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Анализ идеологической и воспитательной работы за 2020/2021 учебный 

год 

Идеологическая и воспитательная работа (далее ИВР) в Белорусской 

государственной академии музыки (далее Академия) в 2020-2021 учебном году 

проводилась в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

нормативными документами Министерства образования Республики Беларусь, 

Министерства культуры Республики Беларусь, методическими рекомендациями 

Республиканского института высшей школы на 2020-2021 учебный год, 

Комплексным планом идеологической и воспитательной работы Академии на 

учебный год. 

В течение 2020-2021 учебного года вопросы состояния и повышения 

эффективности ИВР рассматривались на заседаниях ректората и Совета 

Академии.  

Содержание идеологической и воспитательной работы в 2020/2021 

учебном году определялось важными общественно-политическими и 

культурными событиями в стране: 

 выборы Президента Республики Беларусь; 

 VI Всебелорусское народное собрание; 

 Год малой Родины (2020); 

 Год народного единства (2021); 

 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. 

Особое внимание в 2020-2021 учебном году было уделено формированию 

правовой культуры обучающихся, предупреждению деструктивных проявлений 

в студенческой среде и влияния агрессивного информационного контента в 

сети интернет. С этой целью проведено 12 встреч с представителями 

законодательных органов, правоохранительных органов и прокуратуры: 

Председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь С.А.Любецкая 

«Совершенствование законодательства. Актуальные вопросы», заместитель 

прокурора Центрального района г.Минска В.Я.Шабан «Участие в 

мероприятиях - закон и ответственность», старший помощник Прокурора 

Центрального р-на г.Минска М.Р.Прудникович «Новшества административной 

ответственности». Проведена большая информационная и разъяснительная 

работа на сайте Академии и площадках соцсетей, наиболее популярных у 

обучающихся в Академии – ВКонтакте, Инстаграм: «Правовое регулирование 

участия в массовых мероприятиях», «Изменения в законодательстве по выплате 

стипендии». Проведено 10 Единых дней информирования по темам 

гражданско-патриотической, идеологической и правовой направленности, 

рекомендованным Минским горисполкомом. 

Одним из самых значимых мероприятий гражданско-патриотической 

направленности, приуроченных к Году народного единства, стал цикл встреч 

«Диалоги о культуре» ректора Белорусской государственной академии музыки, 

профессора, доктора искусствоведения Екатерины Николаевны Дуловой со 

студентами. Встречи способствовали формированию правовой и политической 
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культуры обучающихся, осознанного и ответственного отношения молодёжи к 

настоящему и будущему родной страны. Приглашёнными спикерами встреч 

стали: член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь, 

многократный рекордсмен мира и Европы, предприниматель и благотворитель 

А.К.Талай, («Культура и политика»), председатель Синодального отдела 

Белорусской Православной Церкви по сотрудничеству со светскими 

учреждениями образования протоиерей Ф.П.Повный, («О вере, культуре, 

Отечестве»), начальник управления информации и общественных связей, 

пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

О.Н.Чемоданова, («Современная молодёжная культура: информационный мир 

и мы»).   

В апреле-июне 2021 года в рамках Года народного единства начата 

реализация общевузовского проекта гражданско-патриотической 

направленности «Маршруты Памяти. Центральный район». Проект 

способствовал вовлечению наибольшего количества обучающихся в активные 

формы деятельности гражданско-патриотической направленности, 

формированию у молодежи устойчивых знаний о памятных местах и 

мемориалах, исторических и краеведческих объектах, расположенных в районе 

учебных корпусов и общежития Академии музыки, формированию и 

сохранению исторической памяти, чувства сопричастности к истории своей 

страны. Участники проекта, представители всех факультетов Академии, 

разработали 4 маршрута по памятным и историческим местам Центрального 

района г.Минска, провели пешие экскурсии для студентов своих факультетов.  

В 2020-2021 году была продолжена работа по проекту «Без прошлого нет 

настоящего»,  в рамках которого благоустроены места захоронения известных 

композиторов, музыкантов, преподавателей Белорусской государственной 

консерватории им.А.В.Луначарского (ныне Белорусская государственная 

академия музыки) на Военном кладбище в г.Минске: заслуженного артиста 

БССР А.Л.Бессмертного, композитора Н.Ф.Соколовского, доцента 

консерватории, композитора М.Ф.Матисона,  заслуженного деятеля искусств 

БССР, композитора В.А.Ефимова, проведены субботники по благоустройству 

мемориального комплекса «Масюковщина», организован цикл киносеансов 

«Память, опалённая войной», реализован фотопроект-челлендж «Эту память 

нам завещано беречь. История начинается с семьи…».  

