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В Белорусской государственной академии авиации (далее – БГАА) система
идеологической и воспитательной работы (далее – ИВР) осуществляется в
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, требованиями
Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике
Беларусь, Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи
на 2016-2020 гг., Государственной программы «Образование и молодежная
политика» на 2016-2020 гг.,
подпрограммы «Молодежная политика»
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 № 250)
и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь,
регламентирующими вопросы обучения, воспитания и социальной защиты
курсантской молодежи. В Академии созданы информационно-пропагандистские
группы из числа профессорско-преподавательского состава. Ежемесячно
проводятся единые дни информирования по тематике Мингорисполкома.
В 2015/2016 учебном году ИВР реализовывалась на основании
Государственных программ,
Комплексного плана
идеологической и
воспитательной работы на 2015/2016 учебный год, ежемесячных планов отдела
воспитательной работы с молодежью, факультетов, кафедр и цикловых комиссий,
социально-педагогической и психологической службы (далее – СППС),
первичной организации ОО «БРСМ».
В целях повышения эффективности воспитательно-профилактической
работы в академии в 2015/2016 учебном году разработаны и реализованы: план
мероприятий БГАА по взаимодействию с прокуратурой Заводского района
г. Минска в вопросах воспитательно-профилактической работы с работниками и
курсантами на 2016 год; план мероприятий БГАА по взаимодействию с
Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета Республики
Беларусь в вопросах воспитательно-профилактической работы с обучающейся
молодежью и работниками; план мероприятий БГАА по взаимодействию с
Заводским РУВД г. Минска в вопросах воспитательно-профилактической работы
с обучающейся молодежью и работниками на 2016 год; план мероприятий БГАА
по взаимодействию с ОГАИ Заводского РУВД г. Минска в вопросах
воспитательно-профилактической работы с обучающейся молодежью и
работниками на 2016 год; план мероприятий БГАА по взаимодействию с
Минской
транспортной
прокуратурой
в
вопросах
воспитательно-

