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Цель идеологической и воспитательной работы ФМО БГУ на 

2020/2021 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. 

План мероприятий на 2020/2021 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 

август-
сентябрь 

деканат; кураторы; 
кураторская служба СС 
ФМО, профбюро ФМО; 

ССКО ФМО 

1.2. Участие в организации и проведении 
празднования Республиканского Дня знаний в БГУ 

сентябрь деканат; кураторская 
служба СС ФМО, 

профбюро ФМО; ССКО 
ФМО 

1.3. Знакомство обучающихся с историей БГУ, его 
Уставом, символикой, традициями, инфраструктурой 

на протяжении 
года 

деканат; кураторы; 
библиотека ФМО 

1.4. Организация и проведение экскурсий студентов 
в Музей истории БГУ 

на протяжении 
года 

деканат; библиотека 
ФМО БГУ, МОО ФМО 

1.5. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 99-летию университета и 
25-летию ФМО 

сентябрь-
октябрь 

деканат; библиотека 
ФМО БГУ, профбюро 

ФМО; СС ФМО 

1.6. Организация встреч студентов с 
руководителями органов государственного 

управления, представителями исполнительной и 

законодательной власти 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы, 
библиотека ФМО 

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 

факультеты, кураторы, 

Фундаментальная 

библиотека БГУ, УДК, 
УВРМ, СГ 

1.8. Обновление содержания социально-

гуманитарных дисциплин, направленных на 

формирование и развитие знания мировоззренческих 
основ идеологии белорусского государства, привитие 

подрастающему поколению основополагающих 

ценностей, идей и убеждений, отражающих сущность 

белорусской государственности 

на протяжении 

года 

кафедры 

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 

кафедры, кураторы 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.10. Использование в процессе преподавания 
учебных дисциплин конкретных материалов по 

истории науки, отдельных ее отраслей, истории БГУ и 

факультетов, включая героические страницы периода 
Великой Отечественной войны 

на протяжении 
года 

кафедры, кураторы 

1.11. Организация и проведение в отделах 

обслуживания библиотеки постоянно действующих 
книжных выставок «Идеология белорусского 

государства», «Государственные символы Республики 

Беларусь» 

на протяжении 

года 

библиотека ФМО БГУ 

1.12. Обновление списка литературы по теме: 

«Идеология белорусского государства» 

на протяжении 

года 

библиотека ФМО БГУ 

1.13. Формирование папки документов «Декреты, 

Указы, выступления Президента Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко», опубликованные в газетах «СБ 
Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Звязда», «Народная 

газета» 

на протяжении 

года 

библиотека ФМО БГУ 

1.14. Дальнейшее обеспечение литературой 
комплекса дисциплин идеологической направленности 

на протяжении 
года 

библиотека ФМО БГУ 

1.15. Совет факультета: Об опыте внедрения в учебный 
процесс факультета дистанционных форм и 

механизмов.  

сентябрь Информация зам. декана 
Селиванова А.В., зав. 

кафедрами. 

1.16. Совет факультета: О выполнении решения Совета 

ФМО БГУ (октябрь 2019 г.) «О мероприятиях по 

внедрению в учебный процесс на 1 и 2 ступенях 
ФМО БГУ англоязычного обучения.  

октябрь Информация 

Решетникова Д.Г., 

Селиванова А.В., зав. 
кафедрами. 

1.17. Совет факультета: Об организации учебных практик 
на ФМО БГУ.  

 

ноябрь Информация зам. декана 
Карелина С.В., зав. 

кафедрами. 

1.18. Совет факультета: О перспективах создания на 
ФМО БГУ новых и переформатировании действующих 

специальностей и специализаций. 

декабрь Информация декана 
Шадурского В.Г., зав. 

выпускающими 

кафедрами. 

1.19. Совет факультета: О развитии студенческого 

самоуправления на факультете.  

январь Информация зам. декана 

Карелина С.В. 

1.20. Совет факультета: О публикационной активности 

преподавателей ФМО БГУ, в том числе в 

рейтинговых изданиях.  
 

февраль Информация зам. декана 

Пильгун Е.В., 

руководителя ЦМИ 
Ляшенюка О.Н. 

1.21. Совет факультета: О взаимодействии кафедр 

ФМО с профильными кафедрами институтов и 
факультетов БГУ в сфере преподавания 

экономических дисциплин (выездное в Институт 

бизнеса БГУ).  

март Информация декана 

Шадурского В.Г., зав. 
кафедрой Юровой Н. В. 

1.22. Совет факультета: О выполнении решения Совета 

ФМО БГУ (апрель 2020 г.) «О результатах текущей 

аттестации аспирантов и задачах по повышению 
эффективности работы аспирантуры ФМО».  

апрель Информация зам. декана 

Пильгун Е.В., зав. 

кафедрами. 

1.23. Совет факультета: Об опыте кафедр по 
взаимодействию с заказчиками кадров.  

 

май Информация зам. декана 
Карелина С.В., зав. 

кафедрами. 

1.24. Совет факультета: Утверждение плана 
идеологической и воспитательной работы 

июнь Карелин С.В. 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

факультета на 2020/2021 учебный год. 

