Комплексный план работы с молодежью
Минского института управления
на 2008/ 2009 учебный год
Цели и задачи идеологической и воспитательной работы со студенческой
молодежью МИУ по формированию гражданско-правовой
и морально-психологической устойчивости в условиях
современной социальной среды
Целью идеологической и воспитательной работы со студенческой
молодежью является воспитание гражданина, живущего в правовом государстве, который должен обладать определенными знаниями (правовыми,
политологическими, экономическими и т.п.), умениями (критически мыслить, анализировать, сотрудничать и др.), ценностными ориентациями (уважение прав человека, способность к компромиссу, достоинство, гражданское
самосознание и др.), а также желанием участвовать в общественно полезной
деятельности, обладать навыками здорового образа жизни.
Данная цель предопределяет решение ряда конкретных задач:
1. Формирование и постоянное углубление знаний курса «Основы
идеологии белорусской государственности», совершенствование политической, правовой и нравственной культуры, уважения к законодательству Республики Беларусь, профилактика противоправного поведения студентов и
персонала.
2. Содействие становлению личности, духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие студента через совершенствование и углубление навыков здорового образа жизни, бытовой, эстетической и экологической культуры студентов, культуры семейных отношений.
3. Информационное сопровождение организации жизни и деятельности студентов, содействие социальной адаптации, оказание им помощи в усвоении и выполнении установленных норм и правил внутреннего распорядка,
прав и обязанностей, содействие организации культурного досуга студентов,
вовлечение их в различные формы внеучебной деятельности.
4. Создание необходимых педагогических, организационных, управленческих, социальных и иных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития студентов в процессе включения их в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную творческую, научную
и иную общественную вариативную деятельность. Формирование сплоченного коллектива студенческой группы, содействие работе органов студенческого самоуправления, общественных молодежных объединений.
5. Обеспечение стремления к высокой сформированности психологической культуры и установок на здоровый образ жизни и семейные ценности,
активного и творческого отношения к учебе и труду, высокой мотивации овладения профессией.
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Наименование
Время
Ответственные
мероприятий
проведения
исполнители
2
3
4
Проведение бесед со студентами по разъяс- сентябрь - Заместители деканов, кунению положений «Всеобщей декларации
октябрь
раторы
академических
2008 г.
прав человека»
групп
Организация встреч студентов с представитеПроректор по воспиталями творческой интеллигенции, известными
тельной работе, заместитев течении
учеными, экономистами, юристами, предстали деканов, кураторы, преучебного
вителями деловых кругов, руководством инподаватели кафедры гумагода
ститута
нитарных дисциплин и др.
кафедр
Проведение социологических исследований
Отдел воспитательной рав течении
среди студентов с целью оперативного выявботы, деканаты
учебного
ления актуальных проблем идеологической и
года.
воспитательной работы в институте
Организация и проведение конкурсов, наПроректор по воспитав течении
правленных на стимулирование личностного
тельной работе, заместитеучебного
и профессионального роста («Студент года
ли деканов, ОССС, ПО ОО
года
МИУ», «Лучший молодежный проект» и т.д.)
«БРСМ»
Организация и проведение социологических
Отдел воспитательной раопросов, позволяющих выявить жизненные
боты, деканаты
в течение
планы студентов, их нравственные ориентиучебного
ры, направленность, идеалы, отношение к погода
литике, обществу, труду, национальным традициям и т.д.
Организация и проведение профилактических
в течение
Деканы, заместители декаи индивидуально-воспитательных работ со
учебного
нов, заведующие кафедрастудентами, склонными к нарушениям дисгода
ми, кураторы академичециплины и слабоуспевающими
ских групп
Организация и проведение вечера, посвященПроректор по воспитаного Международному дню студентов
ноябрь
тельной работе, заместите2008 г.
ли деканов, кураторы академических групп, ОССС
Организация и проведение мероприятия
май
Проректор по воспитасмотра-конкурса творческих возможностей
2009 г.
тельной работе, заместитестудентов института «Студенческая весна –
ли деканов
МИУ 2009» и конкурса красоты «Мисс МИУ
– 2009»
Организация и проведение межфакультетских апрель-май Проректор по воспитаигр КВН
2009 г.
тельной работе, заместители деканов
Организация студенческих стройотрядов на март-апрель Проректор по воспиталетний календарный период
2009 г.
тельной работе, ОССС, ПО
ОО «БРСМ»
Организация и проведение акций: «День без
в течение
Заместители деканов, кутабака!», «Молодежь против наркотиков,
учебного
раторы
академических
СПИДа»
года
групп, зав. кафедрами
Организация и проведение тематических вев течение
Заместители деканов, кучеров, посвященных юбилейным датам велиучебного
раторы
академических
ких людей (деятелей культуры, искусства,
года
групп
экономики)
2

