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1. Анализ идеологической и воспитательной работы факультета 
за 2017-2018 учебный год 

 
 

 
Воспитательная работа на факультете ежегодно проводится в соответствии 

с комплексным планом основных мероприятий по идеологической и воспита-
тельной работе университета на учебный год, а также - в соответствии с планом 
работы факультета, утвержденным деканом факультета. Основными направле-
ниями деятельности в истекшем году являлись: гражданско-патриотическое, 
информационно-идеологическое, культурно-массовое, пропаганда здорового 
образа жизни и профилактика правонарушений в молодежной среде, работа с 
иностранными обучающимися и работа по организации быта и свободного 
времени студентов.  

 
Работа кураторов академических групп и кураторов потоков на факультете. 
Подбор кураторов академических групп традиционно проводится сов-

местно с заведующими кафедрами в конце весеннего семестра на будущий 
учебный год с учетом специализаций групп. Следует отметить, что на куратора 
академической группы (особенно I курса) возлагается большая работа по адап-
тации обучающихся к учебной деятельности и ответственность за работу с 
несовершеннолетними студентами и иногородними обучающимися. Кураторы 
академических групп и кураторы потока на факультете справляются с постав-
ленными задачами на должном уровне. Методические семинары для кураторов, 
сотрудничество с ОВР и СПС университета способствует координации дея-
тельности кураторов, задает тематический вектор работы, оказывает помощь в 
проведении кураторских часов, информировании и диагностировании обучаю-
щихся, составлении психологического портрета группы. Несомненно, кураторы 
оказывают помощь деканату в организации учебной и воспитательной работы на 
факультете. Данный учебный год был насыщен различного рода мероприятия-
ми. Поэтому хотелось бы отметить работу следующих кураторов: 

 
1. четкая координация деятельности обучающихся факультета со стороны 

заместителя декана по воспитательной работе Лебедевой С.В. и заме-
стителя декана по учебной работе Климентьева А.Л., которые, в свою 
очередь, являются кураторами потока обучающихся IV курса (в течение 
года); 

2. информационная работа с обучающимися по вопросу проведения вы-
боров в местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва Респуб-
лики Беларусь (Клименкова С.А., Окунев Р.В., Дрюков В.В., Жерносек 
С.В., Соколова А.С.) (февраль 2018 г.); 

3. участие в возложении венков к монументу Победы, посвященное Дню 
защитника Отечества (23 февраля 2018 г.) (Соколова А.С., Буевич Т.В., 
Голубев А.Н.); 



4. грамотная организация, четкая координация и активное участие в под-
готовке и проведении «Недели факультета», впервые проводимой в 
нашем университете (12-17 марта 2018 г.) (Клименкова С.А., Соколова 
А.С., Буевич Т.В., Науменко А.М., Леонов В.В., Жерносек С.В., Окунев 
Р.В., Латушкин Д.Г., Голубев А.Н.); 

5. участие в мероприятии в актовом зале университета «Арт-вакацыi» 
(30.03.2018 г.) (Клименкова С.А., Куксевич В.Ф.); 

6. участие обучающихся факультета в выставке продукции и показе кол-
лекций организаций легкой промышленности и учреждений образования 
Витебской области в концертном зале «Витебск» (19 апреля 2018 г.) 
(Лебедева С.В. и обучающиеся гр. 4Тм-27 и 1А-31); 

7. организация и активное участие обучающихся факультета и кураторов в 
шествии праздничной колонны и торжественном мероприятии ко Дню 
Победы (9 мая 2018 г.; площадь Победы и шествие в праздничной ко-
лонне представителей трудовых и учебных коллективов Октябрьского 
района г. Витебска) (Лебедева С.В., Климентьев А.Л., Новиков Ю.В., 
Голубев А.Н., Окунев Р.В., Клименкова С.А.). 

 
В целом, хотелось бы отметить, что кураторы академических групп и ку-

раторы потоков осознают всю значимость работы с обучающимися, поэтому 
стараются найти контакт со студентами (и их родителями, при необходимости), 
используют различные методы работы с молодежью. На заседаниях кафедр 
факультета регулярно рассматриваются отчеты кураторов. 

