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Отдел воспитательной  

работы с молодежью 

Декану инженерного факультета Л.Л. Сотнику, преподаватель, ответственный за воспитательную работу на 

факультете Т.С. Петлицкая (исполнитель). 

Декану факультета экономики и права О.А.Лабейко, преподаватель, ответственный за воспитательную работу на 

факультете Ю.Н. Танана (исполнитель). 

Декану факультета педагогики и психологии Т.Е.Яценко, преподаватель, ответственный за воспитательную работу 

на факультете Н.А.Королёва (исполнитель). 

Декану лингвистического факультета Т.М. Пучинской, преподаватель, ответственный за воспитательную работу на 

факультете О.И.Кондратеня (исполнитель) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

14.04.2023 

 

На основании приказа Министерства образования Республики Беларусь от 03.02.2005 № 42, в соответствии с приказом ректора университета от 

09.02.2010 № 59 «О совершенствовании качества идеологической и воспитательной работы университета», для составления сводного отчета по 

результатам мониторинга качества организации идеологической и воспитательной работы университета в 2022/2023 учебном году, необходимо 

предоставить в отдел воспитательной работы с молодежью результаты работы по указанным направлениям в текущем учебном году на бумажном и 

электронном носителях ДО 28.04.2023. 

Внимание! Информация предоставляется в рамках компетенции ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2023 (если иное не предусмотрено 

спецификой составления отчетности). 

Должность 

ФИО 

(полный мобильный 

телефон) 

Стаж работы в 

должности 

Основные курируемые направления 

работы 

Повышение квалификации 

Учреждение Год 
Вид, 

№ свидетельства 

Преподаватель, 

ответственный за 

воспитательную работу на 

факультете 

      

 

5.1 Эмблема факультета  (приложением) 

Количественные данные указать на 01.01.2023 
5.3 Количество учебных корпусов Адрес   

5.5 Количество учебных групп 1 курс  

2 курс  

3 курс  

4 курс  

5 курс  

5.6 Количество кураторов 1 курс  

2 курс  

3 курс  

5.7 Всего студентов (без иностранцев):   Из них поступили в текущем году 

 

5.7.3 Количество студентов дневной формы 

получения образования 

 Из них поступили в текущем году 

 

5.7.3.1 Юношей   
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5.7.3.2 Девушек   

5.8 Количество студентов дневной формы получения 

образования за счет средств республиканского и 

(или) местных бюджетов 

 Из них поступили в текущем году 

 

5.9 Количество студентов дневной формы получения 

образования на платной основе 

 Из них поступили в текущем году 

 

Количественные данные указать на 01.06.2023 

5.17 Клубы (кружки), молодёжные объединения 

позитивной направленности на факультете 

 Количество клубов (кружков) Количество участников в них 

  

Из них:  

 

 

 

 

указать название, и кол-во участников 

5.17.1 общественно-

политические 

  

5.17.2 художественные   

5.17.3 спортивные   

5.17.4 технического творчества   

5.17.5 экологические   

5.17.6 по формированию 

семейных ценностей 

  

5.17.7 историко-краеведческой 

направленности 

  

5.17.8 психологической 

поддержки 

  

5.17.9 интеллектуальные   

другие (указать)   

5.20 Количество студенческих семей (оба супруга 

являются студентами университета) 

Всего: 

5.18.1 в них детей  

5.18.2 проживают в общежитиях университета  

5.18.3 не обеспечены общежитием (при наличии 

заявления) 

 

5.21 Количество студентов, имеющих супруга не 

студента университета 

Всего:  

5.19.1 количество детей у этих студентов  

5.19.2 проживают в общежитиях университета  

5.19.3 не обеспечены общежитием (при наличии 

заявления) 

 

5.22 Количество студентов, имеющих детей, но не 

состоящих в браке 

Всего:  

5.20.1 количество детей у этих студентов  

5.20. 2 проживают в общежитиях университета  

5.20.3 не обеспечены общежитием (при наличии 

заявления) 

 

