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В 2019/2020 учебном году на химическом факультете Белгосуниверситета 

идеологическая и воспитательная работа (ИВР) с молодежью осуществлялась в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Концепцией и 

Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь, планом идеологической и воспитательной работы в БГУ и на химическом 

факультете. В соответствии с Системой менеджмента качества, процессом СТУ ОП 

8.5-07-01-2018 «Воспитательная работа» определены цели, принципы и требования 

к организации идеологической и воспитательной работы в БГУ и на химическом 

факультете. 

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 

2019/20 учебный год был выполнен в полном объеме. 

Воспитательная работа со студентами химического факультета ведется с 

первого дня их зачисления в университет. Знакомство с деканом, заместителем 

декана по учебной и воспитательной работе (УВР), студентами-кураторами, 

представителями профбюро происходит уже в день собеседования. Студенты и их 

родители получают консультации, памятки по вопросам заселения в общежитие, 

получения материальной помощи, подготовке к учебному процессу. 

31 августа 2019 г. состоялась традиционная официальная встреча с 

первокурсниками, на которой они познакомились со всеми представителями 

руководства факультета и Лидерами студенческих организаций и объединений 

химического факультета. 

В первые дни сентября произведен подбор и назначение преподавателей-

кураторов академических групп 1-3 курсов, выбор и утверждение старост групп 1 

курса, а также профоргов. 

Кураторами академических групп проведено знакомство студентов 1 курса со 

структурой (основными подразделениями), Правилами внутреннего распорядка, 
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молодежными общественными организациями и органами студенческого 

самоуправления БГУ. 

В сентябре-октябре кураторами, студенческим активом организованы встречи 

студентов 1 курса со студентами старших курсов для налаживания связей между 

ними. 

Проведено мероприятие «Факультетоведение», в рамках которого в режиме 

«Студенты-студентам» происходило ознакомление с активом студенческих 

организаций, с особенностями функционирования студенческого самоуправления 

на химическом факультете, с представителями психологической службы БГУ. 

5 сентября 2019 Студенческим союзом БГУ на химическом факультете было 

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

украшены в тему данного мероприятия - Машина времени. Первокурсникам 

необходимо было выполнить различные задания, согласно теме, поучаствовать в 

викторинах, конкурсах, а также они смогли выбрать подготовленные призы. Был 

запущен инстаграм-конкурс на лучшую фотографию с Посвящения. На последнем 

этаже первокурсники произнесли традиционную клятву первокурсника. 

14 сентября для знакомства и сплочения групп 1 курса комитетом БРСМ 

факультета была организована командная игра «Cхватка первокурсников» (8 

команд), а после завершения соревнования первокурсники пришли на территорию, 

где проходил «Химслет». Позже команда первокурсников факультета участвовала в 

общеуниверситетской игре «Кубок первокурсника». 

Отдельная встреча зам. декана по УВР проводилась с иностранными 

студентами, на протяжении года за ними были закреплены индивидуальные 

кураторы, работало объединение иностранных студентов химического факультета.  

Старосты учебных групп 1 курса приняли участие в выездном 

образовательном семинаре «Ты – староста 2019» на базе СОК БГУ “Бригантина”. 

На кураторских часах и во время проведения экскурсий в Музей истории БГУ 

студенты познакомились с историей БГУ, его Уставом, символикой, традициями, 

инфраструктурой. 

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. Весь год с первокурсниками работают кураторы-студенты, 

консультируя и сопровождая на всех факультетских и университетских 

мероприятиях. Студенты старших курсов оказывают консультации первокурсникам 

по учебным дисциплинам в рамках семинаров «Студенты-студентам». 

11 октября 2019 г новым председателем ССКО Химического факультета стала 

Елизавета Бондарчик, студентка 2 курса. 

19 ноября 2019 г новым председателем Совета старост химического 

факультета стала Ксения Фащенко, студентка 2 курса. 
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3 марта 2020 г председателем Студенческой кураторской службы на 

следующий учебный год выбран Максименко Кирилл, тоже студент 2 курса. 