профилактической работы с работниками и студентами на 2016 год; план
мероприятий БГАА по взаимодействию с ГУ «Медицинская служба гражданской
авиации» на 2016 год.
Вопросы организации и проведения ИВР регулярно рассматривались на
заседаниях Совета БГАА, Совета факультета гражданской авиации, заседаниях
кафедр, Методического совета цикловых комиссий, Комиссии по правовому
воспитанию, профилактике пьянства и правонарушений, методических
совещаниях с кураторами и воспитателями.
Одним из важнейших направлений в организации ИВР в БГАА является
деятельность института кураторов учебных групп. Для успешной организации
деятельности
кураторов,
обобщения
и
распространения
передового
педагогического опыта пересмотрено и утверждено Положение об организации
работы куратора учебной группы. В течение отчетного периода организованы и
проведены совещания с кураторами учебных групп по темам: «Организация
работы куратора в учебной группе», «Профилактика коррупционных
правонарушений», «Организация профилактической работы по предупреждению
и пресечению правонарушений». Всего в текущем учебном году осуществлял
деятельность 41 куратор, из них 26 на факультете гражданской авиации (далее –
ФГА), и 15 точные цифры на отделении среднего специального образования
(далее – ОССО).
В соответствии с указаниями Министерства образования Республики
Беларусь, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
решениями Мингорисполкома, администрации Заводского района г. Минска
обучающиеся принимали участие в республиканских, городских и районных
общественно-значимых социально-политических мероприятиях.
ИВР в 2015/2016 учебном году проводилась по следующим направлениям:
гражданское и патриотическое воспитание; формирование политической и
информационной
культуры;
правовое
воспитание
и
профилактика
правонарушений; идеологическое воспитание; нравственное воспитание;
формирование навыков здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности и
экологической культуры; эстетическое воспитание, культурно-досуговая
деятельность и организация свободного времени курсантов; гендерное и семейное
воспитание; трудовое и профессиональное воспитание; социально-педагогическая
поддержка и оказание психологической помощи; воспитание культуры
самопознания и саморегуляции личности; развитие курсантского самоуправления,
сотрудничество
и
взаимодействие
с
молодежными
общественными
объединениями академии; работа с одаренной и талантливой молодежью;
профориентационная работа и оптимизация работы с выпускниками;
образовательная и культурно-просветительская работа библиотеки БГАА;
идеологическая и воспитательная работа в общежитиях академии. По основным
направлениям ИВР проведено более 80 мероприятий.
Дополнительно к плану ИВР в текущем учебном году организовано участие
курсантов в профориентационно-образовательном мероприятии для абитуриентов
«Республиканская университетская суббота – 2016», а также было организовано
мероприятие с участием ветеранов Военно-воздушных сил, являющихся
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представителями Военно-научного общества при центральном Доме офицеров
Министерства обороны Республики Беларусь – устный тематический журнал
«Живая память».
На протяжении учебного года для формирования правовой и политической
культуры обучающихся в БГАА организованы встречи с участием представителей
органов государственного управления Республики Беларусь, представителями
законодательной и исполнительной власти, дипломатическими представителями
стран СНГ, сотрудниками правоохранительных органов, общественных и
культурных деятелей страны, ветеранов войны и труда, артистов белорусской
эстрады. Информационное сопровождение ИВР осуществлялось в курсантской
газете «Вам взлѐт», информационных бюллетенях, интернет-сайте академии
bsaa.by и др. Важнейшие мероприятия Академии освещались в региональных и
республиканских СМИ. Организовано взаимодействие с корреспондентами «СБ –
Беларусь сегодня», «Белорусская военная газета».
Весомый вклад в проведение ИВР в течение учебного года осуществляли
преподаватели кафедры социально-гуманитарных дисциплин в процессе
преподавания учебных дисциплин, а также и во внеучебное время. На протяжении
учебного года проводились беседы в общежитиях и учебных группах, согласно
утвержденным темам и по материалам, рекомендованным главным управлением
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома. Была
проведена научно-теоретической конференция курсантов «Молодежь и
общество», посвященная Году молодежи и викторина посвящѐнная Дню Победы
«Ніколі не забудзем».
Ведущая роль в организации ИВР в академии принадлежит отделу
воспитательной работы с молодѐжью (далее – ОВРсМ). Работниками ОВРсМ в
течение учебного года проводились, ставшие уже традиционными, следующие
общеакадемические мероприятия: тематические танцевально-развлекательные
программы «Добро пожаловать, первокурсник!», «Восхождение звезды»,
«Запрашаем на калядкі», концерт приуроченный ко Дню студента «Крутое пике»,
концерт приуроченный к Международному женскому дню – 8 марта, концерт
приуроченный к Дню Победы, концерт приуроченный к Дню работников
гражданской авиации. Заложена традиция проведения ежегодной викторины на
знание истории Великой Отечественной войны «Страницы памяти». Впервые
проведена торжественная церемония вручения дипломов выпускникам военного
факультета и факультета гражданской авиации в Белорусском государственном
музее Великой Отечественной войны. Организована работа кружков
художественной самодеятельности: медиа-студия «Аэросинема», студия
эстрадного вокала «Аэлита», театр-студия «Белые крылья».
В целях организации воспитательно-профилактической работы с
обучающимися разработаны и утверждены Правила внутреннего распорядка для
обучающихся в УО «Белорусская государственная академия авиации»,
переработаны и утверждены Правила внутреннего распорядка для проживающих
в общежитии УО «Белорусская государственная академия авиации», разработано
и утверждено Положение о Совете УО «Белорусская государственная академия
авиации»
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
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несовершеннолетних курсантов, актуализировано Положение о Комиссии УО
«Белорусская государственная академия авиации» по правовому воспитанию,
профилактике правонарушений и пьянства, организовано участие курсантов
БГАА в круглом столе по теме «Совершенствование деятельности
заинтересованных структур по профилактике наркомании, алкоголизма, бытового
насилия в Заводском районе г.Минска», на базе ГУО «Средняя школа №120
г.Минска.
В отчетном периоде работниками ОВРсМ осуществлялась координация
деятельности органов курсантского самоуправления. Разработано Положение о
курсантском самоуправлении в учреждении образования «Белорусская
государственная академия авиации», организована работа Курсантских советов
общежитий, Курсантской редакционной коллегии, Совета старост ФГА и Совета
старост ОССО. Представители и лидеры органов курсантского самоуправления
регулярно участвовали во встречах с представителями законодательной и
исполнительной власти, правоохранительных органов, общественными,
политическими и культурными деятелями Республики Беларусь.
С
целью
популяризации
деятельности
органов
курсантского
самоуправления БГАА, молодежных общественных объединений работниками
ОВРсМ совместно с представителями курсантской редакционной коллегии БГАА
в течение учебного года организовано издание курсантской газеты «Вам взлѐт»,
наиболее значимые мероприятия и акции нашли отображение на сайте БГАА.
Для развития и становления личности курсантов, формирования, активной
жизненной позиции будущих специалистов педагогами-психологами и педагогом
социальным
СППС
проводилась
информационно-просветительская
и
профилактическая работа в форме деловых игр, круглых столов, дискуссий, бесед
по вопросам обучения, воспитания, адаптации, здорового образа жизни,
гендерных отношений, повышения психологической культуры обучающихся,
организации жизнедеятельности и профессионального становления, управления
стрессами и конфликтами, профессионального самоопределения и др.
В течение учебного года осуществлялась групповая работа в форме
психологических тренингов. В 2015/16 учебном году организованы, разработаны
и проведены занятия по 6 тренинговым программам. Специалистами СППС за
отчетный период проведена большая профилактическая и просветительская
работа. Так, в течение учебного года всего проведено более 60 групповых
мероприятий, которые посетили более 1080 человек, из них: 15 интерактивных
бесед; 13 информационно-просветительских бесед; 23 профилактических бесед;
7 круглых столов; 1 дискуссия; 1 семинар для воспитателей общежитий. В рамках
научно-методического обеспечения деятельности СППС разработан проект
«Психологическое и воспитательное сопровождение курсантов из числа
иностранных граждан в УО «Белорусская государственная академия авиации».
Организовывалась работа по социальной защите малообеспеченных и
нуждающихся в оказании материальной помощи социально-незащищенных
категорий курсаннтов; по постановке на государственное обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по реализации норм Декрета
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Президента Республики Беларусь № 18 от 24.11.2006 «О дополнительных мерах
по государственной защите детей в неблагополучных семьях». Актуализировано и
утверждено Положение об установлении надбавок к стипендиям и оказании
материальной помощи курсантам УО «Белорусская государственная академия
авиации».
В 2015/2016 учебном году проводилась работа по социальной поддержке
одаренной молодежи: представлялись кандидатуры на Совет академии для
назначения стипендий Президента Республики Беларусь, были определены
кандидатуры курсантов для награждения Благодарностью Президента Республики
Беларусь.
В рамках методического и организационного обеспечения воспитательного
процесса в 2015/2016 учебном году работниками ОВРсМ организовано участие
курсантов академии в: Республиканской патриотической акции «Я –
ГРАМАДЗЯНІН БЕЛАРУСІ», проекте по гражданскому воспитанию молодежи
Мингорисполкома «Минская смена», Республиканском конкурсе «100 идей для
Беларуси» (курсанты академии стали победителями в номинации
«Информационно-коммуникационные
технологии
и
авиакосмические
технологии» с проектом «Виртуальный комплекс для исследования
электрооборудования перспективных летательных аппаратов»), выставке
проектов-победителей международного молодежного проекта «100 идей для
СНГ» в номинации «Информационно-коммуникационные технологии и
авиакосмические технологии» с проектом «Виртуальный комплекс для
исследования электрооборудования перспективных летательных аппаратов»,
Республиканском конкурсе художественного творчества студентов учреждений
высшего образования «АРТ-вакацыi» научно-теоретической конференции
курсантов «Молодежь и общество», посвященной Году молодежи,
республиканском фестивале «F. – ART.by» творчества иностранных студентов
УВО, городском конкурсе «Молодежный триумф», городском семинаресовещании «Профессиональная социализация одаренной молодежи».
Библиотека БГАА, как одно из структурных подразделений академии,
играет особую роль в сопровождении ИВР в академии. В течение 2015/2016
учебного года библиотекой БГАА были организованы тематические выставки и
открытые просмотры литературы, тематические полки, тематические обзоры
литературы. В библиотеке проводятся презентации книг и встречи с деятелями
науки и искусства. В 2015/2016 учебном году проведены: выставки ко Дню
учителя, «Покрова Пресвятой Богородицы» (библиографический обзор ко Дню
матери), выставка «Рождество Христово», «Проповедник духовности и
человечности» (книжная выставка к 95-летию со дня рождения И. Шамякина),
выставка ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь, «День женщин» (к Международному женскому дню), «День
Конституции Республики Беларусь» (ко Дню Конституции), «Береги свой дом,