1.25. Организация и проведение Дней белорусской 

истории 

на протяжении 

года 

деканат, кураторская 

служба СС ФМО, 
профбюро ФМО; ССКО 

ФМО 

1.26. Дальнейшее обеспечение литературой 
комплекса дисциплин идеологической направленности 

на протяжении 
года 

библиотека ФМО  

1.27. Формирование у студентов информационной 
культуры, обучение информационному поиску через 

преподавание факультативных курсов: «Основы 

библиотековедения, библиографии и 

информационного поиска» 

1-й семестр, 
2-й семестр 

библиотека ФМО 

1.28. Инсценированный судебный процесс (Mock 

Trial) 

апрель 2021 Ответственный - 

Непомнящих И.А. 
Кафедра АЯГС 

1.29. Участие в организации и проведении Дней 

белорусской истории на факультетах 

на протяжении 

года 

кураторы; СС ФМО 

1.30. Проведение бесед, круглых столов, кураторских 

и классных 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; 

 13 мая – День Государственного герба Республики 

Беларусь и Государственного флага Республики 
Беларусь 

на протяжении 

года 

кафедры, кураторы,  

1.31. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным праздникам и 
памятным датам 

на протяжении 

года 

деканат; кураторская 

служба СС ФМО, СС 
ФМО; профбюро ФМО; 

ССКО ФМО 

1.32. Организация и проведение книжных выставок, 

посвященных Дню белорусской письменности; Дню 

белорусской науки; Дню памяти воинов-

интернационалистов; Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

Международному дню родного языка; Дню 

Конституции Республики Беларусь; Дню единения 
народов Беларуси и России; Дню космонавтики, Дню 

Победы в Великой Отечественной войне; Дню 

Государственного герба Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики Беларусь; Дню 

славянской письменности и культуры; Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны; Дню Независимости Республики Беларусь 
(День Республики) 

по отдельному 

плану 

библиотека ФМО БГУ 

1.33. Организация работы с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами боевых действий на 

территории других государств (организация встреч со 

студентами, оказание шефской и иной помощи, в т.ч. в 

рамках акций «Молодежь – ветеранам!», «Мой 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

подарок ветерану», «Ваша Победа – наша свобода» и 
др.) 

1.34. Организация экскурсий на ведущие предприятия 
Республики Беларусь, предприятия БГУ 

на протяжении 
года 

деканат, кураторы 

1.35. Содействие студентам в создании 

дискуссионных клубов, проведении диспутов по 
вопросам общественной жизни республики, 

проблемам идеологического воспитания молодежи  

на протяжении 

года 

кафедры,  

1.36. 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 

1.37. Участие в организации работы школы 
студенческого актива 

сентябрь-
ноябрь, 

март-апрель 

деканат 

1.38. Участие в организации торжественного вручения 
наград лауреатам Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке одаренных 
учащихся и студентов 

октябрь-ноябрь деканат 

1.39. Участие в организации и проведении выездного 

семинара-практикума для студенческого актива БГУ в 
СОК «Бригантина» 

ноябрь-декабрь деканат; профбюро 

ФМО; СС ФМО 

1.40. Участие в организации и проведении выездного 

семинара (обучающих мероприятий) на базе 
СОК «Бригантина» для профоргов 1 курса, 

студенческого профсоюзного актива структурных 

подразделений по актуальным вопросам профсоюзной 
работы 

октябрь профбюро ФМО 

1.41. Оказание помощи студенческим общественным 

организациям в выполнении их уставных задач, 
программ деятельности, реализации проектов, участии 

в реализации государственной молодежной политики 

на протяжении 

года 

деканат; кафедры 

1.42. Публикация в университетских СМИ 

материалов, интервью, статей, направленных на 

повышение гражданской и политической культуры 

студентов 

на протяжении 

года 

кафедры, СС ФМО; 

профбюро ФМО 

1.43. Участие в организации и проведении встреч 

студентов с ректором, проректорами, руководителями 
структурных подразделений 

на протяжении 

года 

деканат; профбюро 

ФМО 

1.44. Участие в организации и проведении встреч, 

круглых столов студенческого актива с 
представителями ректората 

на протяжении 

года 

деканат; профбюро 

ФМО 

1.45. Участие в организации экскурсии в Палату 
представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, Администрацию Президента Республики 

Беларусь, Совет Министров 

на протяжении 
года 

деканат 

1.46. Информационное и методическое обеспечение 

деятельности органов студенческого самоуправления 

на протяжении 

года 

деканат; профбюро 

ФМО 

1.47. Организация участия студентов в общественно-

политических, культурно-просветительских, 

спортивно-массовых и социально-значимых 

мероприятиях и акциях г. Минска и Республики 

на протяжении 

года 

деканат, кураторы, 

профбюро ФМО; СС 

ФМО 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

Беларусь 

1.48. Организация и реализация программ 

регионального и международного сотрудничества с 
молодежными организациями вузов, структурами по 

работе с молодежью 

на протяжении 

года 

деканат; профбюро 

ФМО 

1.49. Ознакомление студентов 1 курса с Правилами 
внутреннего распорядка в БГУ 

сентябрь кураторы 

1.50. Проведение тематических кураторских часов, 
бесед, направленных на ознакомление с 

законодательством Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

кураторы 

1.51. Организация бесед, лекций, встреч с 
работниками правоохранительных органов, юристами 