Наиболее значимым в работе по формированию нравственно-ценностных 

ориентиров молодёжи в БГАМ является Пасхальный фестиваль – православный 

форум творчества, в основу которого положена идея приобщения молодёжи к 

вечным духовным ценностям национального и мирового музыкального 

искусства, укрепления одной из основополагающих традиций академии – 

творческой преемственности поколений. В 2021 году состоялся IV 

Международный Пасхальный фестиваль, завершающим мероприятием 

которого стал концерт «Вялікай Перамоге прысвячаем». 

Мощным средством формирования активной гражданской позиции и 

социальной активности студенческой молодёжи Академии является 

волонтёрская деятельность. Для координации волонтёрской деятельности 

ОВРМ осуществляет тесное взаимодействие с Республиканским волонтёрским 

центром. Волонтерская деятельность студентов Академии имеет 

профессионально-творческую и духовно-нравственную основу. В течение 
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учебного года студенты Академии провели 36 благотворительных концертов, 

театрализованных представлений, акций и проектов, в которых приняли 

участие 75% обучающихся. Наиболее значимым является социальный проект 

«Согревая музыкой сердца» – проведение благотворительных уроков музыки 

для детей с особенностями психофизического развития на дому: обучение игре 

на гитаре, аккордеоне, фортепиано, разучивание выбранных инструментальных 

и вокальных музыкальных произведений. Проект реализуется в сотрудничестве 

с «Белорусской ассоциацией помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», 

Религиозной общиной «Приход в честь всех Святых в г.Минске Минской 

Епархии Белорусской Православной Церкви». Проект участвует в 

республиканском конкурсе молодёжных социальных проектов «Молодёжь 

Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности».  

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья студенческой 

молодёжи, формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, развитию физической культуры и спорта занимает важное место в 

воспитательной работе. В академии проведено 72 мероприятия, направленных 

на формирование позитивного отношения к ведению здорового образа жизни. 

Наиболее значимые из них, по мнению студентов: туристический этномарафон 

«Веселые старты», акции PROЖИЗНЬ, PROЗДОРОВЬЕ, круглогодичная 

спартакиада студентов БГАМ, турнир по настольному теннису в рамках Недели 

молодёжи.  

Оптимизирована структура студенческого самоуправления, из числа 

активистов формируется резерв лидеров студенческого самоуправления, 

проводится обучение:  

    Школа музыкального блогера, 7 занятий; 

 Студенческий пресс-центр, 10 занятий. Всего на страницах группы 

«Молодёжь БГАМ» ВКонтакте, «Академия музыки» Инстаграм размещено 

более 350 постов, что способствовало вовлечению большинства обучающихся в 

информационное поле Белорусской государственной академии музыки; 

    «Школа лидерства - программа личностного роста», 8 занятий. 

Лидеры студенческих объединений являются членами Совета Академии, 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с обучением, воспитанием и 

организацией быта обучающихся. Заместитель председателя Студенческого 

совета Академии (Я.Якута, ФКМФ) представляет Академию в Общественном 

республиканском студенческом совете и проводит большую работу по 

развитию студенческого самоуправления в Академии. Совместно со 

студентческим активом Академии организовано и проведено 96 мероприятий, в 

том числе в онлайн формате. 

Сотрудничество ОВРМ со студенческим активом было построено в 

формате мотивации и поддержки студенческих инициатив. Среди наиболее 

успешных – театрализованная постановка «Я не забуду» студенческого театра 

(Н.Мицевич, магистрант),  цикл концертов современной и джазовой музыки 

«Студенческие вечера» (А.Егоров, ОФ), «Новогодний фейерверк мелодий», 

акция «Рождество приходит к каждому» (Е.Коваленко, ФКМФ), 

благотворительные концерты в Свято-Елисаветинском монастыре 

(Д.Василевский, ФНИ).  

В современных условиях важным направлением ИВР является активная 
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деятельность Академии в интернет пространстве. Для оперативного 

информирования студентов по различным аспектам обучения и воспитания 

проведена большая работа по совершенствованию существующих и 

формированию новых каналов в интернет-пространстве – сайт, соцсети, 

мессенджеры. Использовались новые формы работы – челленджи, онлайн 

викторины, экскурсии, кинопросмотры, посещения спектаклей, концертов. 

Особое внимание уделялось коммуникациям со студентами и обратной связи с 

ними - изучение мнения через опросы, комментарии, обсуждения.  

Информация по вопросам идеологической, воспитательной работы со 

студенческой молодежью размещается на страницах «Идеологическая работа», 

«Молодёжная политика», «Год народного единства», «Календарь 

мероприятий». 