свою планету» (ко дню Чернобыльской трагедии); тематические обзоры
литературы к Международному дню отказа от курения, ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом; оформлялись «Календари знаменательных дат» и
«Литературный календарь».
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Актуальным является на сегодняшний день такое направление
деятельности, как формирование здорового образа жизни. Сотрудниками ОВРсМ
организован и проведен цикл мероприятий: беседы из цикла «Безопасное и
ответственное поведение» по различным тематикам, акциии: к Международному
дню отказа от курения «СТОП – ТАБАК!»; ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом «Останови СПИД»,«Свеча памяти», «Красная ленточка – символ
надежды»; «Скажи наркотикам нет!» ко Дню борьбы с наркоманией и
наркобизесом; встреч с представителями здравоохранения с курсантами, круглых
столов.
В общежитиях академии в 2015/2016 учебном году ИВР организовывалась в
соответствии с комплексным планом ИВР БГАА и индивидуальными планами
работы воспитателей и педагога-организатора.
В каждом общежитии оформлены уголки государственной и городской
символики, проводится постоянное обновление содержания информационных
стендов.
Уделялось большое внимание профилактикой работе, направленной на
выявление и предупреждение фактов асоциального поведения обучающихся
проживающих в общежитии. Проводились беседы, психологические тренинги,
организовывался просмотр и анализ тематических фильмов. Были организованы
встречи с представителями правоохранительных органов.
В рамках празднования 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в общежитиях были организованны посещения театров,
музеев, просмотры фильмов военной тематики.
Педагогические коллективы общежитий в течение учебного года
осуществляли тесное взаимодействие со структурными подразделениями
академии, что позволило охватить различные направления воспитательной
деятельности.
Обучающиеся, проживающие в общежитиях принимали активное участие в
благотворительных акциях: оказание адресной помощи ветеранам, инвалидам,
одиноким престарелым людям и пенсионерам академии к Международному дню
пожилых людей, оказание помощи ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и
инвалидов», сбор добровольных пожертвований в Заводскую районную
организацию Белорусского Общества Красного Креста и др. Курсанты приняли
активное участие в Дне Донора, проводимом согласно городскому графику
проведения дней донора: 177 человек, что составило 30,6 % от числа курсантов
дневной формы получения образования.
В 2015/16 учебном году работниками кафедры ФВиС проводилось большое
количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с
курсантами. Среди них наиболее значимые: спартакиады, товарищеские встречи
по различным видам спорта (настольный теннис, мини-футбол, волейбол,
баскетбол, легкая атлетика, шахматы) и др. Курсанты академии принимали
участие в: спортивных соревнований различного уровня, городских спортивных
праздниках, мероприятиях в рамках республиканского фестиваля «Неделя спорта
и
здоровья»;
Минском
Poloмарафоне;
финальных
соревнованиях
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Республиканской универсиады-2015 по тяжелой атлетике, плаванию, настольному
теннису, легкой атлетике, волейболу, мини-футболу и др.
Развитию молодежных инициатив способствует деятельность органов
курсантского самоуправления академии, которые объединяют в своих рядах
наиболее активных, творческих курсантов, представителей молодежных
общественных объединений. Созданная в 2015/2016 учебном году структура
органов курсантского самоуправления в БГАА представляет собой целостную
структуру, действующую на всех уровнях академии. В течение учебного года
осуществлялась работа добровольной дружины БГАА, в составе которой более 25
курсантов. Основной целью деятельности добровольной дружины являлось
выполнение задач по оказанию содействия администрации академии и
факультетов в охране общественного правопорядка в учебных корпусах и
общежитиях БГАА, расположенных на территории Заводского района г. Минска.
Работа дружины осуществляется в постоянном взаимодействии с
правоохранительными органами, структурами МЧС, службой безопасности
академии.
ОВРсМ активизирована работа с курсантским активом БГАА по развитию и
становлению молодежных общественных объединений БГАА. На 01.06.2016
численность ПО ОО «БРСМ» БГАА составила 509 человек, что составляет 50.3%
от числа курсантов академии.
Силами актива ПО ОО «БРСМ» БГАА в академии организовывались
мероприятия
в
рамках
гражданско-патриотического
воспитания
и
пропагандирующие здоровый образ жизни. Молодежь ПО ОО «БРСМ» БГАА
принимала активное участие в организации и проведении Республиканских
патриотических акций, проводимых под эгидой ОО «БРСМ»: «Я гражданин
Республики Беларусь», «Цветы Великой Победы!» и др. Также были проведена
интеллектуальная викторина «День Конституции Республики Беларусь», акция
«Останови СПИД», «Красная ленточка - символ надежды», посвящѐнной
Всемирному дню борьбы со СПИДом, интернет-конкурс «Love story» в рамках
конкурса, проводимого Заводским РК ОО «БРСМ» и др.
В настоящее время в молодежной среде востребовано временное
трудоустройство или работа в свободное от учебы время. Организатором данного
направления выступает ОВРсМ и Штаб трудовых дел ПО ОО «БРСМ» БГАА. За
время третьего трудового семестра «ЛЕТО – 2015» было и трудоустроено более
100 курсантов. Одним из направлений работы организации является волонтерская
деятельность. В 2015/2016 учебном году отрядом «Мы вместе» были проведены
благотворительные акции: «Наши дети» для детей из детских домов №6 и №7,
«На крыльях заботы»: для детей детского дома № 6, «Чудеса на Рождество» по
сбору новогодних подарков для детей-сирот; «Доброе сердце», развлекательная
викторина «По книжным тропинкам» в Детском доме № 6. При ПО ОО «БРСМ»
БГАА создан и успешно действует молодежный отряд охраны правопорядка
(далее – МООП), который является специализированным подразделением в
составе территориальной добровольной дружины при администрации Заводского
района г. Минска и оказывает помощь в патрулировании маршрутов района
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сотрудникам РУВД Заводского г. Минска и охране Минского метрополитена.
Отряд насчитывает более 25 человек.
Ежегодно в целях изучения эффективности ИВР с курсантами БГАА
работниками ОВРсМ проводится мониторинг эффективности и качества
идеологической и воспитательной работы.
В 2015/2016 учебном году мониторинг проводился в три этапа: 1 этап –
«Идеологическое воспитание» (опрошено 213 обучающихся 2-3 курсов; 2 этап –
«Анкета первокурсника» (опрошено 240 первокурсников); 3 этап – «Анкета
выпускника БГАА» (опрошено 50 выпускников).
Полученные данные анкетирования, говорят о необходимости продолжить
работу по повышению уровня мотивации обучающихся, в том числе и
выпускников, на профессиональное становление, развитие интереса к профессии,
профессиональных способностей и склонностей.
Результаты 1-го этапа мониторинга «Идеологическое воспитание»
свидетельствуют об необходимости повышать значимость различных видов
общественной деятельности, формировать у курсантов активную гражданскую
позицию, способствовать развитию потребности участия в общественной жизни
академии, вовлекать курсантов в работу по повышению интереса к кураторским,
информационным часам, предметам социально-гуманитарного цикла, а также
экономическим, правовым, культурным сферам жизни страны и общества.
Следует обратить внимание кураторов на сплочение группы, путѐм организации и
проведения различных мероприятий, способствующих развитию групповой
ответственности, желания трудиться на благо общества. С целью дальнейшего
совершенствования идеологической работы необходимо направить усилия
педагогического коллектива на: осознание обучающимися значимости личного
вклада в развитие страны и общества; развитие политической и информационной
культуры; формирование ответственности за свое поведение, толерантности и
расовой терпимости.
Анкетирование на 2-м этапе мониторинга «Анкета первокурсника»
позволило определить, что у большинства курсантов первого курса
сформированы нравственные ценности, которыми они руководствуются в своей
деятельности, курсанты ориентированы на семью, друзей, здоровье,
профессиональный рост. Морально-психологический климат в курсантской среде
благоприятный, атмосфера доброжелательная и комфортная. Адаптация
первокурсников проходит без существенных проблем.
На основании полученных результатов 3-го этапа мониторинга «Анкета
выпускника БГАА» можно сделать вывод, что у большинства опрошенных
выпускников сформированы нравственные ценности, социально-значимые
качества; они руководствуются в своей деятельности нормами и
представлениями, принятыми в белорусском обществе и ориентированы на такие
жизненные ценности как семья, здоровье, профессиональный рост, материальная
стабильность. Выпускники ФГА компетентны в социально-политических
вопросах, со своими трудностями и проблемами справляются самостоятельно.
Большинство курсантов удовлетворены взаимоотношениями с курсантами своей
группы, а так же с администрацией, профессорско-преподавательским составом,
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воспитателями общежитий и сверстниками. Полученные данные анкетирования,
говорят о необходимости продолжить работу по повышению уровня мотивации
обучающихся, в том числе и выпускников, на профессиональное становление,
развитие интереса к профессии, профессиональных способностей и склонностей.
Таким образом, на основании полученных результатов анкетирования
курсантов в рамках мониторинга эффективности и качества ИВР, определена
основная цель ИВР на 2016/2017 учебный год – формирование у обучающихся
основополагающих мировоззренческих ценностей, идей, убеждений, отражающих
сущность белорусской государственности, политической культуры, патриотизма
и гражданственности, активной жизненной позиции.
Для достижения вышеназванной цели необходимо решение следующих
задач:
углубление знаний курсантской молодежи в области мировоззренческих
основ идеологии белорусского государства, привитие основополагающих
ценностей,
идей,
убеждений,
отражающих
сущность
белорусской
государственности;
формирование активной гражданской позиции, политической, правовой и
информационной культуры обучающихся;
поддержка молодежных инициатив в решении социальных проблем
курсантов академии, развитии лидерских качеств, активной личностной и
социальной позиции обучающихся, активизация деятельности и развитие
молодежных общественных объединений академии, органов курсантского
самоуправления;
дальнейшее развитие социально-педагогической воспитывающей среды,
способствующей всесторонней самореализации личности, организации досуга,
психологической поддержке, социальной защите и охране здоровья курсантов, а
также выработке ответственного безопасного поведения в социальной и
профессиональной деятельности;
развитие и совершенствование организации работы в области проведения
культурно-досуговых и гражданско-патриотических мероприятий в академии и
структурных подразделениях;
дальнейшее совершенствование информационного обеспечения ИВР;
развитие и дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в академии;
развитие и совершенствование института кураторов посредством
эффективного использование кадрового потенциала структурных подразделений
академии, повышение уровня профессиональной компетентности кураторов
учебных групп;
совершенствование системы ИВР на кафедрах и цикловых комиссиях
академии;
сохранение и укрепление семейных ценностей через формирование
культуры семейных отношений, родительской ответственности за воспитание
детей;
использование и дальнейшая разработка современных активных и
интерактивных форм идеологической и воспитательной работы, переработка и
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совершенствование
процесса.