 
          Работа с иногородними и иностранными студентами. 

В конце августа – начале сентября совместно с заведующими общежи-
тиями и проректором по воспитательной работе организуется и проводится ра-
бота по заселению в общежития университета. В этом учебном году проблем по 
заселению обучающихся старших курсов и первокурсников не было; заселение 
проводилось без перенаселения, с учетом пожеланий студентов.  

В течение всего учебного года проводится контроль за соблюдением са-
нитарного состояния комнат в общежитии и соблюдением правил внутреннего 
распорядка проживающих в общежитии. Постоянно поддерживается связь с 
воспитателями общежитий, благодаря чему все бытовые вопросы решаются 
своевременно. Основные проблемы, касающиеся обучающихся нашего фа-
культета, проживающих в общежитии, – это нарушение санитарных норм (са-
нитарное состояние комнат, кухонь, санузлов). По результатам таких проверок 
некоторые студенты получили замечания и предупреждения.  

Безусловно, особого внимания требует работа с иностранными студен-
тами. На данный момент на факультете обучается 24 иногородних студента: из 
Туркменистана - 21, из Российской Федерации - 2, из Египта – 1. Постоянно 
осуществляется индивидуальная работа с иностранными обучающимися не 
только кураторов, но и деканата в целом. Это контроль за посещением учебных 
занятий, успеваемостью, своевременной оплатой и отработкой пропущенных 
занятий, за соблюдением правил проживания в общежитиях, курение, своевре-



менность оплаты за обучение и за проживание в общежитии, участие в обще-
ственной жизни университета и общежития, приобщение к занятиям физической 
культуры и спорта и т.п. Знакомство иностранных обучающихся с правовой 
базой, с правами и обязанностями обучающихся в высшем учебном заведении.  

 
Культурно-массовая работа. 
В течение года студенты факультета под руководством кураторов либо 

зам. деканов факультета постоянно принимают активное участие в разного рода 
культурно-массовых мероприятиях, проводимых как в университете, так и за его 
пределами.  

Студенты нашего факультета являются:  
- членами оперативного студенческого отряда УО «ВГТУ», отвечающего 

за дисциплину и соблюдение общественного порядка во время проводимых в 
университете массовых мероприятий: Макаренко И.А. (гр.1Км-1), Коронкевич 
Д.А. (гр.1Тээ-1), Мястовский Д.С. (гр.1Тээ-1), Козлов В.Е. (гр.1Тээ-1), Бычков 
И.А. (гр.4А-28), Ефремова Е.С. (гр.4А-28), Рейбакоз А. (гр.4А-28), Кудрашова 
В.А. (гр.4А-28), Рытиков Н.А. (гр.4А-28), Тарасова О.В. (гр.4А-28), Ванюк Д.С. 
(гр.3А-29); 

- членами информационно-сервисного отряда университета, оказываю-
щего содействие и мобильную помощь при организации и устроении различных 
мероприятий (Нейфельд А.М., Никитенко Н.Ю., Савицкий А.О., Шавров И.О. - 
гр.4Тм-27). 

В течение всего учебного года деканатом, кураторами, преподавателями и 
сотрудниками факультета проводится информационная работа среди обучаю-
щихся. 

Студенты факультета (Пахомов П.В. (гр.1Ам-4), Степанов В.В., Сущий 
И.В. (гр.2А-30), Ефремов Е.С. (гр.4А-28) принимают участие в художественной 
самодеятельности (Арт-вакацыi, Золотая мелодия осени, различные концертные 
программы) и КВН (Анисеня А.В, Степанов Е.А. – 3Ит-3), являются профсо-
юзными активистами университета – Шестериков П.А. (гр.3Ам-2), Вершилов-
ский А.О. (гр.1А-31), Синкевич Е.О. (гр.1Ам-4), Иващенко А.Д. (гр.1Тээ-1), 
Глушанин Т.Д. (гр.3Ам-2). 

