкурсе 

«Муза в техническом 

интерьере» 

Сентябрь 

2021 г –

февраль 

2022 г. 

Воспитатели 

общежитий, 

педагоги-

организаторы 

15.7.  Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

дню рождения БНТУ: 

   организация выставки 

творческих работ студентов 

и работников студгородка 

(фото, рисунки, плакаты, 

картины, сувениры, стихи, 

эссе) «БПИ-БГПА-БНТУ»; 

   проведение встреч с 

выпускниками 

университета в общежитиях 

Декабрь 

2021 г. 

Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели,  

педагоги-

организаторы 

15.8.  Подготовка и проведение 

мероприятий 

В рамках Года народного 

единства: 

   посещение Национального 

исторического музея 

Республики Беларусь музея 

истории г. Минска; 

   брейн-ринг «Когда мы 

едины,  мы непобедимы»; 

Сентябрь –

декабрь 2021 г. 

Начальник 

студгородка,  

заместитель 

начальника 

студгородка,  

воспитатели 
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   фотовыставка «Мир – в 

семье, согласие – в стране»; 

   выставка студенческих 

работ декоративно-

прикладного творчества;  

   литературно-музыкальный 

вечер «Возьмемся за руки, 

друзья»; 

   творческая мастерская 

«Дерево единства»; 

   виртуальное путешествие 

«Наш дом – Беларусь» 

15.9.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защитников Отечества 

и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

Февраль 

2022 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.10.  Организация встреч 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях, с 

преподавателями ВТФ и с 

воинами-

интернационалистами; 

   возложение цветов на 

«Острове скорби и слез» ко 

дню памяти воинам-

интернационалистам, 

погибшим в Афганистане 

Февраль  

2022 г. 

 

Заместитель 

начальника 

студгородка,  

зам. начальника 

по идеологической 

работе ВТФ, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.11.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

45-летию Московского 

района г. Минска «По 

страницам истории 

Московского района»  

Апрель 

2022 г. 

Воспитатели, 

педагог-

организатор 

общежития № 18 
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15.12.  Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных 

к 77-ой годовщине Великой 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне: 

   организация цикла бесед, 

диспутов, круглых столов, 

литературно-музыкальных 

вечеров по тематике 

Великой Отечественной 

войны; 

   организация и проведение 

совместно с  работниками 

Научной библиотекой  

БНТУ тематических 

вечеров; 

   организация экскурсий в 

музеи, мемориальные 

комплексы, исторические и 

памятные места города-

героя Минска; 

   уход за памятниками и 

могилами воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной 

войны 

Апрель – май 

2022 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка,  

заместители 

деканов, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

 

 

 

15.13.  Организация экскурсий в 

музей истории БНТУ  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.14.  Организация экскурсий по 

историческим и памятным 

местам г. Минска и 

Республики Беларусь 

В течение 

учебного года 

Заместитель  

начальника 

студгородка,  

воспитатели, 
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педагоги-

организаторы 

15.15.  Просмотр документальных, 

публицистических и 

художественных 

телефильмов, направленных 

на формирование у 

студентов, патриотизма, 

любви к Родине 

В течение 

учебного года 

Заместитель  

начальника 

студгородка,  

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.16.  Участие в смотрах-

конкурсах на лучшее 

студенческое общежитие 

БНТУ, района, города 

В течение 

учебного года  

Начальник 

студгородка,  

заместитель 

 начальника 

студгородка,  

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.17.  Предоставление в УпоВРсМ  

еженедельной информации о 

проведенных и планируемых 

мероприятиях 

идеологического и 

воспитательного характера в 

общежитиях университета 

Сентябрь 

2021 г., 

май 2022 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы  

15.18.  Подготовка материалов для 

газеты «Весці БНТУ» о 

проводимых в общежитиях 

мероприятиях 

идеологического и 

воспитательного характера 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы  

15.19.  Подготовка информации, 

презентаций о проводимой в 

общежитиях идеологической 

и воспитательной работы 

для размещения  в сети 

интернет на сайте 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

заместители 

деканов, 

воспитатели, 
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www.bntu.by 

 