научно-методического

обеспечения

воспитательного

План мероприятий
№
п/п

Мероприятия

1
1.
1.1

1.2

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Отметка о
выполнении

2
3
4
5
Гражданское и патриотическое воспитание, формирование политической и
информационной культуры
Проведение дней информирования Ежемесячно Проректор
по
с работниками и обучающимися
воспитательной
академии по актуальным вопросам
работе, проректор по
политической, экономической и
государственной
культурной жизни по материалам,
авиации - начальник
рекомендованным
главным
военного
управлением
идеологической
факультета,
работы, культуры и по делам
начальник ОВРсМ,
молодежи Мингорисполкома
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
директор
ИПКиП,
заведующие
кафедрами,
председатели
цикловых комиссий,
руководители
структурных
подразделений
(в
т.ч.
обособленных ),
кураторы учебных
групп,
командиры
рот

Организация встреч руководителей
и представителей законодательной,
исполнительной
власти,
политических, общественных, и
культурных деятелей Республики
Беларусь
с
работниками
и
обучающимися БГАА

Сентябрь
2016 –
июль 2017

10

Проректор
по
воспитательной
работе, проректор по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО

1.3

Оформление
и
постоянное
обновление
информационных
материалов на стендах в учебных
корпусах и общежитиях академии

1.4

Организация работы ПО РОО
«Белая Русь» БГАА (по отдельному
плану)

1.5

Организация работы курсантской
газеты «Вам взлѐт»

1.6

Размещение
и
обновление
информации о проводимых в
академии
и
структурных
подразделениях мероприятиях в
сети
ИНТЕРНЕТ
на
сайте
WWW.BSAA.by

1.7

Организация
и
проведение
торжественного собрания «Линейка
БГАА – 2016», посвященного Дню
Знаний

Ежемесячно Начальник ОВРсМ,
декан ФГА, зам.
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заведующий
ОССО,
директор
ИПКиП, начальник
студгородка,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
БГАА,
председатель
профкома
БГАА,
председатель
Курсантского совета
академии
Сентябрь
Проректор
по
2016 –
воспитательной
август 2017 работе, председатель
ПО РОО «Белая
Русь»
Ежемесячно Начальник ОВРсМ,
председатель
курсантской
редакционной
коллегии академии
Ежемесячно Проректор
по
воспитательной
работе, проректор по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
помощник ректора,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
директор
ИПКиП,
заведующие
кафедрами,
руководители
структурных
подразделений (в т.
ч.
обособленных),
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
БГАА,
председатель
профкома БГАА
1 сентября Проректор
по
2016
воспитательной
работе, проректор по
учебной
работе
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1.8

Проведение бесед с курсантами 1
курса
о
ведущей
роли
общественных
молодежных
объединений.
Вовлечение
курсантов
в
общественую
деятельность БГАА, привлечение
новых
членов
в
первичную
организацию ОО “БРСМ” и
профсоюз

1.9

Проведение бесед с иностранными
Сентябрь
курсантами в целях ознакомления 2016 – июнь
их
с
особенностями
2017
государственно-политического
и
общественного строя Республики
Беларусь

1.10 Ознакомление обучающихся 1-го
курса с историей и традициями
академии, факультетов, кафедр,
отделения, цикловых комиссий и
общежитий

Сентябрьноябрь 2016

Сентябрь
2016
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проректор
по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
БГАА,
председатель
профкома БГАА
Проректор
по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
БГАА,
председатель
профкома
БГАА,
кураторы учебных
групп, командиры
рот,
воспитатели
общежитий
Начальник ОВРсМ,
начальник
студгородка,
заместитель
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заведующий
кафедрой СГД
Проректор
по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО,
директор
ИПКиП,
заведующие
кафедрами,
председатели
цикловых комиссий,
кураторы учебных
групп,
командиры
рот,
воспитатели

общежитий
1.11 Организация экскурсии в музей Сентябрь Проректор
по
современной
белорусской 2016 – июль государственной
государственности
2017
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО,
начальник
ОВРсМ, секретарь
ПО ОО «БРСМ»
БГАА, председатель
профкома БГАА
1.12 Организация экскурсий в музей
Сентябрь Проректор
по
истории Великой Отечественной 2016 – июль государственной
войны для курсантов первого курса
2017
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО,
начальник
ОВРсМ, секретарь
ПО ОО «БРСМ»
БГАА, председатель
профкома БГАА
1.13 Организация
участия
Сентябрь
Начальник ОВРсМ
представителей
академии
в
2016,
праздничных районных концертных
май 2017,
программах и городских проектах:
июнь 2017
ко Дню города;
ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
ко Дню защиты детей.
1.16 Организация посещения историкоСентябрь Проректор
по
культурного комплекса «Линия 2016 – июль государственной
Сталина»
2017
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО,
начальник
ОВРсМ, секретарь
ПО ОО «БРСМ»
БГАА, председатель
профкома БГАА
1.17 Поздравление
ветеранов Ноябрь 2016 Председатель
гражданской
авиации
и
профкома БГАА,
пенсионеров академии с Днѐм
начальник ОВРсМ,
работников гражданской авиации
секретарь ПО ОО
«БРСМ» БГАА
1.18 Организация
и
проведение
Ноябрь,
Проректор
по
ведомственной
подписки
в декабрь 2016, воспитательной
структурных подразделениях и
май 2017
работе, заместитель
общежитиях академии
начальника военного
факультета
по
13

1.19 Проведение
мероприятий,
посвященных Дню защитников
Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь

1.20 Организация встреч обучающихся в
БГАА с ветеранами Великой
Отечественной
войны
и
Вооруженных Сил Республики
Беларусь,
воинамиинтернационалистами, ветеранами
гражданской авиации
1.21 Проведение
торжественных
мероприятий,
посвященных
выпуску офицеров
1.22 Организация
и
проведение
мероприятий, приуроченных Дню
единения народов Беларуси и
России
1.23 Проведение викторины «Страницы
памяти» на знание истории Великой
Отечественной войны
1.24 Проведение
мероприятий,
посвященных празднованию Дня
Победы, чествованию ветеранов
Великой Отечественной войны

1.25 Организация участия курсантов в
качестве зрителей на военном
параде и спортивно-молодежном
шествии,
посвященном
празднованию Дня Победы, Дня
Независимости
Республики
Беларусь

идеологической
работе,
зав.
библиотекой
Февраль
Проректор
по
2017
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО,
начальник
ОВРсМ, секретарь
ПО ОО «БРСМ»
Ноябрь 2016, Проректор
по
май 2017
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО,
начальник
ОВРсМ, секретарь
ПО ОО «БРСМ»
Февраль,
Проректор
по
июнь 2017 государственной
авиации - начальник
военного факультета
Март –
Начальник ОВРсМ
апрель 2017
Май 2017

Начальник ОВРсМ

Май 2017

Проректор
по
воспитательной
работе, проректор по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО
Проректор
по
воспитательной
работе, проректор по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО

Май, июль
2017
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1.26 Организация экскурсий по местам и
Май 2017
Начальник ОВРсМ
маршрутам, посвященным истории
Великой Отечественной войны
2. Идеологическое воспитание
2.1 Организация
информационно- Сентябрь – Проректор
по
пропагандистской работы в рамках
октябрь
воспитательной
предвыборной кампании в Палату
2016 г.
работе,
начальник
представителей
Национального
ОВРсМ
собрания Республики Беларусь
2.2 Проведение встреч, «открытых
Сентябрь – Проректор
по
диалогов»
с
представителями
октябрь
воспитательной
государственных
структур
по
2016 г.
работе, проректор по
работе с молодѐжью, активистами и
государственной
лидерами
общественных
авиации - начальник
объединений, известными людьми
военного
по
вопросам
подготовки
и
факультета,
проведения
предвыборной
начальник ОВРсМ,
кампании в Палату представителей
декан
ФГА,
Национального
собрания
заведующий ОССО
Республики Беларусь
2.3 Внедрение
в
образовательный
Сентябрь
Заведующий
процесс активных форм и методов 2016 – июнь кафедрой
обучения,
направленных
на
2017
социальноформирование
активной
гуманитарных
гражданской
позиции
и
дисциплин,
ППС
патриотического
сознания
в
кафедры
контексте
фундаментальных
ценностей и идеалов белорусского
народа
2.4 Обновление составов и организация
Сентябрь
Проректор
по
работы
информационно2016 и на
воспитательной
пропагандистских групп академии, протяжении работе, проректор по
факультетов
и
структурных
года
государственной
подразделений
авиации - начальник
военного факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
руководители
структурных
подразделений,
директор ИПКиП
2.5 Организация
и
проведение
Сентябрь
Проректор
по
мониторинга эффективности и 2016 – май воспитательной
качества
идеологической
и
2017
работе, проректор по
воспитательной работы в академии
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
15

2.6

2.7

Организация контроля ведения
журналов кураторов учебных групп
и
воспитателей
общежитий,
журналов посещений общежитий
Организация
ознакомления
курсантов
с
«Правилами
внутреннего
распорядка
для
обучающихся БГАА»

2.8

Проведение в общежитиях и на
кураторских
часах
бесед,
направленных
на
привитие
курсантам убеждений, отражающих
сущность
белорусской
государственности
по
заранее
разработанным темам

2.9

Информирование
курсантов
о
деятельности
государственных
органов
управления
на
практических
и
лекционных
занятиях
Проведение
мероприятий,
посвященных Дню Конституции
Республики
Беларусь,
Дню
Государственного герба и флага
Республики Беларусь

