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На химическом факультете идеологическая и воспитательная работа с молодежью 

осуществляется в соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь, Концепцией и 

Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, 

основными направлениями государственной молодежной политики, планами идеологической и 

воспитательной работы в БГУ и на химическом факультете, и соответствует современным 

нормативно-методическим требованиям и рекомендациям Министерства образования 

Республики Беларусь. 

Идеологическая и воспитательная работа на химическом факультете предусматривает 

научно-обоснованное влияние на формирование интересов студентов, наполнение их духовным 

содержанием, нравственным и научным смыслом, сохранение естественного характера и 

порядка социализации молодого человека.  

Отличительной особенностью системы идеологической и воспитательной работы со 

студенческой молодежью является ее направленность на создание условий, способствующих 

развитию и саморазвитию личности, ее социализации и самореализации, вовлечение студентов 

в общественно формирующую созидательную деятельность. В воспитательном процессе 

используются содержательно-технологическая преемственность средств обучения и 

воспитания, включение студентов в учебно-воспитательный процесс и социально-значимую 

работу через проектные и конкурсные формы работы, разработку и реализацию 

воспитательных программ. Основополагающим принципом организации системы 

воспитательной работы является эффективное сочетание управленческого и 

самоуправленческого механизмов. 

План идеологической и воспитательной работы химического факультета на 

2015/2016учебный год был выполнен в полном объеме. 

В 2015/2016 учебном году на химическом факультете  работали 24 куратора учебных 

групп. Они регулярно встречались со студентами в рамках кураторских часов, вели постоянный 

мониторинг успеваемости и индивидуальную работу со студентами. 

На протяжении всего учебного года проводились беседы, кураторские часы, часы 

информирования, направленные на формирование у молодежи гражданско-патриотической 

культуры, уважительного отношения к государственной символике и законам Республики 

Беларусь, ежемесячно проводились Единые дни информирования. Студенты химического 

факультета принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.  

Студенческий актив, комитет ПО БРСМ, члены профбюро факультета принимали участие  

в работе школ и форумов студенческого актива студентов БГУ (“Ты-староста”, “Стань 

лучшим”, “Школа студенческого актива”  и др.). 

13 сентября для знакомства и сплочения групп 1 курса комитетом БРСМ факультета была 

организована командная игра ”Cхватка”, а 27 сентября команда первокурсников факультета 

участвовала в общеуниверситетской игре “Кубок первокурсника”. 10 сентября впервые 

Студсоюзом факультета проведено мероприятие “Посвящение в первокурсники”. Все этажи 

факультета были украшены в стиле какого-то из кинофильмов, первокурсникам необходимо 

было выполнить различные задания, поучаствовать в викторинах, конкурсах. 

В конце октября студены и сотрудники факультета принимали участие  в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню основания университета. 

На протяжении учебного года проводились беседы, кураторские часы, часы 

информирования, направленные на формирование у молодежи гражданско-патриотической 

культуры, уважительного отношения к государственной символике и законам Республики 

Беларусь, ежемесячно проводились Единые дни информирования. 

На выездном семинаре БРСМ 2-4 октября “Стань лучшим ” комитет БРСМ факультета 

занял 2 место. 

11 октября 2015г. студенты и сотрудники факультета в качестве избирателей и 

наблюдателей принимали участие в выборах Президента Республики Беларусь.  

 3 ноября и 2 марта проведены отчетно-выборные конференции БРСМ факультета. 

Секретарем выбрана студентка 2 курса Хох Инна.  

30 и 31 марта делегаты БРСМ факультета приняли участие в отчетно-выборной 

конференции БРСМ БГУ (в рамках образовательной акции “Твой выбор”). 
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25 апреля состоялось отчетно-выборная профсоюзная конференция. Председателем 

профбюро избрана  студентка 2 курса Шабан Анастасия. 

12 мая состоялось отчетно-выборное собрание Студенческого союза факультета. 

Председателем избрана  студентка 2 курса Иванович Дарья. 

Студенты химического факультета принимали участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, встречались с ветеранами. 6 мая студенты 

факультета приняли участие в праздничных мероприятиях БГУ для ветеранов. 

На протяжении учебного года студенческий актив, комитет ПО БРСМ, профбюро  

факультета принимали участие  в работе школ и форумов студенческого актива студентов БГУ. 

18 февраля староста 1 к Бойко Е.  принял участие в конкурсе “Лучший староста БГУ”. 