Официальный сайт учреждения образования «Белорусская 

государственная академия музыки» интегрирован с социальными сетями 

ВКонтакте, Инстаграм (отображение необходимой информации с сайта в 

социальных сетях и обратной связью социальных сетей с сайтом). 

Официальные страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях: 

ВКонтакте – «Белорусская государственная академия музыки»,  1762 

подписчика. «Профком студентов БГАМ», 377 подписчиков, «Молодёжь 

БГАМ», 110 подписчиков; 

Инстаграм – «Академия музыки, 548 подписчиков; 

Facebook – Belarusian State Academy of Music, 1038 подписчиков. 

Важная роль в личностном и профессиональном становлении студентов в 

Академии принадлежит кураторам учебных групп. Традиционно деятельность 

куратора охватывает решение вопросов, связанных с учебным процессом, 

внеучебной деятельностью студентов, индивидуальными проблемами 

студентов, межличностными отношениями в группе, включением студентов в 

социально значимую и общественную деятельность Академии. В течение года в 

рамках Марафона успешных кураторских практик прошли кураторские часы на 

единые темы «Беларусь для мяне – гэта…», «Жизненные идеалы современной 

молодежи. К чему стремиться?..», «Чарнобыль – боль зямлі маёй…». охвачено 

97% студентов 1-3 курсов. Лучшие творческие находки и инновационные 

формы были представлены: С.М.Хихич, Н.АКоротиной – квест-викторина 

«Люби и знай свой край», В.А.Шнайдер, И.И. Колик– онлайн-экскурсия по 

Беларуси – демонстрация фотографий родных мест Беларуси и рассказ-

описание, С.М.Хихич – мозговой штурм «Проектирование молодежных 

инициатив «Сделаем мир лучше», Д.В.Сенаторовой – с целью популяризации 

родного языка студентам было предложено сделать озвучку фрагментов 

фильмов, мультфильмов и передач (на выбор). С 11.01. по 22.01.2021 шесть 

кураторов прошли курсы повышения квалификации (РИВШ) «Интерактивные 

технологии работы с молодежью в процессе совершенствования 

идеологической и воспитательной работы в УВО». 

Анализ эффективности воспитательной деятельности кураторов в 2020-2021 

учебном году позволил выявить ряд проблем в организации их работы. К ним 

можно отнести низкую мотивацию к разработке собственных мероприятий и 

проектов.  В основном работа сводится к организации участия в мероприятиях 

и проектах ОВРМ. Вместе с тем анализ работы кураторов показал, что в 2020-

2021 учебном году проведена целенаправленная работа по всем направлениям 
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идеологической и воспитательной деятельности. Воспитательная работа в 

учебных группах проводилась с учётом интересов студентов, а также в 

соответствии с планом воспитательной и учебной работы Академии. Студенты 

были вовлечены в идеологические, культурно-массовые, культурно-

просветительские и спортивно-оздоровительные мероприятия. В целом 

студенты групп достаточно сплочены, ответственно относились к занятиям, 

активно участвовали во всех мероприятиях. 

В отчетном учебном году в воспитательный процесс внедренны интерактивные 

технологии: 

 Вовлечение студентов в самостоятельное проектирование и совместную 

реализацию проектов с применением методики КТД – коллективных 

творческих дел: «Твои идеи. Делаем вместе. Интересно всем!». 

 Ведение электронной рейтинговой системы учета активности студентов в 

социально значимых, творческих, культурных и спортивных мероприятиях: 

личный рейтинг, рейтинг кураторской группы, рейтинг факультета. 

 Использование в воспитательном процессе информационно-

коммуникационных технологий на площадках медиапространства: соцсети, 

мессенджеры, zoom. Организация новых форм работы -  челленджей, онлайн 

викторин, экскурсий, просмотров спектаклей, концертов.   

 Использование современных технологий в работе кураторов: 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 педагогика сотрудничества. 

Опыт Белорусской государственной академии музыки в области 

идеологической и воспитательной работы был представлен в 2021 году на                

XIX республиканской выставке научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященной Году 

народного единства. 

Повышение эффективности проводимой в 2020-2021 учебном году ИВР 

обусловлена направленной мотивацией обучающихся к социально значимой 

проектной деятельности на принципах самоорганизации и самодеятельности, 

поддержка молодёжных инициатив и реализация общественно значимых 

проектов; поддержкой проектной деятельности ОО «БРСМ» и студенческих 

профсоюзов; сотрудничеством и взаимосвязью субъектов воспитательного 

процесса (отдел по воспитательной работе с молодёжью, деканы факультетов, 

кураторы, социально-педагогическая и психологическая служба, воспитатели 

общежития).  

