УТВЕРЖДЕН
Решением Совета МИУ
от 25.05.2009 г.

ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Минского института управления
на 2009/2010 учебный год
I. Выводы из оценки результатов выполнения Плана идеологической и
воспитательной работы Минского института управления
на 2008/2009 учебный год
Плана идеологической и воспитательной работы Минского института
управления на 2008/2009 учебный год по состоянию на май 2009 года в основном
выполнен, при обеспечении высокого качества проводимых мероприятий.
В «СПРАВКЕ об организации воспитательной и идеологической работы
ЧУО «Минский институт управления» (МИУ)», составленной по результатам
проверки в период аккредитации с 02 по 10 февраля в качестве общего вывода
определено, что «достигнутый уровень научно-методического обеспечения
идеологического сопровождения воспитательной работы в МИУ, стабильное
организационно-управленческое и информационное её обеспечение, а также
степень подготовленности кадров к этой работе, позволяют сделать вывод, что
идеологическая и воспитательная работа в Минском институте управления
организована и проводится на достаточном уровне».
Указанный результат является следствием профессионально-творческой и
добросовестной работы руководства кафедр и факультетов, сотрудников
администрации МИУ по организации и обеспечению выполнения планов и
рекомендаций по идеологическому сопровождению воспитательной работы в
учреждении.
Вопрос «Об идеологическом сопровождении воспитательной работы в
первом семестре 2008/2009 учебного года и основных задачах на ближайшую
перспективу» рассматривался 29 февраля Советом МИУ. Дважды в течение
учебного года издавались приказы Ректора МИУ о поощрении сотрудников и
студентов за активную и творческую работу в реализации задач идеологической и
воспитательной работы. Этими приказами отмечены: декан факультета
правоведения, все заместители деканов факультетов, преподаватели кафедры
физвоспитания, актив студенческого самоуправления и ряд сотрудников
администрации.

II. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы
на 2009/2010 учебный год
Целью идеологической и воспитательной работы со студенческой
молодежью остается 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.
Достижение указанной цели обуславливает необходимость дальнейшего
совершенствования
работы
по
идеологическому
сопровождению
воспитательной работы, что предопределяет постановку ряда конкретных
задач:
1. Обеспечение рационально-прагматичный подхода к планированию и
проведению мероприятий идеологического и воспитательного характера на
кафедрах и факультетах.
2. Максимальное использование потенциальных возможностей кафедр по
формированию гражданско-правовой и морально-психологической устойчивости
персонала и студентов. Содействие становлению личности, духовно-нравственное,
интеллектуальное и физическое развитие студента через совершенствование и
углубление навыков здорового образа жизни, бытовой, эстетической и
экологической культуры студентов.
3. Поддержание дееспособного института кураторства учебных групп со
стороны ведущих преподавателей, обеспечение тесного взаимодействия деканатов
и старост учебных групп.
4. Совершенствование информационного сопровождения организации
жизнедеятельности 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.
5. Дальнейшее
развитие
и
совершенствование
студенческого
самоуправления.
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III. План идеологической и воспитательной работы
№
п/п

Наименование
мероприятий

Время
проведения

Ответственные
исполнители

Перечень
участников

Примечания

1

2

3

4

5

6

1. Организационная работа

1.1.

Заседания советов
факультетов и
собрания
профессорскопреподавательского
состава кафедр по
вопросу оценки работы
по идеологическому
сопровождению
воспитательной работы
в 2008/2009 учебном
году и задачах по ее
планированию на
очередной учебный год

1.2.

Организация и
проведение
торжественного
собрания,
посвященного Дню
Знаний

1.3.

Проведение
расширенного, с
участием руководства
факультетов, заседания
правительства
студенческого
самоуправления по
подведению итогов
работы за прошедший
учебный год и
уточнению задач на
2009/2010 учебный год.

Проректор по
воспитательной
работе, деканы
факультетов и
заведующие
кафедрами

Преподаватели
и сотрудники
факультетов и
кафедр

1 сентября 2009 г.

Проректор по
воспитательной
работе, деканы
факультетов

Проректоры,
деканы
факультетов,
преподаватели
института и
студенты 1-го
курса

сентябрь 2009 г.

по воспитательной
работе

Зам. деканов
факультетов,
правительство
ССУ

июнь 2009 г.

3

1

2

3

4

5

1.4.

Установление
контактов, организация
взаимодействия и
сотрудничества по
вопросам
идеологической и
воспитательной работы
с руководством и
соответствующими
структурами МГВАК

сентябрь 2009 г.

Проректор по
воспитательной
работе

Зам. деканов
факультетов,
правительство
ССУ

1.5.

Ознакомление
студентовпервокурсников с
историей и традициями
Минского института
управления

сентябрь октябрь 2009 г.

Заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Кураторы
академических
групп, студенты
1-го курса

1.6.

Проведение бесед со
студентами по
разъяснению
положений «Всеобщей
декларации прав
человека»

сентябрь октябрь 2009 г.

Заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Кураторы
академических
групп, студенты
1-4 курсов

1.7.

Ознакомление
студентов института с
«Положением о
курсовых экзаменах и
зачетах в высших
учебных заведениях
Республики Беларусь»
и Правилами
внутреннего
распорядка института

сентябрь-октябрь
2009 г.

Заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Кураторы
академических
групп, студенты
1-4 курсов

1.8.

Организация и
проведение встречи
руководства института
со старостами и
кураторами учебных
групп

октябрь - ноябрь
2009 г.

Проректор по
воспитательной
работе,
заместители
деканов

Кураторы
академических
групп, студенты
1-5 курсов

1.9.

Подготовка и
проведение встреч
студентов 1 курса с
сотрудниками
деканата,
преподавателями
ведущих кафедр и
отличниками учебы
старших курсов

Деканы,
заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Деканы, зам.
деканов,
кураторы,
преподаватели
выпускающих
кафедр,
студенты групп
первого курса

октябрь - ноябрь
2009 г.

6

4

1

1.10.

1.11.

2

Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню
студентов

Разработка и
реализация программ
сотрудничества с
молодежными
организациями других
вузов и ведомств
Республики Беларусь

1.12.

Проведение
социологических
исследований среди
сотрудников и
студентов с целью
оперативного
выявления актуальных
проблем
идеологической и
воспитательной работы
в институте

1.13.

Организация и
проведение конкурсов,
направленных на
стимулирование
личностного и
профессионального
роста («Студент(ка)
года МИУ», «Лучший
молодежный проект» и
т.д.)

3

ноябрь
2009 г.

4
Проректор по
воспитательной
работе,
заместители
деканов, кураторы
академических
групп,
правительство
ССУ

5

6

Зам. деканов,
кураторы
академических
групп, студенты
института

в течение
учебного года

Проректор по
воспитательной
работе

деканаты,
правительство
ССУ, ПО ОО
«БРСМ»

в течение
учебного года.

Отдел
воспитательной
работы, деканаты

Преподаватели,
кураторы и
сотрудники
института

в течение
учебного года

Проректор по
воспитательной
работе

Заместители
деканов,
правительство
ССУ, ПО ОО
«БРСМ»

5

1

2

3

4

5

1.14.

Организация и
проведение
социологических
опросов, позволяющих
выявить жизненные
планы студентов, их
нравственные
ориентиры,
направленность,
идеалы, отношение к
политике, обществу,
труду, национальным
традициям и т.д.

в течение
учебного года

Отдел
воспитательной
работы, деканаты

Студенты
института

1.15.

Организация и
проведение работы по
профилактике и
предупреждению
девиантного и
делинквентного
поведения студентов и
сотрудников

в течение
учебного года

Ректорат, отдел
воспитательной
работы

Заместители
деканов,
заведующие
кафедрами,
кураторы
академических
групп, студенты

декабрь 2009 г.

Проректор по
воспитательной
работе, деканы
факультетов,
заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Сотрудники и
студенты

май-июнь 2010 г.

Проректор по
воспитательной
работе,
заместители
деканов

Кураторы
академических
групп

каждый семестр

Проректор по
воспитательной
работе,
заместители
деканов

Актив
студенческого
самоуправления

1.16.

Организация и
проведение новогодних
вечеров для
сотрудников и
студентов института

1.17.

Анализ практики
работы кураторов
учебных групп,
изучение и обобщение
передового опыта

1.18

Анализ работы
правительства ССУ
МИУ и советов ССУ
факультетов по
реализации
принимаемых решений
и проведение
корректирующих
мероприятий по
повышению
эффективности
деятельности
общественных
организаций

6

6

1

2

1.19.

Организация и
проведение
мероприятия смотраконкурса творческих
возможностей
студентов института
«Студенческая весна –
МИУ 2009»

1.20.

Организация и
проведение
межфакультетских и
межвузовских
конкурсов КВН

1.21.

Организация
студенческих
стройотрядов на летний
каникулярный период

3

4

5

май
2010 г.

Проректор по
воспитательной
работе,
заместители
деканов

Студенты и
преподаватели

апрель-май
2010 г.

Проректор по
воспитательной
работе,
заместители
деканов

Команды КВН
факультетов и
сборная МИУ

апрель-май
2010 г.

Проректор по
воспитательной
работе,
заместители
деканов

Правительство
ССУ
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2. Информационно-воспитательная работа

2.1.

Ознакомление
студентовпервокурсников с
традициями Минского
института управления

2.2.

Ознакомление
студентов, не
достигших
совершеннолетия, с
Законом «О правах
ребенка»

2.3.