5.23 Количество женщин-студенток, 

зарегистрированных по месту пребывания в 

общежитии и имеющих детей* 

*Заполнить нижеприведенную таблицу  

Заполнить нижеприведенную таблицу 
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№ 

п/п 
ФИО студентки 

Курс/ 

факультет 

Статус студентки 

Количеств

о детей 

Место регистрации ребенка 

состоящая в 

браке 

не состоящая в 

браке 

одинокая 

мать 

по месту регистрации 

мамы-студентки  

на время обучения 

не по месту регистрации 

мамы-студентки 

 

1.3. Нравственность 

1.3.1. Количество волонтерских 

объединений 
 

1.3.2. Количество охваченных постоянной 

шефской помощью 

учреждений (каких именно)   

ветеранов  

одиноких престарелых людей   

инвалидов   

детей-сирот   

других  

1.3.3. Количество проведенных 

благотворительных акций (мероприятий) 

 

1.3.3.1. Количество участников в них: студентов   

ППС   

других  

2.5. Организация студенческого самоуправления 

2.5.1. Количество органов студенческого 

самоуправления 
 

2.5.2. Количество участников в органах 

студенческого самоуправления (включая 

профком студентов) в разрезе элементов 

ССУ 

 

2.5.3 Количество иностранных студентов, 

входящих в органы студенческого 

самоуправления 

 

2.5.3.1. Из них на уровне: общежития  

факультета  

УВО  
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1. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТИ 
1.4.2. Общественно значимые политические мероприятия, в которых участвовали студенты: 

перечислить наиболее значимые (не более 7-10). 

2. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 

2.2.1. Факторы, повышающие патриотическую направленность (перечислить, кратко 

охарактеризовать наиболее актуальные и значимые): 

 разработка и постоянное использование символики УВО (факультетов); 

 создание (регистрация) музея истории учебного заведения, музейных экспозиций; 

 актуализация интернет-страниц, информационных стендов о лучших и известных выпускниках; 

 звездные походы по местам боевой и трудовой славы; 

 пропаганда достижений УВО на современном историческом этапе (1991 г. – настоящее время); 

 другое (указать, что именно).ъ 

2.2.3. Мероприятия, направленные на развитие национального самосознания белорусских 

студентов и умение жить в поликультурном мире (перечислить 5-7 наиболее значимых мероприятий, 

кратко охарактеризовать) 

2.2.4. Научно-исследовательская деятельность в области истории Беларуси и патриотического 

воспитания (указать название, место проведения, количество студентов, принявших участие) 

 научно-практические конференции по актуальным проблемам истории и патриотического 

воспитания; 

 круглые столы; 

 другое (указать, что именно). 

2.3.2. Акции, проводимые совместно с ПО ОО «БРСМ» гражданской и патриотической 

направленности. Кратко охарактеризовать наиболее значимые и/или массовые мероприятия (не более 

7-10) гражданской и патриотической направленности. 

2.4.1. Мероприятия, повышающие уровень правовой культуры. Перечислить и ранжировать по 

значимости (для встреч укажите тематику, должность, ФИО приглашенных). 

 встречи с представителями правоохранительных органов; 

 работа общественных организаций и органов студенческого самоуправления;  

 тематические информационные и кураторские часы; 

 конференции, семинары, диспуты по вопросам правовой культуры;  

 работа клубов/объединений соответствующей направленности;  

 другое (указать, что именно). 

2.4.2. Учебные занятия. Указать в порядке убывания значимости конкретные курсы и дисциплины, 

повышающие уровень правовой культуры. 

3. НРАВСТВЕННОСТЬ 

3.2.2. Мероприятия духовно-нравственной направленности. Кратко охарактеризовать наиболее 

значимые и\или массовые мероприятия (не более 7-10). 

3.3.1.1. Волонтерские объединения (перечислить названия волонтерских объединений, указать 

количество постоянных участников, (кратко охарактеризовать) 

3.3.1.2. Шефская помощь (кратко охарактеризовать наиболее значимые и/или массовые волонтерские 

акции, % принявших участие): 

 ветеранам  

 одиноким престарелым людям  

 инвалидам  

 детям-сиротам  

 другое (указать, что именно) 

3.3.2.1. Благотворительные акции, мероприятия (перечислить; кратко охарактеризовать до 7-10 

наиболее актуальных и значимых) 

3.3.2.2. Дни донора: количество дней, % от числа студентов дневной формы образования. 