2.10

Сентябрь
2016 – июнь
2017

руководители
структурных
подразделений,
директор ИПКиП
Начальник ОВРсМ

Сентябрь
2016

Проректор
по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
начальник
студгородка,
директор
ИПКиП,
заведующие
кафедрами,
кураторы учебных
групп,
командиры
рот,
воспитатели
общежитий
По заявкам Заместитель декана
ФГА,
заместитель
заведующего ОССО
по ВР, заведующий
кафедры социальногуманитарных
дисциплин,
кураторы учебных
групп,
командиры
рот,
воспитатели
общежитий
По
Заведующий
расписанию кафедры социальнозанятий
гуманитарных
дисциплин
Март – май
2017
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Проректор
по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
начальник
студгородка,
директор
ИПКиП,

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.7

заведующие
кафедрами,
кураторы учебных
групп,
командиры
рот,
воспитатели
общежитий
3. Правовое воспитание и профилактика правонарушений
Правовое
информирование
По мере
Проректор
по
работников и обучающихся в БГАА необходимо воспитательной
об
основных
положениях
сти
работе, проректор по
уголовного и административного
государственной
законодательства
и
иных
авиации - начальник
нормативно-правовых
актах,
военного факультета,
регламентирующих
вопросы
начальник ОВРсМ,
профилактики правонарушений
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
руководители
структурных
подразделений,
директор ИПКиП
Проведение бесед с работниками и
Сентябрь
Проректор
по
обучающимися
по
2016 –
воспитательной
противодействию коррупции в август 2017 работе, проректор по
БГАА, об ответственности за
государственной
коррупционные правонарушения
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
руководители
структурных
подразделений,
директор ИПКиП
Организация работы комиссии УО
ЕжекварПроректор
по
«БГАА» по правовому воспитанию
тально, по воспитательной
профилактике правонарушений и отдельному работе,
начальник
пьянства по вопросам состояния
плану
ОВРсМ
воспитательно-профилактической
работы с обучающимися
Актуализация
базы
данных
Сентябрь
Начальник ОВРсМ
противоправного
поведения
2016 –
обучающихся
август 2017
Организация
встреч
с
1 раз в
Начальник ОВРсМ
представителями
полугодие
правоохранительных органов и
ОГАИ Заводского района г. Минска
с
целью
профилактики
и
безопасности дорожного движения
для работников и обучающихся
БГАА
Проведение собраний курсантов 1Сентябрь Проректор
по
17

го курса в целях
информирования

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

правового

Организация
собраний
по
жилищно-бытовым
вопросам,
вопросам
организации
образовательного
процесса,
дисциплины,
соблюдения
антикоррупционного
законодательства
Организация дежурства МООП в
общежитиях академии
Организация деятельности:
МООП с целью пресечения
противоправных
действий
на
территории академии;
МООП в составе сводной
добровольной дружины Заводского
района
г.
Минска
по
предупреждению правонарушений
на территории Заводского района
г. Минска
Проведение
мероприятий
по
профилактике
противоправного
поведения
и
правовому
воспитанию:
интерактивных
бесед:
«Правонарушения
и
ответственность»,
«Закон
и
общество»;
круглого
стола
«Правовое
информирование»;
информационнопросветительской беседы «Право и
ответственность»
Проведение
разъяснительной
работы
с
обучающимися
о
недопущении
участия
в
деятельности
формирований
деструктивной направленности

государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО
Сентябрь Проректор
по
2016 – июнь воспитательной
2017
работе, проректор по
учебной
работе,
начальник ОВРсМ
2016

Сентябрь
2016 – июнь
2017
Сентябрь
2016 – июнь
2017

Начальник ОВРсМ,
начальник
студгородка
Начальник ОВРсМ,
начальник
студгородка,
секретарь комитета
ПО ОО «БРСМ»
БГАА,
командир
МООП

Сентябрь
2016 – май
2017

Начальник ОВРсМ

Сентябрь
2016 – май
2017

Проректор
по
воспитательной
работе, проректор по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий ОССО,
директор
ИПКиП,
начальник
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4.1

4.2

студгородка,
воспитатели
общежитий,
кураторы учебных
групп,
командиры
рот
4. Нравственное воспитание
Организация
и
проведение
Сентябрь
Начальник ОВРсМ,
благотворительных акций в рамках
2016 – май секретарь ПО ОО
деятельности волонтѐрского отряда
2017
«БРСМ» БГАА
«Мы вместе»
Публикация в СМИ, газете «Вам
Сентябрь
Начальник ОВРсМ,
взлѐт» материалов по актуальным 2016 – май
курсантская
вопросам
духовности,
этики
2017
редакционная
общения
и
использования
коллегия академии
нормативной лексики

4.3

Участие в благотворительной
акции ”Восстановление святынь
Беларуси“

Сентябрь
2016 – май
2017

4.4

Организация и проведение акций
«Позвони
маме»,
«Благодарственное письмо ко Дню
матери.

Октябрь
2016

4.5

Проведение интерактивных бесед по Март 2017
нравственному воспитанию:
«Формирование
толерантности»,
«Основы нравственности», «Что
значит жить достойно»; «Этика
делового общения»
Проведение
встреч
с
Сентябрь
Начальник ОВРсМ
представителями
минского 2016 – май
экзархата в рамках программы
2017 г
сотрудничества
между
Министерством
образования
Республики
Беларусь
и
Белорусской
Православной
Церковью
5. Эстетическое воспитание, культурно-досуговая деятельность и организация
свободного времени курсантов
Организация
и
проведение Сентябрь – Культорганизатор
мероприятий
по
выявлению октябрь 2016 ОВРсМ,
педагоги
талантливых курсантов 1-го курса и
доп.образования
вовлечение их в творческие
ОВРсМ
коллективы академии
Проведение
тематической
СентябрьКульторганизатор
танцевально-развлекательной
октябрь 2016 ОВРсМ,
педагоги
программы «Добро пожаловать,
дополнительного
первокурсник!»
образования ОВРсМ
Организация
посещения
Сентябрь
Кураторы учебных
обучающимися
театров,
2016,
групп, воспитатели
кинотеатров, музеев и выставок г.
– апрель
общежитий

4.7

5.1

5.2

5.3
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Начальник
ОВРсМ, секретарь
ПО ОО «БРСМ»
Начальник ОВРсМ,
декан ФГА,
заведующий ОССО,
воспитатели
общежитий
Начальник ОВРсМ,
СППС ОВРсМ

5.4

5.5

Минска
2017
Организация и проведение встреч с Сентябрь представителями Минского союза декабрь 2016
писателей в рамках года культуры
Организация
и
проведение
смотра-конкурса «Куратор года» в
Сентябрьакадемии
май
2016г

Начальник ОВРсМ
Декан
ФГА,
заведующий ОССО,
начальник ОВРсМ,
заведующие
кафедрами
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ

5.6

Проведение
концертов,
посвященных
знаменательным
датам
(Дню
учителя,
Дню
работников гражданской авиации,
Дню защитника Отечества, Дню
женщин, Дню Победы, Дню
дружбы народов).

Сентябрь
2016 – июнь
2017

5.7

Проведение мастер-классов по
различным
видам
народных
ремесел
Проведение выставок декоративноприкладного творчества в БГАА

Сентябрь
2016 – июнь
2017
Сентябрь
2016 – июнь
2017
Ноябрь
2016г

Культорганизатор
ОВРсМ

Октябрь –
ноябрь 2016

Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования ОВРсМ
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования ОВРсМ
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ
Культорганизатор

5.8

5.9

5.10

Организация и проведение вечера
отдыха, посвящѐнного белорусской
поэзии в рамках Года культуры
«Паэтычная ніва»
Участие в IX Межвузовском
конкурсе студенческих фильмов
«Видеорадиус БНТУ – 2016»

5.11

Проведение
праздничного
мероприятия для первокурсников
«Восхождение звезды»

Октябрь –
ноябрь 2016

5.12

Проведение
посвящѐнного
«Крутое «пике»

праздника
студента

Ноябрь 2016

5.13

Участие
в
Республиканском
фестивале творчества иностранных
студентов «Fest-ART.by»

Ноябрь 2016

5.14

Организация
новогодних
театрализованно-концертных
мероприятий
«Запрашаем
на
Калядкі»
Проведение акции ко Дню всех
влюблѐнных 14 февраля