Организация и
проведение акций:
«День без табака!»,
«Молодежь против
наркотиков, СПИДа» и
других негативных
социальных явлений.

сентябрь –
октябрь 2009 г.

Заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Студенты групп
нового набора

сентябрь 2009 г.

Заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Студенты в
возрасте до 18
лет

в течение
учебного года

Заместители
деканов, кураторы
академических
групп, зав.
кафедрами

Правительство
ССУ, активисты
БРСМ, студенты
дневной формы
обучения

7

1

2

3

4

5

2.4.

Подготовка и
проведение бесед со
студентами по
вопросам
нравственного,
патриотического,
эстетического
воспитания и
бережного отношения к
имуществу института

в течение
учебного года

Заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Кураторы
академических
групп, студенты
1–5 курсов

2.5.

Организация и
проведение
тематических
мероприятий,
посвященных
знаменательным датам
в истории Беларуси, с
приглашением
соответствующих
специалистов и ученых

в течение
учебного года

Заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Студенты
дневной формы
обучения 1 – 4
курсов

2.6.

Организация и
проведение круглых
столов «Моя будущая
профессия на рынке
труда», «Моя
профессия: сегодня,
завтра» и т.д.

в течение
учебного года

Заместители
деканов, кураторы
академических
групп

Студенты
дневной формы
обучения 1 – 4
курсов

октябрь - декабрь
2009 г.

Проректор по
воспитательной
работе,
заведующие
кафедрами
физического
воспитания,
юридической
психологии и
гуманитарных
дисциплин

Деканы,
заместители
деканов,
кураторы
академических
групп

2.7.

2.8.

Разработка программы
профилактики вредных
привычек среди
студентов и включение
ее мероприятий в
планы работы
кураторов

Проведение бесед на
медицинские темы,
демонстрация учебных
фильмов, посвященных
профилактике и борьбе
со СПИДом

в течение
учебного года

Заместители
деканов,
преподаватели
кафедры
юридической
психологии,
приглашаемые
специалисты

6

Студенты
дневной формы
обучения 1 – 4
курсов

8

1

2

3

4

5

6

3. Идеологическая работа

3.1.

Обеспечение
информирования
преподавателей,
сотрудников и
студентов о событиях в
стране, деятельности
Президента Республики
Беларусь, Совета
Министров Республики
Беларусь и
законодательных
органов власти

3.2.

Проведение в каждый
третий четверг месяца
единых дней
информирования с
использованием
технических
возможностей
телерадиостудии
института

3.3.

Оказание
организационнопрактической помощи
в деятельности
первичной организации
ОО БРСМ, органов
студенческого
самоуправления

3.4.

Проведение заседания
постоянно
действующего
семинара для
кураторов и актива
учебных групп по
актуальным проблемам
государственной
политики

ежемесячно

Проректор по
воспитательной
работе, деканы
факультетов,
кураторы
академических
групп

Студенты,
преподаватели и
сотрудники
института

в соответствии с
графиком
Мингорисполкома

Информационнопропагандистская
группа,
руководители
структурных
подразделений

Преподаватели,
сотрудники и
студенты
института

в течение
учебного года

Проректор по
воспитательной
работе,
заместители
деканов

Секретарь и
актив первичной
организации
БРСМ,
правительство
ССУ

не реже 1 раза в 2
месяца

Проректор по
воспитательной
работе, деканы
факультетов,
заместители
деканов

Кураторы
студенческих
групп,
студенческий
актив института

9

1

2

3.5.

Обеспечение участия
студентов в научноисследовательской
работе по проблемам
идейно-политического,
трудового и
нравственного
воспитания, развития
национальной
экономики, науки и
культуры

3.6.

Оказание поддержки и
помощи в проведении
благотворительных
мероприятий и акций,
посвященных Дню
матери, Дню семьи,
Дню пожилых людей,
Дню защиты детей,
Дню инвалида и т.д.

3.7.

Содействие в
проведении
благотворительных
концертов и акций в
школах-интернатах,
детских госпиталях и
центрах

3

4

5

в течение
учебного года

Проректор по
научной и
международной
работе,
заведующие
кафедрами

Преподаватели,
ответственные
за НИРС на
кафедрах,
студенты
института

в течение
учебного года

Проректор по
воспитательной
работе, деканаты

Кураторы
учебных групп,
ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ

в течение
учебного года

Отдел
воспитательной
работы, зам.
деканов

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
института

6

4. Гражданско-патриотическое воспитание

4.1.

Формирование у
студентов гражданскоправовой устойчивости
на основе
культивирования
общепризнанных
национальных
ценностей, при
активном
использовании
внешней атрибутики и
символики
белорусского
государства.

в течение
учебного года

Отдел
воспитательной
работы, зам.
деканов

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
института

10

1

2

4.2.