5. ТРУДОЛЮБИЕ 

5.2.2. Участие в научных конференциях (симпозиумах, семинарах, круглых столах) различного уровня. 

Перечислить до 7-10 наиболее значимых, указать количество участвовавших студентов. 

5.3. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

5.3.1. Информационное обеспечение студенческого предпринимательства. Охарактеризовать 

формы работы 

5.3.2. Поддержка предпринимательской инициативы среди обучающихся УВО. Описать наиболее 

актуальные и эффективные формы работы. 

5.3.3. Участие в стартап-движении 
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5.3.4. Участие в проведении и посещение ярмарок инновационных идей, бизнес-форумов, круглых 

столов по вопросам развития предпринимательства, семинаров по правовым и финансовым 

основам предпринимательской деятельности. Перечислить 3-5 наиболее значимых, указать 

количество участников 

5.6.1. Система профориентационной деятельности УВО. Схема и/или описание. 

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

6.1. Наличие знаний о психологической жизни человека. Перечислить учебные дисциплины, 

формирующие психологическую культуру (средний балл, % успеваемости). 

7. ГЕНДЕРНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

7.1.1. Участие в республиканских мероприятиях по гендерному и семейному воспитанию 

(название, база проведения, количество участников) 

 конференции; 

 круглые столы;  

 семинары;  

 другие, какие именно. 

7.1.2. Работа клубов «Молодой семьи» и др. Указать название, контингент и количество участников, 

количество заседаний (мероприятий) за год, кратко описать 5-7 наиболее ярких мероприятий. 

7.1.3. Тематические мероприятия (указать формы и их реализацию): 

 по вопросам гендерного равенства; 

 по формированию готовности студентов к семейной жизни; 

 по проблематике осознанного родительства; 

 по повышению роли отца в семье; 

 другие, какие именно. 

7.4.1. Разработанные и изданные учебно-методические разработки и пособия по гендерному и 

семейному воспитанию. Указать название, форму, количество (тираж) 

8. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

8.1.1. Мероприятия, в том числе традиционные, по воспитанию культуры быта и досуга 

(перечислить до 5-7 наиболее значимых и/или массовых) 

• профессионально-трудовые;  

• культурно-досуговые;  

• физкультурно-оздоровительные и спортивно массовые; 

• другие, какие именно. 

8.1.2. Клубные формирования УВО. Перечислить и кратко описать работу 

8.1.3. Работа интеллектуальных клубов, объединений (перечислить и указать количество 

участников) 

• клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 

• Брейн-ринг; 

• другие, какие именно. 

9. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

9.1.2. Формы экологического воспитания. Перечислить используемые, кратко охарактеризовать 

9.1.4. Республиканские мероприятия по экологическому воспитанию. Перечислить, указать 

количество участников от УВО. 

10. ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

10.1.1. Спецкурсы по проблемам здорового образа жизни. Наличие, успеваемость студентов 

10.1.2. Подпрограмма по формированию здорового образа жизни. Название, утверждена ___ (дата, 

кем) 

10.1.3. Проекты, посвященные здоровому образу жизни. Перечислить, кратко охарактеризовать 

10.1.5. Мероприятия по формированию здорового образа жизни. 5-7 наиболее интересных и 

значимых из них (по мнению студентов) 

10.3.3. Мероприятия по профилактике вредных привычек (перечислить 5-7 наиболее значимых и/или 

массовых) 

• проведение акций, круглых столов, лекций, бесед о здоровом образе жизни;  

• профилактика табакокурения, наркомании, алкоголизма, безопасного поведения и. т.д. 

10.3.4. Предложения студентов по улучшению пропаганды здорового образа жизни в УВО. 