 

педагоги-

организаторы  

Идеологическое воспитание 

15.20.  Организация участия 

обучающихся, поживающих в 

общежитиях БНТУ, в 

республиканских, городских и 

районных общественно-

значимых социально-

политических мероприятиях  

В течение 

учебного года 

Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка 

15.21.  Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных 
к знаковым событиям в 
истории Республики 
Беларусь и имеющим особое 
историческое и 
общественно-политическое 
значение: 
День народного единства; 
 
День Конституции; 
  
День единения народов 
Беларуси и России;  
Праздник труда; 
  
День Победы;  
 
День Государственного 
герба Республики Беларусь и 
Государственного флага 
Республики Беларусь;  
День Независимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 сентября 
2021 г.; 
15 марта 
2022 г.; 
2 апреля 
2022 г.; 
1 мая 2022 г.; 
 
9 мая 2022 г.; 
 
9 мая 2022 г.; 
 
 
 
3 июля 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы  
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Республики Беларусь 2022 г. 

15.22.  Проведение в общежитиях 

бесед, направленных на 

привитие студентам 

убеждений, отражающих 

сущность белорусской 

государственности по 

заранее разработанным 

преподавателями социально-

гуманитарных кафедр темам  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 

15.23.  Организация в общежитиях  

цикла лекций профессорско-

преподавательского состава 

кафедр «Экономическая 

теория», «Экономика и 

право»:  

   о выдающихся 

экономистах мира; 

   об актуальных социально-

экономических проблемах 

развития Республики 

Беларусь 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 

15.24.  Оформление и постоянное 

обновление 

информационных 

материалов на стендах 

общежитий  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели,  

педагоги-

организаторы 

15.25.  Информирование 

работников и обучающихся 

по актуальным вопросам 

политической, 

экономической и культурной 

жизни по материалам, 

определенным 

В течение 

учебного года  

Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка 
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Администрацией 

Президента Республики 

Беларусь и  

рекомендованным 

Мингорисполкомом 

15.26.  Оформление подшивки 

периодической печати  

В течение 

учебного года 

Воспитатели,  

педагоги-

организаторы 

15.27.  Организация участия 

обучающихся, поживающих в 

общежитиях БНТУ, в 

республиканских, городских и 

районных общественно-

значимых социально-

политических мероприятиях  

В течение 

учебного года 

Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка 

Правовое воспитание, профилактика правонарушений 

15.28.  Проведение собраний с 
обучающимися по вопросам 
правового информирования. 
Ознакомление обучающихся 
с Правилами внутреннего 
распорядка в университете  
и Правилами проживания и  
внутреннего распорядка в 
общежитиях БНТУ  

В течение 

учебного года 

Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 

15.29.  Правовое информирование 
обучающихся об основных 
положениях уголовного, 
административного 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
вопросы профилактики 
правонарушений 
 
 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 

 



144 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 
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15.30.  Проведение анализа 
нарушений обучающимися 
Правил проживания и  
внутреннего распорядка в 
общежитиях БНТУ и 
формирование банка 
данных о нарушителях   

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 

15.31.  Организация взаимодействия 

с представителями органов 

внутренних дел в целях 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений среди 

обучающихся, проживающих 

в общежитии и работников 

студгородка  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка  

15.32.  Проведение 

разъяснительной работы с 

обучающимися о 

недопущении участия в 

деятельности формирований 

деструктивной 

направленности 

В течение 

учебного года 

Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 

15.33.  Проведение 

разъяснительных  бесед с 

обучающимися, 

проживающими в 

общежитиях, о 

противодействии коррупции, 

о мерах ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

В течение 

учебного года 

Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 

15.34.  Обновление информации в 

«Уголках правовых знаний» 

общежитий университета 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 
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15.35.  Профилактика 