В течение года регулярно проходили организационные собрания Совета 

Лидеров химического факультета, на которых планировалась и координировалась 

работа органов студенческого самоуправления, обсуждались новые студенческие 

инициативы, осуществлялась рефлексия деятельности органов ССУ, сотрудничества 

с руководством факультета, ППС, подводились итоги работы.  

На протяжении учебного года студенческий актив, комитет ПО БРСМ, 

профбюро факультета принимали участие в работе школ и форумов студенческого 

актива студентов БГУ (01.10 - 27.11 - обучение лидера ССКО химфака Бондарчик 

Елизаветы в Startup hub BSU, 18.11 - 28.11 - курсы для старост "Воспитай в себе 

лидера 2019", 26.11 - 28.11 – участие в форуме, посвященном столетию БГУ, 29.11 - 

Мистер БГУ, отчетно-выборная сессия Ассамблеи БГУ, Форт БГУ и др.). 

Показав высокий результат по вступлению в ряды Первичной профсоюзной 

организации, команда профбюро студентов химического факультета и профорги-

активисты 1 курса по итогам конкурса в декабре 2019 г были награждены дипломом 

II степени. 

С 24 февраля по 6 марта 2020 года на факультете прошел интенсив 

саморазвития «Азбука успеха: от А до Я» Студенческого Союза химического 

факультета. Курсы были созданы для активных и стремящихся стать такими 

студентов факультета. В течении двух недель организаторы и приглашенные 

спикеры проводили лекции, где делились интересной нескучной информацией. 

Темами для блоков интенсива стали ораторское искусство; создание мероприятий и 

нюансы, которые стоит учесть при их организации; техники креатива; 

командообразование. Кроме этого каждая тема закреплялась выполнением 

тематических заданий. 

Весной студенческий актив интенсивно осваивал новые методы удаленной 

работы, что привело к созданию интересных онлайн-проектов, наиболее удачным из 

которых является онлайн-квест «Google-trips», который прошел 25 и 26 апреля, и 

организован Студенческим союзом БГУ на химическом факультете 

(https://vk.com/chem_bsu?w=wall-227091_4356). 

11 марта 2020 года на факультете прошло награждение Леонкова Данилы, 

который в январе 2020 года спас утопавшую в р. Свислочь девушку. Руководство 

университета, факультета, представители ОСВОДа, МЧС по г. Минску вручило 

награды, грамоты и благодарности. Сюжет о Даниле вышел на телеканале СТВ. 

В апреле проведен традиционный конкурс «Лучший выпускник БГУ-2020», 

победителем в номинации «Лучший выпускник БГУ» стала Рагойжа Екатерина, 

«Звезда факультета» – Гапоник Татьяна. Студентка магистратуры Радченко 

Александра удостоена помещения на Доску Почета БГУ. 

Студенты химического факультета проводили профориентационные 

мероприятия, тематические игры в школах, принимали активное участие в 

организации Дня открытых дверей на химическом факультете (28 декабря), 

https://vk.com/chem_bsu?w=wall-227091_4356
https://vk.com/wall-227091_4326
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проведении экскурсий для школьников, презентации факультета, демонстрации 

занимательных опытов, обновлялся сайт и группа в vk для абитуриентов, в мае 

проведены инстаграм-стримы для абитуриентов, где прозвучали ответы на наиболее 

актуальные вопросы по вступительной кампании 2020. 

В течение года проведено около 5 экскурсий по факультету для учащихся 6-

11 классов УСО РБ. 

2 ноября и 28 декабря проведены занятия со школьниками по подготовке к ЦТ 

«Абитуриент химического факультета». 

С 4 по 6 ноября второй раз на факультете был реализован проект «Студент на 

неделю» (СтудСоюз химфака). 