на протяжении 
года 

деканат; кураторы 

1.52. Участие в выездных заседаниях суда 

Московского района г. Минска по рассмотрению дел и 
осуждению лиц уклоняющихся от призыва в 

вооружённые силы Республики Беларусь 

 

на протяжении 

года 

кураторы 

1.53. Организация деятельности территориальной 

добровольной дружины 

еженедельно БРСМ ФМО БГУ 

1.54. Организация деятельности добровольного 

антинаркотического отряда 

на протяжении 

года 

БРСМ ФМО БГУ 

1.55. Проведение Дней права на факультете на протяжении 

года 

кафедра МП 

1.56. Работа комиссий по профилактике 
правонарушений 

на протяжении 
года 

деканат; профбюро 
ФМО 

1.57. Организация подписки на центральные 
республиканские печатные издания 

ноябрь-
декабрь, май-

июнь 

библиотека ФМО БГУ 

1.58. Освещение в республиканских СМИ, на сайте 
БГУ, газете «Універсітэт», средствах студенческой и 

настенной печати основных направлений деятельности 

БГУ, событий в общественной жизни университета, 
города, Республики Беларусь 

на протяжении 
года 

редколлегия, кафедры, 
библиотека ФМО БГУ 

1.59. Ведение подшивки центральных 

республиканских печатных изданий 

на протяжении 

года 

библиотека ФМО БГУ 

 1.60. Поддержка деятельности студенческих СМИ на протяжении 

года 

деканат, кафедры; 

профбюро ФМО 

 1.61. Проведение Единых дней информирования ежемесячно деканат, кафедры, 

кураторы 

1.62. Расширение представленности ФМО БГУ в сети 

Интернет, в социальных сетях, развитие 

внутривузовской информационной сети, обновление 
содержания факультетских интернет-сайтов, сайтов 

структурных подразделений 

на протяжении 

года 

редколлегия; профбюро 

ФМО; СС ФМО; ССКО 

ФМО 

1.63. Участие в информационном обеспечении 

раздела «Воспитательная работа» на сайте БГУ 

на протяжении 

года 

библиотека ФМО БГУ 

 1.64. Участие в конкурсе «Лучший студенческий 
медийный ресурс БГУ» 

октябрь-январь редколлегия 

 1.65. Оформление и регулярное обновление 
информационных стендов факультета 

на протяжении 
года 

деканат, кафедры; 
профбюро ФМО; СС 

ФМО 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 1.66. Разработка и распространение памяток, 
плакатов, информационных листков, других 

наглядных материалов для пользователей библиотеки, 

оформление информационных стендов в библиотеке 

на протяжении 
года 

библиотека ФМО БГУ 

 1.67. Пополнение базы данных одаренных и 
талантливых студентов по категориям 

на протяжении 
года 

деканат, кафедры, 

 1.68. Участие в Республиканском художественно-

спортивном празднике «Молодежь – надежда и 

будущее Беларуси» 

по 

согласованию 

профбюро ФМО; СС 

ФМО; кураторы 

 1.69. Организация и проведение мероприятий в 
рамках «Тыдня роднай мовы», приуроченного к 

Международному дню родного языка 

февраль профбюро ФМО; ССКО 
ФМО; СС ФМО 

 1.70. Участие в организации и проведении акции 

«Университет – твой шаг в будущее» 

февраль-март деканат, ПО ОО 

«БРСМ» ФМО БГУ 

 1.71. Участие в общеуниверситетском on-line 
конкурсе «География БГУ» 

март кураторы 

 1.72. Участие в Белорусской студенческой 

юридической олимпиаде 

март кафедра МП 

 1.73. Реализация проекта «Студент БГУ на неделю» март, октябрь ОО «Студенческий союз 

ФМО» 

 1.74. Участие в проведении Международного форума 

лидеров молодежных организаций 

сентябрь-

октябрь 

Деканат, МОО ФМО 

 1.75. Участие в международном студенческом 
форуме «Свет Великой Победы» к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне   

апрель-май МОО ФМО, кураторы 

 1.76. 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 МОО ФМО, кураторы 

 1.77. Участие в on-line конкурсе-викторине среди 
обучающихся, посвященной празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне (в т.ч. участие в 

республиканском конкурсе «Не меркнет летопись 
побед!» и др.) 

апрель-май МОО ФМО 

 1.78. Участие в спортивно-патриотическом слете, 

посвященном Дню Великой Победы над немецко-
фашистскими захватчиками 

Май МОО ФМО 

 1.79. Участие в патриотическом мероприятии 
«Великая Победа в памяти благодарных потомков» 

Май МОО ФМО 

 1.80. Торжественное вручение дипломов выпускникам 
БГУ 

Июнь Деканат, кафедры 

 1.81. Участие в организации и проведении Бала 
выпускников БГУ 

Июнь Деканат, кафедры 

 1.82. Участие в Республиканском бале выпускников 
высших учебных заведений 

Июнь Деканат, кафедры 

 1.83. Участие в праздновании Дня Независимости 

Республики Беларусь 

Июль Деканат, кафедры, МОО 

ФМО 

1.84. Участие в организации и проведении Дней сентябрь Библиотека ФМО БГУ 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

библиотеки БГУ (тематические выставки, открытые 
просмотры, акции, тренинги, презентации) 