Декабрь
2016, январь
2017

5.15

5.16

Проведение

Дню

праздничного

Февраль
2017
Март 2017
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Культорганизатор
ОВРсМ
Начальник ОВРсМ

мероприятия «Масленица»

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

6.1

6.2

Участие
в
Республиканском
конкурсе
художественного
творчества студентов учреждений
высшего
образования
«АРТвакацыi»
Организация и проведние конкурса
«Мисс БГАА»

Март –
апрель 2017

Март 2017

Участие
в
Республиканской Апрель 2017
выставке
современного
художественного
творчества
студентов учреждений высшего
образования «АРТ – академия»
Организация
и
проведение Март – май
конкурса-выставки
фотографий
2017
«Мозаика
взглядов»
для
обучающихся и работников БГАА
Организация и проведение смотра- Март –май
конкурса «Лучшая учебная группа
2016г
академии»

ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ
Культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
доп.образования
ОВРсМ
Декан
ФГА,
заведующий ОССО,
начальник ОВРсМ,
заведующие
кафедрами
Начальник ОВРсМ

Организация участия зрительской
Сентябрь
поддержки
спортивных 2016 – июнь
соревнований,
культурно2017 г
зрелищных
мероприятий
районного,
городского
и
республиканского уровней
Оформление книжных, фото и
Сентябрь
Зав.
библиотекой
других тематических выставок, 2016 – июнь БГАА
полок,
приуроченных
к
2017 г
знаменательным датам и событиям
в общественной и культурной
жизни страны
6. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи,
воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности
Выявление детей-сирот и детей,
В период
Начальник ОВРсМ,
оставшихся
без
попечения
приемной
СППС ОВРсМ
родителей, а также лиц из числа
кампании
детей-сирот и детей, оставшихся
2016
без
попечения
родителей,
и далее на
постановка их на государственное протяжении
обеспечение, организация работы
учебного
комиссии
по
рассмотрению
года
вопросов
предоставления
и
прекращения
государственного
обеспечения обучающимся в БГАА
Работа с органами социальной
В течение
Начальник ОВРсМ,
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6.2

6.3

6.5

6.6

6.7

6.8

защиты по вопросам постановки
курсантов-сирот
на
государственное обеспечение, их
отчислению и переводу на заочную
форму обучения
Подготовка исковых заявлений в
суды для возмещения денежных
средств на содержание курсантов,
находящихся на государственном
обеспечении.
Организация проведения заседания
комиссии
по
предоставлению
скидок
со
сформированной
стоимости обучения курсантам и
переводе с платного обучения на
обучение
за
счѐт
средств
республиканского и (или) местных
бюджетов УО «БГАА
Принятие индивидуальных мер по
включению в жизнь академии
дезадаптированных курсантов.
Проведение
диагностических
исследований
первокурсников,
выявление
курсантов
«группы
риска», проведение анкетирования
среди курсантов по запросам
администрации и ППС академии,
кураторов
учебных
групп
и
воспитателей
общежития
для
выявления
и
предупреждению
фактов асоциального поведения
курсантов.
Актуализация и анализ социальнопедагогических
характеристик
факультетов
и
составление
социально-педагогической
характеристики академии

Сбор информации о курсантахинвалидах,
курсантах,
проживающих на территориях,
пострадавших от аварии на ЧАЭС

5 дней
после
подписания
приказа

СППС ОВРсМ

Ежемесячно

Начальник ОВРсМ,
СППС ОВРсМ

До 1
сентября
2017

Проректор
по
воспитательной
работе,
начальник
ОВРсМ

Сентябрь.октябрь201
6
Сентябрь.октябрь201
6

Начальник ОВРсМ,
СППС ОВРсМ

До 15
октября
2016

Заместитель декана
ФГА,
заместитель
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заместитель
заведующего ОССО
по ВР, начальник
ОВРсМ
Заместитель декана
ФГА,
заместитель
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заместитель
заведующего ОССО
по ВР, начальник
ОВРсМ,
кураторы
учебных
групп,
воспитатели

Сентябрь –
октябрь
2016
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Начальник ОВРсМ,
СППС ОВРсМ

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Подготовка исковых заявлений в
суды для возмещения денежных
средств на содержание курсантов,
находящихся на государственном
обеспечении.
Анализ проведения воспитательнопрофилактических мероприятий с
несовершеннолетними курсантами
на заседаниях Совета УО «БГАА» по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних курсантов
Оказание социально-педагогической
поддержки
и
психологической
помощи
несовершеннолетним,
сиротам и другим социальнонезащищенным
категориям
курсантов
Проведение
индивидуального
социально-педагогического
и
психологического
консультирования
обучающихся
БГАА
Организация работы по оказанию
материальной
помощи
малообеспеченным и нуждающимся
курсантам
и
магистрантам
академии

Ежемесячно

общежитий
Педагог социальный
ОВРсМ

По
отдельному
плану

Проректор
по
воспитательной
работе,
начальник
ОВРсМ

Постоянно

Начальник ОВРсМ,
педагог социальный
ОВРсМ,
педагогпсихолог ОВРсМ

По запросу
на
протяжении
учебного
года
Постоянно

Педагог социальный
ОВРсМ,
педагогпсихолог ОВРсМ

Актуализация электронной базы
Ежекварданных сирот и направление
тально
информации
в
Комитет
по
образованию Мингорисполкома
Актуализация банка данных об Ежемесячно
обязанных лицах, возмещающих
средства
в
доход
бюджета,
затраченных
государством
на
содержание их детей.
Подготовка
статистической
Ежекваротчетности
в
Министерство
тально
образования Республики Беларусь
Анализ возмещения обязанными Ежемесячно
лицами расходов, затраченных до 7 числа
государством на содержание детей,
находящихся на государственном
обеспечении, в доход бюджета
Проведение
мероприятий
по
Сентябрь
адаптации
обучающихся
к 2016 – июнь
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Проректор
по
воспитательной
работе,
начальник
ОВРсМ,
педагог
социальный,
секретарь ПО ОО
«БРСМ» БГАА,
председатель
профкома БГАА
Педагог социальный
ОВРсМ
Педагог социальный
ОВРсМ

Педагог социальный
ОВРсМ

Педагог социальный
ОВРсМ,
педагог-

обучению
и
общежитии
6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

проживанию

в

Проведение
мероприятий
по
успешной подготовке к экзаменам и
профилактике
экзаменационного
стресса:
информационнопросветительские беседы: «Стресс
– пути выхода из стрессовой
ситуации», «Ключ к себе», «Как
лучше подготовиться к экзаменам»;
круглый стол «Эмоциональная
саморегуляция»;
интерактивные беседы: «Как
успешно
сдать
экзамены»,
«Профилактика экзаменационного
стресса»
Проведение
мероприятий
по
повышению
уровня
психологической
культуры
обучающихся:
информационнопросветительских бесед: «Жесты и
эффективное общение»;
интерактивных
бесед:
«Темперамент и стиль деятельности
курсанта», «Я и коллектив», «Мои
жизненные цели», «Познай себя»
Проведение
мероприятий
по
профилактике конфликтов:
информационнопросветительских
бесед:
«Как
управлять
конфликтом»,
«Осознанное
поведение
в
конфликтах»;
интерактивных бесед: «Проблемы
взаимоотношений молодежи», «Как
конфликт
сделать
конструктивным», «Конфликты и
пути их решения»
Проведение индивидуальной и
групповой
психологической
диагностики курсантов
Проведение
психологических
тренинговых занятий

2017
Ноябрь –
декабрь
2016,
Апрель –
май 2017

психолог
ОВРсМ,
воспитатели
общежитий
Педагог-психолог
ОВРсМ

Сентябрь
2016 – май
2017

Педагог-психолог
ОВРсМ

Сентябрь
2016 – май
2017

Педагог-психолог
ОВРсМ

По запросу

Педагог-психолог
ОВРсМ

Сентябрь
Педагог-психолог
2016 – май ОВРсМ
2017
Работа с инспекцией по делам
В течение
Педагог социальный
несовершеннолетних,
учебного
ОВРсМ
правоохранительными органами
года
7. Гендерное и семейное воспитание
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Проведение
информационнопросветительских
бесед
о
ценностях семейной жизни
Организация
и
проведение
мероприятий, посвященных Дню
матери