18-20 февраля 2016 г. осуществлен общеуниверситетский проект ”Университет – твой шаг 

в будущее”. Студенты химического факультета проводили профориентационные мероприятия, 

тематические игры в школах г. Сморгонь 

Студенты факультета принимали активное участие в организации Дней открытых дверей 

на химическом факультете (28 декабря и 26 марта), проведении экскурсий для школьников, а 

также в работе Фестиваля факультетов (26 марта), в рамках которого состоялась презентация 

факультета, демонстрация занимательных опытов, работал информационный стенд для 

абитуриентов. 

26 октября, 25 января, 16 апреля преподаватели и студенты факультета приняли участие в 

работе жюри конкурса научных работ школьников Минской области (Минский областной 

институт развития) и г.Минска.  

29 октября проведена экскурсия по  факультету для учащихся Мозырьской гимназии, 

12.05.2016 г. экскурсия иностранных студентов факультета доуниверситетской подготовки на 

химический факультет. 6,7 июня для учащихся летней школы при МГДДМ. 

24 октября, 28 декабря и 26 марта проведены  занятия со школьниками по подготовке к 

ЦТ.В мае осуществлен общеуниверситетский проект ”Университет – твой шаг в будущее” 

(организатор - БРСМ БГУ). Команда химического факультета совместно с командами других 

факультетов БГУ посещали школы г.Слуцка, проводили профориентационные мероприятия, 

тематические игры со школьниками. 

Содержание, формы и направления деятельности молодежных общественных организаций 

и органов студенческого самоуправления широко освещались на информационных стендах 

факультета. Ежемесячно выпускалась студенческая газета “Chemical boom”. На протяжении 

учебного года студенты всех курсов привлекались к выполнению НИР, участию в научно-

инновационной деятельности, для них организованы профориентационно-ознакомительные 

экскурсии на ведущие предприятия Республики Беларусь (РУП “Белмедпрепараты”, РУП НПЦ 

НАНБ по продовольствию, “Минскводоканал”, ПО “Интеграл”, ПО “Атлант” и др.).  

В апреле-мае на всех кафедрах проведены научные конференции студентов, магистрантов 

и аспирантов химического факультета. 

Студенты факультета принимали активное участие в организации Дней открытых дверей 

на химическом факультете (28 декабря и 26 марта), проведении экскурсий для школьников, а 

также в работе Фестиваля факультетов (26 марта), в рамках которого состоялась презентация 

факультета, демонстрация занимательных опытов, работал информационный стенд для 

абитуриентов. 

В мае проведен традиционный конкурс «Лучший выпускник БГУ». Победителями в 

номинации «Лучший выпускник БГУ» и «Студенческий лидер БГУ» стали Натаров  

 Лучшие выпускники химического факультета 24 июня участвовали в проведении Бала 

выпускников БГУ, 23 июня  состоялся выпускной Бал для иностранных студентов, участие в 

котором принял 1 выпускник химфака 2016 г. из Туркменистана. 

На протяжении учебного года студенты и сборные команды факультета по футболу, 

волейболу, спортивному ориентированию и другим видам спорта участвовали в проведении 

ежегодной общеуниверситетской спартакиады, турнирах, спортивных соревнованиях.  

13-15  мая команда химического факультета (капитан Хох Инна) заняла 1 место на  

студенческом туристическом слете (база “Высокий берег”, Столбцовский район). 
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На протяжении учебного года кураторами организованы экскурсии студентов в 

Национальный художественный музей, Национальный музей истории и культуры, посещение 

выставки “Каменная сказка”, Театра оперы и балета.  

Студенты химического факультета участвовали в проведение Недели матери в БГУ, 

праздничных мероприятий, посвященных Дню женщин, Дню семьи. Профбюро подготовлены и 

отправлены поздравления и благодарственные письма матерям отлично и хорошо успевающих 

студентов. 

На протяжении учебного года кураторами групп проведены беседы, направленные на 

формирование и развитие гендерной культуры, культуры семейных отношений. Проведены 

тематические встречи студентов на факультете и в общежитии с психологами, специалистами 

по проблемам репродуктивного здоровья. Проведены  встречи специалистов психологической 

службы БГУ со студентами 1 курса. Кураторами групп проведены беседы, способствующие 

формированию экологической культуры, культуры безопасной жизнедеятельности. 

Организованы экскурсии в музей землеведения географического факультета и зоологический 

музей биологического факультета. Студенты принимали участие в научно-практических 

конференциях и семинарах по проблемам экологии.  

Студенты факультета принимали активное участие в фестивалях, конкурсах, 

традиционных мероприятиях, проводимых на факультете и в университете, а также в рамках 

Фестиваля студенческого творчества студенческого городка БГУ.  

1 сентября первокурсники химфака приняли участие в театрализованном шоу-

представлении, посвященном Международному Дню знаний  «Виват, студент!»  