В рамках единых дней подписки, проводимых в университете, кафедры 
факультета четко выполняют разнарядку по выписке печатных изданий, дове-
денных до данных структурных подразделений. 

Учитывая тот факт, что основная масса обучающихся факультета – муж-
ской контингент, ведется воспитательная работа по вопросам соответствия 
внешнего вида обучающихся, культуры поведения, культуры речи и общей 
культуры общения. 

 
Спортивно-массовая работа. 
На факультете есть студенты, которые защищают честь университета на 

городских и республиканских соревнованиях: 
Богословский Д.В. (гр.2Ит-4) – легкая атлетика, спортивное ориентиро-

вание 



Иващенко А.Д. (гр.1Тээ-1) – легкая атлетика 
Поляков В.С. (гр.1Ит-5) – легкая атлетика 
Сикорская М.А. (гр.1Тээ-1) – легкая атлетика 
Шкредов М.А. (гр.4А-28) – волейбол 
Яснев Д.А. (гр.1Тм-30) –легкая атлетика 
Лебедев С.А. (гр.3А-29) – член сборной Витебской области по ММА 

(смешанные единоборства) 
Скуратов П.Р. (гр.1Ит-5) – член футбольной команды «Витебск» 
Мельников Е.А. (гр.2Ит-4) – плавание 
Козловский О.С. (гр.3А-29) – баскетбол 
Шаджыев О.Ч. (гр.4А-28) – баскетбол 
Белянка Е.Д. (гр.4А-28) – баскетбол 
Рак М.А. (гр.2Тм-29) – баскетбол 
Язепенко В.И. (гр.1Ам-4) – баскетбол 
Поляков А.А. (гр.1Км-1) – баскетбол 
Колячко В.Н. (гр.3Ит-3) – спортивное ориентирование, волейбол 
Стаселько А.С. (гр.2Тм-29) – «Витебская школа спортивного ушу» 
Лукьянович А.С.(гр.3Ит-3) – волейбол 
Масловская А.П. (гр.3А-29) – легкая атлетика 
Пипченков Л.А. (гр.1Ам-4) – индивидуальные и групповые гонки 
Тарасова О.В. (гр.4А-28) – лыжные гонки 
Суханов Б.В. (гр.1Тээ-1) – волейбол 
Шарендо Н.А. (гр.3Ам-2) – армрестлинг 
Ипполитов А.С. (гр.2Тм-29) – армрестлинг 
Турманова Д.М. (гр.1Тт-1) – армрестлинг 
Ширяев П.С. (гр. 4Ам-1) – настольный теннис, бадминтон 
Бесолбасов В.А (гр.2Тм-29) – греко-римская борьба 
Медведев Ю.И. (гр.2А-30) – летнее многоборье «Здоровье» 
Свиридов А.С. (гр. 3Ит-3) – волейбол, бадминтон 
Чернявский Г.Ю. (гр.1Тээ-1) – волейбол 
Роготнев В.А. (гр. 3Тм-28) – волейбол 
Божков А.А. (гр. 2Тм-29) – греко-римская борьба 
Мишота Д.К. (гр.1Ит-5) – плавание 
Плавинский А.Ю. (гр.3Тм-28) – плавание 
Котович А.В (гр.3Тм-28) – плавание 
Векша И.А. (гр.1Тм-30) – плавание 
Любочко М.Н. (гр.4Мл-83) – мини-футбол 
Ефремова Е.С. (гр.4А-28) – лыжные гонки, биатлон 
Семашко А.Н. (гр.1А-31) – лыжные гонки 
Беган В.В. (гр. 2Тм-29) – лыжные гонки 
Либартович К.Е. (гр.4Ит-2) – баскетбол 
Героцкая М.А. (гр.4Ит-2) - баскетбол 
Барри А.М. (гр 3Ит-3) – баскетбол 

 
  



Общественно-полезный труд. 
Студенты факультета постоянно принимают участие в различного рода 

работах по благоустройству территории университета и города. 
Сотрудники и преподаватели кафедры принимают участие в субботниках.  
Работниками деканата осуществляется периодический контроль за каче-

ством питания и соблюдением санитарно-гигиенических норм в помещениях 
столовой университета (декан и зам.декана по воспитательной работе). 