Наиболее интересные и значимые из них (чаще всего повторяющиеся) 

10.5.1. Разработка и издание материалов по здоровому образу жизни (указать количество, тираж) 

 методических рекомендаций 

 пособий по здоровому образу жизни 

 другое 
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10.5.2. Выпуск информационного бюллетеня. Тематика, периодичность. 

14. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

14.1.1. Интерактивные технологии, внедренные в учебно-воспитательный процесс в отчетном 

году. Краткое описание 

14.1.2. Новые формы ИВР со студенческой молодежью, внедренные в УВО в отчетном году. 

Краткое описание. 

14.1.3. Конкурс на лучшую разработку в области ИВР (название, периодичность проведения, краткая 

характеристика) 

• инноваций в воспитательном процессе; 

• инновационных форм работы с кураторами; 

• другое, что именно. 

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

15.1.2. Сайт УВО. Адрес странички факультета (кафедры) ИВР. Периодичность обновления. 

15.1.3. Официальные страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях. Название, актуальная 

ссылка. Модератор/администратор (ФИО, должность, телефон), количество подписчиков 

15.1.4. Информационные стенды по идеологической и воспитательной работе. Расположение, 

периодичность обновления, ответственное лицо (ФИО, должность, телефон). 

15.1.6. Информационные часы в учебных группах. Периодичность проведения 

15.1.7. Эффективность проведения информационных часов. Кем проводится анализ, периодичность 

(анализ, отражение выводов в дальнейшей деятельности) 

15.1.7. Публикация материалов, посвященных объявленному году (2022-Году исторической 

памяти, 2023-Году мира и созидания) (краткая характеристика) 

 на интернет-сайтах УВО; 

 в университетских газетах; 

 другое, что именно. 

15.1.8. Система оперативной обратной связи (периодичность, своевременность принятия решений по 

обращению студентов. Кратко охарактеризовать) 

 встречи студентов с администрацией УВО; 

 работа с родителями или лицами, их замещающими; 

 другое, что именно. 

15.1.9. Студенческие СМИ в области ИВР (указать точные названия) 

 малотиражные общеуниверситетские газеты; 

 другие СМИ (в т.ч. радиогазеты, кино/видео/телестудии, факультетские и т.д.). 

15.1.10. Сотрудничество с региональными и республиканскими СМИ. Вид сотрудничества 

16.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

16.2.1. Мероприятия по адаптации иностранных обучающихся к новым социокультурным 

условиям. Указать формы работы, кратко охарактеризовать до 5 наиболее значимых и/или массовых 

мероприятий 

16.2.2. Мероприятия, повышающие уровень правовой культуры иностранных обучающихся. 

Указать формы работы, кратко охарактеризовать до 5 наиболее значимых и/или массовых 

мероприятий 

16.2.3. Мероприятия по воспитанию культуры быта и досуга среди иностранных обучающихся. 

Перечислить до 5-7 наиболее значимых и/или массовых 

16.2.4. Участие иностранных обучающихся в волонтерской деятельности. Кратко 

охарактеризовать наиболее значимые волонтерские акции. Указать % иностранных обучающихся, 

участвующих в волонтерской деятельности 

16.3. Методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы с иностранными 

студентами 

16.3.1. Разработка и издание. Указать количество, название, тираж 

• методических рекомендаций 

• методических изданий 

• другое 

17. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

17.1.1. Положение о студенческом самоуправлении в УВО. Дата утверждения, № протокола 

заседания совета УВО. Представить структурную схему и/или описание 

17.1.2. Формы студенческого самоуправления. Представить структурно-логическую схему 

студенческого самоуправления с точным названием структурных единиц. Указать количество 

студентов по элементам схемы 
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17.1.3. Система координации работы органов студенческого самоуправления. Представить 

структурную схему и/или описание 

17.1.4. Система обучения лидеров студенческого самоуправления. Качественный и количественный 

состав прошедших обучение в отчетном году. Указать, где именно проходило обучение, в какой форме. 

17.1.5. Международные, республиканские, областные, городские студенческие программы, 

форумы, проекты (в том числе проект Мингорисполкома «Минская смена»). База проведения. 

Формы участия. Итоги участия. 

