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На состоявшемся 23 декабря 2004 г. заседании коллегии Министерства 
образования (постановление № 14) отмечено, что Министерство образования, высшие 
учебные заведения проводят системную идеологическую и воспитательную работу, 
охватывающую учебную и внеучебную деятельность, включающую ее научно-
методическое, кадровое и организационно-структурное обеспечение. 

Создана структура управления идеологической работой и воспитательным 
процессом, определены должностные обязанности ответственных за идеологическую 
работу всех структурных подразделений вуза. Действуют советы и центры 
идеологической и воспитательной работы, совершенствуется ее информационно-мето-
дическое и организационное обеспечение, активизировано гражданское и патриотическое 
воспитание. Оказывается поддержка студенческим инициативам, уделяется внимание 
развитию органов студенческого самоуправления, молодежных общественных 
объединений. 

В целях продуктивного идеологического и воспитательного влияния на студентов в 
рабочие и учебные программы дисциплин социально-гуманитарного цикла внесены 
соответствующие изменения. С февраля 2004 года осуществляется преподавание курса 
«Основы идеологии белорусского государства», с 2004/2005 учебного года — спецкурса 
«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)», 
совершенствуется методическое обеспечение процесса преподавания этих дисциплин. 

Вместе с тем анализ состояния идеологической и воспитательной работы в вузах 
свидетельствует о необходимости ее дальнейшего совершенствования, устранения 
имеющих место недостатков и упущений. 

В организации идеологической и воспитательной работы многих вузов отсутствует 
системный анализ выполнения приказов, программ и инструктивно-методических 
рекомендаций. Так, не в полном объеме организовано выполнение приказов 
Министерства образования «Об идеологическом сопровождении воспитательной работы» 
от 16 декабря 2003 г. № 497 и «О неотложных мерах по организации идеологической 
работы в вузах» от 1 апреля 2004 г. № 283, рекомендаций республиканского семинара «О 
совершенствовании идеологической и воспитательной работы в вузах», который 
состоялся 14 сентября 2004 г. 

По-прежнему недостаточно четко функционирует система информирования 
студентов и профессорско-преподавательского состава. Для проведения единых дней 
информирования не всегда привлекаются преподаватели социально-гуманитарных 
кафедр, видные общественные и государственные деятели. 

Имеются недостатки в преподавании социально-гуманитарных дисциплин, в том 
числе курса «Основы идеологии белорусского государства», в организации работы по 
формированию у студентов мировоззрения, отражающего идеалы и ценности 
белорусского общества и государства. Противодействие распространению в студенческой 



среде политического, религиозного, национального экстремизма часто осуществляется без 
учета особенностей молодежной аудитории, устаревшими методами и средствами. 

Несмотря на принимаемые меры по пропаганде здорового образа жизни, 
организации профилактических медицинских мероприятий, наблюдается тенденция к 
ухудшению здоровья студентов. В студенческой среде распространены курение, 
алкоголизм, наркомания. Имеются случаи совершения студентами преступлений и 
правонарушений. 

В ряде вузов не развито студенческое самоуправление, не эффективна деятельность 
молодежных организаций и объединений. 

Во исполнение постановления коллегии Министерства образования от 23 декабря 
2004 г. № 14 «О состоянии идеологической и воспитательной работы в учреждениях, 
обеспечивающих получение высшего образования» и в целях устранения отмеченных 
недостатков ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Органам управления образованием и учреждениям образования обеспечить 
дальнейшее совершенствование идеологической и воспитательной работы как 
приоритетных направлений в образовательной деятельности. 

Срок исполнения — постоянно. 
2. Управлению социальной и воспитательной работы (Г. А. Бугрим), 

Государственному учреждению образования «Республиканский институт высшей школы» 
(М. И. Демчук): 

2.1.  Обеспечить проведение и анализ результатов мониторинга эффективности 
идеологического сопровождения воспитательной работы со студентами учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования. 

Срок исполнения — ежегодно. 
2.2.  Разработать инструктивно-методические рекомендации и обеспечить единые 

требования к ведению документации по организации идеологической и воспитательной 
работы в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования. 

Срок исполнения — до 1 сентября 2005 г. 
2.3.  Разработать и утвердить в установленном порядке нормативный правовой акт 

о деятельности куратора академической группы учреждения, обеспечивающего получение 
высшего образования. 

Срок исполнения — до 1 сентября 2005 г. 
2.4.  Активизировать работу по пополнению раздела по проблемам воспитания на 

странице сайта Министерства образования в Интернет содержательными материалами, 
отражающими новые методики и технологии, передовой опыт идеологической и 
воспитательной работы со студенческой молодежью. 

Срок исполнения — постоянно. 
2.5.  Обеспечить проведение семинаров-практикумов для работников высших 

учебных заведений (кураторов академических групп, заместителей деканов по 
воспитательной работе, начальников управлений или отделов воспитательной работы, 
проректоров) по актуальным проблемам содержания и организации идеологической и 
воспитательной работы. 