 «Виртуозы науки БГУ» (ССКО химического факультета, 1 место в 

номинации «факультет» конкурса «Лучший молодёжный проект-2019» БГУ) 

приняли участие в фестивале науки в Ботаническом саду, а также в зоне активности 

на фестивале BSU FEST 2019, участвовали в проектах «100 идей для Беларуси», 

«Наука на пальцах», Химическом диктанте от LabaMedia и в Инновационном 

шторме, выступали с научно-популярными лекциями, экспериментами, проводили 

занятия в школе юного химика, популяризировали химфак и БГУ в сети Интернет 

(соцсети, канал Youtube). 

24 февраля прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества 

(актив БРСМ на химфаке). Студенты химического факультета принимали участие в 

мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.  

Очень важной и познавательной стала ноябрьская встреча «Мы-вместе» 

актива студентов с деканатом химического факультета. Обсуждались самые 

спорные и проблемные вопросы, отмечены позитивные изменения, касающиеся 

самореализации и поддержки студенческих инициатив на факультете. Встреча 

состоялась в конференц-зале общежития №2. Во встрече также приняли участие 

кураторы-преподаватели.  

Деканат на протяжении учебного года оказывал помощь студенческим 

общественным организациям в выполнении их уставных задач, программ 

деятельности, участии в реализации государственной молодежной политики. 

В 2019/2020 учебном году библиотекой химического факультета в рамках 

идеологической и воспитательной работы было организовано для пользователей 46 

мероприятий (книжные выставки, издание электронных буклетов, тематическое 

наполнение стендов, открытые просмотры, буккросинг, а также мастер-класс по 

изготовлению цветов к Международному женскому дню). Сотрудники библиотеки 

обучали студентов информационному поиску, «Основам библиотековедения, 

библиографии и информационного поиска», оказывали помощь в сопровождении 

страниц ООХФ на сайте и в группе химического факультета в «ВКонтакте». 

Информация о проводимой идеологической и воспитательной работе, 

мероприятиях, проводимых на химическом факультете, расположена на сайте 

http://www.chemistry.bsu.by/, на официальной странице химического факультета 

http://www.chemistry.bsu.by/
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https://vk.com/chem_bsu, и на странице зам. декана 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 химического факультета БГУ https://vk.com/ss_chem  

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

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

Творческий союз химического факультета https://vk.com/creative_union_chem  

Отражение деятельности СтудСовета общежития №2 

https://vk.com/hostelbsu2  

Информационные стенды факультета регулярно обновлялись. 

 

 

Цель идеологической и воспитательной работы на химическом факультете 

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. 

https://vk.com/chem_bsu
http://vk.com/zamdekana_uvr
https://vk.com/chem_brsm_bsu
https://vk.com/profburchem
https://vk.com/ss_chem
https://vk.com/ssko_chem_bsu
https://vk.com/chemists_day_bsu
https://vk.com/creative_union_chem
https://vk.com/hostelbsu2
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Основные задачи: 

№, 

п/п 

Задачи 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  

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 

2.  

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 

3.  

Формирование уважительного отношения к государственной символике как 

отражению национальных черт и достоинств белорусских граждан, воплощению 

национального единства белорусского общества 

4.  

Формирование доверительных отношений между руководством БГУ, факультета, 

ППС и студентами. Организация информационно-разъяснительной работы по 

укреплению их позитивного отношения к органам власти страны, города, 

руководства БГУ и факультета 

5.  
Оказание поддержки малым молодежным структурам в реализации 

государственной молодежной политики 

6.  

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 

7.  Формирование правовой культуры студентов 

8.  
Формирование и развитие единого электронного поля идеологической и 

воспитательной работы 

9.  Поддержка талантливой молодежи 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

10.  

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 

11.  
Усвоение студентами знаний в различных областях культуры, развитие их 

интересов в области эстетики 

ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

12.  

Оптимизация учебно-воспитательного процесса: выявление и профилактика 

стрессогенных факторов, повышение психологической компетенции студентов и 

сотрудников химического факультета 

13.  
Развитие форм и методов организации самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы студентов 

14.  