Сентябрь
2016 – июнь
2017
Октябрь
2016

Проведение
мероприятий
по
гендерному воспитанию:
круглый стол «Психологическая
готовность к браку»;
интерактивная беседа: «Отношение
мужчин и женщин», «Мужчина и
женщина. Гендерные стереотипы»;
информационно-просветительская
беседа «Мужчина и женщина в
современном мире»;
дискуссия «Юноша и девушка:
психология отношений»
Организация
и
проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню женщин

Ноябрь 2016.
- март 2017

Организация
и
проведение
мероприятий, посвященных Дню
семьи

Май 2017

Март 2017
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Педагог-психолог
ОВРсМ
Заместитель декана
ФГА,
заместитель
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заместитель
заведующего ОССО
по ВР, начальник
ОВРсМ, начальник
студгородка,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
БГАА,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий
Педагог-психолог
ОВРсМ,
педагог
социальный ОВРсМ

Начальник ОВРсМ,
заместитель декана
ФГА,
заместитель
начальника ВТФ по
идеологической
работе,
секретарь
ПО ОО «БРСМ»
БГАА, председатель
профкома
БГАА,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий,
председатель
Курсантского совета
академии
Начальник ОВРсМ,
заместитель декана
ФГА,
заместитель
начальника ВТФ по
идеологической
работе,
секретарь
ПО ОО «БРСМ»

7.6

7.7

8.1

8.2

Проведение
мероприятий
по
семейному
воспитанию,
профилактике
асоциального
поведения, насилия и жестокости в
семье:
круглые
столы:
«Культура
семейных отношений», «Роль семьи
в жизни каждого»;
дискуссии
«Гражданский брак: за и против»;
интерактивные
беседы:
«Семейные ценности»;
информационно-просветительской
беседы «Уроки будущим мужьям и
женам»
Организация
и
проведение
мероприятий, посвященных Дню
защиты детей

Сентябрь
2016. - май
2017

Июнь 2017

БГАА ,председатель
профкома
БГАА,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий,
председатель
Курсантского совета
академии
Педагог-психолог
ОВРсМ,
педагог
социальный ОВРсМ

Начальник ОВРсМ,
заместитель декана
ФГА,
заместитель
начальника ВТФ по
идеологической
работе,
секретарь
ПО ОО «БРСМ»
БГАА, председатель
профкома
БГАА,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий,
председатель
Курсантского совета
академии
8. Трудовое и профессиональное воспитание обучающихся в БГАА
Организация
трудоустройства
Июнь –
Начальник ОВРсМ,
курсантов в г. Минске и Минской август 2017 секретарь
ПО ОО
области в свободное от учебы время
«БРСМ» БГАА
Организация экскурсий и встреч со Сентябрь – Проректор
по
специалистами
ведущих ноябрь 2016, воспитательной
авиационных
предприятий
февраль –
работе, проректор по
Республики Беларусь
май 2017
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО, заведующие
выпускающими
кафедрами,
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8.3

Публикация
материалов
в
курсантской газете, посвященных
профессиям в авиации

8.4

Проведение бесед с курсантами по
профессиональной ориентации во
время
прохождения
учебных
практик

8.5

Организация работы обучающихся
в БГАА по благоустройству и
уборке территории академии и
учебных корпусов

8.6

Создание и организация работы
строительных,
волонтерских,
педагогических
и
сервисных
отрядов

9.1

9.2

кураторы учебных
групп
Сентябрь– Начальник ОВРсМ,
ноябрь 2016, курсантская
февраль –
редакционная
май 2017
коллегия БГАА
Февраль –
Заместитель декана
август 2017 ФГА,
заместитель
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заместитель
заведующего ОССО
по ВР, кураторы
учебных групп
Апрель 2017 Главный инженер,
и по мере
декан
ФГА,
необходимо заведующий ОССО,
сти
проректор
по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
начальник
студгородка,
воспитатели
общежитий
Май 2016–
август 2017

Начальник ОВРсМ,
секретарь комитета
ПО ОО «БРСМ»
БГАА, председатель
Курсантского совета
академии
9. Развитие курсантского самоуправления, сотрудничество и взаимодействие с
молодежными общественными объединениями академии
Проведение бесед с курсантами 1Сентябрь,
Заместитель декана
го курса о целях и задачах октябрь 2016 ФГА,
заместитель
деятельности органов курсантского
заведующего ОССО
самоуправления,
молодежных
по ВР, начальник
общественных
объединений
ОВРсМ,
кураторы
академии
учебных
групп,
воспитатели
общежитий,
председатель
Курсантского совета
академии, секретарь
комитета ПО ОО
«БРСМ» БГАА
Проведение
отчѐтно-выборных
СентябрьНачальник ОВРсМ,
собраний Курсантских советов октябрь 2016 председатель
общежитий, формирование Советов
Курсантского совета
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старост ФГА и ОССО

9.3

Проведение
Курсантского совета
отдельному плану)

заседаний
БГАА (по

9.4

Проведение
совещаний
старостами учебных групп

9.5

Проведение обучающих занятий
для старост учебных групп 1-го
курса

9.6

Прием в ряды МООП БГАА

9.7

Координация
работы
органов
курсантского
самоуправления,
молодежных
общественных
объединений академии

9.8

Организация
работы
совместно
с
Мингорисполкома

9.9

Организация деятельности «Школы
лидера»

9.10

Проведение
праздничных
мероприятий, посвященных Дню
студента

со

МООП
ГУВД

академии,
воспитатели
общежитий,
кураторы учебных
групп,
командиры
рот
Ежемесячно Начальник ОВРсМ,
председатель
Курсантского совета
академии
2 раза в
Начальник ОВРсМ,
месяц
заместитель декана
ФГА,
заместитель
заведующего ОССО
по ВР
Сентябрь,
Начальник ОВРсМ,
октябрь 2016 заместитель декана
ФГА,
заместитель
заведующего ОССО
по ВР
Сентябрь
Секретарь ПО ОО
2016 – июнь «БРСМ»
БГАА,
2017
командир МООП
Сентябрь
Начальник ОВРсМ,
2016 – июнь заместитель декана
2017
ФГА,
заместитель
заведующего ОССО
по ВР
По
Начальник ОВРсМ,
отдельному секретарь комитета
плану
ПО ОО «БРСМ»,
командир
МООП,
председатель
Курсантского совета
академии
Сентябрь
Проректор
по
2016 – июнь воспитательной
2017
работе,
начальник
ОВРсМ,
председатель
ПО
РОО «Белая русь»,
председатель
Курсантского совета
академии
Ноябрь 2016 Начальник ОВРсМ,
заместитель декана
ФГА,
заместитель
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заместитель
заведующего ОССО
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9.11

9.12

9.13

10.1

10.2

по ВР
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
БГАА,
председатель
Курсантского совета
академии
Организация
и
проведение
Март –
Начальник ОВРсМ,
общеакадемического
смотра- апрель 2017 заместитель декана
конкурса «Лучшая группа БГАА –
ФГА,
заместитель
2017»
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заместитель
заведующего ОССО
по ВР, председатель
Курсантского совета
академии, секретарь
комитета ПО ОО
«БРСМ» БГАА
Проведение конкурса социальных
Май 2017
Начальник ОВРсМ,
плакатов,
приуроченных
заместитель
Международному дню молодежи
заведующего ОССО
по ВР, заместитель
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заместитель
декана
ФГА,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий
Организация
проведение Июнь 2017 Начальник ОВРсМ,
торжественной
церемонии
заместитель декана
чествования выпускников из числа
ФГА,
заместитель
курсантского актива академии
начальника ВТФ по
идеологической
работе, заместитель
заведующего ОССО
по ВР, секретарь
комитета ПО ОО
«БРСМ» БГАА
10. Работа с одаренной и талантливой молодежью
Подготовка
и
направление
1 раз в
Проректор
по
благодарственных писем родителям полугодие
государственной
отлично успевающих курсантов
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО
Выявление талантливых курсантов
Сентябрь,
Начальник ОВРсМ,
1-го курса и вовлечение их в октябрь 2016 заместитель декана
творческие коллективы
ФГА,
заместитель
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10.3

Участие
в
организации
торжественного вручения наград
Специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке
одаренных учащихся и студентов

10.4

Актуализация
информации
о
курсантах, магистрантах БГАА,
включенных
в
банк
данных
одаренной молодежи;
предоставление информации по
форме «ОД» в Республиканский
институт высшей школы
Представление
студенческих
научных работ по гуманитарным
дисциплинам
для
участия
в
межвузовских и республиканских
студенческих конференциях