Срок исполнения — 2005—2006 годы. 



3.  Управлению социальной и воспитательной работы (Г. А. Бугрим), Научно-
методическому учреждению «Национальный институт образования» (Г. В. Пальчик), 
Учреждению образования «Академия последипломного образования» (О. И. Тавгень), 
Государственному учреждению образования «Республиканский институт высшей школы» 
(М. И. Демчук), Учреждению образования «Республиканский институт 
профессионального образования» (А. X. Шкляр), управлениям образования 
облисполкомов и Комитету по образованию Мингорисполкома, учреждениям образования 
подготовить и провести VIII республиканскую выставку методической литературы и 
передового опыта «Идеологическое сопровождение и мониторинг воспитательного 
процесса в учреждениях образования». 

Срок исполнения — апрель 2005 года. 
4.  Управлению высшего и среднего специального образования (Ю. И. Миксюк), 

Государственному учреждению образования «Республиканский институт высшей школы» 
(М. И. Демчук): 

4.1.  Завершить разработку проекта образовательного стандарта по циклу 
социально-гуманитарных дисциплин, включая курс «Основы идеологии белорусского 
государства». 

Срок исполнения — до 1 декабря 2005 г. 
4.2.  Обеспечить выполнение Программы подготовки национальных учебников и 

учебных пособий по социально-гуманитарным дисциплинам для учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования, на период 2005—2010 годов. 

Срок исполнения — ежегодно. 
4.3.  Провести семинар-совещание для заведующих кафедрами вузов по вопросам 

совершенствования содержания преподавания социально-гуманитарных дисциплин, его 
приведения в соответствие с основными положениями идеологии белорусского 
государства. 

Срок исполнения — до 1 апреля 2005 г. 
5.  Управлению социально-экономического развития (Л. И. Суботская) внести 

дополнение в Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендии студентам высших 
учебных заведений, утвержденную Постановлением Министерства финансов, 
Министерства труда и Министерства образования от 23 марта 2001 г. № 33/27/18, в части 
установления надбавок студентам за активное участие в общественно значимой 
деятельности. 

Срок исполнения — 1 мая 2005 г. 
6.  Управлению по делам молодежи (И. В. Дыль): 
6.1.  Выработать систему мер по оказанию методической, финансовой и кадровой 

помощи общественному объединению БРСМ, другим молодежным объединениям 
позитивной направленности. Обратить особое внимание на совершенствование работы с 
лидерами студенческой молодежи. 

Срок исполнения — до 1 марта 2005 г. 
6.2. Совместно с министерствами, республиканскими органами государственного 

управления изучить вопрос расширения вторичной занятости студентов, определить 
условия и объекты их трудовой деятельности на период каникул. 



Разработать и внести в установленном порядке проект Указа Президента 
Республики Беларусь «О некоторых вопросах организации деятельности студенческих 
строительных отрядов». 

Срок исполнения — до 1 мая 2005 г. 
7. Управлению зарубежных связей (В. Ю. Тихонов) обеспечить систематический 

контроль за деятельностью учреждений образования по соблюдению порядка выезда 
студентов на работу за границу по студенческим программам. 

Срок исполнения — постоянно. 
8. Управлению науки и инновационной деятельности (О. П. Реут), управлению 

социальной и воспитательной работы (Г. А. Бугрим) совместно с высшими учебными 
заведениями систематизировать тематику научно-исследовательских работ по актуальным 
проблемам идеологической и воспитательной работы со студенческой молодежью. 

Срок исполнения — ежегодно. 
9. Департаменту контроля качества образования Министерства образования 

Республики Беларусь (В. С. Овсянников): 
9.1. При проведении в высших учебных заведениях государственного контроля 

качества образования учитывать состояние и результативность идеологической и 
воспитательной работы среди студенческой молодежи, вносить конкретные предложения 
по ее улучшению и устранению имеющихся недостатков. 

Срок исполнения — постоянно. 
9.2. Рассмотреть вопрос о внесении в должностные обязанности работников 

функций по контролю за качеством идеологической, воспитательной и социально-
педагогической работы учреждений образования. 

Срок исполнения — до 1 марта 2005 г. 
10.  Научно-методическому учреждению «Национальный институт образования» 

(Г. В. Пальчик) обеспечить подготовку и издание учебно-методической литературы по 
проблемам идеологической и воспитательной работы в учреждениях образования. 

Срок исполнения — постоянно. 
11.  Государственному учреждению образования «Республиканский институт 

высшей школы» (М. И. Демчук): 
11.1. Проанализировать учебные планы и содержание программ повышения 

квалификации и переподготовки специалистов высшей школы в целях расширения в них 
спецкурсов, курсов по выбору, направленных на систематизацию содержания, форм и 
методов идеологической и воспитательной работы, профилактику негативных проявлений 
и вредных привычек в студенческой среде, формирование здорового образа жизни. 

