
 

Отдел воспитательной  

работы с молодежью 

Воспитателю общежития по ул.Уборевича, 22 А.В.Малышко 

Воспитателю общежития по ул.Уборевича, 20, Д.В.Витко 

Воспитателю общежития по ул.Уборевича 18 С.И.Попчене 
 

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). 
 

Должность ФИО 

Контактные 

телефоны  

(раб.; моб.) 

Стаж работы в 

должности 

Основные курируемые 

направления работы 

Повышение квалификации 

по направлениям ИВР 

(за последние 3 года) 

Учреждение Год 
Вид, 

№ свидетельства 

        

        

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  

1.3.1. Количество волонтерских объединений  

1.3.2. Количество охваченных постоянной Учреждений (каких именно)   



 

шефской помощью 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  

1.5.5 Количество мероприятий, приуроченных 

профессиональным праздникам 
Указать наиболее значимые мероприятия, дата, тематика, должность приглашенного гостя 

1.5.5.1 Количество участников из них: студентов  

ППС  

сторонних участников  

1.5.6 Количество субботников и других 

мероприятий по благоустройству территории 

университета 

Перечислить (указать дату, место) 

1.8.3. Количество мероприятий, направленных на формирование 

семейно-бытовой культуры 
 

1.8.4. Количество участников мероприятий, направленных на 

формирование семейно-бытовой культуры 
 

1.8.4.1. Из них: 

студентов  
ППС  
других  

2.5.1 Количество органов студенческого самоуправления  
2.5.2 Количество участников в органах студенческого 

самоуправления  
Перечислить и указать количество 

2.5.3 Количество иностранных студентов, входящих в органы 

студенческого самоуправления 
 

2.4.8 Количество информационных стендов по идеологической и 

воспитательной работе 
Перечислить и указать кол-во, периодичность обновления 

 

1.4. УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.4.2. Общественно значимые политические мероприятия, в которых участвовали студенты: перечислить наиболее запомнившиеся 

студентам (не более 7-10). 

2.2. Уровень национального самосознания и патриотизма, умение жить в поликультурном мире 



 

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) 

2.4. Уровень правовой культуры 

2.4.1. Мероприятия, повышающие уровень правовой культуры (по мнению студентов). Перечислить и ранжировать по значимости для 

студентов (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). 

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 (перечислить; кратко охарактеризовать до 7-10 наиболее актуальных и значимых) 

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

7. ГЕНДЕРНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

7.1. Формирование семейных ценностей 

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. 

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 общежития. Перечислить и кратко описать работу 

9. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

9.1. Формирование экологической культуры студентов 

9.1.2. Формы экологического воспитания. Перечислить мероприятия, кратко охарактеризовать 

10. ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

10.1. Формирование культуры здорового образа жизни 

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 

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 общежитии. Наиболее интересные и значимые из 

них (чаще всего повторяющиеся) 

15.1.3. Официальные страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях. Название, актуальная ссылка. Модератор/администратор (ФИО, 

должность, телефон), количество подписчиков 

16. РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

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 

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. 

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. 

19. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО И АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

19.1. Правовая культура 

19.1.1. Правовое просвещение студентов (краткое описание по направлениям) 

 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; 

 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. 

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

 нарушение Правил внутреннего 

распорядка общежития. 

19.1.4. Профилактика правонарушений (описать наиболее актуальные, значимые, эффективные формы работы) 

 работа комиссий по 

профилактике правонарушений; 

 проведение бесед с 

несовершеннолетними, их родителями и законными представителями; 

 мероприятия по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



 

 пропаганда правовых знаний 

среди несовершеннолетних, родителей или законных представителей; 

 другое, что именно. 

 

 

Воспитатель   ___________________ 
               (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