10.5

10.6

Подготовка
документов
на
одаренных
курсантов
для
назначения стипендий Президента
Республики Беларусь

10.7

Поощрение
лучших
курсантов
академии:
представление
кандидатур
для
объявления
Благодарности
Президента
Республики Беларусь, награждения
Грамотами
Министерства
образования Республики Беларусь,
присуждения премий Минского
городского
исполнительного

начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заместитель
заведующего ОССО
по ВР, кураторы
учебных
групп,
воспитатели
общежитий,
педагоги
дополнительного
образования
Сентябрь – Начальник ОВРсМ,
октябрь 2016 заместитель декана
ФГА,
заместитель
заведующего ОССО
по ВР, заместитель
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе
Сентябрь
Педагог социальный
2016 – июнь ОВРсМ
2017
До 15 января
2017
Сентябрь
2016 – июнь
2017

Заведующий
кафедрой
социальногуманитарных,
профессорскопреподавательский
состав кафедр
Январь –
Проректор
по
февраль,
государственной
июнь – июль авиации - начальник
2017
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО,
начальник ОВРсМ
Май – июнь Проректор
по
2017
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО,
начальник ОВРсМ
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комитета
Организация участия курсантов
БГАА в Республиканском бале
выпускников

Проректор
по
воспитательной
работе, проректор по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета,
декан
ФГА, заведующий
ОССО,
начальник ОВРсМ,
педагог социальный
ОВРсМ
11. Формирование навыков здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности и
экологической культуры
11.1 Подготовка
и
проведение
Сентябрь
Заведующий
физкультурно-оздоровительных
2016 – май кафедрой ФВиС
мероприятий и соревнований в
2017
рамках
круглогодичной
Спартакиады
11.2 Формирование сборных команд
Сентябрь
Заведующий
факультетов и ОССО и организация 2016 – май кафедрой ФВиС
их участия в Спартакиаде академии
2017
11.3 Обеспечение
контроля
за
Сентябрь
Заместитель декана
своевременным
прохождением 2016 – май ФГА,
заместитель
обучающимися
1-го
курса
2017
начальника
ВФ,
медицинского осмотра
заместитель
заведующего ОССО,
начальник
студгородка,
воспитатели
общежитий,
заведующие
общежитий
11.4 Организация
профилактической
Сентябрь
Начальник ОВРсМ,
компании «Скажи наркотикам нет!» 2016 – май кураторы учебных
2017
групп, воспитатели
общежитий,
командиры
рот,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»,
председатель
Курсантского совета
академии
11.5 Вовлечение курсантов в научноСентябрь
Педагог социальный
исследовательскую
работу 2016 – май ОВРсМ,
методист
экологической направленности
2017
ОВРсМ,
кураторы
учебных
групп,
воспитатели
общежитий,
командиры
рот,
секретарь ПО ОО
10.8

Июнь 2017
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11.6

Организация
оздоровления
курсантов и работников академии

11.7

Проведение
турнира
настольному теннису

по

Октябрь
2016

11.8

Проведение открытого осеннего
легкоатлетического кросса

Октябрь
2016

11.9

Проведение
мероприятий,
Октябрь –
направленных на профилактику
2016,
употребления
алкогольных апрель 2017
напитков в молодежной среде:
круглых
столов:
«Пивной
алкоголизм: мифы и реальность»,
«Как не потерять себя»,
информационно-просветительских
бесед:
«Опасность
пивного
алкоголизма»,
«Пивной
алкоголизм», «Будущее за трезвой
молодежью»,
«Личность
и
алкоголь»;
интерактивных бесед: «Алкоголь –
враг будущего», «Что такое пивной
алкоголизм»
Проведение
мероприятий,
по
Октябрь –
противодействию наркомании и
2016,
незаконному обороту наркотиков: в апрель 2017
молодежной среде:
круглых
столов:
«Молодежь
против наркотиков!»
информационно-просветительских
бесед: «Наркотики – правда и
вымысел», «Нет наркотикам!»;
интерактивных бесед: «Горькие
плоды сладкой жизни», «Шаг в
пропасть», «В плену иллюзий»
Проведение первенства академии Ноябрь 2016
по волейболу (юноши)

11.10

11.11

Сентябрь
2016 – июнь
2017
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«БРСМ»,
председатель
Курсантского совета
академии
Проректор
по
воспитательной
работе, председатель
профкома БГАА
Заведующий
кафедрой
ФВиС,
секретарь ПО ОО
БРСМ БГАА
Заведующий
кафедрой
ФВиС,
начальник ОВРсМ
Начальник ОВРсМ,
педагог социальный
ОВРсМ,
педагогпсихолог
ОВРсМ,
воспитатели
общежитий,
кураторы учебных
групп

Начальник ОВРсМ,
педагог социальный
ОВРсМ,
педагогпсихолог
ОВРсМ,
воспитатели
общежитий,
кураторы учебных
групп

Заведующий
кафедрой
ФВиС,
председатель
Курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА

11.12

11.13

11.14

11.15
11.16

11.17

Проведение
мероприятий,
Ноябрь
Начальник ОВРсМ,
посвященных Всемирному дню
2016,
педагог социальный
некурения (3 четверг ноября),
май 2017
ОВРсМ,
педагогВсемирному дню без табака
психолог
ОВРсМ,
(31 мая):
воспитатели
информационнообщежитий,
просветительских бесед: «Табак –
кураторы учебных
ранняя смерть», «Психологические
групп
аспекты табакокурения»;
круглых столов: «Жизнь без
табака», «Смерть в сигаретной
пачке»;
интерактивных бесед: «Стоп
курению!»,
«Бросай
курить!»,
«Пассивный курильщик»;
дискуссии «Территория риска»
Проведение мероприятий в рамках
Ноябрь –
Начальник ОВРсМ,
Всемирной
кампании
против декабрь 2016 педагог социальный
СПИДа
и
Всемирного
дня
ОВРсМ,
педагогпрофилактики СПИД:
психолог
ОВРсМ,
информационновоспитатели
просветительских бесед: «СПИД –
общежитий,
суровая реальность»,
«СПИД –
кураторы учебных
всемирная угроза»;
групп
круглых столов: «ВИЧ/СПИД.
Вопрос-ответ», «Факты о ВИЧинфекции»;
интерактивных
бесед:
«Остановить СПИД – выполнить
обещание»,
«Ответственное
поведение», «Ответственность –
залог здоровья»
Проведение конкурса плакатов «Я Ноябрь 2016, Методист ОВРсМ,
против наркотиков»
май 2017г.
культорганизатор
ОВРсМ, воспитатели
общежитий,
кураторы учебных
групп
Проведение открытого турнира Март 2017 Заведующий
академии по русскому жиму
кафедрой ФВиС
Проведение турнира по большому Апрель 2017 Заведующий
футболу
кафедрой
ФВиС,
председатель
Курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Организация
и
проведение Апрель 2017
спортивно-интеллектуальной игры
«Отрыв»
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Культорганизатор
ОВРсМ,
председатель
Курсантского совета

академии, секретарь
ПО ОО «БРСМ»
11.18

Проведение
акций
«Зелѐный
десант» на территории академии

Апрель –
май 2017

11.19

Участие курсантов в ежегодном Апрель 2017
Республиканском субботнике по
благоустройству территории БГАА

11.20

Проведение открытого весеннего
легкоатлетического кросса

Май 2017

11.21

Организация
и
проведение
спортивного
праздника,
посвящѐнного Дню работников
физической культуры и спорта

Июнь 2017

Начальник
студгородка,
председатель
Курсантского совета
академии, секретарь
ПО ОО БРСМ
Главный инженер,
начальник
студгородка,
заместитель декана
ФГА,
заместитель
начальника военного
факультета
по
идеологической
работе, заместитель
заведующего ОССО
по ВР, кураторы
учебных групп
Заведующий
кафедрой
ФВиС,
начальник ОВРсМ
Проректор
по
воспитательной
работе, проректор по
государственной
авиации - начальник
военного
факультета;
заведующий
кафедрой
ФВиС,
начальник ОВРсМ

Проректор по воспитательной работе
____________________А.А. Шегидевич
«__»________________2016
Начальник отдела воспитательной работы с молодежью
____________________М.А. Лисовский
«__»________________2016
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