1.85. Участие в проведении Международной акции 
«Библионочь», направленной на поддержку чтения  

апрель Библиотека ФМО БГУ 

1.86. Участие в организации и проведении книжных 

выставок, посвященных Дню молодежи, Дню знаний, 
Дню студента 

по 

отдельному 
плану 

Библиотека ФМО БГУ 

 1.87. Участие в организации и проведении 
обучающего семинара для администраторов групп 

факультетов и молодежных организаций БГУ в 

социальных сетях и редакторов студенческих газет 

Декабрь редколлегия 

 1.88. Формирование у студентов информационной 

культуры, обучение информационному поиску через 

преподавание факультативных курсов: «Основы 
библиотековедения, библиографии и 

информационного поиска» 

1-й семестр, 

2-й семестр 

Библиотека ФМО БГУ 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 2.1. Проведение тематических бесед по нравственно-
этическим проблемам 

на протяжении 
года 

кураторы 

2.2. Организация и проведение гуманитарно-
просветительских мероприятий и книжных выставок к 
юбилейным датам 

по отдельному 
плану 

Библиотека ФМО БГУ 

2.3. Проведение благотворительных мероприятий и 
акций, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню 
пожилых людей, Дню защиты детей и др. 

на протяжении 
года 

Союз женщин ФМО 
БГУ, МОО ФМО 

 2.4. Организация и проведение благотворительных 
концертов и акций в школах-интернатах, детских 
домах, госпиталях, центрах, детских садах 

на протяжении 
года 

Творческий Союз ФМО 

2.5. Участие в организации работы волонтерского 
движения БГУ (в т.ч. Центра волонтерской 
деятельности) 

на протяжении 
года 

Деканат, МОО ФМО 

 
2.6. Участие благотворительной акции «С профсоюзом 
– в мир знаний» в рамках акции «Профсоюзы – детям» 

сентябрь ППО студентов  ФМО 
БГУ 

 2.7. Уход за памятниками и могилами воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 

апрель-май Кураторы, МОО ФМО 

 2.8. Организация экскурсий студентов к Святым 
местам: Жировичский монастырь, Свято-
Евфросиниевский монастырь и Софийский собор, 
Музей книгопечатания и библиотека Симеона 
Полоцкого, Богоявленский собор и др. 

на протяжении 
года 

Кураторы, МОО ФМО 

 2.9. Организация и проведение экскурсий студентов в 
Национальный художественный музей Республики 
Беларусь, Национальный музей истории и культуры 
Республики Беларусь, Музей древней белорусской 
культуры, музеи Я. Купалы, Я. Коласа, 
М. Богдановича и др. 

на протяжении 
года 

Кураторы, МОО ФМО 

 2.10. Участие в организации выставок народного 
творчества, творческих и фоторабот студентов и 
работников БГУ 

на протяжении 
года 

Союз женщин ФМО 
БГУ, МОО ФМО, 

кураторы 

 2.11. Участие в конкурсе фото- и видеоработ «БГУ в 
твоем формате» 

Март МОО ФМО, 
редколлегия 

 2.12. Участие в конкурсе на лучший дизайн и 
издание корпоративного календаря «Мой 

ноябрь-декабрь Редколлегия 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

университет» 

 2.13. Участие в спортивной акции 

«Фотовеломарафон» 

май Студенческий Союз 

ФМО БГУ 

 2.14. Участие в работе Клуба любителей 

художественного слова «КЛУмБа» 

на протяжении 

года 

Библиотека ФМО БГУ 

2.15. Участие в организации и проведении Дней 

безвозмездного донорства 

ноябрь, апрель Деканат 

2.16. Встречи дискуссионного клуба СНИЛ 

«Аналитик» с участием студентов 3 курса 

специализации «Организация международных связей». 

В течение года Кафедра ДКС 

2.17. Internet-конкурс в социальных сетях поэзии и 

прозы о БГУ «100 символов о БГУ» 

сентябрь ППО студентов БГУ 

3. ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 3.1. Организация и проведение «Родительских дней» 
на факультетах 

на протяжении 
года 

Кураторы 

 3.2. Проведение игр, конкурсов, турниров учебно-

познавательной и культурно-исторической 
направленности 

на протяжении 

года 

Кураторы, библиотека 

ФМО БГУ 

 3.3. Совершенствование работы по 
профессиональной ориентации студентов, 

диагностирование уровня профессиональной 

направленности личности студента 

на протяжении 
года 

Кафедры, кураторы, ПС 

 3.4. Участие в организации и проведении встреч 
специалистов психологической службы со студентами 
первого курса 

сентябрь ПС, кураторы 

 3.5. Организация и проведение мониторинга 
социально-психологической среды ФМО 

сентябрь-
октябрь 

ПС, кураторы, старосты 

 3.6. Проведение мероприятий познавательного, 
развивающего характера в учебных группах 
 

октябрь-
декабрь, 
февраль-
апрель 

ПС, кураторы 

3.7. Взаимодействие педагогов-психологов с 
кураторами академических групп 

на протяжении 
года 

ПС, кураторы 

 3.8. Организация превентивной работы: 
3.8.1. Работа со студентами, нуждающимися в 
социально-психологической поддержке 
3.8.2. Проведение мероприятий по адаптации первого 
курса 
3.8.3. Проведение мероприятий в рамках программы 
адаптации иностранных студентов 
3.8.4. Проведение мероприятий по преодолению 
проблем, связанных с сессией 
3.8.5. Проведение мероприятий по преодолению 
проблем, связанных с сезонной депрессией 
3.8.6. Проведение мероприятий по профилактике 
суицидального поведения 

