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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 сотрудников, ответственных за организацию воспитательного процесса  

Должность 
ФИО 

(полный мобильный телефон) 

Стаж работы 

в должности 

Основные курируемые 

направления работы 

Повышение квалификации 

Учреждение Год 
Вид, 

№ свидетельства 

       

4. Организационно-методическая структура ИВР 

4.1. Базы данных по организации и проведению ИВР: Количество записей, внесенных в базу за отчетный 

период 

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

детей, оставшихся без попечения родителей 

  

 другие базы данных (указать , какие именно)   

5.7.3. Количество студентов дневной формы получения образования   

5.7.3.3. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

  

5.7.3.4. инвалидов I, II, III группы, детей-инвалидов (в том числе лиц с особенностями 

психофизического развития) 

  

5.7.3.5. студентов из многодетных семей   

5.7.3.6. студентов, имеющих другие категории льгот (указать, какие именно)   

5.8. Количество студентов дневной формы получения образования за счет средств республиканского 

и (или) местных бюджетов 

Из них:  

 

5.8.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

  

5.8.2. инвалидов I, II, III группы, детей-инвалидов (в том числе лиц с особенностями 

психофизического развития) 

  

5.8.3. студентов из многодетных семей   

5.8.4. студентов, имеющих другие категории льгот (указать, какие именно)   



5.9. Количество студентов дневной формы получения образования на платной основе  

Из них: 

 

5.9.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

  

5.9.2. инвалидов I, II, III группы, детей-инвалидов (в том числе лиц с особенностями 

психофизического развития) 

  

5.9.3. студентов из многодетных семей   

5.9.4. студентов, имеющих другие категории льгот (указать, какие именно)   

5.18. Обеспеченность студентов стипендией: 

Из них: 

  

5.18.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

  

5.18.2. инвалидов I, II, III группы, детей-инвалидов (в том числе лиц с особенностями 

психофизического развития) 

  

5.18.3. студентов из многодетных семей   

5.18.4. студентов, имеющих другие категории льгот (указать, какие именно)   

5.19. Количество отчисленных студентов 

Из них: 

  

5.19.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  

  

5.19.2. инвалидов I, II, III группы, детей-инвалидов (в том числе лиц с особенностями 

психофизического развития) 

  

5.19.3. студентов из многодетных семей   

5.19.4. студентов, имеющих другие категории льгот (указать, какие именно)   
5.20. Количество студенческих семей в УВО (оба супруга являются студентами данного УВО):   

5.20.1. в них детей    

5.20.2.  проживают в общежитии УВО   

5.20.3. не обеспечены общежитием (при наличии заявления)   

5.21. Количество студентов, имеющих супруга - не студента данного УВО   

5.21.1. количество детей у этих студентов   

5.21.2. проживают в общежитии УВО   

5.21.3. не обеспечены общежитием (при наличии заявления)   

5.22. Количество студентов, имеющих детей, но не состоящих в браке   

5.22.1. количество детей у этих студентов   

5.22.2. проживают в общежитии УВО   

5.22.3. не обеспечены общежитием (при наличии заявления)   

1. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТИ 

1.1. Идейная убежденность 

1.4.2. Общественно значимые политические мероприятия, в которых участвовали студенты: перечислить наиболее запомнившиеся студентам (не более 7-10). 

3. НРАВСТВЕННОСТЬ 

3.2.2. Мероприятия духовно-нравственной направленности 



Кратко охарактеризовать наиболее значимые и\или массовые мероприятия (не более 7-10) 

3.3. Участие в волонтерском движении, забота о ветеранах войны и труда 

3.3.1. Волонтерское движение, шефская помощь 

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. Благотворительность 

3.3.2.1. Благотворительные акции, мероприятия  

Кратко охарактеризовать до 7-10 наиболее актуальных и значимых  

3.3.2.2. Дни донора:  

Количество дней, % от числа студентов очной формы обучения 

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

6.2.3. Консультации педагога социального. Указать количество и наиболее часто затрагиваемые проблемы 

 первичные;  

 повторные. 

6.2.6. Методическое сопровождение 

6.2.6.1. Методическая помощь кураторам учебных групп, воспитателям общежитий. Указать и описать формы методической помощи 

6.2.6.2. Семинары-практикумы Названия, количество семинаров-практикумов и участников:  

• для кураторов учебных групп;  

• для воспитателей общежитий;  

• другие, какие именно. 

6.2.6.3. Методическая помощь профессорско-преподавательскому составу.Указать и описать формы методической помощи. 

10. ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

10.1.4. Участие в профилактическом проекте для обучающихся учреждений высшего образования «Мой стиль жизни сегодня – Моё здоровье и 

успех завтра!». Описать степень участия в проекте, мероприятия, проведенные на базе собственного УВО в рамках проекта, количество участников  

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. 

12. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

12.1.3. Проекты. Перечислить наиболее значимые, кратко охарактеризовать 

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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) 



19. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО И АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

19.1. Правовая культура 

19.1.1. 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 7); 

 работа с иностранными студентами по профилактике противоправного поведения. 

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

 нарушение Правил внутреннего распорядка УВО, общежития УВО; 

 административные правонарушения; 

 преступления. 

19.1.4. 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. 

20.2. Внешнее взаимодействие участников воспитательного процесса 

20.2.1.1. Взаимодействие УВО с региональными, республиканскими учреждениями по вопросам идеологической и воспитательной работы. 

Предоставить нумерованный список наименований учреждений, с которыми взаимодействует УВО; указать тематику взаимодействий 

1.2. Гражданственность и патриотизм 

1.2.2. Количество нарушений правил внутреннего распорядка, совершенных студентами–

гражданами Республики Беларусь  

 

1.2.3. Количество нарушителей студентов – 

граждан Республики Беларусь 

 

1.2.3.1. Из них отчислены:  

1.2.4. Количество правонарушений, совершенных студентами УВО – гражданами Республики 

Беларусь 

 

1.2.5. Количество нарушителей студентов–граждан Республики Беларусь  

1.2.5.1. Из них отчислены:  

1.2.6. Количество нарушений правил внутреннего распорядка, совершенных иностранными 

студентами УВО 

 

1.2.7. Количество нарушителей –иностранных студентов УВО  

1.2.7.1. Из них: отчислены:  

депортированы:  



1.2.8. Количество правонарушений, совершенных иностранными студентами УВО  

1.2.9. Количество нарушителей – иностранных студентов УВО  

1.2.9.1. Из них: отчислены  

депортированы  

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  

1.3.4. Количество акций «День донора»  

1.3.4.1. Количество студентов, сдавших кровь  

1.7. Психологическая культура 

1.7.2. Количество обращений студентов в социально-педагогическую и психологическую службу   

1.7.2.1. Из них: однократные  

многократные  

1.7.3. Количество мероприятий просветительского характера   

1.7.3.1. Из них: на уровне учебной группы  

на уровне факультета  

на уровне общежития  

на уровне УВО  
 

Педагог социальный ___________________ 
               (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. 

 

mailto:ovr.barsu@mail.ru