Формирование студенческих коллективов (академическая группа, комнаты в 

общежитиях, проектные и инициативные группы и др.) с учетом индивидуальных 

особенностей 

15.  

Психодиагностика базовых свойств личности, психических состояний, 

индивидуально-типологических особенностей, самосознания, ценностных 

ориентаций, мотивации, регулятивно-волевых компонентов, межличностных 

отношений, профориентации и специализации 
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п/п 

Задачи 

16.  
Индивидуальное, групповое, педагогическое, семейное и комплексное 

консультирование 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

17.  

Формирование деятельностного самоопределения у студентов о ценностях и роли 

физической культуры в развитии личности и подготовке к будущей 

профессиональной деятельности, основам физкультурных знаний, умений, 

навыков и здорового образа жизни, ответственности за собственное здоровье 

18.  

Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и 

спортивной подготовке, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом 

19.  
Укрепление здоровья студентов на основе средств физической культуры, 

инновационных оздоровительных технологий и программ 

20.  
Вовлечение студентов в регулярные занятия физической культурой и спортом. 

Участие студентов в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 

21.  

Формирование у студентов чувства патриотизма и гордости за спортивные 

достижения группы, курса, факультета, университета, государства через широкое 

участие в спортивных состязаниях 

СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

22.  
Формирование и развитие у обучающихся представлений о роли и жизненном 

предназначении мужчин и женщин в современном обществе 

23.  Формирование и развитие у обучающихся культуры семейных отношений, 

ценностного отношения к семье и воспитанию детей 

ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

24.  Формирование у студентов профессиональной культуры 

25.  Стимулирование трудовой активности студенческой молодежи 

26.  
Организация прохождения студентами производственной (педагогической) 

практики, стажировок 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

27.  
Развитие у обучающихся охранно-созидательного отношения к природе, 

окружающей среде 

28.  
Развитие у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, пропаганда 

безопасных условий проживания 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И 

ДОСУГА 

29.  

Развитие форм и методов досуговой, клубной, художественно-эстетической 

деятельности, поддержка молодежной субкультуры, соответствующей 

нравственно-этическим и эстетическим представлениям и нормам, действующим 

в обществе 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

30.  
Формирование у обучающихся умения жить в поликультурном мире, 

противостоять политическому и религиозному экстремизму 

31.  

Приобщение студентов к мировой и национальной культуре, традициям 

белорусского народа. Формирование готовности жить в поликультурном 

обществе 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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№, 

п/п 

Задачи 

32.  

Формирование системных основ экономического мышления, экономической 

культуры личности обучающегося как элементов его мировоззренческой позиции 

в процессе обучения; содействие в профессиональном самоопределении 

обучающихся с позиций экономической целесообразности и личностно-

профессиональной готовности к успешной самореализации, в том числе, 

предпринимательской деятельности 

33.  

Организация исследовательской и проектной деятельности в области 

экономического воспитания; вовлечение обучающихся в деятельность 

технопарков, бизнес-инкубаторов, старт-ап центров, проектов, конкурсов и т.д. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

34.  Изучение текущего социального статуса состава студенчества 

35.  Оказание адресной помощи социально незащищенным студентам 

36.  
Взаимодействие с социальными институтами, государственными и 

общественными организациями по вопросам социальной защиты студентов 

37.  Осуществление регулярного контроля за состоянием здоровья студентов 

38.  Организация оздоровления студентов 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

39.  
Обеспечение участия студентов в принятии решений в области образовательной 

политики в университете 

40.  

