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План мероприятий на 2015/2016 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 выборах 

Президента 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 

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. 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 

1.9. 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 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.10. 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 

1.11. Участие в проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам и 

памятным датам 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

1.12. 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  

1.13. 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 

1.14. 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 

1.15. Участие в праздновании Дня 

независимости Республики Беларусь 

июль Деканат 

1.16. Организация экскурсий на ведущие 

предприятия Республики Беларусь, 

предприятия БГУ 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

1.17. 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 

1.18. Участие в работе школы студенческого 

актива 

октябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

Деканат, студенческий 

актив, молодежные 

общественные 

организации 

1.19. Участие в работе выездной школы 

студенческого актива на базе СОК 

«Бригантина» 

сентябрь, 

апрель 

Деканат, студенческий 

актив, молодежные 

общественные 

организации 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.20. 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 

1.21. Участие во встречах студенческого 

актива с представителями ректората 

на 

протяжении 

года 

Деканат, студенческий 

актив, молодежные 

общественные 

организации 

1.22. Участие в социально-политических 

мероприятиях г. Минска и Республики 

Беларусь 

на 

протяжении 

года 

Деканат, молодежные 

общественные 

организации 

1.23. Подготовка к участию в выборах 

Президента Республики Беларусь 
по 

отдельному 
плану 

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 и пьянства 

на 

протяжении 

года 

Деканат 

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 

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 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 1.35. Выпуск факультетской газеты “Chemical 

boom” 

на 

протяжении 

года 

Редколлегия газеты 

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 

 

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 на 

протяжении 

года 

Деканат, студенческий 

актив, молодежные 

общественные 

организации 

 2.5. Уход за памятниками и могилами воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны 

апрель, май Молодежные 

общественные 

организации 

 2.6. Участие в проведении «Весенней недели 

добра» 

апрель Деканат, студенческий 

актив, молодежные 

общественные 

организации 

 2.7. 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 

 2.8. Организация на факультете выставок 
народного творчества, 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 

 2.9. 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, 

профессиональным праздникам  

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, НИЧ 

 3.3. Проведение конкурса студенческих 

научных работ 

январь-
февраль 

Деканат, кафедры, НИЧ, 

Совет по НИРС 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 3.4. Участие в проведении игр, конкурсов, 

турниров учебно-познавательной и культурно-

исторической направленности 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

молодежные 

общественные 

организации 

 3.5. Привлечение студентов к выполнению 

НИР, участию в научно-инновационной 

деятельности 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы, НИЧ 

 3.6. Организация встреч заведующих 

выпускающих кафедр со студентами 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

 3.7. Организация встреч студентов с 

выдающимися учеными 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

 3.8. Совершенствование работы по 

профессиональной ориентации студентов, 

диагностирование уровня профессиональной 

направленности личности студента 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

психологическая служба 

 3.9. Участие в проведении конкурса «Студент 

года БГУ» 

на 

протяжении 

года 

Деканат, молодежные 

общественные 

организации 

 3.10. Участие в проведении конкурса «Лучший 

выпускник БГУ» 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

студенческий актив 

 3.11. Пополнение базы данных одаренных и 

талантливых студентов по категориям 

на 

протяжении 

года 

Деканат 

 3.12. 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 

 3.13. Участие в проведении бала выпускников 

БГУ и Республиканском бале выпускников 

ВУЗов 

июнь Деканат 

 3.14. Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

студенческий актив 

 3.15. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам химического факультета  

июнь Деканат 

 3.16. Участие в проведении встреч 

специалистов психологической службы со 

студентами первого курса 

сентябрь Деканат, кураторы, 

психологическая служба  

 3.17. Участие в проведении дистанционного 

психологического тестирования студентов 1-го 

курса 

сентябрь Деканат, кураторы, 

психологическая служба 

 3.18. Проведение мероприятий 

познавательного, развивающего характера в 

академических группах  

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

психологическая служба 

 3.19. Взаимодействие кураторов  

академических групп с педагогами-

психологами и социальными педагогами 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

психологическая служба, 

социальные педагоги 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

общежитий по вопросам оптимизации учебно-

воспитательного процесса 

 

общежитий 

 3.20. Участие в проведении Дней психологии 

на факультете 

март-апрель Деканат, психологическая 

служба  

 3.21. Участие в проведении социально-

психологических тренингов и тренинговых 

модулей 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

психологическая служба 

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 

 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 

5. ГЕНДЕРНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 5.1. Участие в проведение Недели матери в 

БГУ 

октябрь Деканат, кураторы 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 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 

 5.5. Участие в проведении мероприятий, 

посвященных Дню семьи 

май Деканат, кураторы 

 5.6. Участие в проведении тематической 

выставки среди студентов и преподавателей 

университета «Мир творчества, мир 

увлечений» 

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 

 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 

 6.8. Организация встреч студентов с 

ведущими специалистами народного хозяйства 

Республики Беларусь, выдающимися учеными 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

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, фундаментальная 

библиотека 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 международной программе 

«Балтийский университет» 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

 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 

 7.7. Участие в проведении комплексных 

учений по гражданской обороне, работе 

санитарных дружин 

на 

протяжении 

года 

Деканат, штаб гражданской 

обороны 

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 

студента 

ноябрь  

 8.3.5. Мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

февраль  

 8.3.6. Мероприятия, посвященные Дню 

женщин 

март  
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  
сроки 

проведения 

Ответственный  
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 8.3.7. Фестиваль факультетов БГУ март  

 8.3.8. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне  

май  

 8.3.9. Бал выпускников июнь  

 8.3.10. 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?» апрель 

 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  

 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 
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мероприятия 
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Ответственный  
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10. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 10.1. Участие в проведении постоянно 

действующего семинара по актуальным 

вопросам социально-экономического 

развития Республики Беларусь  

по 

отдельному 
плану 

Деканат 

 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 

 10.9. Анализ выполнения плана 

идеологической и воспитательной работы 

химического факультета  на 2014/2015 

учебный год 

май-июнь Деканат 

 10.10. Планирование идеологической и 

воспитательной работы на 2015/2016 

учебный год 

май-июнь Деканат 

 

 

 

 