зависимостей, асоциального 

и девиантного поведения 

среди обучающейся 

молодежи совместно с 

педагогами социальными и 

педагогами-психологами 

УпоВРсМ 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели  

Нравственное и эстетическое воспитание 

 

15.36.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на популяризацию 

материального наследия, 

исторических традиций, 

обрядов, обычаев, 

художественных ремесел 

белорусского народа 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка,  

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.37.  Проведение мероприятий,  

посвящённых 

Международному дню 

пожилых людей 

Октябрь 

2021 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка,  

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.38.  Проведение литературно-

музыкальных вечеров, 

гостиных, посвященных 130-

летию со дня рождения 

М.Богдановича  

 

Декабрь 

2021 г. 

 

 

 

Заместитель 

начальника 

студгородка,  

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.39.  Проведение мероприятий, 

посвященных Рождеству 

Христову, Пасхе 

 

 

Январь 

2022 г., 

апрель 2022 г. 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы  
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15.40.  Организация экскурсий: 

   в Свято-Елисаветинский 

монастырь; 

   в комплекс «Дом 

Милосердия» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы  

15.41.  Создание творческих 

проектов, фото и стенгазет к 

знаменательным датам, по 

результатам мероприятий, 

проводимых в общежитии 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.42.  Организация выставок 

творческих работ 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы  

15.43.  Организация и проведение 

благотворительных акций 

«Год народного единства – 

год добрых дел», 

направленных на оказание 

помощи ветеранам, одиноко 

проживающим, инвалидам, 

пожилым гражданам, 

благотворительных 

концертов и акций в школах-

интернатах, детских домах  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

 

15.44.  Посещение выставок, 

музеев г. Минска 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

Поликультурное воспитание 

15.45.  Правовое информирование 
иностранных обучающихся 

В течение 

учебного года 

Начальник 
студгородка, 
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об основных положениях 
уголовного, 
административного 
законодательства 
Республики Беларусь и иных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
вопросы профилактики 
правонарушений 

заместитель 
начальника 
студгородка, 
воспитатели 
 

15.46.  Встречи иностранных 
студентов с сотрудниками 
ОГиМ Советского, 
Первомайского, 
Московского районов РУВД 
г. Минска «Правила 
пребывания иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства в Республике 
Беларусь» 

В течение 

учебного года 

Начальник 
студгородка, 
заместитель 
начальника 
студгородка, 
воспитатели  

15.47.  Организация и проведение 
собраний и встреч 
иностранных студентов с 
руководством университета,  
факультета, студенческого 
городка, администрацией 
общежития 

В течение 

учебного года 

Начальник 
студгородка, 
заместитель 
начальника 
студгородка, 
воспитатели 

15.48.   Ознакомление иностранных 

обучающихся с Правилами 

внутреннего распорядка для 

обучающихся БНТУ и 

Правилами проживания и  

внутреннего распорядка в 

общежитиях БНТУ 

Сентябрь 

2021 г., 

февраль 

2022 г. 

Воспитатели, 
педагоги -
организаторы 

15.49.  Организация праздников и 

вечеров знакомства с 

культурой и традициями 

Туркменистана, 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 
педагоги-
организаторы 
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Таджикистана и других 

стран 

15.50.  Организация школы 

тьюторов «Я твой друг, ты 

мой друг» сопровождение 

иностранных обучающихся 

проживающих в общежитии 

№ 18 в рамках «Равный 

обучает равного» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 
педагоги-
организаторы, 
студенческий 
совет 
общежития №18 

15.51.  Организация участия 

студентов, проживающих в 

общежитии № 18 в 

фестивале национальных 

культур жилого комплекса 

«Студенческая деревня» 

Ноябрь 

2021 г. 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы, 

студенческий 

совет 

общежития № 18 

15.52.  Организация экскурсий по 

городу, знакомство с 

основными 

достопримечательностями 

г. Минска 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

Формирование культуры здорового образа жизни, 

безопасной жизнедеятельности 

15.53.  Организация участия 

обучающихся в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях и 

соревнованиях  общежития, 

факультета, университета 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

инструкторы по 

физкультуре 

15.54.  Организация и проведение 

мероприятий по 

формированию основ 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

изучение правил пожарной 

безопасности, действий в 

В течение 

учебного года  

Начальник 

студгородка, 

заместители 

начальника 

студгородка, 

инструкторы по 

физкультуре 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, охраны жизни и 

