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Отдел воспитательной  

работы с молодежью 
Начальнику спортивного клуба А.И.Шейко 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

14.04.2022 

 

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). 
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5.17. Клубы (кружки), молодёжные объединения позитивной направленности  

Из них: 
Количество клубов (кружков) Количество участников в них 

5.17.3. спортивные   

Армрестлинг   

Атлетическая гимнастика   

Баскетбол (дев., юн.)   

Волейбол (дев., юн.)   

Пауэрлифтинг   

Дзюдо/самбо   

Спортивное ориентирование   

Легкая атлетика   

Плавание   

Теннис настольный (дев., юн.)   

Восточные танцы   

Оздоровительные системы и практики (Йога)   

1.9.9 Количество тренажерных, спортивных залов и др. в учебных корпусах  
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1.9.10 Количество тренажерных, спортивных залов и др. в общежитиях   

1.9.11 Обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем по установленным нормам в 

учебных корпусах (% обеспеченности) 

 

1.9.12 Обеспеченность спортивным оборудованием, инвентарем по установленным нормам в 

общежитиях (% обеспеченности) 

 

1.9.13 Количество спортивных секций  

1.9.14 Количество участников в них  

1.9.15. Количество студентов, входящих в состав Национальной сборной Республики 

Беларусь 

 

1.9.15 Количество участников в спортивных соревнованиях  Всего: 

1.9.15.1 Из них: международных  

республиканских  

областных  

городских  

вуза  

1.9.16 Количество призеров соревнований  

1.9.16.1 Международных Указать, в каких соревнования конкретно 

1.9.16.1.1 Из них медалей: золотых  

серебряных  

бронзовых  

1.9.16.2 Республиканских Указать, каких в каких соревнования конкретно 

1.9.16.2.1 Из них медалей: золотых  

серебряных  

бронзовых  

1.9.17 Количество мероприятий здоровьесберегающей направленности Указать какие мероприятия конкретно 

1.9.17.1 Из них количество мероприятий по соблюдению: Правил пожарной безопасности  

Правил поведения в ЧС  

Других (каких именно)  

1.9.10 Количество зарегистрированных случаев: Травматизма   

8. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

8.1. Организация досуга студентов 

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 

10. ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

10.1. Формирование культуры здорового образа жизни 
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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. Методическое обеспечение здорового образа жизни 

10.5.1. Разработка и издание (указать количество, тираж) 

• методических рекомендаций 

• пособий по здоровому образу жизни 

• другое 

10.5.2. Выпуск информационного бюллетеня 

Тематика, периодичность 

10.6. Физическая культура и спорт 

10.6.1. Участники в международных соревнованиях (указать количество) 

• чемпионат мира;  

• чемпионат Европы; 

• другие, какие именно. 

10.6.2. Студенты, входящие в состав Национальной сборной Республики Беларусь (количество) 

10.6.3. Спортивные мероприятия 

10.6.3.1. Проведение студенческой спартакиады. Указать виды спорта, количество участников (периодичность соревнований); 

10.6.3.2. Спартакиада сотрудников и преподавателей УВО в рамках акции «Здоровый я – здоровая страна» (виды спорта, количество 

участвующих сотрудников и преподавателей). 

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) 

 

Начальник спортивного клуба          ___________________ 

(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