Мониторинг состояния идеологической и воспитательной работы в 

Академии показал, что план идеологической и воспитательной работы 

выполнен в полном объёме, поставленные цели и задачи реализованы. 

Методическое и информационное обеспечение проводимой в Академии ИВР, 

системность и целенаправленность её осуществления, использование 

оптимальных для каждой целевой аудитории форм и методов воспитательного 

воздействия, сочетание традиционных и инновационных форм досуговой и 

учебной деятельности позволили реализовать ИВР на достаточно высоком 

уровне. 
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I. Цель и задачи идеологической и воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

Идеологическая и воспитательная работа в Белорусской 

государственной академии музыки в 2021-2022 учебном году будет проводиться 

в соответствии со Стратегией развития государственной молодежной политики 

в Республике Беларусь до 2030 года, Государственной программой 

«Образование и молодёжная политика на 2021-2025 гг., Программой 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи на 2021-2025 гг., 

Республиканским  планом мероприятий по проведению в 2021 году Года 

народного единства, иными государственными планами и программами.  

Целью идеологической и воспитательной работы с обучающимися В 

Белорусской государственной академии музыки в 2021-2022 учебном году 

является воспитание гражданина-патриота, обладающего всесторонне развитым 

нравственным сознанием, социальной зрелостью, способного к постоянному 

личностному и профессиональному росту и творческой самореализации. 

Достижению поставленной цели способствует реализация следующих 

задач: 

1. Формирование у молодёжи сознательного и уважительного отношения к 

нормам правопорядка, позитивного политического сознания с чёткими 

нравственными и гражданскими позициями на основе государственной 

идеологии и общечеловеческих ценностей. 

2. Углубление знаний молодёжи о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат Республики Беларусь, содействие 

формированию исторической памяти, сохранению и развитию преемственности 

поколений. 

3. Повышение у обучающихся уровня знаний об основах информационной 

безопасности, формирование умений применять передовые достижения в 

области информационных технологий и создавать конструктивный 

информационный продукт. 

4. Формирование правовой культуры, законопослушного поведения, 

понимания обучающимися ответственности за противоправные действия. 

5. Формирование у обучающихся позитивного отношения к традиционным 

семейным ценностям, ответственного поведения и ценностного отношения 

молодёжи к собственному здоровью как условию личного благополучия и 

здоровья будущих поколений. 

6. Формирование безопасного поведения обучающихся в социальной и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни, навыков здорового 

образа жизни, умения целесообразно и эффективно использовать свободное 

время.  

7. Создание условий, обеспечивающих развитие эмоционально-ценностной 

сферы личности, её творческого потенциала и ресурсных возможностей, 

формирование умений и навыков эффективной адаптации к изменяющимся 

условиям жизнедеятельности, развитие коммуникативных способностей, 

стимулирование процессов творческого саморазвития и 

самосовершенствования. 
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II. Основные направления Комплексного плана идеологической и 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

№ 

 п/п 

Содержание работы, 

мероприятие 

 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

и исполнители 

1. Организационная работа 

1.1 Организация выполнения декретов и 

указов Президента Республики 

Беларусь, государственных планов и 

программ в области идеологической и 

воспитательной работы с молодёжью 

в течение года Ректор академии, 

первый проректор, 

проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.2 Организация выполнения 

Комплексного плана идеологической и 

воспитательной работы структурными 

подразделениями Академии 

Участие в реализации мероприятий 

Плана ОВРМ 

в течение года, 

по отдельным 

планам  

Ректор академии, 

первый проректор, 

проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.3 Организация выполнения плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в Академии 

в течение года Ректор академии, 

проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.4 Организация деятельности кураторов 

учебных групп на 1-3 курсах 

 

до 30.06.2022 Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

1.5 Оказание педагогической поддержки 

органам студенческого 

самоуправления, общественным 

молодежным организациям и 

объединениям академии 

до 30.06.2022, 

  

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

1.6 Совершенствование системы 

информационного обеспечения 

идеологической и воспитательной 

работы в интернет пространстве (сайт 

www.bgam.by, соцсети) 

декабрь 2021 Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, деканы 

факультетов 
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1.7 Организация повышения 

квалификации и переподготовки по 

идеологической и воспитательной 

работе сотрудников и преподавателей 

Белорусской государственной 

академии музыки 

в течение года  

 

