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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ  

ГРАЖДАНСКОЕ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

ВОСПИТАНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ТРУДОВОЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

СЕМЕЙНОЕ И 
ГЕНДЕРНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ  

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЫТА И ДОСУГА 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Важным направлением в запланированной идеологической и воспитательной 

работе является активная деятельность информационно-пропагандистских 

групп, проведение единых дней информирования в соответствии с 

общереспубликанским планом информационных часов и в соответствии с 

ежегодным планом УВО, утвержденным в установленном порядке.  

 

При грамотном проведении информационно-

пропагандистской работы у студентов формируется правильное 

мировоззрение, убеждения, представления, моральные нормы и 

принципы поведения, подходы и взгляды на те или иные события 

и проблемы. 

 

Важным для данного направления работы является приглашение  

экспертов – специалистов, компетентных в рассматриваемых вопросах,  

способных дать грамотный комментарий, ответить на вопросы, провести 

дискуссию и помочь сформулировать правильные выводы из полученной 

информации.  

 

                   Кроме того, для освещения наиболее важных вопросов и их 

распространения среди наибольшего числа студентов следует использовать 

студенческие СМИ, которые имеют высокий коэффициент доверия среди 

обучающихся.  
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ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
ТРАДИЦИОННЫЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

республиканские акции «За любимую 
Беларусь!», «Ганаруся табой, 
Беларусь!», «Цветы Великой Победы»  

республиканский гражданско-
патриотический проект «Собери 
Беларусь в своем сердце»  

республиканский молодежный конкурс 
«100 идей для Беларуси» 

международный конкурс грации и 
артистического мастерства «Королева 
весна» 

республиканский студенческий форум 
«Берись! Реализуй! Созидай! Мечтай!»  

НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

месячник военно-патриотической работы, 
посвященный 100-летию Вооруженных Сил 
Республики Беларусь (февраль 2018) 

республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные аспекты воспитания 
гражданственности и патриотизма в процессе 
формирования активной жизненной позиции и 
высокого нравственного облика учащейся 
молодежи Республики Беларусь» (май 2018) 

республиканский конкурс молодых 
экскурсоводов «С чего начинается Родина…» и 
республиканский слет экскурсоводов 
учреждений образования (разработанные 
уникальные экскурсии, по-новому 
раскрывающие давно знакомые места) 4 



РАБОТА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Более активное использование информационных технологий в ходе 

проведения идеологической и воспитательной работы со студентами. Работа в 

интернете сегодня не должна ограничиваться наличием сайтов, блогов и страниц в 

социальных сетях, следует создавать группы в таких популярных 

мессенджерах, как Viber, WhatsApp и др. 

Необходимо обращать постоянное и пристальное 

внимание на содержательный контент сайтов, страниц в 

социальных сетях, групп в мессенджерах, которые наиболее 

часто посещают студенты.  

Сайты и страницы, вызывающие сомнения, следует блокировать, 

ограничивать доступ к ним. Кроме того, надо вести работу по формированию 

культуры безопасного поведения студентов в интернете, активизировать 

разъяснительную деятельность, направленную на развитие здорового критического 

отношения к получаемой информации и выработку адекватной степени доверия к 

изучаемым материалам. 

!!!Строго исключить доступ в интранете к ресурсам деструктивной 

направленности.  

Активизировать работу, в том числе информационную, с целью 

предупреждения участия студентов в IТ-преступлениях, а также исключения 

вероятности попадания их в «сети» киберпреступников. 

Вопросы и проблемы, связанные с поведением студенческой молодежи в 

виртуальном пространстве, необходимо открыто обсуждать, в том числе в рамках 

проведения ежегодного молодежного форума, посвященного Международному 

Дню Интернета (4 апреля). 



РАБОТА С АКТИВОМ 

Следует провести работу по созданию перспективного 

кадрового резерва (В ГрГУ - приказ ректора университета от 

09.11.2016 №1222). 

При включении в резерв, в первую очередь, необходимо обращать внимание 

на студентов, входящих в состав органов студенческого самоуправления, 

лидеров и наиболее активных членов общественных организаций, 

работающих в вузе. Обязательным включение в кадровый резерв (в качестве 

поощрения) должно стать для победителей и наиболее активных участников 

ежегодного конкурса «Лидер года».  
 

 

Активизировать сотрудничество с общественными объединениями  

в ходе осуществления идеологической и воспитательной работы: приглашать 

руководителей общественных объединений для участия в круглых столах, 

беседах, семинарах со студенческой молодежью, учитывать их опыт, мнения при 

планировании мероприятий на учебный год.  

 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Волонтерская деятельность 

!!! Необходимо активизировать работу сайтов волонтерских 

организаций, их страничек в социальных сетях, блогов. 