 
С сентября 2017 г. обучающиеся факультета допущены для обучения по 

программе подготовки младших командиров на военной кафедре учреждения 
образования «ВГУ им. П.М. Машерова»; на данный момент обучение проходят 
16 человек, на следующий год – претендует 42 человека (студенты I и II курсов). 
Возможность обучения на военной кафедре предоставляется студентам, име-
ющим хороший средний балл обучения, отсутствие пропусков учебных занятий, 
что в свою очередь, стимулирует обучающихся и мотивирует их (т.к. все эти 
показатели указываются в характеристике, предоставляемой деканатом на во-
енную кафедру и в военкомат). 

 
Воспитательная работа на факультете проводится в тесном взаимо-

действии с проректором по воспитательной работе, с воспитательным отделом и 
социально-психологической службой университета, а также - в сотрудничестве с 
другими факультетами и подразделениями университета. 

 
2. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы  

на 2018-2019 учебный год 
В своей деятельности по идеологической и воспитательной работе в 

2018-2019 учебном году коллектив факультета непосредственно руково-
дствуется следующими нормативными документами: 
• Кодексом Республики Беларусь об образовании; 
• Законом Республики Беларусь «О правах ребенка»; 
• Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и учащейся мо-
лодежи в Республике Беларусь на 2016-2020 годы; 
• государственной программой «Образование и молодежная политика» на 
2016-2020 гг.; 
• действующими законодательными актами Республики Беларусь; 
• нормативными, инструктивно-методическими документами Министерства 
образования Республики Беларусь, ГУО «РИВШ»; 
• планом идеологической и воспитательной работы университета на 2017- 2018 
учебный год; 
• Комплексной программой «Студент ВГТУ» на 2016-2020 годы; 
• политикой университета в области качества, в области охраны труда, миссией 
и видением университета. 

Целью идеологической и воспитательной работы является создание пол-
ноценных условий для успешного саморазвития и самореализации молодежи в 
интересах страны, вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятель-



ность через органы самоуправления, формирование у обучающихся активной 
жизненной и гражданской позиции, моральных, гражданских, профессиональ-
ных и социальных компетенций, формирование и развитие конкурентоспособ-
ной творческой личности обучающегося, популяризация культуры трудовой и 
профессиональной деятельности, здорового образа жизни, предупреждение 
различного рода негативных проявлений в молодежной среде. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- осознание студентами личной ответственности; 
- формирование нравственности, гражданственности и национального са-
мосознания на основе государственной идеологии, приумножение авторитета 
страны через собственные достижения; 
- повышение уровня политической и правовой культуры обучающихся; 
- формирование эстетической и экологической культуры, приобщение к об-
щечеловеческим и национальным ценностям; 
- повышение образовательного уровня молодежи, ее готовности к труду, мо-
тивация студентов к непрерывному самообразованию и самосовершенст-
вованию, самодисциплине; 
- развитие позитивных молодежных инициатив; 
- профилактика асоциального поведения молодежи. 
  



3. Основные направления деятельности факультета 
 

Направление работы, меро-
приятия 

Дата, 
сроки 
прове-
дения 

Ответственный, 
исполнители 

Коли-
чество 
участ-
ников 

Отметка 
о вы-
полне-
нии 

I. Информационно-идеологическая работа 
Проведение информацион-
ной работы среди препода-
вателей, сотрудников и 
обучающихся по разъясне-
нию Указов и Декретов 
Президента Республики Бе-
ларусь, постановлений 
Правительства по вопросам 
политической, экономиче-
ской и социальной жизни 
страны, государственной 
молодежной политики 

в 
течение 

года 

ОВР, декан, зам. 
декана по ВР, 

кураторы 

500  

Организация участия обу-
чающихся во встречах с 
представителями органов 
государственного управле-
ния и местных органов вла-
сти по вопросам идеологи-
ческого воспитания моло-
дежи 