 
постоянно 

 
1 семестр 

 
на протяжении 

года 
январь, июнь 

 
ноябрь, апрель 

 
на протяжении 

года 

ПС, кураторы 

 3.9. Участие в  Фестивале практической психологии на протяжении 
года 

ПС 

 3.10. Организация и проведение социально-
психологических практических занятий 

на протяжении 
года 

ПС 

 3.11. Подготовка информационных блоков: 
3.1.1. организация самостоятельной работы 

октябрь 
ноябрь, апрель 

ПС 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

3.1.2. преодоление сезонной депрессии 
3.1.3. сессия и ее стрессоген 
3.1.4. межличностные отношения 

декабрь, май 
март 

 

4. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 4.1. Организация и проведение встреч студентов с 

представителями здравоохранения и известными 
спортсменами, проведение бесед, лекций по пропаганде 

здорового образа жизни 

 профбюро ФМО БГУ, 

кураторы 

4.2. Организация мониторинга по степени 
удовлетворенности организации общественного 

питания в столовых и буфетах ЦОП БГУ 

(общественные объекты питания БГУ) 

на протяжении 
года 

профбюро ФМО БГУ 

4.3. Участие в организации и проведении фестиваля 

активного образа жизни «BSUFEST» 

(«БГУ ФЕСТ 2019») 

сентябрь профбюро ФМО БГУ 

4.4. «Большие гонки» на ФМО сентябрь Студсоюз ФМО 

4.5. Участие в семинарах, мероприятиях, 
посвященных проблеме профилактики наркомании и 
СПИД 

Ноябрь Профбюро ФМО БГУ 

 4.6. Организация и оформление в отделах 
обслуживания библиотеки тематических выставок 
литературы, посвященных Всемирному дню 
профилактики СПИД, Всемирному дню без табака, 
Всемирному дню здоровья 

по отдельному 
плану 

Библиотека ФМО БГУ 

 4.7. Освещение проблем наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, профилактики СПИД в 
газете «Універсітэт», студенческих СМИ 

на протяжении 
года 

редколлегия 

 4.8. Участие в работе групп спортивного 
совершенствования и спортивных секций 

на протяжении 
года 

профбюро ФМО 

 4.9. Участие в ежегодной общеуниверситетской 
спартакиаде 

согласно 
календарному 

плану 

профбюро ФМО БГУ 

 

4.10. Организация и проведение туристических 
походов и поездок, походов выходного дня для 
студентов и преподавателей факультета 

на протяжении 
года 

профбюро ФМО БГУ, 
МОО ФМО 

 4.11. Организация турниров, соревнований, 
спортландии по различным видам спорта на кубок 
ППО студентов на факультете 

на протяжении 
года 

Профбюро ФМО БГУ 

 4.12. Проведение спортивно-массовых мероприятий в 
группах, на курсах и факультете 

на 
протяжении 

года 

профбюро ФМО БГУ, 
МОО ФМО 

4.13. Популяризация здорового образа жизни, 
создание зрительской аудитории в поддержке сборных 
команд Республики Беларусь по различным видам 
спорта: рождественский турнир по хоккею, «Снежный 
снайпер», «Минская лыжня», международные 
соревнования по велосипедному спорту на треке 
«Гран-При Минска», участие в спортивно-массовых 
мероприятиях «Старт поколений», торжественный 
эпизод, посвященный «Дню Независимости», Кубок по 
баскетболу 3х3, телевизионный проект ОНТ «Спорт-
фактор», чемпионат Европы по фигурному катанию. 

на протяжении 
года 

профбюро ФМО БГУ, 
МОО ФМО 

4.14. Совершенствование содержания и оформления 
печатной и наглядной агитации по пропаганде 

на протяжении 
года 

профбюро ФМО БГУ, 
МОО ФМО 
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проведения 

Ответственный  

и исполнители 

физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни, профилактике табакокурения, СПИД и 
наркомании 

4.15. Участие в подведении итогов спартакиады БГУ. 
Спортивный вечер 

Декабрь Деканат, кафедры, 
кураторы 

4.16. Мониторинг состояния здоровья студентов, 
спортсменов высокой квалификации 

а протяжении 
года 

кафедры 

4.17. Спортивно-оздоровительное развлекательное 
мероприятие «Каникулы в Логойске» 

Январь профбюро ФМО БГУ 

4.18. Участие в «Студенческом туристском слете БГУ – 
2021» 

Май БРСМ ФМО БГУ 

5. СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 5.1. Проведение мероприятий в рамках Программы 
семейного воспитания студентов  

на протяжении 
года 

ПС, кураторы 

 5.2. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование семейных ценностей и осознанного 
родительства 