 

Ежегодные волонтерские конкурсы, проекты и акции: 

«Волонтер года – доброе сердце» 

«Чудеса на Рождество» 

«Дорогой Добра»  

«Наши дети» 

 

В 2018 году запланировано проведение республиканского 

конкурса волонтеров-инструкторов равного обучения, 

работающих со сверстниками в сфере здорового образа жизни, в 

котором необходимо принять участие представителям волонтерских 

движений всех УВО Республики Беларусь. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Для развития молодежного предпринимательства следует 

расширить практику создания на базе УВО учебных 

бизнес-компаний, в рамках деятельности которых теория 

бизнеса изучается через практику. Примерное Положение о 

деятельности, а также научно-методическое обеспечение 

данной структуры разработаны в Центре развития 

молодежного предпринимательства экономического 

факультета БГУ. 
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ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Вторичная занятость студенческой молодежи – еще одно из важных 

направлений воспитательной работы. В вопросах организации временной 

занятости необходимо тесно взаимодействовать с общественными объединениями, 

в частности с ОО «БРСМ», профсоюзной организацией.  Пристальное внимание 

следует уделять поиску рабочих мест для студентов не только во время 

каникул, но и в течение всего учебного года. Также необходимо уделять 

внимание информированию студентов о возможностях временной занятости 

через студенческие СМИ, информационные стенды, сайты УВО и группы в 

социальных сетях и мессенджерах. 



ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Провести организационные собрания для студентов первого курса с приглашением их 
родителей/замещающих лиц с приглашением компетентных сотрудников Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь. 

На кураторских часах осветить права и обязанности обучающихся, рассматривать 
статьи УК РБ и КоАП РБ, связанные с изготовлением, хранением, 
распространением и употреблением наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров; изготовлением поддельных денег или ценных бумаг; 
хулиганством; хищением.  

Разъяснить об ответственности за курение, распитие алкогольных напитков в 
общественных местах или появление в пьяном виде; умышленное причинение 
телесного повреждения; оскорбление.  

Обратить внимание на строгое соблюдение правил дорожного движения 
(организовать проведение серии занятий по этой теме с приглашением 
представителей ГАИ). 

Ежеквартально проводить встречи с приглашением представителей 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

Размещать на официальных сайтах УВО, информационных стендах материалы по 
правовому просвещению  

Своевременно ознакомить обучающихся с правилами внутреннего распорядка, обратить 

внимание на правила проживания в общежитиях, правила поведения в общественных 

местах в том числе в свободное от учебы время. 
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ВОСПИТАТЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Одной из важнейших проблем, требующих активного 

вмешательства, не перестает оставаться употребление 

психоактивных веществ среди молодежи.  
 

Профилактическая работа должна включать мероприятия, направленные на: 

  формирование стиля жизни с превалированием ценностей здорового образа 

жизни; 

 привлечение поддержки семьи в воспитании у молодежи законопослушного и 

ответственного поведения;  

 внедрение в образовательный процесс инновационных психологических и 

педагогических технологий, нацеливающих на отказ от употребления 

психоактивных веществ, а также технологий раннего обнаружения их 

употребления;  

 организацию работы «группы поддержки», включающей семью, с молодыми 

людьми, входящими в «группу риска». 
Следует использовать в работе результаты НИР «Разработка научно-

методического обеспечения системы мероприятий по повышению информационной 

безопасности обучающихся при воздействии факторов агрессивной медиасреды», 

выполненной в БГУИР по заданию МО РБ, а также электронный учебно-

методический комплекс «Профилактика зависимого поведения», разработанный на 

кафедре психологии и педагогического мастерства РИВШ. 



ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ  БЫТА И ДОСУГА 
Не следует забывать, что связующим звеном между основными направлениями 

будущей профессиональной деятельности студентов и возможностью проявить свои 

организаторские способности, коммуникативные навыки и лидерские качества является 

внеучебная деятельность.  

В связи с этим необходимо привлекать обучающихся к участию в творческих 

мероприятиях – фестивалях, конкурсах, праздниках, представлениях, которые 

организуются и проводятся в УВО (смотры-конкурсы художественной самодеятельности, 

игры команд КВН, конкурсы красоты, выставки художественного творчества студентов, 

литературно-музыкальные конкурсы, танцевально-развлекательные программы и др. 

мероприятия). 

Следует инициировать и более активное участие студенческой молодежи в работе 

тематических клубов, сообществ, объединений по интересам, а также в деятельности 

субкультурных сообществ позитивной направленности. 

Важным направлением работы по организации досуга студентов является 

формирование потребности в саморазвитии.  

Необходимо обучать первокурсников работе с научной, документальной, 

справочной и художественной литературой, изданиями на иностранных языках.  

Для повышения эффективности подготовки к учебным занятиям, а также 

уровня самоподготовки необходимо ознакомить их с принципами работы 

вузовских и городских библиотек; предоставить доступ в компьютерные классы, 

организовать сопровождение и консультационную помощь в процессе подготовки 

в компьютерных классах, читальных залах и библиотеках УВО.  

Также следует регулярно организовывать экскурсии в музеи, 

информировать об обновлении экспозиций, ввести в практику посещение 

наиболее интересных выставок, публичных и зрелищных мероприятий. 
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