Эффективное использование кадрового потенциала структурных подразделений 

университета в целях повышения качества идеологической и воспитательной 

работы со студентами 

41.  Мониторинг идеологической и воспитательной работы в БГУ 
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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 

сентябрь Деканат, кафедры, 

кураторы, 

студенческий актив, 

молодежные 

общественные 

организации 

1.2. Организация и проведение 
празднования Республиканского Дня 
знаний в БГУ 

сентябрь Деканат, кураторы 

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

на 
протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 
отдел обслуживания 

ХФ ФБ БГУ 

1.4. Организация и проведение экскурсий 
студентов в Музей истории БГУ 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

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

сентябрь-
октябрь 

Деканат, кураторы, 
молодежные 

общественные 
организации 

1.6. Организация встреч студентов с 

руководителями органов государственного 

управления, представителями 

исполнительной и законодательной власти 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

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, ФБ 

БГУ 

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 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.9. Мероприятие к Международному 

дню родного языка «Размаўляем па-

беларуску» 

февраль Отдел обслуживания 

ХФ ФБ БГУ, деканат, 

молодежные 

общественные 

организации 

1.10. 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; 

− Второе воскресенье мая – День 

Государственного герба Республики 

Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

1.11. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам и памятным 

датам 

на 

протяжении 

года 

Деканат, молодежные 

общественные 

организации 

1.12. Организация экскурсий на ведущие 

предприятия Республики Беларусь, 

предприятия БГУ 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

1.13. Содействие студентам в создании 

дискуссионных клубов, проведении 

диспутов по вопросам общественной 

жизни республики, проблемам 

идеологического воспитания молодежи  

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

1.14. 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 

1.15. Организация работы школы 

студенческого актива 

сентябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

Деканат, молодежные 

общественные 

организации 
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№ 
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мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.16. Организация торжественного 
вручения наград лауреатам Специального 
фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке одаренных учащихся и 
студентов, стипендиатам предприятий-
партнеров 

октябрь-
ноябрь 

Деканат 

1.17. Организация и проведение выездного 

семинара-практикума для студенческого 

актива БГУ в СОК «Бригантина» 

ноябрь-

декабрь 

Деканат, студенческий 

актив, молодежные 

общественные 

организации 

1.18. 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, 

кураторы, , 

молодежные 

общественные 

организации 

1.19. Публикация в университетских СМИ 

материалов, интервью, статей, 

направленных на повышение гражданской 

и политической культуры студентов 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

1.20. Организация и проведение встреч 

студентов с ректором, проректорами, 

руководителями структурных 

подразделений, встреча в общежитии ко 

Дню студента 

на 

протяжении 

года 

 

ноябрь 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

1.21. Организация и проведение встреч, 

круглых столов студенческого актива с 

представителями ректората 

на 

протяжении 

года 

Деканат, молодежные 

общественные 

организации 

1.22. Организация участия студентов в 

общественно-политических, культурно-

просветительских, спортивно-массовых и 

социально-значимых мероприятиях и 

акциях г. Минска и Республики Беларусь 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.23. Ознакомление студентов 1 курса с 

Правилами внутреннего распорядка в БГУ 

сентябрь Деканат, кураторы 

1.24. Проведение тематических 

кураторских часов, бесед, направленных на 

ознакомление с законодательством 

Республики Беларусь 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.25. Организация бесед, лекций, встреч с 

работниками правоохранительных органов, 

юристами 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.26. Проведение Дней права на 

факультете 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.27. Работа комиссий по профилактике 

правонарушений 

на 

протяжении 

года 

Деканат, члены 

комиссии 

1.28. 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 

Деканат, студактив 

1.29. Поддержка деятельности 

студенческих СМИ 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

1.30. Проведение Единых дней 

информирования 

ежемесячно Деканат, кафедры, 

кураторы 

1.31. Расширение представленности БГУ в 

сети Интернет, в социальных сетях, 

развитие внутривузовской 

информационной сети, обновление 

содержания факультетских интернет-

сайтов, сайтов структурных подразделений 

на 

протяжении 

года 

Деканат, студактив 

1.32. Оформление и регулярное 

обновление информационных стендов 

факультета 

на 

протяжении 

года 

Деканат, 

ответственные за 

наполнение стендов 

1.33. Организация и проведение акции 

«Университет – твой шаг в будущее» 

февраль-март Деканат, студактив 

1.34. Реализация проекта «Студент БГУ на 

неделю» 