Ведение
разъяснительной
работы со студентами с
целью выработки
мотивации для участия
в деятельности
молодежных
общественных
организаций
патриотической
направленности и
вредоносности
организаций
экстремистского
характера

4.3.

Ведение работы по
формированию у
студентов позитивного
отношения к
основополагающим
ценностям и идеям,
отражающим сущность
белорусской
государственности, ее
исторические корни,
становление
независимого
белорусского
государства

4.4.

Организация и
проведение акции,
посвященной 66 –
летию освобождения
БССР от немецкофашистских
захватчиков, «За
Беларусь словом и
делом!»

4.5.

Организация и
проведение
благотворительной
программы «Живет
повсюду доброта»

3

4

5

в течение
учебного года

Отдел
воспитательной
работы, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
института

в течение
учебного года

Деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами,
преподаватели
кафедры ГД

Кураторы
академических
групп, студенты
института

в течение
учебного года

Отдел
воспитательной
работы, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
института

в течение
учебного года

Отдел
воспитательной
работы, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами

6

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
института
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2

3

4

5

6

5. Спортивно-массовая работа

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Обеспечение
формирования
спортивных команд
студенческих групп,
курсов, специальностей
для участия в
круглогодичной
спартакиаде института
Организация работы по
формированию
потребности в
здоровом образе жизни,
профилактике и
предупреждению
вредных привычек и
негативных
социальных явлений в
студенческой среде
Проведение культурномассовых и спортивных
мероприятий,
приуроченных к
наиболее важным
событиям в жизни
государства и общества
Посещение студентами
наиболее интересных
спортивных
мероприятий города и
республики
Участие в научнопрактических
конференциях и
семинарах по вопросам
физического
воспитания и массового
спорта

в течение
учебного года

в течение
учебного года

Заместители
деканов, кураторы,
ответственные за
спортивномассовую работу
на факультетах,
преподаватели
кафедры
физического
воспитания
Отдел
воспитательной
работы, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами,
преподаватели
кафедры
физвоспитания

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
института

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
института

в течение
учебного года

Отдел
воспитательной
работы, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами,
правительство
ССУ

Студенты и
сотрудники
института

в течение
учебного года

Преподаватели
кафедры
физического
воспитания

Студенты и
сотрудники
института

в течение
учебного года

Проректор по
научной и
международной
работе, зав.
кафедрой
физвоспитания

Преподаватели
кафедры
физического
воспитания
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2

3

4

5

6

6. Нравственно-этическое воспитание

6.1.

Формирование и
развитие у студентов
культуры быта и
семейно-родственных
отношений

6.2.

Выработка понимания
смысла личностной и
социальной значимости
усваиваемых
общечеловеческих
ценностей, норм
морали

6.3.

Формирование
мотивации студентов
на самообразование и
самовоспитание

6.4.

6.5.

Выработка стиля
взаимоотношений и
развитие форм
сотрудничества
субъектов в
воспитательном
процессе, достижение
комфортности
психологического
климата на факультете,
в группе
Обеспечение «обратной
связи» в
образовательновоспитательном
процессе на уровнях
взаимодействия
студент, группа, курс

в течение
учебного года

в течение
учебного года

в течение
учебного года

Кураторы
академических
групп
Отдел
воспитательной
работы, деканы
факультетов,
кураторы
академических
групп,
правительство
ССУ
Отдел
воспитательной
работы, деканы
факультетов,
кураторы
академических
групп,
правительство
ССУ

Студенты
дневной формы
обучения

Студенческий
актив и
студенты
дневной формы
обучения

Студенческий
актив и
студенты
дневной формы
обучения

в течение
учебного года

Отдел
воспитательной
работы, деканы
факультетов,
кураторы
академических
групп

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
дневной формы
обучения

в течение
учебного года

Деканы,
заместители
деканов, кураторы
академических
групп

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
дневной формы
обучения
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1

2

6.6.

Деятельность по
формированию
художественноэстетической культуры.
Организация
содержательного
досуга студентов:
посещение музеев,
театров, выставок,
экскурсии по
историческим и
памятным местам

6.7.

Последовательное и
целенаправленное
формирование
культурологических
ценностей, связанных с
любовью к родной
земле и бережным
отношением к природе.

3

4

5

6

в течение
учебного года

Деканы,
заместители
деканов, кураторы
академических
групп

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
дневной формы
обучения

в течение
учебного года

Отдел
воспитательной
работы, деканы,
заместители
деканов, кураторы
академических
групп

ПО ОО
«БРСМ»,
правительство
ССУ, студенты
дневной формы
обучения

План идеологической и воспитательной работы рассмотрен и одобрен Советом
Минского института управления.
Председатель Совета,
ректор МИУ

Н.В. Суша

Секретарь Совета института

Н.А. Лобан
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