РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и обеспечению работы на факультетах по выполнению
«Плана идеологической и воспитательной работы Минского института
управления на 2009/2010 учебный год»

Отмечая ответственное отношение деканов факультетов
к вопросам организации идеологического сопровождения
воспитательной работы, проявляемое творчество и высокий
уровень исполнительской дисциплины их заместителей в
реализации мероприятий плана предыдущего года,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Рассмотреть в сентябре 2009 года на заседаниях советов факультетов
результаты работы по идеологическому сопровождению воспитательной
работы в прошедшем учебном году, обратив внимание на вопросы
исключения формализма в деятельности ответственных за эту работу на
кафедрах. Полагаю целесообразным использовать при подготовке и
проведении
этого
мероприятия
принцип
«ФАКТ,
ПЕРСОНА,
КОММЕНТАРИЙ», отметив должным образом кураторов учебных групп,
добросовестно относящихся к этой работе и тех, кто считает её никчемной
лишней обузой.
Обсудить цели и задачи «Плана идеологической и воспитательной
работы МИУ на 2009/2010 учебный год» и с учетом данных рекомендаций,
принять соответствующие решения, четко определив конкретный перечень и
содержание мероприятий, проводимых на факультетах, сроки их проведения,
ответственных исполнителей, порядок их всестороннего обеспечения и
контроля.
2. Уже с начала учебного года организовать работу на кафедрах по
реализации задач, изложенных в приказе ректора от 23.04.2009
«О подготовке к участию МИУ в XIII Республиканской выставке достижений
в научно-педагогической, инновационно-методической и издательской
деятельности».
Согласовав с отделом воспитательной работы конкретную тематику
научно-педагогических (инновационно-методических) разработок, привлечь
к реализации этой задачи молодых, обладающих творческим потенциалом
преподавателей, а также актив студенческого самоуправления.
При оформлении материалов на смотр-конкурс выполнения
администрацией и кафедрами института поручений по подготовке к участию

в XIII республиканской выставке достижений в научно-педагогической,
иновационно-методической и издательской деятельности, проведение
которого предусмотрено указанным приказом 22 февраля 2010 года,
использовать дизайнерские и технические возможности ОДО «Ромалини
и К» (уч. корпус №5).
3. Подготавливая на 10 сентября (12.30 – 1/12) первое в этом учебном
году расширенное заседание правительства студенческого самоуправления
МИУ,
заместителям
деканов
факультетов
быть
готовыми
на
организационном совещании по ИВР (03 сентября 12.00 – кабинет
проректора по ВР) обсудить вопросы формирования замысла действий
правительства ССУ в новом учебном году и возможной ротации его членов.
4. Основным культурно-массовым мероприятием из числа,
подготавливаемых и проводимых на факультетах в осеннем семестре,
считать комплекс акций, приуроченных к международному дню студентов. В
этой связи полагаю целесообразным при их планировании и подготовке в
полной мере использовать потенциал студенческого актива.
До ноября 2009 года установить, закрепить и оптимизировать
межвузовские корпоративные связи:
– факультет экономики – командно-инженерный институт МЧС РБ;
– учетно-финансовый факультет – МГВАК;
– факультет правоведения – факультет ВВ МВД военной академии РБ.
5. Продумать организацию и обеспечение проведения на факультетах
традиционных мероприятий по профилактике и предупреждению нарушений
студентами правил внутреннего распорядка, борьбе с курением (особенно в
части касающейся студенток), а также выявлению студентов, потенциально
склонных к правонарушениям.
Полагаю целесообразным обратить внимание на более эффективное
использование в этой работе потенциала преподавателей старших возрастов,
обладающих жизненным опытом и способностью воспитывать детей на
основе технологий интеллектуального лидерства.
При этом поощрять преподавателей, использующих в процессе
проведения занятий определенную часть учебного времени в
воспитательных целях.
6. На основе уже наработанного опыта в 2008 и 2009 гг. продолжить
совершенствование работы по планомерной, последовательной и
целенаправленной подготовки комплекса мероприятий, составляющих суть и
содержание проекта «Студенческая весна – МИУ 2010». Для чего:
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– организовать систему выявления лучших студентов в учебных
группах и на потоках;
– уточнить критерии определения лучших студентов на факультетах
для последующего их участия в конкурсе «Студент(ка) года – МИУ 2010»;
– активизировать работу по отбору студентов для участия в
художественной самодеятельности, используя для просмотров отмечание
таких дат, как «День учителя», «Международный день студентов», «День
защитника Отечества», «Международный женский день», а также
рождественские и новогодние праздники;
– определиться с реальными возможностями факультетов по
формированию и подготовке команд КВН;
– используя накопленный опыт, усовершенствовать работу по
формированию у студентов потребности в здоровом образе жизни через
эффективную разъяснительную работу и эстетическое проведение плановых
занятий по физическому воспитанию, а также мероприятий круглогодичной
спартакиады института.
Финальные
мероприятия
проекта
«Студенческая
весна
– МИУ 2010» будут организовываться и проводиться с 3 по 7 мая
включительно.
Отборочные смотры-конкурсы на факультетах провести во второй и
третьей декаде апреля.
7. Заместителям деканов факультетов в течение сентября 2008 года
привести в соответствие требованиям отчетную документацию за
прошедший учебный год и планирующую на 2009/2010 учебный год, а также
организовать и проконтролировать обновление информационных стендов по
правовому и физическому воспитанию.
С целью повышения эффективности и качества проводимых
мероприятий, оптимизации и рационализации ресурсного потенциала
воспитательной работы полагаю целесообразным по аналогии с
правительством студенческого самоуправления МИУ создать на факультетах
комитеты студенческого самоуправления.

Проректор по воспитательной работе

Ю.Л. Сиваков
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