20 октября состоялся факультетский капустник первокурсников, в котором приняли 

участие команды трех потоков.  

15 ноября студенты факультета приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню 

студента.  

В марте студенты факультета приняли участие в отборочном туре Фестиваля эстрады и 

прошли в финал конкурса.  

На протяжении года на факультете проведена серия интеллектуальных игр “Что? Где? 

Когда?”. 

15 апреля на факультете проведен второй конкурс творческих пар. Шесть пар 

соревновались в различных конкурсах. Победителями стали Старевич Вячеслав и Нестюк 

Маргарита.  

6 мая на факультете прошел 44-й День Химика: проведены конкурсы, викторины, 

праздничный концерт в Лицее БГУ и дискотека в клубе 

В рамках «Трудового лета-2015» студенты химического факультета принимали участие в 

работе студенческих отрядов, занимались благоустройством и подготовкой общежитий к 

новому учебному году. Сотрудниками и студентами факультета было сдано более 500 кг 

макулатуры. 

В 2015/2016 учебном году нуждающимся студентам химического факультета была оказана 

материальную помощь из общеуниверситетского фонда, на базе студенческого санатория-

профилактория БГУ организовано
 
санаторно-курортное лечение. Осуществлено поощрение 

студентов, активно участвующих в общественной жизни факультета и университета. 

Информация о проводимой идеологической и воспитательной работе, мероприятиях, 

проводимых на химическом факультете, расположена на сайте http://www.chemistry.bsu.by/, на 

странице замдекана по УВР http://vk.com/zamdekana_uvr. 

Информация о деятельности студенческих молодежных общественных организаций 

оперативно размещается в электронных и печатных СМИ факультета, группах в социальных 

сетях:  

БРСМ Химического факультета БГУ https://vk.com/chem_brsm_bsu 

Профбюро химического факультета БГУ https://vk.com/profburchem  

Студенческий Союз Химфака БГУ https://vk.com/studsouz 

ССКО Химического факультета БГУ https://vk.com/ssko_chem_bsu  

Оргкомитет Дня химика https://vk.com/dh_44_minsk  

отражение деятельности Студсовета общежития №2 https://vk.com/hostel2  
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Цель идеологической и воспитательной работы на химическом факультете БГУ на 

2016/2017 учебный год – формирование нравственно зрелой, интеллектуально и физически 

развитой личности обучающегося, которой присущи социальная активность, гражданская 

ответственность и патриотизм, приверженность к университетским ценностям и 

традициям, готовность к профессиональному самосовершенствованию, активному участию в 

экономической и социально-культурной жизни страны. 

Основные задачи: 

Внедрение в учебный процесс активных форм и методов обучения (дискуссия, пресс-

конференция, диалог-спор, учебные дебаты и др.), направленных на формирование активной 

гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и информационной культуры 

обучающегося. 

Вовлечение студентов в социально-значимую работу (шефская и волонтерская 

деятельность, педагогические отряды), туристскую и краеведческую деятельность, 

способствующих развитию национального самосознания студентов, формированию их 

гражданской позиции, принятию ими нравственных ценностей и культурно-исторических 

традиций белорусского народа. 

Формирование уважительного отношения к государственной символике как отражению 

национальных черт и достоинств белорусских граждан, воплощению национального единства 

белорусского общества. 

Формирование доверительных отношений между руководством факультета, ППС и 

студентами. Организация информационно-разъяснительной работы по укреплению их 

позитивного отношения к органам власти страны, города, руководства БГУ. 

Оказание поддержки малым молодежным структурам в реализации государственной 

молодежной политики. 

Организационное, информационное и научно-методическое обеспечение воспитательного 

процесса, внедрение современных форм воспитательной работы, направленных на создание 

возможностей сознательного проявления студентами социальной активности и гражданской 

позиции. 

Формирование правовой культуры студентов. 

Формирование у студентов нравственного сознания, отношений, качеств, навыков и 

привычек, связанных с соблюдением правил и требований общественной морали, уважения к 

общечеловеческим и культурным ценностям через содержание и методы обучения социально-

гуманитарных дисциплин, формы и средства воспитательной работы. 

Усвоение студентами знаний в различных областях культуры, развитие их интересов в 

области эстетики. 

Приобщение студентов к мировой и национальной культуре, традициям белорусского 

народа. Формирование готовности жить в поликультурном обществе. 

Обеспечение участия студентов в принятии решений в области образовательной политики 

в университете. 

Развитие форм и методов организации самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы студентов. 

 Организационная и методическая поддержка органов студенческого самоуправления. 

Формирование студенческих коллективов (академическая группа, комнаты в общежитиях, 

проектные и инициативные группы и др.) с учетом индивидуальных особенностей. 