в 
течение 

года 

ОВР, зам. декана 
по ВР, кураторы, 

профком сту-
дентов 

270  

Организация участия сту-
дентов в молодежных ак-
циях поддержки государ-
ственной внешней и внут-
ренней политики 

в 
течение 

года 

ОВР, зам. декана 
по ВР, кураторы, 

профком сту-
дентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

150  

Информирование обучаю-
щихся о государственной, 
территориальной, универ-
ситетской системе защиты 
прав и законных интересов 
обучающихся 

в 
течение 

года 

зам. декана по 
ВР, кураторы, 

ответственные за 
информацион-
ную работу на 

кафедрах 

300 В 
соответ-
ствии с 
планом 

ОВР 

Организация участия обу-
чающихся в тематических 
встречах, приуроченных к 
государственным праздни-
кам и знаменательным да-
там: 
• День пожилого человека 

в 
течение 

года 

ОВР, зам. деканы 
по ВР, кураторы, 
ПО ОО «БРСМ» 

350  



• День матери 
• Дни Государственного 
герба и флага 
• День Победы и т.д. 

II. Гражданско-патриотическое воспитание 
Организация участия обу-
чающихся в мероприятиях 
по формированию уважи-
тельного отношения к Кон-
ституции Республики Бела-
русь, белорусским нацио-
нальным традициям и ис-
тории Беларуси 

в 
течение 

года 

зам. декана по 
ВР, кураторы, 

актив групп, ПО 
ОО «БРСМ» 

150  

Участие студенческой мо-
лодежи в благотворитель-
ных акциях для детских 
домов; проведение бесед по 
вопросам этики и психоло-
гии семейных отношений  

в 
течение 

года 

ОВР, зам. деканы 
по ВР, кураторы 

450  

III. Организационно-методические мероприятия 
Подбор и утверждение ку-
раторов академических 
групп и кураторов потоков 

май- 
август 

зам. декана по 
ВР, зав. кафед-

рами 

21  

Участие в работе семинаров 
кураторов 

в тече-
ние года 

зам. декана по 
ВР, кураторы, 

ответственные за 
информацион-
ную работу на 
кафедрах фа-

культета 

25  

Выдвижение обучающихся 
и учебной группы на Доску 
Почета 

сен-
тябрь- 

ноябрь 

ОВР, деканат 10  

Участие в работе УВК фа-
культета 

в тече-
ние года 

деканат, УВК 
факультета 

9  

Систематическая работа с 
кураторами, контроль про-
ведения кураторских часов, 
оказание помощи в их ор-
ганизации 

в тече-
ние года 

ОВР, зам. декана 
по ВР 

  

Участие в субботниках по 
благоустройству территории 
города и университета 

сен-
тябрь- 
июнь 

зам. декана по 
ВР, кураторы 

250  

Организация работы по в тече- деканат, кура- 70  



оздоровлению обучающихся 
в университетском санато-
рии-профилактории 

ние года торы, профком 
студентов 

Проведение факультетских 
собраний студентов. Выбор 
актива академических групп 

сен-
тябрь 

деканат, кура-
торы 

500  

Участие в работе комиссий 
по контролю за качеством 
питания 

в тече-
ние года 

профком сту-
дентов, деканат 

  

Участие в работе Коорди-
национного совета УО 
«ВГТУ» по делам молодежи 
и воспитательной работе 

1 раз в 
семестр 

зам. декана по ВР   

Участие в работе комиссии 
по нравственно-правовому 
воспитанию и социальной 
поддержке обучающихся  
УО «ВГТУ» 

1 раз в 
месяц 

Проректор по 
ВР, ОВР, зам. 