здоровья  

воспитатели 

15.55.  Обеспечение контроля за 

своевременным 

прохождением 

обучающимися, 

проживающими в 

общежитиях, 1-го курса 

медицинского осмотра  

В течение 

учебного года  

Заместители 

деканов, 

воспитатели 

15.56.  Организация проведения 

лекций и бесед в 

студенческих общежитиях 

педагогами-психологами, 

педагогами социальными 

УпоВРсМ, врачами УЗ «33-я 

городская студенческая 

поликлиника» по 

профилактике: 

   наркомании; 

   алкоголизма; 

   табакокурения; 

   ВИЧ/СПИД 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 

 

15.57.  Организация участия 

студентов, проживающих в 

общежитии № 18, в ярмарке 

здоровья «Здорово 

здоровым быть» жилого 

комплекса «Студенческая 

деревня» 

Сентябрь 

2021 г. 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы, 

студенческий 

совет 

общежития № 18 

15.58.  Проведение конкурсов 

плакатов, электронных 

презентаций, видеороликов 

и акций по профилактике 

вредных привычек: 

   табакокурения; 

Сентябрь –

октябрь 

2021 г.  

Воспитатели,  

педагоги-

организаторы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

   алкоголизма; 

   наркомании  

15.59.  Проведение мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИД 

Декабрь 

2021 г.  

Воспитатели, 

инструкторы по 

физкультуре 

15.60.  Организация встреч, мастер-

классов с участием  

спортсменов, проживающих 

в общежитии, «Равный 

обучает равного» 

Октябрь 

2021 г. –  

май 2022 г. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

общежития № 11 

15.61.  Проведение мероприятий к 

Международному Дню 

земли: 

   акции «Сохраним планету 

вместе»; 

   эколого-краеведческого 

квеста «Путешествие в 

Экомир» 

Апрель 

2022 г. 

Воспитатели,  

педагоги-

организаторы 

Гендерное и семейное воспитание 

 

15.62.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на повышение престижа 

семьи: 

изучение истории семьи; 

семейных фотогазет; 

презентаций; 

видеороликов 

В течение 

учебного года  

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

 

15.63.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных: 

Дню матери;  

 

Дню женщин; 

 

Дню семьи 

Октябрь 

2021 г., 

март 2022 г., 

май 2022 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели,  

педагоги-

организаторы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

15.64.  Проведение тематической 

программы «Материнство – 

вечная тема», 

подготовленной 

работниками НБ БНТУ 

Октябрь 

2021 г., 

март 2022 г. 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы, 

зав. отделом 

ГПР НБ БНТУ 

15.65.  В рамках сотрудничества с 

православной церковью цикл 

бесед «О семейных 

ценностях…»  

Октябрь 

2021 г., 

март 2022 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.66.  Педагогическая гостиная 

«Моя семья. Как быть 

счастливым?» с участием 

волонтеров  Центра 

поддержки семьи и 

материнства «Матуля» 

Октябрь 

2021 г., 

май 2022 г. 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы, 

студенческий 

совет 

общежития № 18 

15.67.  Организация и проведение 

мероприятий по 

формированию культуры 

семейных отношений: 

  беседы «Взаимоотношение 

полов»,   «Гражданский 

брак: за и против», 

«Профилактика 

асоциального проведения в 

сфере семейно-бытовых 

отношений»; 

  круглых столов 

«Сохранение семейных 

традиций, семейных 

реликвий», «Белорусская 

семья вчера, сегодня, 

завтра», «Семья: ценности, 

отношения, проблемы», 

«Мир – в семье, согласие в 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

стране» 