Срок исполнения — до 1 февраля 2005 г. 
11.2.  Рассмотреть вопрос о создании центра научно-методического обеспечения 

идеологической, воспитательной работы, координации деятельности социально-
педагогической и психологической службы в учреждениях, обеспечивающих получение 
высшего образования. 

Срок исполнения — до 1 апреля 2005 г. 
11.3.  Обобщить и распространить лучший опыт кураторов академических групп, 

кафедр, деканатов, управлений (отделов) по воспитательной работе высших учебных 
заведений по планированию, организации и научно-методическому обеспечению 



идеологического, нравственно-правового и гражданско-патриотического воспитания 
студенческой молодежи, формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек. 

Срок исполнения — до 1 декабря 2005 г. 
11.4.  Актуализировать банк данных передовых педагогических технологий и 

практического опыта высших учебных заведений с учетом приоритета идеологической и 
воспитательной работы. 

Срок исполнения — до 1 марта 2005 г., постоянно. 12. Ректорам высших учебных 
заведений: 

12.1.  Систематически анализировать ход выполнения декретов и указов 
Президента Республики Беларусь, постановлений Правительства по проблемам 
образования, воспитания, государственной молодежной политики Республики Беларусь, 
приказов Министерства образования от 26 декабря 2003 г. № 497 «Об идеологическом 
сопровождении воспитательной работы» и от 1 апреля 2004 г. № 283 «О неотложных 
мерах по организации идеологической работы в вузах», внести коррективы в планы 
идеологической и воспитательной работы вуза в соответствии с рекомендациями 
республиканского семинара (14 сентября 2004 г.) «О совершенствовании идеологической 
и воспитательной работы в вузах». 

Срок исполнения — раз в полугодие. 
12.2.  Проводить мониторинг эффективности идеологического сопровождения 

воспитательной работы со студентами в соответствии с утвержденными Министерством 
образования критериями и показателями. Информацию об итогах представлять в 
Министерство образования. 

Срок исполнения — ежегодно до 1 июня. 
12.3. Совершенствовать систему информирования студентов и профессорско-

преподавательского состава, поощрять развитие студенческих средств массовой 
информации. Принять меры по активизации деятельности информационно-
пропагандистских групп вуза с ежеквартальным анализом их работы. Включить в 
расписание занятий часы еженедельного информирования студентов. По итогам года 
представлять информацию в Министерство образования. 

Срок исполнения — ежегодно до 10 января. 
12.4. Продолжить практику встреч ректоров, деканов и других руководителей 

высших учебных заведений со студентами, их активом для обсуждения актуальных 
проблем обучения и воспитания, принятия неотложных мер по реализации поступающих 
предложений и совершенствованию работы учреждения образования. 

Срок исполнения — постоянно. 
12.5. Обеспечить обязательное включение в индивидуальные планы работы 

преподавателей раздела по идеологической и воспитательной работе со студентами, 
анализ и контроль за их реализацией. 

Срок исполнения — до 1 февраля 2005 г., ежегодно.  
12.6. Всемерно усиливать воспитательный и идеологический потенциал учебных 

дисциплин, особенно предметов социально-гуманитарного цикла. Содействовать 
повышению политической и мировоззренческой культуры преподавателей и студентов, 
обусловленной идеалами и ценностями белорусского общества и государства. 



Формировать у студенческой молодежи глубокие гражданско-патриотические качества, 
умение аргументировано противостоять клеветническим измышлениям, 
антигосударственным выпадам.  

Срок исполнения — постоянно. 
12.7. Анализировать на заседаниях ректоратов, советах факультетов эффективность 

работы по развитию студенческого самоуправления, созданию организационных и 
педагогически целесообразных условий деятельности 00 БРСМ, других молодежных 
организаций и объединений по интересам. Обратить особое внимание на деятельность 
студенческого актива, поддержку молодежных инициатив, направленных на усиление 
идеологического воспитания, профилактику противоправных действий, утверждение 
здорового образа жизни, организацию разумного досуга. Обеспечить организацию учебы 
студенческого актива в целях получения знаний, умений и навыков для успешной работы 
в органах студенческого самоуправления. 

Срок исполнения — ежегодно. 
12.8. Взять под контроль выезд студентов за пределы Республики Беларусь в 

период каникул с целью трудоустройства, отдавая предпочтение организованным 
групповым формам. 

Срок исполнения — постоянно. 
13.  Редакциям педагогических средств информации публиковать материалы из 

опыта высших учебных заведений по организации идеологической и воспитательной 
работы со студенческой молодежью. 

Срок исполнения — постоянно. 
14.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

образования Ковалеву Т. Н. 
 
 
 
Министр                                                                          А. М. РАДЬКОВ 
 
 
 
 
 