деканов по ВР, 
зав. общежити-

ями 

  

Проведение индивидуаль-
ной воспитательной работы 
с обучающимися 

в тече-
ние года 

деканат, кура-
торы  

  

Содействие в организации 
участия обучающихся в 
мероприятиях, проводимых 
ПО ОО «БРСМ» и профко-
мом студентов 

в тече-
ние года 

деканат 100  

Организация участия обу-
чающихся во встречах с ра-
ботниками правоохрани-
тельных органов в универ-
ситете и общежитиях 

в 
течение 

года 

ОВР, деканаты, 
кураторы 

250  

Организация и проведение 
мероприятий по популяри-
зации социальной активно-
сти, здорового образа жиз-
ни, социально приемлемых 
норм поведения 

в тече-
ние года 

деканат, ОВР, 
кураторы  

270  

Отчет зам. декана по ВР об 
итогах воспитательной и 
идеологической работы на 
факультете 

в те-
чение 
года 

С.В. Лебедева   

IV. Работа в общежитии 
Заселение студентов в об-
щежитие 

август- 
сен-

зам. декана по 
ВР, службы об-

200  



тябрь щежитий 
Организация и контроль над 
посещением общежитий 
кураторами академических 
групп в соответствии с гра-
фиком. Проведение пред-
ставителями деканатов 
рейдов-проверок бытовых 
условий и соблюдения пра-
вил проживания в общежи-
тиях 

в тече-
ние года 

деканат, 
кураторы 

    200 В соот-
вет-
ствии с 
графи-
ком по-
сеще-
ний 
пред-
стави-
телями 
админи-
ни-
страции 

Индивидуальная работа с 
несовершеннолетними обу-
чающимися, которые тре-
буют особого педагогиче-
ского внимания 

в тече-
ние года 

зам. декана по 
ВР, кураторы, 
службы обще-
житий, СПС 

  

Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучшую 
комнату в общежитии 

апрель- 
май 

ОВР, зам. декана 
по ВР 

20  

V. Культурно-массовая и спортивная работа 
Участие в основных обще-
университетских меропри-
ятиях: 
«Посвящение в первокурс-
ники» «День студентов» 
«Встречи под Рождество» 
«Золотая мелодия осени» 
(факультетский концерт) и 
др. 

в тече-
ние года 

студклуб, зам. 
декана по ВР 

185 В соот-
вет-
ствии с 
планом 
обще-
уни-
верси-
тетских 
меро-
приятий 

Проведение работы по при-
влечению обучающихся к 
участию в художественных 
коллективах, научных 
кружках и спортивных сек-
циях 

в тече-
ние года 

студклуб, проф-
ком студентов, 

зам. декана по ВР 

145  

Организация участия обу-
чающихся в спартакиаде УО 
«ВГТУ» по различным ви-
дам спорта 

в тече-
ние года 

зам. декана по 
ВР, кафедра фи-
зического вос-

питания и спор-
та, спортклуб 

 в соот-
вет-
ствии с 
планом 
работы 



спорт-
клуба 

Участие преподавателей и 
сотрудников факультета в 
университетской спарта-
киаде по различным видам 
спорта  

в тече-
ние года 

зам. декана по 
ВР, кафедра фи-
зического вос-

питания и спор-
та, спортклуб 

  

Участие в организации и 
проведении недели факуль-
тета 

март- 
апрель 

деканат, заве-
дующие и со-
трудники ка-

федр, кураторы 

185  

VI. Профилактика правонарушений в молодежной среде 
Ознакомление студентов 
1-го курса под роспись с 
информацией об админи-
стративных и уголовных 
правонарушениях, ответ-
ственности за совершение 
отдельных правонарушений 
и преступлений 

сен-
тябрь- 

октябрь 
2018  

деканат, кура-
торы 

150  

Организация и проведение 
мероприятий по профилак-
тике асоциального поведе-
ния и правонарушений мо-
лодежи, участия в деятель-
ности объединений де-
структивного характера 

в тече-
ние года 

деканат, кура-
торы 

480  

Развитие деятельности опе-
ративных отрядов, моло-
дежного отряда обществен-
ного правопорядка по со-
блюдению Правил внут-
реннего трудового распо-
рядка, информацион-
но-сервисного отряда уни-
верситета 

в тече-
ние года 

деканат, кура-
торы 

25  
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