Социально-педагогическая поддержка и психологическая помощь 

проживающим в общежитиях БНТУ обучающимся 

 

15.68.  Сбор информации об 

обучающихся: 

несовершеннолетних, 

инвалидах, сиротах, 

проживающих на 

территориях, пострадавших 

от аварии на ЧАЭС  и других 

социально-незащищенных 

категорий. Составление 

социальной характеристики 

общежития 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

заместители 

деканов, 

воспитатели 

 

15.69.  Оказание социально-

педагогической поддержки и 

психологической помощи  

несовершеннолетним, 

сиротам и другим социально-

незащищенным категориям 

обучающихся с привлечением 

педагогов социальных, 

педагогов-психологов 

УпоВРсМ 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка 

 

15.70.  Информирование 

малообеспеченных и 

социально-незащищенных 

категорий обучающихся о 

государственной адресной 

социальной помощи 

совместно с педагогами 

социальными УпоВРсМ 

 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 



153 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

15.71.  Организация и проведение 

информационно-

просветительских и 

профилактических 

мероприятий в общежитиях 

с участием педагогов 

социальных, педагогов-

психологов УпоВРсМ 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели  

 

Развитие студенческого самоуправления, сотрудничество и 

взаимодействие с молодежными общественными объединениями 

университета 

 

15.72.  Координация деятельности 

студенческих советов и  

добровольных дружин 

общежитий 

 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 

15.73.  Организация и проведение 

совместно с УпоВРсМ  

обучающего семинара по 

оформлению и ведению  

документации студенческого 

совета общежитий с 

председателями 

студенческих советов, 

командирами добровольных 

дружин общежитий 

 

Октябрь 

2021 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка 

 

15.74.  Организация встреч 

председателей студенческих 

советов общежитий и 

командиров добровольных 

дружин  общежитий с 

руководством университета 

 

Ежемесячно Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка 



154 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

15.75.  Организация бесед с 

обучающимися 1-го курса о 

целях и задачах 

деятельности молодежных 

общественных объединений 

ПО ОО «БРСМ» с правами 

РК БНТУ, ППО студентов 

БНТУ 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Воспитатели, 

секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с 

правами РК 

БНТУ, 

председатель 

ППО студентов 

БНТУ 

15.76.  Организация и проведение 

мероприятий в общежитиях 

совместно с ППО студентов 

БНТУ, ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БНТУ  

В течение 

учебного года  

 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

председатель 

ППО студентов 

БНТУ, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» с 

правами РК 

БНТУ 

15.77.  Организация дежурства 

проживающих для оказания 

помощи работникам 

общежитий в поддержании 

санитарно-гигиенического 

режима 

В течение 

учебного года  

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы, 

студенческий 

совет общежития 

15.78.  Проведение мониторингов 

соблюдения правил 

пожарной безопасности,   

санитарного состояния в 

жилых помещениях и местах 

общего пользования 

студентами, проживающими 

в общежитиях 

В течение 

учебного года  

Начальник 

студгородка, 

заместитель 

начальника 

студгородка, 

заведующие 

общежитием, 

воспитатели 



155 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

15.79.  Организация и проведение 

встреч обучающихся 1-го 

курса  в рамках проекта 

«Давайте познакомимся!» со 

студентами - активистами 

В течение 

учебного года  

Воспитатель 

общежития № 11 

15.80.  Подготовка и направление 

благодарственных писем 

родителям студентов, 

отлично успевающих и 

активно участвующих в 

общественной жизни 

общежитий, факультетов, 

университета  

Октябрь 

2021 г. – май 

2022 г. 

