Частное учреждение образования
Минский институт управления
ПРИКАЗ
23.01.2009

№ 15-о

г. Минск
Об идеологической и воспитательной
работе в осеннем семестре и задачах
на весенний 2008/2009 уч. года
В соответствии с рекомендациями руководства по организации и
обеспечению работы на факультетах по выполнению «Плана идеологической
и воспитательной работы Минского института управления на 2008/2009
учебный год» в осеннем семестре большинство мероприятий идеологической
и воспитательной работы планировались для проведения на факультетах.
Наиболее организовано при ответственном отношении деканатов, а
также инициативной и творческой роли студентов, готовились и проводились
мероприятия на факультете правоведения (Т.С. Власенко) и учетнофинансовом факультете (Е.М. Шатерник).
В масштабе института и на факультетах проводилась целенаправленная
пропагандистская и разъяснительная работа со всеми категориями студентов
и сотрудников с целью формирования необходимых знаний и умений по
совершенствованию индивидуальной физической культуры и береженому
отношению к своему здоровью. Следует отметить инновационные
инициативные подходы в организации и обеспечении физического
воспитания студентов со стороны руководства и преподавателей кафедры
физического воспитания. Реализуемые на кафедре дифференцированные и
персонифицированные методики проведения занятий в группах с учетом
пола, возраста и состояния здоровья студентов, делают эти занятия
интересными, привлекательными и эффективными.
Построенные на основе доверия и взаимопонимания отношения
администрации и студенческих общественных организаций позволили в
целом обеспечить должный уровень гражданско-правовой и моральнопсихологической устойчивости студентов, поддержание внутреннего порядка
в расположении института, соблюдения большинством студентов
установленных санитарно-гигиенических правил.
При подготовке и проведении на факультетах культурно-досуговых
мероприятий, а также мероприятий социальной направленности,

участвовавшие в них студенты, проявили активность, гражданскую зрелость
и высокие морально-нравственные качества.
В целях наращивания усилий по обеспечению гражданско-правовой и
морально-психологической
устойчивости
студентов,
а
также
совершенствованию внутреннего порядка на территории института и
формированию у студентов и персонала сознательного отношения к
сбережению своего здоровья
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность
1.1. За добросовестное и творческое отношение к реализации задач
идеологического сопровождения воспитательной работы в осеннем семестре
2008/2009 учебного года:
– Власенко Т.С. – заместителю декана факультета правоведения;
– Шатерник Е.М – заместителю декана учетно-финансового
факультета;
– Царикову Б.А. – заведующему кафедрой физвоспитания;
– Вильтовской О.Д. – секретарю приемной проректоров (исполняющей
обязанности начальника отдела воспитательной работы);
– Монголовой А.Г. – ассистенту кафедры гуманитарных дисциплин
(секретарю комитета БРСМ).
1.2. За активную жизненную позицию и творческое участие в
общественной работе по идеологическому сопровождению воспитательной
работы студентам:
– Субботиной Н.А., группа 50202с;
– Куделко И.В., группа 70702с;
– Сечковой Н. А., группа 50704с;
– Сперанской Н.В., группа 50402с;
– Мачихину Е.В., группа 50402с;
– Живицкому А.А., группа 70401с.
– Далиннику Ю.А., группа 40501с;
– Мокроусовой Л.Л., группа 60301с.
2. Основные усилия руководящего и профессорско-преподавательского
состава института в весеннем семестре 2008 – 2009 учебного года
сосредоточить на:
– повышении эффективности пропагандистской и разъяснительной
работы, связанной с предупреждением и профилактикой негативных
социальных явлений в молодежной среде;

–
обеспечении
качественного
проведения
запланированных
мероприятий на весенний период, в том числе и в части касающейся
формирования у студентов потребности в здоровом образе жизни;
– обеспечении эффективности профилактических мероприятий по
недопущению нарушений студентами и персоналом установленных
санитарно-гигиенических правил на территории института.
3. Проанализировав содержание и результаты работы, проведенной в
осеннем семестре со студентами дневной формы обучения по
предупреждению и профилактике негативных социальных явлений и
формированию потребности в здоровом образе жизни, деканам факультетов
спланировать и провести в марте 2009 года:
- совещания на кафедрах, где оценить работу преподавателей по
участию в идеологическом сопровождении воспитательной работы со
студентами;
- рассмотрение актуальных вопросов морально-нравственного,
эстетического и физического воспитания студентов на совместных
заседаниях советов факультетов и студенческого самоуправления;
- уточнить содержание работы по подготовке студентов к участию в
предстоящих мероприятиях проекта «Студенческая весна – МИУ 2009» и
конкурса «Студент (ка) года - МИУ 2009».
4. Комиссии по борьбе с курением, наркозависимостью и пьянством в
МИУ обеспечить организованное и качественное проведение всех
запланированных мероприятий, обращая особое внимание на вопросы
соблюдения всеми без исключения, установленных в институте общих
организационных и санитарно-гигиенических правил.
Заведующему кафедрой физического воспитания осуществить
планомерную подготовку к финальным соревнованиям по студенческому
троеборью на апрель 2009 года.
5. Контроль за реализацией данного приказа возложить на проректора
по воспитательной работе Сивакова Ю.Л.