 Информационно-справочная и правовая поддержка студентов при адаптации к 

образовательному процессу, проживанию в общежитии. 

Социально-педагогическое и психологическое консультирование студентов. 

Развитие у обучающихся охранно-созидательного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Вовлечение студентов в регулярные занятия физической культурой и спортом. Участие 

студентов в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Формирование и развитие у обучающихся представлений о роли и жизненном 

предназначении мужчин и женщин в современном обществе. 
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Формирование и развитие у обучающихся культуры семейных отношений, ценностного 

отношения к семье и воспитанию детей. 

 Организация прохождения студентами производственной (педагогической) практики, 

стажировок. 

 Формирование у студентов профессиональной культуры 

 Стимулирование трудовой активности студенческой молодежи 

Развитие форм и методов досуговой, клубной, художественно-эстетической деятельности, 

поддержка молодежной субкультуры, соответствующей нравственно-этическим и эстетическим 

представлениям и нормам, действующим в обществе. 

Оказание адресной помощи социально незащищенным студентам. 

Организация оздоровления студентов. 

Мониторинг идеологической и воспитательной работы. 

 

План мероприятий на 2016/2017 учебный год 

№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 1.1. Встречи со студентами первого курса в 

академических группах (знакомство со структурой, 

Правилами внутреннего распорядка, молодежными 

общественными организациями и органами 

студенческого самоуправления БГУ), организация 

и проведение встреч студентов первого курса со 

студентами старших курсов, преподавателями 

профилирующих кафедр, налаживание связей 

между курсами 

сентябрь Деканат, кафедры, кураторы, 

студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

1.2. Встречи с обучающимися первого курса в 

общежитиях 

сентябрь Деканат, кураторы 

1.3. Подготовка к участию в Парламентских 
выборах Республики Беларусь 

по отдельному 
плану 

Деканат, кураторы 

1.4. Знакомство с историей БГУ, его Уставом, 

символикой, традициями, инфраструктурой 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.5. Организация и проведение экскурсий 

студентов в Музей истории БГУ 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.6. Участие в проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню основания 

университета (95-летие) 

сентябрь- 

октябрь 

Деканат, кураторы, 

молодежные общественные 

организации 

1.7. Организация и проведение встреч студентов с 

творческими коллективами, писателями, поэтами, 

художниками, яркими представителями творческой 

интеллигенции, ведущими специалистами 

народного хозяйства, заслуженными людьми 

факультета и т.д. 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

фундаментальная библиотека 

БГУ, молодежные 

общественные организации 

1.8. Мероприятие к Международному дню 

родного языка «Размаўляем па-беларуску"  

февраль Отдел обслуживания ХФ ФБ 

БГУ, деканат 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.9. Внедрение в учебный процесс активных 

форм и методов обучения (дискуссия, пресс-

конференция, диалог-спор, учебные дебаты и др.), 

направленных на формирование активной 

гражданской позиции, патриотизма, правовой и 

политической, информационной культуры 

обучающегося  

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы 

1.10. Использование в процессе преподавания 
учебных дисциплин конкретных материалов по 

истории науки, отдельных ее отраслей, истории 

БГУ и факультета, включая героические страницы 

периода Великой Отечественной войны 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

1.11. Проведение бесед, кураторских часов, часов 

информирования, направленных на формирование у 

молодежи гражданско-патриотической культуры, 

уважительного отношения к государственной 

символике и законам Республики Беларусь: 

− 15 марта – День Конституции Республики 

Беларусь; 

− 2 апреля – День единения народов Беларуси и 

России; 

− 11 мая – День Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы 

1.12. Участие в проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам и 

памятным датам 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы 

1.13. Участие в проведении встреч ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий на территории других государств со 

студентами 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

молодежные общественные 

организации  

1.14. Организация экскурсий студентов в 

Белорусский государственный музей истории 

Великой Отечественной войны, историко-

культурный комплекс «Линия Сталина», по местам 

боевой славы белорусского народа и др. 