 

 

Заместители 

деканов, 

воспитатели 

15.81.  Организация в 

общежитиях  чествования  

лучших  выпускников из 

числа студенческого 

актива общежитий 

Июнь 2022 г. Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

Воспитание культуры быта и досуга 

 

15.82.  Выявление талантливых 

обучающихся 1-го курса и 

вовлечение их в коллективы 

художественной 

самодеятельности общежитий, 

факультетов, УДК 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.83.   Информирование и 

привлечение обучающихся, 

проживающих в общежитиях, 

к  участию в мероприятиях, 

проводимых УДК 

 

В течение 

учебного года  

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

15.84.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, 

праздничным дням и 

памятным датам:  

Дню знаний;  

Дню города; 

Дню пожилых людей; 

Дню Матери; 

Международному дню 

студентов; 

Рождественским и 

Новогодним праздникам; 

Татьяниному дню; 

Дню Святого Валентина; 

Дню защитников Отечества 

и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь; 

Дню женщин; 

Дню семьи; 

Дню защиты детей 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

 

15.85.  Проведение мероприятий по 

формированию культуры 

быта обучающихся, 

проживающих в 

общежитиях и организация  

контроля  санитарного 

состояния в комнатах   

 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.86.  Оформление и выпуск 

тематических фото и 

стенгазет в общежитиях  

 

 

 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

организаторы, 

воспитатели 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

15.87.   Проведение смотра – 

конкурса «Лучшая 

студенческая комната 

БНТУ» совместно с ППО 

студентов БНТУ 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.88.  Организация работы 

обучающихся по 

благоустройству и уборке  

общежитий и прилегающих 

к ним  территорий 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

студенческие 

советы 

общежитий 

15.89.  Проведение 

информационных и 

воспитательных  

мероприятий, направленных 

на экономное использование 

ресурсов и повышение 

культуры быта обучающихся 

В течение 

учебного года 

Начальник 

студгородка,  

заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели  

15.90.  Организация и проведение 

акции «Экономия и 

бережливость: вклад 

каждого» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

студенческие 

советы 

общежитий 

Организационно-методическое обеспечение 

воспитательного процесса 

15.91.  Проведение совещаний с 

воспитателями, педагогами-

организаторами, 

инструкторами по 

физической культуре 

2 раза в месяц Заместитель 

начальника 

студгородка 

15.92.  Подготовка презентаций 

по организации 

идеологической и 

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

начальника 

студгородка, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

воспитательной работы в 

общежитиях,  

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления, работы 

добровольных дружин 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

15.93.  Организация участия 

воспитателей, педагогов-

организаторов в семинарах-

практикумах для 

педагогических работников 

общежитий  

В течение 

учебного года  

 

 

Начальник 

студгородка,  

зам. начальника 

студгородка 

15.94.  Повышение квалификации 

воспитателей общежитий в 

ГУО «Республиканский 

институт высшей школы»  

В течение 

учебного года  

Заместитель 

начальника 

студгородка 

15.95.  Анализ ведения журналов 

воспитателей, анализ и 

оценка выполнения планов 

идеологической и 

воспитательной работы в 

общежитиях  

Февраль – 

май 2022 г. 

Заместитель 

начальника 

студгородка 

 

15.96.  Планирование 

идеологической и 

воспитательной работы в 

общежитиях БНТУ 

Август 

2022 г. 

 

Заместитель 

начальника 

студгородка, 

воспитатели 
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16. Научно-методическое и организационное обеспечение 

воспитательного процесса 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

16.1.  Проведение 1-го, 2-го и 3-го 

этапов анкетирования в 

рамках мониторинга 

эффективности и качества 

идеологической и 

воспитательной работы 

БНТУ 

В течение 

учебного года 

Проректор по 

учебной  

работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

16.2.  Организация работы 

комиссии по рассмотрению 

вопросов предоставления и 

прекращения 

государственного 

обеспечения обучающимся в 

БНТУ 

Постоянно, 

по мере 

необходи-

мости 

Проректор по 

учебной  

работе, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы 

факультетов 

16.3.  Организация работы 

комиссии по оказанию 

материальной помощи 

обучающимся в БНТУ 

Ежемесячно Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

16.4.  Подготовка государственной 

статистической отчетности в 

Министерство образования 

Республики Беларусь о 

детях, признанных 

находящимися в социально 

опасном положении и 

нуждающимися в 

государственной защите, и о 

взыскании расходов на 

содержание детей, 

находящихся на 

государственном 

обеспечении  

Ежеквартально Начальник 

УпоВРсМ 
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16.5.  Предоставление информации о результатах проведения единого 

дня информирования с работниками и обучающимися 

университета по материалам, определяемым Администрацией 

Президента Республики Беларусь и рекомендованным 

Мингорисполкомом в: 

УпоВРсМ До 21 

числа 

ежемесячно 

Деканы 

факультетов, 

начальник 

ВТФ, 

руководители 

структурных (в 

т.ч.  