на протяжении 
года 

ПС, кураторы 

 5.3. Участие в проведении комплекса мероприятий 
Родительского месяца в БГУ 

октябрь профбюро ФМО БГУ 

 5.4. Участие в проведении комплекса мероприятий 
Недели семьи в БГУ 

май профбюро ФМО БГУ 

 5.5. Участие в организации и проведении Недели 
матери в БГУ 

октябрь Союз женщин ФМО 
БГУ, деканат, кафедры, 

кураторы 

 5.6. Проведение лекций, бесед, круглых столов, 
направленных на формирование и развитие гендерной 
культуры, культуры семейных отношений 

на протяжении 
года 

кафедры социально-
гуманитарных 

дисциплин, Союз 
женщин ФМО БГУ, 

кураторы, ПС 

 5.7. Организация и проведение в отделах 
обслуживания библиотеки книжных выставок, 
посвященных Дню матери, Дню семьи, 
Международному женскому дню 8 марта 

по отдельному 
плану 

библиотека ФМО БГУ 

 5.8. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню женщин 

март Союз женщин ФМО 
БГУ, деканат, кафедры, 
кураторы, библиотека 
ФМО БГУ, профбюро 

БГУ 

5.9. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню семьи 

май Союз женщин ФМО 
БГУ, библиотека ФМО 
БГУ, деканат, кафедры, 

кураторы 

5.10. Организация и проведение тематических встреч 
студентов на факультете с семейными психологами, 
специалистами по проблемам репродуктивного 
здоровья 

на 
протяжении 

года 

Союз женщин ФМО БГУ,  

кураторы 
 

6. ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 6.1. Участие в работе Штаба трудовых дел на протяжении 
года 

БРСМ ФМО БГУ 

6.2. Организация и проведение Дней открытых 
дверей, Дней кафедр на факультете 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры 

6.3. Организация и проведение персональных на протяжении библиотека ФМО БГУ 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

выставок к юбилеям кафедр и профессорско-
преподавательского состава ФМО БГУ 

года 

6.4. Освещение работы с выпускниками в 
университетских и студенческих СМИ 

на протяжении 
года 

Редколлегия, кафедры 

6.5. Привлечение студенческого актива к работе 
Советов факультетов, университета 

на протяжении 
года 

Деканат, МОО ФМО 

6.6. Участие в организации встреч для студентов с 
представителями РМОО «Лига добровольного труда 
молодежи» (участие студентов БГУ в волонтерских 
международных программах, проектах, 
педагогических отрядах и др.) 

февраль профбюро ФМО БГУ 

6.7. Информирование выпускников факультета о 
статусе молодого специалиста, социальных гарантиях 
при трудоустройстве 

октябрь, 
апрель 

Деканат, кафедры, 
кураторы, МОО ФМО 

6.8. День карьеры на ФМО октябрь Деканат, кафедры, 
кураторы, МОО ФМО 

6.9. Участие в студенческом форуме по 
распределению и трудоустройству выпускников 
(молодых специалистов) 

октябрь, 
апрель 

профбюро ФМО БГУ 

6.10. Организация производственной 
(педагогической) практики студентов 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

6.11. Участие в студенческих отрядах в летний 
период 

апрель-август БРСМ ФМО БГУ, МОО 
ФМО 

 

6.12. Организация участия студентов в городских и 
республиканских субботниках 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы, профбюро 

ФМО БГУ 

 6.13. Организация общественно полезного труда 
студентов по благоустройству учебного корпуса 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы, МОО ФМО 

 6.14. Организация встреч студентов с ведущими 
специалистами народного хозяйства Республики 
Беларусь, выдающимися учеными 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

6.15. Встречи студентов выпускных курсов с 
представителями силовых ведомств по вопросу 
трудоустройства и прохождения службы 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

6.16. Проведение студенческих конференций, 
олимпиад и конкурсов по специальностям, 
общеобразовательным дисциплинам 

на 

протяжении 
года 

Деканат, кафедры 

6.17. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню белорусской науки, 
профессиональным праздникам 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы, библиотека 

ФМО БГУ, ППО 
студентов ФМО БГУ 

6.18. Проведение конкурса студенческих научных 
работ 

январь-
февраль 

кафедры, Совет по 
НИРС 

6.19. Организация встреч заведующих 
выпускающими кафедрами со студентами 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры 

6.20. Организация встреч студентов с выдающимися 
учеными 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры 

6.21. Организация и проведение в отделах 
обслуживания библиотеки книжных выставок, 
направленных на воспитание уважения и любви к 
своей профессии, в помощь учебному процессу 

по отдельному 
плану 

Библиотека ФМО БГУ 
 

6.22.  Круглый стол с выпускниками кафедры 5 октября ответственная ст. 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

международного туризма 2020 г. преподаватель 
Казарина Н.В. 

6.23.  Конкурс видеороликов, приуроченный ко Дню 
таможенника (совместно с кафедрой ТД) 

сентябрь -
октябрь 2020 

Кафедры АЯЭС и ТД 

6.24. Викторина «IT-юрист» в рамках встречи с 
представителями юридических фирм. 

апрель 2021 г. Кафедра МЧиЕП 

6.25. Симуляция международных переговоров ноябрь 2020 Кафедра МО 

6.26. Экономическая викторина для 1 курса апрель 2021 Кафедра МЭ 

6.27. Организация и подготовка студентов для 
участия в конкурсе по китайскому языку “Китайский 
язык – мост”  

май 2021 Кафедра ЯиСВ 

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, 
кураторы 

 7.2. Организация и проведение мероприятий по 
формированию экологической культуры, культуры 
безопасной жизнедеятельности (встречи, беседы, 
лекции, семинары и др.) 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 

 7.3. Организация тематических выставок и 
просмотров: «Мир вокруг нас», «Экология: состояние, 
прогнозирование» и т.д. 