апрель, май Кураторы, молодежные 

общественные организации 

1.15. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне, Дню 

памяти студентов, преподавателей и сотрудников 

БГУ, героически сражавшихся и отдавших свою 

жизнь за освобождение и независимость Беларуси  

май – июнь Деканат, кураторы, 

молодежные общественные 

организации 

1.16. Участие в праздновании Дня независимости 

Республики Беларусь 

июль Деканат 

1.17. Организация экскурсий на ведущие 

предприятия Республики Беларусь, предприятия 

БГУ 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы 

1.18. Организация и проведение информационных 

и кураторских часов, круглых столов, дискуссий, 

бесед, встреч с депутатами Национального 

собрания Республики Беларусь, деятелями науки и 

культуры по актуальным социально-политическим 

проблемам 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы 

1.19. Участие в работе школы студенческого 

актива, школы лидера 

октябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

Деканат, студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.20. Участие в работе выездной школы 

студенческого актива на базе СОК «Бригантина» 

сентябрь, 

апрель 

Деканат, студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

1.21. Оказание помощи студенческим 

общественным организациям в выполнении их 

уставных задач, программ деятельности, участии в 

реализации государственной молодежной 

политики 

на протяжении 

года 

Деканат, молодежные 

общественные организации 

1.22. Участие во встречах студенческого актива с 

представителями ректората 

на протяжении 

года 

Деканат, студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

1.23. Участие в социально-политических 

мероприятиях г. Минска и Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

Деканат, молодежные 

общественные организации 

1.24. Участие в реализации программ 

регионального и международного сотрудничества с 

молодежными организациями ВУЗов 

на протяжении 

года 

Деканат, студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

1.25. Ознакомление студентов 1 курса с 

Правилами внутреннего распорядка в БГУ 

сентябрь Деканат, кураторы 

1.26. Проведение тематических кураторских 

часов, бесед, направленных на ознакомление с 

законодательством Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.27. Организация бесед, лекций, встреч с 

работниками правоохранительных органов, 

юристами 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.28. Анализ характера нарушений Правил 

внутреннего распорядка студентами и вынесение 

мер дисциплинарного воздействия 

январь, июнь Деканат, кураторы 

1.29. Участие в работе комиссии по профилактике 

правонарушений  

на протяжении 

года 

Деканат, члены комиссии 

1.30. Проведение Дней права на факультете по отдельному 

плану 

Деканат, юридический 

факультет 

1.31. Освещение в средствах настенной печати 

основных направлений деятельности факультета, 

событий в общественной жизни университета, 

города, республики 

на протяжении 

года 

Деканат, студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

 1.32. Проведение Единых дней информирования ежемесячно Деканат, кафедры, кураторы 

 1.33. Обновление содержания факультетского 

интернет-сайта, создание официальной страницы 

факультета в соцсетях 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

 1.34. Оформление и регулярное обновление 

информационных стендов факультета 

на протяжении 

года 

Деканат, студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

 1.35. Выпуск факультетской газеты “Chemical 

boom” 

на протяжении 

года 

Редколлегия газеты 

 1.36. Проект «Открытая наука», методические 

семинары «Химия на пальцах» 

на протяжении 

года 

Кафедры, ССКО, 

студенческий актив, отдел 

обслуживания ХФ ФБ БГУ 

2. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 2.1. Проведение тематических бесед по 

нравственно-этическим проблемам 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 2.2. Участие в проведении благотворительных 

мероприятий и акций, посвященных Дню матери, 

Дню семьи, Дню пожилых людей, Дню защиты 

детей и др. 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации, Союз женщин 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 

2.3. Участие в проведении благотворительных 

концертов и акций в школах-интернатах, детских 

домах, госпиталях, центрах, детских садах 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

 2.4. Участие в работе волонтерских отрядов, 

сотрудничество с общественным 

благотворительным объединением «Геном» 

на протяжении 

года 

Деканат, студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

 2.5. Организация и проведение экскурсий 

студентов в Национальный художественный музей, 

Национальный музей истории и культуры 

Республики Беларусь, музеи Я. Купалы, Я. Коласа, 

М. Богдановича и др. 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

 2.6. Организация на факультете выставок 

творческих и фоторабот студентов и работников 

химического факультета. Участие в выставках  

творческих работ студентов университета.  

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации, Союз Женщин 

 2.7. Организация работы с иностранными 

гражданами 

по отдельному 

плану 

Деканат 

3. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ САМОПОЗНАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 3.1. Проведение студенческих конференций, 

олимпиад и конкурсов по специальности, 

общеобразовательным дисциплинам 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

 3.2. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню белорусской науки (истории 

науки), профессиональным праздникам  

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, НИЧ 

 3.3. Проведение конкурса студенческих научных 

работ 

январь-
февраль 

Деканат, кафедры, НИЧ, 
Совет по НИРС 

 3.4. Участие в проведении игр, конкурсов, 

турниров учебно-познавательной и культурно-

исторической направленности 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

молодежные общественные 

организации 

 3.5. Организация и проведение тематических 
книжных выставок 

На 

протяжении 

года 

Деканат, отдел обслуживания 

ХФ ФБ БГУ 

 3.6. Привлечение студентов к выполнению НИР, 

участию в научно-инновационной деятельности 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы, 

НИЧ 

 3.7. Организация встреч заведующих 

выпускающих кафедр со студентами 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы 