обособленных) 

подразделений, 

директора 

филиалов-

колледжей 

БНТУ 

Управление идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи администрации 

Советского района г. Минска 

До 

25 числа 

ежемесячно 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

16.6.  Предоставление информации 

БНТУ о проведенных 

мероприятиях, направленных 

на противодействие 

коррупции в УпоВРсМ 

до 20 декабря 

2021 г., 

до 20 июня 

2022 г. 

Деканы 

факультетов, 

начальник 

ВТФ, 

руководители 

структурных  

(в т.ч. 

обособленных) 

подразделений 

16.7.  Организация работы  

первичной организации 

Республиканского 

общественного объединения 

В течение 

учебного года 

Проректор по 

учебной работе 

– председатель 

совета ПО РОО 
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«Белая Русь» БНТУ (далее – 

ПО РОО «Белая Русь» 

БНТУ) 

«Белая Русь» 

БНТУ 

16.8.  Проведение заседаний совета 

ПО РОО «Белая Русь» БНТУ 

1 раз  

в квартал 

Проректор по 

учебной работе 

– председатель 

совета ПО РОО 

«Белая Русь» 

БНТУ 

16.9.  Организация работы и 

информационно-

методическое обеспечение 

деятельности комиссии по 

противодействию коррупции 

в БНТУ 

По отдельному 

плану 

Ректор,  

первый 

проректор, 

начальник 

УпоВРсМ 

16.10.  Организация работы и 

информационно-

методическое обеспечение 

деятельности 

координационного совета по 

идеологической и 

воспитательной работе 

БНТУ 

По отдельному 

плану 

Первый 

проректор, 

проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

16.11.  Организация работы и 

методическое обеспечение 

деятельности совета 

кураторов учебных групп 

БНТУ 

По отдельному 

плану 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы 

факультетов 

16.12.  Организация работы и 

информационно-

методическое обеспечение 

деятельности комиссии 

БНТУ по правовому 

воспитанию и профилактике 

правонарушений и 

аналогичных комиссий 

факультетов и структурных 

По отдельному 

плану и на 

протяжении 

учебного года 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы 

факультетов, 

начальник 

ВТФ, директор  

ИИФОиМО, 
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подразделений директора 

филиалов- 

колледжей 

БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений 

16.13.  Организация работы и 

информационно-

методическое обеспечение 

совета БНТУ по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

По отдельному 

плану 

Ректор, 

проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы 

факультетов, 

начальник ВТФ 

16.14.  Организация работы  
общественной комиссии по 

контролю за организацией и 

качеством питания в БНТУ 

По отдельному 

плану 

Ректор, 

проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ, 

деканы 

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

председатель 

ППО студентов 

БНТУ, 

секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с 

правами РК 

БНТУ 

16.15.  Проведение заседаний 

студенческого 

самоуправления БНТУ 

По отдельному 

плану 

Председатель 

студенческого 

самоуправления 

БНТУ 

16.16.  Проведение совещаний со 

старостами учебных групп 

2 раза в месяц Деканы 

факультетов, 
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председатель 

ССт БНТУ 

16.17.  Проведение совещаний с 

руководителями 

структурных подразделений, 

заместителями деканов, 

курирующими 

воспитательный процесс и 

представителями 

молодежных структур БНТУ 

1 раз в неделю Первый 

проректор, 

проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 

16.18.  Ведение банка данных 

свободных комнат и квартир 

в г. Минске, в рамках акции 

«Ищу жилье» 

В течение 

учебного года 

Председатель 

ППО студентов 

БНТУ 

16.19.  Контроль и анализ 

выполнения требований СТ 

СМК П БНТУ 8.5.1-05-2019 

«Организация 

воспитательного процесса: 

идеологическая и 

воспитательная работа» 

В течение 

учебного года 

Начальник 

УпоВРсМ 

16.20.  Назначение кураторов 

учебных групп 

Сентябрь 

2021 г. 