на протяжении 
года 

Деканат, кафедры, 
библиотека ФМО БГУ 

 7.4. Организация и проведение в отделах 

обслуживания библиотеки тематических выставок, 

посвященных Дню Чернобыльской трагедии, Дню 
охраны окружающей среды, вопросам энергетической 

безопасности, экономии и бережливости 

энергоресурсов 

по отдельному 

плану 

Библиотека ФМО БГУ 

 7.5. Организация экскурсий в музей землеведения 

географического факультета и зоологический музей 

биологического факультета 

на протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

 7.6. Организация и проведение штабной тренировки 

по гражданской обороне 

Сентябрь штаб гражданской 
обороны, деканат 

 7.7. Организация и проведение «Единого дня 

безопасности» 

сентябрь, 

февраль 

штаб гражданской 

обороны, деканат, 

кафедры, кураторы 

8. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

 8.1. Организация и проведение фестивалей и 

конкурсов народного творчества среди студентов 

на протяжении 

года 

Кураторы, МОО ФМО, 

Творческий союз ФМО 

8.2. Вовлечение студентов в работу самодеятельных 

творческих коллективов, клубов, кружков по 

интересам 

на протяжении 

года 

Кураторы, МОО ФМО, 

Творческий союз ФМО 

8.3. Участие в мастер-классах и творческих встречах 

с деятелями искусств 

на протяжении 

года 

Творческий союз ФМО 

БГУ 

8.4. Участие в проекте «Акустические вечера» на протяжении 

года 

Творческий союз ФМО 

БГУ 

8.5. Участие в организации и проведении фестиваля 

«Короткометражного студенческого кино «Киногрань» 

Ноябрь Профбюро ФМО БГУ 

8.6. Участие в организации и проведении 
традиционных мероприятий: 

  

8.6.1. «Виват, студент!» – театрализованное шоу-
представление, посвященное Международному дню 

1 сентября Деканат, кафедры, 
кураторы, МОО ФМО 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

знаний 

8.6.2. Участие в Открытой лиге КВН БГУ по отдельному 

плану 

Студенческий Союз 

ФМО БГУ 

8.6.3. Участие в открытой интеллектуальной лиге БГУ на протяжении 
года 

МОО ФМО 

8.6.4. Отчетные мероприятия (концерты, спектакли) 

творческих коллективов БГУ 

на протяжении 

года 

Творческий союз ФМО 

БГУ 

8.6.5. Концертные программы, посвященные Дню 

города 

Сентябрь МОО ФМО, деканат 

8.6.6. Фестиваль первокурсников БГУ «YFM.   сентябрь-

октябрь 

Творческий союз ФМО, 

БГУ 

8.6.7. Международный фестиваль студенческих 

театров «Тэатральны куфар БДУ» 

Ноябрь Творческий союз ФМО 
БГУ 

8.6.8. «Арт-ярмарка» сентябрь-
октябрь 

Творческий союз ФМО 
БГУ 

8.6.9. Выездной образовательный семинар для 

творческого актива БГУ 

сентябрь-
октябрь 

Творческий союз ФМО 
БГУ 

8.6.10. Проект Народной хоровой капеллы БГУ 

«Музыкальная осень» 

октябрь Творческий союз ФМО 
БГУ 

8.6.11. Кубок Открытой Лиги КВН БГУ Октябрь Студенческий союз ФМО 
БГУ 

8.6.12. Мероприятия, посвященные Дню основания 

БГУ и ФМО 

сентябрь-
декабрь  

Деканат, кафедры, 
кураторы, МОО ФМО 

8.6.13. Студенческий бал Октябрь Студенческий союз ФМО 
БГУ 

8.6.14. Праздничный концерт, посвященный 75-летию 

Заслуженного любительского коллектива РБ ансамбля 

танца «Крыжачок» БГУ 

Ноябрь Творческий союз ФМО 
БГУ 

 8.6.15. Университетский поэтический форум БГУ Ноябрь Творческий союз ФМО 
БГУ 

8.6.16. Мероприятия, посвященные Дню студента 
(«Капустник» и др.) 

Ноябрь Деканат, кафедры, 
кураторы, МОО ФМО 

8.6.17. Участие в проведении Международного форума 

лидеров молодежных организаций 

сентябрь-

октябрь 
Деканат, МОО ФМО 

 8.6.18. Концерт, посвященный Дню защитников 

Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 

февраль Творческий союз ФМО 
БГУ 

 8.6.19. Новогодние акции «Дед Мороз и Снегурочка 

приходят в гости», «Рождественская сказка», 

новогодняя программа «В Новый Год – Вместе» 

декабрь, 

январь 

Профбюро ФМО БГУ 

 8.6.20. Проект «EVENT-лаборатория БГУ» Май Творческий союз ФМО 
БГУ 

 8.6.21. Форум творческой молодежи БГУ Апрель-май Творческий союз ФМО 
БГУ 

9. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 9.1. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поликультурное воспитание 
обучающихся 