март, октябрь Деканат, студактив 

1.35. 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 Деканат, кураторы, 

кафедры 

1.36. Торжественное вручение дипломов 
выпускникам БГУ 

июнь Деканат, студактив 

1.37. Организация и проведение Бала 
выпускников БГУ 

июнь Деканат 

1.38. Организация участия в 
Республиканском бале выпускников 
высших учебных заведений 

июнь Деканат 

1.39. Участие в праздновании Дня 

Независимости Республики Беларусь 

июль Деканат, кафедры, 

кураторы 
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мероприятия 
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сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1.40. Проект «Виртуозы науки БГУ », 

«Экостиль БГУ», Sciteen, Chemical Shadow 

Day, методические семинары «Химия на 

пальцах», «Студенты-студентам» 

на 

протяжении 

года 

Кафедры, ССКО, 

студенческий актив, 

отдел обслуживания 

ХФ ФБ БГУ 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 2.1. Проведение тематических бесед по 
нравственно-этическим проблемам 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

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

на 
протяжении 

года 

Союз женщин 
химического 

факультета БГУ, 
деканат, студактив 

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

на 
протяжении 

года 

Деканат, студактив 

 2.4. Организация работы волонтерского 
движения БГУ (в т.ч. Центра волонтерской 
деятельности), деятельность 
волонтерской организации «БлагоДарю» 

на 
протяжении 

года 

Деканат, студактив 

 2.5. 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 

Деканат, кураторы 

 2.6. 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 

Деканат, кураторы 

 2.7. Организация выставок народного 
творчества, творческих и фоторабот 
студентов и работников БГУ 

на 
протяжении 

года 

Союз женщин 
химического 

факультета БГУ, 
деканат, студактив 

 2.8. Организация и проведение Дней 

безвозмездного донорства 

ноябрь, апрель Деканат, студактив 

3. ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 3.1. Организация и проведение 

«Родительских дней» на факультете 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

молодежные 

общественные 

организации 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

3.2. Проведение игр, конкурсов, турниров 

учебно-познавательной и культурно-

исторической направленности 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

молодежные 

общественные 

организации 

3.3. Совершенствование работы по 
профессиональной ориентации студентов, 
диагностирование уровня 
профессиональной направленности 
личности студента 

на 
протяжении 

года 

Деканат, студактив 

3.4. Организация и проведение встреч 
специалистов психологической службы со 
студентами первого курса 

сентябрь Деканат, кураторы 

3.5. Организация и проведение 
мониторинга социально-психологической 
среды университета 

сентябрь-
ноябрь 

Деканат, кураторы 

3.6. Проведение мероприятий 
познавательного, развивающего характера 
в учебных группах и группах, 
сформированных на базе общежитий 

октябрь-
декабрь, 
февраль-
апрель 

Деканат, кураторы 

3.7. Взаимодействие педагогов-
психологов с кураторами академических 
групп, педагогами социальными, 
педагогами-организаторами общежитий, 
воспитателями 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

4. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

 4.1. Освещение проблем наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, 
профилактики СПИД на стендах и в 
официальных группах факультета в 
соцсетях 

на 
протяжении 

года 

Деканат, студактив 

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

на 
протяжении 

года 

Деканат, студактив 

 4.3. Подведение итогов спартакиады 
БГУ. Спортивный вечер 

декабрь Деканат 

 4.4. Организация и проведение 
«Студенческого туристского слета БГУ – 
2021», организация и проведение 
«Химслета» 

май Деканат, студактив 

5. СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 5.1. Проведение мероприятий в рамках 
Программы семейного воспитания 
студентов  

на 
протяжении 

года 

Союз женщин 
химического факультета 
БГУ, деканат, студактив 

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

на 
протяжении 

года 

Союз женщин 
химического факультета 
БГУ, деканат, студактив 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