1
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2
Организация и проведение круглых столов
«Моя будущая профессия на рынке труда»,
«Моя профессия: сегодня, завтра» и т.д.
Проведение бесед на медицинские темы, демонстрация учебных фильмов, посвященных
профилактике и борьбе со СПИДом

3
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

4
Заместители деканов, кураторы
академических
групп, ОССС
Заместители деканов, преподаватели кафедры юридической психологии, врачи поликлиник и больниц
Организация и проведение «Круглого стола»
декабрь
Заведующие кафедр эко2008 г.
на тему: «Экономика и молодежь» с пригланомической направленношением известных ученых-экономистов
сти
Обеспечение информирования преподавате- Ежемесячно Проректор по воспиталей, сотрудников и студентов о событиях в
тельной работе, деканы
стране, деятельности Президента Республики
факультетов,
кураторы
Беларусь, Совета Министров Республики Беакадемических групп
ларусь и законодательных органов власти
Проведение в каждый третий четверг месяца в соответст- Информационноединых дней информирования с использова- вии с гра- пропагандистская группа,
нием технических возможностей телерадиофиком
руководители структурных
студии института
Мингорис- подразделений
полкома
Осуществление помощи в организации рабов течение
Проректор по воспитаты первичной организации ОО БРСМ, оргаучебного
тельной работе, заместитенов студенческого самоуправления
года
ли деканов, кураторы академических групп
Обеспечение участия студентов в научнов течение
Проректор по научной и
исследовательской работе по проблемам
учебного
международной
работе,
идейно-политического, трудового и нравстгода
заведующие
кафедрами,
венного воспитания, развития национальной
преподаватели
экономики, науки и культуры
Оказание поддержки и помощи в проведении
в течение
Проректор по воспитаблаготворительных мероприятий и акций, поучебного
тельной работе, деканаты,
священных Дню матери, Дню семьи, Дню
года
кураторы ОССС, ПО ОО
пожилых людей, Дню защиты детей, Дню ин«БРСМ»
валида и т.д.
Ведение разъяснительной работы со студенв течение
Деканы факультетов, затами с целью выработки мотивации для встуучебного
местители деканов, завепления в молодежные общественные органигода
дующие кафедрами
зации патриотической направленности и неприятия участия в деятельности организаций
оппозиционного характера
Ведение работы по формированию у студенв течение
Деканы факультетов, затов позитивного отношения к основополаучебного
местители деканов, завегающим ценностям и идеям, отражающим
года
дующие кафедрами
сущность белорусской государственности, ее
исторические корни, становление независимого белорусского государства
Организация и проведение акции, посвященной 65 – летию освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков, «За Беларусь
словом и делом!»

май
2009 г.

Деканы, заместители деканов, преподаватели, института, ПО ОО «БРСМ»,
ОССС
3

1
24.

2
Организация и проведение благотворительной программы «Живет повсюду доброта»

3
в течение
учебного
года

25.

Обеспечение формирования спортивных команд студенческих групп, курсов, специальностей для участия в круглогодичной спартакиаде института

в течение
учебного
года

26.

Организация работы по формированию здорового образа жизни, профилактике курения,
употребления
алкоголя,
наркотических
средств, распространения ВИЧ-инфекции в
соответствии с положениями государственных программ: «Здоровье народа», «Профилактики ВИЧ-инфекции», «Национальных
действий по преодолению и предупреждению
пьянства и алкоголизма», «По формированию
здорового образа жизни населения Республики Беларусь»
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, приуроченных к наиболее
важным событиям в жизни государства и общества

в течение
учебного
года

28.

Посещение студентами наиболее интересных
спортивных мероприятий города и республики

в течение
учебного
года

29.

Организация и проведение Международного
научного семинара «Физическая культура
студентов – основа их последующей успешной профессиональной деятельности»

в течение
учебного
года

30.

Формирование у студентов культуры быта.
Воспитание культуры семейно-родственных
отношений
Деятельность по формированию художественно-эстетической культуры. Организация
содержательного досуга студентов: посещение музеев, театров, выставок, экскурсии по
историческим и памятным местам

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

27.

31.

Проректор по воспитательной работе

в течение
учебного
года

4
Деканы, заместители деканов, преподаватели института, ПО ОО «БРСМ»,
ОССС
Заместители деканов, кураторы, ответственные за
спортивно-массовую работу на факультетах, преподаватели кафедры физического воспитания
Проректор по воспитательной работе, деканы
факультетов, заместители
деканов, кураторы академических групп, преподаватели кафедры юридической психологии

Деканы факультетов, заместители деканов, преподаватели кафедры физического воспитания и кафедры гуманитарных дисциплин
Деканы факультетов, заместители деканов, преподаватели кафедры физического воспитания
Проректор по научной и
международной
работе,
деканы факультетов, заместители деканов, преподаватели кафедры физического воспитания
Кураторы академических
групп
Заместители деканов, преподаватели кафедр гуманитарных дисциплин и дизайна, кураторы академических групп

Ю.Л. Сиваков

4