 3.8. Организация встреч студентов с 

выдающимися учеными 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы, 

отдел обслуживания ХФ ФБ 

БГУ 

 3.9. Совершенствование работы по 

профессиональной ориентации студентов, 

диагностирование уровня профессиональной 

направленности личности студента 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

психологическая служба 

 3.10. Участие в проведении конкурса «Студент 

года БГУ» 

на протяжении 

года 

Деканат, молодежные 

общественные организации 

 3.11. Участие в проведении конкурса «Лучший 

выпускник БГУ» 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

студенческий актив 

 3.12. Пополнение базы данных одаренных и 

талантливых студентов по категориям 

на протяжении 

года 

Деканат 

 3.13. Участие в конкурсе на присуждение премий 

Минского городского исполнительного комитета 

студентам вузов за активное участие в научной, 

общественной и культурной жизни г. Минска 

апрель-май Деканат, молодежные 

общественные организации 

 3.14. Участие в проведении бала выпускников 

БГУ и Республиканском бале выпускников ВУЗов 

июнь Деканат 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 3.15. Организация и проведение Дней открытых 

дверей,  

Декабрь, март Деканат, кафедры, 

студенческий актив 

 3.16. Проведение занятий со школьниками, 

планирующими поступать на химический 

факультет 

В течение года Деканат, ССКО химического 

факультета 

 3.17. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам химического факультета  

июнь Деканат 

 3.18. Участие в проведении встреч специалистов 

психологической службы со студентами первого 

курса 

сентябрь Деканат, кураторы, 

психологическая служба  

 3.19. Участие в проведении дистанционного 

психологического тестирования студентов 1-го 

курса 

сентябрь Деканат, кураторы, 

психологическая служба 

 3.20. Проведение мероприятий познавательного, 

развивающего характера в академических группах  

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

психологическая служба 

 3.21. Взаимодействие кураторов  академических 

групп с педагогами-психологами и социальными 

педагогами общежитий по вопросам оптимизации 

учебно-воспитательного процесса 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

психологическая служба, 

социальные педагоги 

общежитий 

 3.22. Участие в проведении Дней психологии на 

факультете 

март-апрель Деканат, психологическая 

служба  

 3.23. Участие в проведении социально-

психологических тренингов и тренинговых 

модулей 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

психологическая служба 

 3.24. Организация и проведение выездного 
образовательного семинара для старост 1 курса 
«Ты – староста!» в СОК «Бригантина» 

сентябрь-
октябрь 

Деканат, Совет старост 

4. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 4.1. Участие в проведении встреч студентов с 

представителями здравоохранения и известными 

спортсменами, проведение бесед, лекций по 

пропаганде здорового образа жизни 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 4.2. Участие кураторов в обучающих семинарах 

по методам и формам активной профилактической 

работы со студенческой молодежью в 

образовательной среде университета, обмену 

опытом по инновационным психолого-

педагогическим методам формирования у 

студентов ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни, а также 

активным психологическим установкам 

противодействия приему наркотиков 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 4.3. Участие в проведении семинаров, 

мероприятий, посвященных проблеме 

профилактики наркомании и СПИД 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

 4.4. Участие в работе спортивных секций на протяжении 

года 

Деканат, КФВиС 

 4.5. Участие в проведении ежегодной 

общеуниверситетской спартакиады, турнирах и 

спортивных соревнованиях, проводимых на 

факультете и в университете 

согласно 

календарно-му 

плану 

Деканат, КФВиС, 

студенческий актив,   

 4.6. Участие в проведении туристических 

походов и поездок, походов выходного дня для 

студентов и преподавателей университета 

на протяжении 

года 

Деканат, КФВиС, 

студенческий актив 

 4.7. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий в группах, на курсах  

на протяжении 

года 

Деканат, КФВиС, 

студенческий актив 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 4.8. Совершенствование содержания и 

оформления устной, печатной, наглядной агитации 

и пропаганды физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, профилактики СПИД и 

наркомании 

на протяжении 

года 

Деканат, КФВиС, 

студенческий актив,  

молодежные общественные 

организации 

 4.9. Участие в мониторинге состояния здоровья 

студентов 

на протяжении 

года 

Деканат, здравпункт БГУ, 

КФВиС 

 4.10. Освещение проблем наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, профилактики СПИД в 

газете «Chemical boom» 

на протяжении 

года 

Деканат, редколегия газеты 

 4.11. Участие в проведении «Студенческого 
туристского слета БГУ – 2017» 

май ПО БРСМ химического 

факультета 

5. ГЕНДЕРНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 5.1. Участие в проведение Недели матери в БГУ октябрь Деканат, кураторы, Союз 