Деканы  

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

16.21.  Организация планирования 

работы кураторов учебных 

групп, контроль выполнения 

планов 

В течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

16.22.  Составление и контроль 

выполнения графика 

проведения кураторских и 

информационных часов 

кураторами учебных групп 

В течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

16.23.  Составление и контроль 

выполнения графика 

посещения общежитий 

кураторами учебных групп 

В течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 
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16.24.  Проверка ведения журналов 

кураторами учебных групп 

В течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

начальник 

УпоВРсМ 

16.25.  Организация и проведение 

мониторинга эффективности 

работы кураторов учебных 

групп: 

   2-го и 3-го курсов; 

   1-го курса 

Декабрь 

2021 г., март  

2022 г. 

Начальник 

УпоВРсМ 

16.26.  Организация и проведение 

повышения квалификации 

кураторов учебных групп и 

специалистов по 

организации работы с 

молодежью 

Октябрь – 

ноябрь 2021 г., 

январь – 

февраль 2022 г. 

Начальник 

УпоВРсМ 

16.27.  Организация повышения 

квалификации 

педагогических работников 

факультетов по вопросам 

воспитания обучающихся 

В течение 

учебного года 

Деканы 

факультетов 

16.28.  Методическое обеспечение 

воспитательно-

профилактической работы с 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

Начальник 

УпоВРсМ 

16.29.  Информационно-

методическое обеспечение 

проведения конкурсных 

программ, смотров-

конкурсов, конференций, 

выставок и др. 

В течение 

учебного года 

Начальник 

УпоВРсМ 

16.30.  Организация работы и 

методическое обеспечение 

деятельности органов 

В течение 

учебного года 

Начальник 

УпоВРсМ, 

деканы 
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студенческого 

самоуправления БНТУ 

факультетов,  

начальник 

студгородка 

16.31.  Актуализация 

информационных 

материалов электронных 

ресурсов «Методический 

кабинет куратора» 

(www.bntu.by/metod-kabinet-

kuratora) и «Уголок правовых 

знаний» 

(www.bntu.by/pravobntu) 

В течение 

учебного года 

Начальник 

УпоВРсМ 

16.32.  Разработка проекта плана 

идеологической и 

воспитательной работы БНТУ 

на 2022/2023 учебный год 

Май – июль 

2022 г. 

Начальник 

УпоВРсМ 

16.33.  Подготовка отчетных 

материалов 

Март – июнь 

2022 г. 

Начальник 

УпоВРсМ, 

деканы  

факультетов, 

начальник 

ВТФ, 

директор 

ИИФОиМО, 

директора 

филиалов- 

колледжей 

БНТУ, 

руководители 

структурных 

подразделений  

(в т. ч.  

обособленных), 

секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с 

правами РК 

БНТУ, 

председатель 
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ППО студентов 

БНТУ 

16.34.  Предоставление информации о проведенных и планируемых в 

университете мероприятиях идеологического и воспитательного 

характера в: 

УпоВРсМ До 25 числа 

ежемесячно 

Деканы 

факультетов, 

начальник 

ВТФ, 

руководители 

структурных 

(в т.ч.  

обособленных) 

подразделений, 

секретарь ПО 

ОО «БРСМ» с 

правами РК 

БНТУ, 

председатель 

ППО студентов 

БНТУ 

ГУО «РИВШ» По графику 

ГУО «РИВШ» 

Проректор по 

учебной работе, 

начальник 

УпоВРсМ 