17.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности органов студенческого 

самоуправления. 

17.2.1. Формы методического сопровождения. Указать и описать. 

17.2.2. Издание методических материалов. Библиография 10-15 изданных методических материалов 

19. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО И АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

18.1.1. Правовое просвещение студентов (краткое описание по направлениям) 

 формирование правовой культуры в учебном процессе; 

 разъяснение основных положений и статей кодекса Республики Беларусь «Об административных 

правонарушениях», Уголовного кодекса Республики Беларусь и иных нормативно-правовых 

актов Республики Беларусь; 

 взаимодействие с правоохранительными органами и прокуратурой; 

 семинары и консультации по вопросам профилактической работы в молодежной среде для 

студенческого актива УВО; 

 встречи студентов с инспекторами и сотрудниками правоохранительных органов (указать 

наиболее значимые, тематику, ФИО, должность приглашенного (до 10); 

 работа с иностранными студентами по профилактике противоправного поведения. 

19.1.2. Правовое просвещение граждан (краткое описание по направлениям) 

 работа со школьниками; 

 работа со взрослым населением. 

19.1.3. Совершенные правонарушения за отчетный период. Количество, характер и принятые меры 

 нарушение Правил внутреннего распорядка УВО, общежития УВО; 

 административные правонарушения; 

 преступления. 

18.1.4. Профилактика правонарушений (описать наиболее актуальные, значимые, эффективные 

формы работы) 

 работа совета профилактики;  

 работа комиссий по профилактике правонарушений; 

 проведение бесед с несовершеннолетними, их родителями и законными представителями; 

 мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 обобщение и распространение положительного опыта работы по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних, родителей или законных 

представителей; 

 другое, что именно. 

20. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

20.1.1. Взаимодействие администрации УВО и структурных подразделений с молодежными 

общественными организациями. Описать наиболее актуальные, значимые, эффективные формы 

работы. Степень привлечения студентов УВО к деятельности и акциям молодежных общественных 

организаций. 

 ПО ОО «БРСМ»; 

 профсоюзной организации студентов; 

 другое, что именно. 

20.2.1.1. Взаимодействие УВО с региональными, республиканскими учреждениями (нумерованный 

список наименований учреждений, с которыми взаимодействует УВО; указать тематику 

взаимодействий) 

20.2.1.2. Общественные организации, с которыми взаимодействует УВО (перечислить; указать 

тематику взаимодействий) 

20.2.2. Взаимодействие с епархиями и приходами Белорусской Православной Церкви (указать до 

10 наиболее значимых мероприятий). 
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20.2.3. Совместные мероприятия. Совместные акции, конкурсы, мероприятия по гражданскому и 

патриотическому воспитанию и др. с другими УВО республики (указать наиболее значимые и/или 

массовые мероприятия) 

20.2.4.1. Взаимодействие УВО с зарубежными образовательными учреждениями (нумерованный 

список названий учреждений, с которыми взаимодействует УВО; указать тематику взаимодействий). 

20.2.4.2. Международные общественные организации, с которыми взаимодействует УВО 

(перечислить; указать тематику взаимодействий) 

20.2.5. Собственно разработанные и реализованные УВО проекты и акции (указать до 10 наиболее 

значимых мероприятий) 

 на городском (районном); 

 на областном; 

 на республиканском; 

 на международном уровнях. 

 
Декан факультета                                                                                                          _______________ 

                                                                                                                                               (подпись) 

Преподаватель,  

ответственный за воспитательную  

работу на факультете                                                                                                    _______________ 

                                                                                                                                                (подпись) 

Начальник отдела воспитательной работы с молодежью С.Н. Атовко 
 

По возникшим вопросам, при заполнении данного документа, можно обратиться к методисту ОВР Е.Г. 

Кротовой (66-53-79, +375 29 520 66 08 мтс).  
 

ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПО АДРЕСУ: УЛ.ВОЙКОВА, 21, 

АДМ.КОРП. № 2, КАБ.№110 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ НА  OVR.BARSU@MAIL.RU НЕ 

ПОЗДНЕЕ 28.04.2023. 
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