женщин  

 5.2. Участие в проведение торжественного 

приема ректором БГУ матерей студентов-

лауреатов Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов, именных 

стипендиатов 

октябрь Деканат 

 5.3. Проведение лекций, бесед, круглых столов, 

направленных на формирование и развитие 

гендерной культуры, культуры семейных 

отношений 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

психологическая служба 

 5.4. Участие в проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню женщин 

март Деканат, кураторы, Союз 

женщин 

 5.5. Участие в проведении мероприятий, 

посвященных Дню семьи, презентация любимой 

семейной книги «В кругу семьи рождается душа» 

май Деканат, кураторы, отдел 

обслуживания ХФ ФБ БГУ 

 5.6. Участие в проведении тематической 

выставки среди студентов и преподавателей 

университета  

май Деканат, кураторы, 

 Союз женщин БГУ 

 5.7. Участие в проведении тематических встреч 

студентов на факультете и в общежитии с 

семейными психологами, специалистами по 

проблемам репродуктивного здоровья 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы,  

Союз женщин БГУ, 

психологическая служба 

6. ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 6.1. Участие в проведении специализированных 

мероприятий по организации вторичной занятости 

студентов («Ярмарка вакансий» и т.п.) 

на протяжении 

года 

Деканат,  ПО ОО «БРСМ» 

БГУ, молодежные 

общественные организации, 

психологическая служба 

 6.2. Информирование выпускников университета 

о статусе молодого специалиста, социальных 

гарантиях при трудоустройстве 

октябрь, 

апрель 

Деканат, кураторы 

 6.3. Организация производственной 

(педагогической) практики студентов 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

 

6.4. Участие в работе студенческих отрядов в 

летний период, проведении работ по подготовке и 

благоустройству общежитий к новому учебному 

году 

апрель-август Деканат, ПО ОО «БРСМ» 

БГУ, молодежные 

общественные организации  

 6.5. Организация участия студентов в городских 

и республиканских субботниках 

 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

 студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 6.6. Организация общественно полезного труда 

студентов по благоустройству учебных корпусов, 

общежитий и прилегающих к ним территорий 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

 6.7. Организация экскурсий студентов на 

ведущие предприятия Республики Беларусь 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы, 

Союз женщин 

 6.8. Организация встреч студентов с ведущими 

специалистами народного хозяйства Республики 

Беларусь, выдающимися учеными 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, кураторы 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 7.1. Участие студентов в научно-практических 

конференциях и семинарах по проблемам экологии 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

 7.2. Организация тематических выставок и 

просмотров: «Мир вокруг нас», «Экология: 

состояние, прогнозирование» и т.д. 

на протяжении 

года 

Деканат, отдел обслуживания 

ХФ ФБ БГУ 

 7.3. Организация и проведение мероприятий по 

формированию экологической культуры, культуры 

безопасной жизнедеятельности (встречи, беседы, 

лекции, семинары и др.) 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, кафедры 

 7.4. Участие в проведении комплексных учений 

по гражданской обороне, работе санитарных 

дружин 

на протяжении 

года 

Деканат, штаб гражданской 

обороны 

 7.5. Посещение специализированных выставок 

«Химия.Нефть.Газ», «Вода и тепло», «Атомэкспо» 

и др. 

по отдельному 

плану 

Деканат 

 7.6. Организация экскурсий в музей 

землеведения географического факультета и 

зоологический музей биологического факультета 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

8. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

 8.1. Участие в работе самодеятельных 

творческих коллективов, клубов, кружков по 

интересам    

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

 8.2. Участие в проведении тематических 

дискотек, концертов творческих коллективов, 

фестивалях, праздниках, конкурсах, мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам и 

памятным датам 

на протяжении 

года 

Деканат, студенческий актив, 

молодежные общественные 

организации 

 8.3. Участие в проводимых в БГУ традиционных 

мероприятиях: 

 Деканат, кураторы, 

молодежные общественные 

организации  8.3.1. «Виват, студент!» – театрализованное 

шоу-представление, посвященное 

Международному Дню знаний 

1 сентября 

 8.3.2. Открытая лига КВН БГУ по отдельному 

плану 

 

 8.3.3. Недельная программа, посвященная 

празднованию Дня матери 

октябрь  

8.3.4. Мероприятия, посвященные Дню 

основания БГУ, юбилею факультета 

Октябрь  

8.3.5. Мероприятия, посвященные юбилею 

факультета: концерт, фотовыставка, выставка 

научных работ ППС, студентов 

В течение года Деканат, отдел обслуживания 

ХФ ФБ БГУ 

8.3.6. Мероприятия, посвященные Дню 

студента 

ноябрь Деканат, кураторы, 

молодежные  
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 8.3.7. Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

