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ПЛАН 
выполнения решения коллегии Администрации 

Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2007 г. № 4 
«О состоянии идеологической и воспитательной работы 
в высших учебных заведениях Республики Беларусь 

и мерах по повышению её эффективности» 
 
№

п/п 
Содержание проводимых мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Довести с соответствующими разъяснениями до 
деканов факультетов и руководителей структурных 
подразделений администрации МИУ содержание 
поручений протокола заседания коллегии 
Администрации Президента Республики Беларусь от 
22 ноября 2007 г. № 4 « О состоянии идеологической 
и воспитательной работы в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь и мерах по 
повышению её эффективности» 

03.01.08 
Проректор по 
воспитательной 

работе 

2. 

Проанализировать выполнение планов 
идеологической и воспитательной работы на 
факультетах и кафедрах за первый семестр 2007 – 
2008 учебного года и уточнить содержание 
проводимых мероприятий во втором семестре 
 

январь – 
февраль 

Зам. деканов 
факультетов, 
зав. кафедр 

3. 

Подготовить и провести заседание проблемного 
научно-методологического семинара по социально-
идеологическому направлению, где рассмотреть 
вопросы внедрения в образовательный процесс 
инновационных методов групповых взаимооценок, 
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
достижений обучающихся (метод «ПОРТФОЛИО») 
 

январь 
(третья 
декада) 

Проректор по 
воспитательной 
работе, зав. 
кафедрой 

гуманитарных 
дисциплин 

4. 

По аналогии с ОССС МИУ создать на факультетах 
советы студенческого самоуправления при деканатах, 
разработать и утвердить положения о них, составить 
планы работы на второй семестр 2007 – 2008 учебного 
года, где предусмотреть мероприятия творчески-
познавательного, воспитательного, оздоровительного 
и рекреационного характера  
 

до 
1февраля 

Зам. деканов 
факультетов 



1 2 3 4 

5. 

Провести совместное заседание ОССС и комитета 
БРСМ МИУ с участием заместителей деканов 
факультетов, где рассмотреть вопросы организации и 
обеспечения проведения мероприятий идеологической 
и воспитательной работы во втором семестре, а также 
внедрения в образовательный процесс инновационных 
методов  групповых взаимооценок, фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений 
обучающихся  

14 февраля 
Проректор по 
воспитательной 

работе 

6. 

Наряду с постоянным мониторингом посещаемости 
занятий и успеваемости студентов, используя 
различные способы социологических исследований, 
выявлять вопросы и проблемы, негативно влияющие 
на морально-психологическое состояние 
обучающихся и персонала, принимать 
соответствующие меры по нейтрализации и 
исключению причин, их порождающих  

постоянно 

Проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов 

7. 

Активизировать организационную работу на 
факультетах с членами БРСМ и профсоюза, привлекая 
в ряды этих общественных организаций наиболее 
активных и стремящихся к достойной самореализации 
в нынешних социально-экономических условиях 
студентов 

постоянно 
Зам. деканов 
факультетов 

8. 

Разработать многоуровневую систему мотивации и 
стимулирования молодых преподавателей, активно 
включающихся в процесс идеологической и 
воспитательной работы. Взять за правило проведение 
в каждом семестре советов факультетов по 
рассмотрению вопросов организации и обеспечения 
воспитательной работы в образовательном процессе 

постоянно 

Проректор по 
воспитательной 
работе, деканы 
факультетов 

9. 

 
Разработать и разместить веб-страницу первичной 
организации БРСМ и ОССС МИУ на Интернет-сайте 
учреждения 

до 1 
февраля 

2008 года 

Проректор по 
воспитательной 
работе, нач. 

отдела 
программных 
разработок 

 
 

Проректор по воспитательной работе       Ю.Л. Сиваков  
 