5.3. Организация и проведение Недели 
матери в БГУ 

октябрь Союз женщин 
химического 

факультета БГУ, 
деканат, студактив 

5.4. Организация и проведение в отделах 

обслуживания библиотеки книжных 

выставок, посвященных Дню матери, Дню 

семьи, Международному женскому дню 8 

марта 

по отдельному 

плану 

Отдел обслуживания 

ХФ ФБ БГУ 

5.5. Проведение лекций, бесед, круглых 

столов, направленных на формирование и 

развитие гендерной культуры, культуры 

семейных отношений 

на 

протяжении 

года 

Союз женщин 

химического факультета 

БГУ, деканат, 

студактив, кураторы 

5.6. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, посвященных 

Дню женщин 

март Союз женщин 

химического факультета 

БГУ, деканат, студактив 

5.7. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню семьи 

май Союз женщин 

химического факультета 

БГУ, деканат, студактив 

5.8. Организация и проведение 

тематических встреч студентов на 

факультете и в общежитии с семейными 

психологами, специалистами по 

проблемам репродуктивного здоровья 

на 

протяжении 

года 

Союз женщин 

химического факультета 

БГУ, деканат, студактив 

6 ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 6.1. Организация и проведение Дней 
открытых дверей 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы, молодежные 

общественные 
организации 

6.2. Участие в проведении 
специализированных мероприятий по 
организации распределения и вторичной 
занятости студентов («ChemJobDay», 
мастер-классы и т.п.) 

на 
протяжении 

года 

Деканат,  молодежные 
общественные 
организации 

6.3. Организация и проведение 
персональных выставок к юбилеям кафедр 
и профессорско-преподавательского 
состава БГУ 

на 
протяжении 

года 

Отдел обслуживания 
ХФ ФБ БГУ, деканат 

6.4. Освещение работы с выпускниками в 
университетских и студенческих СМИ 

на 
протяжении 

года 

Деканат, студактив 

6.5. Привлечение студенческого актива к 
работе Совета факультета, университета 

на 
протяжении 

года 

Деканат, студактив 

6.6. Организация производственной 
(педагогической) практики студентов 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

6.7. Организация студенческих отрядов в 
летний период 

апрель-август Деканат 

6.8. Организация участия студентов в 
городских и республиканских субботниках 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 

6.9. Организация общественно полезного 
труда студентов по благоустройству 
учебных корпусов, общежитий и 
прилегающих к ним территорий 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 

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

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 

6.11. Проведение студенческих 

конференций, олимпиад и конкурсов по 

специальностям, общеобразовательным 

дисциплинам 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

6.12. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

белорусской науки, профессиональным 

праздникам 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы, молодежные 

общественные 

организации 

6.13. Проведение конкурса студенческих 

научных работ 

январь-
февраль 

Деканат, кафедры, 
кураторы, НИЧ 

6.14. Организация встреч заведующих 

выпускающими кафедрами со студентами 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры 

6.15. Организация встреч студентов с 
выдающимися учеными 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 

6.16. 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 

Отдел обслуживания 
ХФ ФБ БГУ, деканат 

6.17. Проведение занятий со школьниками, 

планирующими поступать на химический 

факультет 

В течение года Деканат, ССКО 

химического 

факультета 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 7.1. Участие студентов в научно-

практических конференциях и семинарах 

по проблемам экологии. Организация и 

проведение студенческого экологического 

конгресса StEC-2020 (ноябрь) 

на 

протяжении 

года 

 

Деканат, кураторы, 

молодежные 

общественные 

организации 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

7.2. Организация и проведение 

мероприятий по формированию 

экологической культуры, культуры 

безопасной жизнедеятельности (встречи, 

беседы, лекции, семинары и др.) 

Реализация проекта «Экостиль БГУ» 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 

молодежные 

общественные 

организации 

7.3. Организация тематических выставок 

и просмотров: «Мир вокруг нас», 

«Экология: состояние, прогнозирование» и 

т.д. 

