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Отдел воспитательной  

работы с молодежью 

Начальнику отдела культуры и творчества А.В. Грезе 

 
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 cоставления 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). 

Кадровый состав подразделения (в соответствии со структурой) 

Должность 

ФИО 

(указать полные номера 

мобильных телефонов) 

стаж работы в 

должности 

основные курируемые 

направления работы 

повышение квалификации 

учреждение год 
вид, 

№ свидетельства 

Начальник отдела 

культуры и творчества 

      

Методисты        

Другие        

Общие сведения Контингент студентов 

5.17 Клубы (кружки), молодежные 

объединения позитивной направленности 

Всего: 

Количество клубов 

(кружков) 

Количество участников в 

них 

  
5.17.1. общественно-политические   
5.17.2. художественные   
5.17.2.1.из них хоры (хор)   
5.17.3. спортивные   
5.17.4. технического творчества   
5.17.5. экологические   
5.17.6. другие (указать, какие)   

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, указать дату и количество студентов) 

3. Нравственность 
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3.2.2. Мероприятия духовно-нравственной направленности. Кратко охарактеризовать мероприятия. Указать форму, место проведения, 

количество участников. 

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

 профессионально-трудовые;  

 культурно-досуговые;  

 другие, какие именно. 

8.1.2. Клубные формирования УВО 

Перечислить и кратко описать работу, указать численность 

12. Научно-методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы 

12.1.4.Проекты 

Перечислить наиболее значимые, кратко охарактеризовать, указать численность. 

12.1.5. Участие в республиканских и региональных мероприятиях. Перечислить наиболее значимые, указать базу проведения, указать 

численность 
 семинары  
 выставки  
 встречи и др. 
15.1.3. Информационные стенды. Указать расположение, периодичность обновления. 

18. Общественные молодежные объединения 

18.1.2 Проведение культурно-досуговых мероприятий проводимые совместно с ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь», профсоюзной организацией 

сотрудников, студентов. Указать мероприятия, количество участников 

1.5.5 Количество мероприятий, приуроченных к 

профессиональным праздникам 

 

1.5.5.1 Количество участников из них: студентов  

ППС  

сторонних участников  

2.1.3 Количество методических изданий по вопросам 

ИВР  

(Представить библиографический список) 

2.1.3.1 Из них: методических рекомендаций  

методических разработок  

сценарных планов мероприятий  

указать иное  

2.4.3. Кино/видео/телестудии  Количество постоянных участников 

2.4.3.1. Из них: общевузовские  

другие (перечислить)  
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Достижения в области идеологической и воспитательной работы университета в 2022/2023 учебном году: (согласно примеру ниже) 

ПРИМЕР: - дипломом в Республиканской выставке студенческого творчества «Грани творчества» за внедрение в практику инновационных 

форм социокультурных коммуникаций студенческой молодёжи, формирование ценностного отношения, подрастающего поколения к 

историко–культурному наследию и активное участие в республиканском культурологическом проекте награждено учреждение образования 

«Барановичский государственный университет», г.Минск, 2022 г. 

 
Начальник отдела культуры и творчества  ___________________ 
              (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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