на протяжении 
года 

кафедры 

9.2. Организация работы с иностранными 

гражданами 

по отдельному 

плану 

кафедры; деканат 

9.3. Организация и проведение фестиваля «Навруз», март профбюро ФМО; 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

посвященого празднованию Нового года по 
астрономическому солнечному календарю у иранских 

и тюркских народов 

Студенческий Союз 
ФМО 

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 10.1. Участие в Молодежном конкурсе стартапов 
«Startup Heart» 

на  
протяжении 

года 

кафедра МЭ 

10.2. Участие в конкурсе для выпускников школ 
«Финансовая и цифровая грамотность поколения Z» 

на  
протяжении 

года 

кафедра МЭ 

10.3. Участие в организации и проведении ярмарок 
вакансий 

на  
протяжении 

года 

деканат; кафедры 

10.4. Участие в Карьерном форуме март-апрель кафедры 

10.5. Участие в конкурсе «Лучший молодежный 

проект» 

на протяжении 

года 

профбюро ФМО; ССКО 

ФМО; Студенческий 
Союз ФМО 

10.6. Участие в конкурсе ППО студентов БГУ на 
получение грантов на реализацию лучших 

студенческих проектов 

март-май профбюро ФМО 

10.7. Привлечение студентов к выполнению НИР, 
участию в научно-инновационной деятельности 

на протяжении 
года 

кафедры; деканат 

11. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

 11.1. Обновление социально-педагогических 
характеристик факультета 

сентябрь, март деканат 

11.2. Работа комиссии по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению 

на протяжении 
года 

ректорат, УВРМ, ППО 
работников БГУ, ППО 

студентов БГУ 

11.3. Работа по рассмотрению вопросов 
своевременного предоставления государственного 
обеспечения обучающимся, имеющим статус сироты при 
поступлении в БГУ 

август деканат 

11.4. Организация санаторно-курортного лечения и 
оздоровления студентов 

на протяжении 
года 

деканат, рофбюро ФМО 

11.5. Работа комиссии БГУ по учету и предоставлению 
жилых помещений в студенческих общежитиях 

на протяжении 
года 

деканат; профбюро ФМО 

11.6. Своевременный сбор документов в соответствии 
со статьей 44 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании для освобождения от оплаты за 
пользование общежитием 
 

август деканат, профбюро ФМО 

11.7. Организация врачебно-педагогического контроля 
за состоянием здоровья студентов, своевременной 
иммунизацией и прохождением флюорографического 
обследования 

на протяжении 
года 

Деканат, кураторы 

 

11.8. Организация мероприятий по оказанию адресной 
социально-педагогической помощи и поддержки 
социально незащищенных категорий обучающихся 

на протяжении 
года 

деканат, профбюро ФМО 

11.9. Оказание материальной помощи обучающимся. 
Работа Совета по материальному стимулированию и 
оказанию материальной помощи студентам БГУ 

на протяжении 
года 

деканат; профбюро ФМО 

 11.10. Поощрение студентов, активно участвующих в 
общественной жизни университета, факультетов 

на протяжении 
года 

деканат; кафедры; 
профбюро ФМО 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 11.11. Проведение индивидуальных консультаций по 
личному обращению студентов 

на протяжении 
года 

деканат; кафедры; 
профбюро ФМО 

 11.12. Работа общественной комиссии по контролю за 
качеством питания 

на протяжении 
года 

профбюро ФМО 

 11.13. Социальный проект «ПрофкомКонтроль» на протяжении 
года 

профбюро ФМО 

12. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 12.1. Участие в проведении постоянно действующего 
семинара для руководящих работников 

на  
протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

12.2. Участие в проведении постоянно действующего 
семинара для кураторов учебных групп 

на  
протяжении 

года 

Кураторы 

 12.3. Участие в проведении конкурса «Студент года 
БГУ» 

на протяжении 
года 

деканат; профбюро ФМО 

 12.4. Участие в проведении конкурса «Лучший 
выпускник БГУ» 

на протяжении 
года 

деканат 

 12.5. Участие в проведении выездного 
образовательного семинара для старост 1 курса «Ты – 
староста!» в СОК «Бригантина» 

сентябрь-
октябрь 

профбюро ФМО; 
Студенческий Союз 

ФМО 

 12.6. Назначение кураторов учебных групп 1-3 курсов сентябрь деканат 

 12.7. Организация учебы старост сентябрь-
октябрь 

деканат 

 12.8. Проверка журналов кураторов сентябрь, март деканат 

12.9. Участие в семинарах и конференциях по 
проблемам идеологической и воспитательной работы со 
студенческой молодежью 

на протяжении 
года 

деканат; кафедры 

12.10. Повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава, кураторов учебных групп, 
работников структурных подразделений (УВРМ, 
психологическая служба, студенческий городок и др.) 

на протяжении 
года 

деканат; кафедры 

 12.11. Участие в проведении социологического опроса 
среди студентов по вопросам эффективности 
идеологической и воспитательной работы 

февраль-
апрель 

ССКО ФМО; деканат 

 12.12. Планирование идеологической и воспитательной 
работы на 2020/2021 учебный год 

июнь деканат; кафедры; 
библиотека ФМО 
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