на 

протяжении 

года 

Отдел обслуживания 

ХФ ФБ БГУ, деканат 

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 

Отдел обслуживания 

ХФ ФБ БГУ, деканат 

7.5. Организация экскурсий в музей 

землеведения факультета географии и 

геоинформатики и зоологический музей 

биологического факультета 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

7.6. Организация и проведение штабной 

тренировки по гражданской обороне 

сентябрь Деканат, ответственный 

за ГО 

7.7. Организация и проведение «Единого 

дня безопасности» 

сентябрь, 

февраль 

Деканат, кафедры, 

ответственный за ГО 

8 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И 
ДОСУГА 

 8.1. Участие творческих коллективов 
университета в республиканских и 
городских мероприятиях, посвященных 
государственным праздникам и памятным 
датам 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кураторы, 
молодежные 

общественные 
организации 

8.2. Организация и проведение 
фестивалей и конкурсов народного 
творчества среди студентов 

на 
протяжении 

года 

Деканат, студактив 

8.3. Организация и проведение 
традиционных мероприятий: 

8.3.1. Концертные программы, 
посвященные Дню города 

8.3.2. Мероприятия, посвященные Дню 
основания БГУ 

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

 
 

сентябрь 
 

сентябрь-
декабрь 
ноябрь 

Деканат, студактив 

8.4. Организация и проведение на 
факультете традиционных мероприятий: 

 Деканат, кураторы, 
молодежные 

общественные 
организации 

8.4.1. Игра «Схватка» для 1 курса сентябрь  
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

8.4.2. Капустник первокурсников химфака 

Капустник БГУ 

октябрь, 

ноябрь 
 

8.4.3. Мисс химфак март  

8.4.4 День Химика  октябрь-

ноябрь 

май 

 

9. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

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

на 
протяжении 

года 

Деканат, кураторы 

9.2. Организация работы с иностранными 

гражданами 

по отдельному 

плану 

Деканат, кураторы 

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 10.1. Организация и проведение ярмарок 
вакансий (ChemJobDay) 

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы, молодежные 

общественные 
организации 

10.2. Привлечение студентов к выполнению 

НИР, участию в научно-инновационной 

деятельности 

на 

протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 

кураторы 

11. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

 11.1. Обновление социально-
педагогических характеристик факультета, 
общежитий и университета, обновление базы 
студенческого городка 

сентябрь, март Деканат 

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

август Деканат, кураторы 

11.3. Работа комиссии химического 
факультета БГУ по учету и предоставлению 
жилых помещений в студенческих 
общежитиях 

на 
протяжении 

года 

Деканат, члены 
комиссии 

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

август Деканат, члены 
комиссии химического 

факультета БГУ по 
учету и предоставлению 

жилых помещений в 
студенческих 
общежитиях 

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

на 
протяжении 

года 

Деканат 
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№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

 

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

на 
протяжении 

года 

Деканат 

11.7. Поощрение студентов, активно 
участвующих в общественной жизни 
университета, факультета 

на 
протяжении 

года 

Деканат, студактив 

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

 12.1. Организация и проведение постоянно 
действующего семинара для кураторов 
учебных групп 

на 
протяжении 

года 

Деканат 

12.2. Проведение конкурса «Студент года 
БГУ» 

на 
протяжении 

года 

Деканат 

12.3. Проведение конкурса «Лучший 
выпускник БГУ» 

на 
протяжении 

года 

Деканат 

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

сентябрь-
октябрь 

Деканат, студактив 

12.5. Назначение кураторов учебных групп 1-3 
курсов 

сентябрь Деканат 

12.6. Организация учебы старост сентябрь-
октябрь 

Деканат, студактив 

12.7. Проверка журналов кураторов сентябрь, март Деканат 

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

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 

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

на 
протяжении 

года 

Деканат, кафедры, 
кураторы 

12.10. Планирование идеологической и 
воспитательной работы на 2021/2022 
учебный год 

июнь Деканат 

 

Декан химического факультета 

 

 Д.В.Свиридов 

Зам. декана по воспитательной работе и 

социальным вопросам 

 Н.А. Санкевич 
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