февраль общественные организации 

 8.3.8. Мероприятия, посвященные Дню женщин март  

 8.3.9. Фестиваль факультетов БГУ Март-апрель  

 8.3.10. Мероприятия, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне  

май  

 8.3.11. Бал выпускников июнь  

 8.3.12. День независимости Республики Беларусь  июль  

 8.4. Участие в проводимых традиционных 

мероприятиях в рамках Фестиваля студенческого 

творчества студенческого городка БГУ: 

 Деканат, кураторы, 

молодежные общественные 

организации, студенческий 

городок 

 8.4.1. Конкурс «Кулинарный поединок» октябрь  

 8.4.2. Фестиваль студенческой песни 

«Серебряные струны»  

декабрь  

 8.5. Организация и проведение на факультете 

традиционных мероприятий: 

 Деканат, кураторы, 

молодежные общественные 

организации  8.6.1. Игра «Схватка» для 1 курса сентябрь 

 8.6.2. Капустник первокурсников октябрь 

 8.6.3. Химфак зажигает звезды декабрь 

 8.6.4  Викторина «Что? Где? Когда?» В течение года 

 8.6.5  День Химика  май 

9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

 9.1. Обновление социального паспорта 

факультета 

сентябрь, март Деканат, кураторы 

 9.2. Проведение мероприятий по адаптации 

обучающихся 1-го курса к новым социальным 

условиям 

сентябрь-

ноябрь 

Деканат, кураторы 

 9.3. Работа комиссии по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению 

на протяжении 

года 

Деканат, профком студентов 

БГУ 

 
9.4. Работа комиссии по учету и предоставлению 

жилых помещений в студенческих общежитиях 

на протяжении 

года 

Деканат, профком студентов 

БГУ 

 9.5. Участие в организации своевременного 

медицинского обследования студентов 1 курса 

на протяжении 

года 

Деканат, здравпункт БГУ 

 9.6. Участие в организации врачебно-

педагогического контроля за состоянием здоровья 

студентов, своевременной иммунизацией и 

прохождением флюорографического обследования 

на протяжении 

года 

Деканат, здравпункт БГУ 

 9.7. Участие в организации мероприятий по 

оказанию адресной социально-педагогической 

помощи и поддержки социально незащищенных 

категорий обучающихся 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, профком 

студентов БГУ, Союз 

женщин  

 9.8. Оказание материальной помощи 

обучающимся на химическом факультете 

на протяжении 

года 

Деканат, кураторы, профком 

студентов БГУ 

 9.9. Поощрение студентов, активно 

участвующих в общественной жизни факультета и 

университета 

на протяжении 
года 

Деканат, кураторы, профком 
студентов БГУ, студенческий 

актив, молодежные 
общественные организации 

10. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 10.1. Организация и в проведение постоянно 

действующего семинара для кураторов учебных 

групп БГУ  

ежемесячно Деканат 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 10.2. Участие в семинарах и школах для 

кураторов учебных групп  

по отдельному 

плану 

Деканат, кураторы 

 10.3. Назначение кураторов учебных групп  

            1-3 курсов 

сентябрь Деканат, кафедры, кураторы 

 10.4. Проверка журналов кураторов сентябрь, март Деканат 

 10.5. Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, кураторов учебных 

групп по программе «Воспитательная работа 

куратора БГУ: психолого-педагогические и 

организационно-методические аспекты» 

сентябрь Деканат, кураторы 

 10.6. Организация учебы старост октябрь Деканат 

 10.7. Участие в семинарах и конференциях по 

проблемам идеологической и воспитательной 

работы со студенческой молодежью 

на протяжении 

года 

Деканат 

 10.8. Мониторинг эффективности идеологической 

и воспитательной работы 

на протяжении 

года 

Деканат 

 10.5. Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава, кураторов учебных 
групп, работников структурных подразделений 
(управление воспитательной работы с молодежью, 
психологическая служба, студенческий городок и 
др.) 

на 
протяжении 

года 

 

 10.6. Участие в организации и проведении 
республиканской научно-практической 
конференции «Повестка – 2015» 

сентябрь-
октябрь 

 

 10.9. Анализ выполнения плана идеологической и 

воспитательной работы химического факультета  

на 2015/2016 учебный год 

май-июнь Деканат 

 10.10. Планирование идеологической и 

воспитательной работы на 2017/2018 учебный 

год 

май-июнь Деканат 

 

 

 

Декан химического факультета 

 

 

 

Д.В.Свиридов 

Зам. декана по учебно-воспитательной работе 

 

 Ж.А. Цобкало 

 