Ректор академии, 

проректор по 

воспитательной 

работе, 

деканы факультетов, 

начальник ОВРМ 

1.8 Участие преподавателей и студентов 

академии музыки в международных, 

республиканских, городских, 

районных научно-практических 

конференциях и семинарах по 

вопросам организации 

идеологической, воспитательной и 

социальной работы в учреждениях 

высшего образования 

в течение года Ректор академии, 

проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

1.9 Формирование перспективного 

кадрового резерва из числа активистов 

и руководителей студенческого 

самоуправления   

в течение года  Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

1.10 Рассмотрение вопросов состояния ИВР 

и промежуточный мониторинг ее 

эффективности на заседаниях 

ректората, Совета академии, советах 

факультетов, заседаниях кафедр 

не реже одного 

раз в семестр 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

начальн6ик ОВРМ 

1.11 Проведение мониторинга 

эффективности и качества 

идеологической и воспитательной 

работы за 2021-2022 уч. год  

апрель-май 

2022 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

начальник ОВРМ 

2. Идеологическое воспитание 

2.1 Организация работы информационно-

пропагандистской группы в академии. 

Информационно-организационное 

обеспечение проведения Единого дня 

информирования с обучающимися, 

преподавателями и работниками 

академии по актуальным вопросам 

политической, экономической, 

культурной жизни в Республике 

Беларусь 

до 30.06.2022 

 

 

3-й четверг 

месяца 

Ректор академии, 

первый проректор, 

проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

2.2. Участие в республиканских, городских до 30.06.2022 Проректор по 
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и районных общественно-

политических, культурных 

мероприятиях, акциях, посвященных 

государственным праздникам 

Республики Беларусь и памятным 

датам 

по письмам и 

положениям 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, ОВРМ 

2.3 Проведение диалоговых площадок, 

дебатов, видеофорумов, круглых 

столов, информационных часов с 

участием представителей органов 

государственного управления, 

законодательной и исполнительной 

власти по обсуждению вопросов основ 

идеологии белорусского государства, 

приоритетов развития белорусского 

общества 

4-й четверг 

месяца 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, ОВРМ 

2.4 Организация встреч ректора академии 

и администрации со студентами, 

профессорско-преподавательским 

составом по актуальным вопросам 

молодёжной политики и организации 

учебно-воспитательного процесса  

ректор 

академии - два 

раз в месяц 

(среда, четверг) 

проректоры- 

один раз в 

месяц 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

2.5 Организация участия обучающихся в 

республиканских мероприятиях с 

участием Президента Республики 

Беларусь:  

Новогодний бал, Республиканский бал 

выпускников высших учебных 

заведений 

 

 

 

 

декабрь 2021 

 

июнь 2022 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов 

 

2.6 Подготовка и проведение мероприятий 

к Году народного единства 

 

 

по плану ОВРМ  

2.7 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых 90-летию 

основания Белорусской 

государственной академии музыки 

(символика, проекты, освещение в 

СМИ, интернет) 

 «Академия в лицах» 

ноябрь 2021 

по отдельным 

планам и 

положениям 

Ректорат, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

деканы факультетов, 

ОВРМ, кураторы 

учебных групп, 

студенческий совет 

академии 

2.8 Обновление информации на страницах 

«Молодежная политика», 

«Идеологическая работа» сайта 

www.bgam; размещение актуальных 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ 

http://www.bgam/
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материалов в официальной группе 

ВКонтакте, на стендах 

«Идеологическая работа», «Отдел по 

воспитательной работе с молодёжью» 

 

3. Гражданское и патриотическое воспитание 

3.1 Реализация в учебных группах 

информационно-образовательного 

проекта «ШАГ – Школа активного 

гражданина»: расширение знаний о 

политических и социально-

экономических событиях в Республике 

Беларусь, развитие умений 

анализировать информацию о 

социальных явлениях и процессах, 

вести дискуссию по проблемам 

развития современного общества 

 

ежемесячно 
Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

 

3.2 Изучение истории и культуры 

белорусского народа на материалах 

учебных курсов «История Беларуси», 

«Политология», «Основы идеологии» 

 

до 30.06.2022 

 

 

 

Деканы факультетов, 

заведующий 

кафедрой социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

3.3 Проведение мероприятий, 

приуроченных к знаковым событиям в 

истории Республики Беларусь и 

имеющих особое историческое и 

общественно-политическое значение: 

- День Конституции (15 марта) 

- День единения народов Беларуси и 

России (2 апреля) 

- Праздник труда (1 мая) 

- День Победы (9 мая) 

- День Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики 

Беларусь (9 мая) 

- День всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны (22 

июня) 

- День Независимости Республики 

Беларусь (День Республики) (3 июля) 

- День знаний (1 сентября) 

- День Октябрьской революции (7 

ноября) 

по отдельным 

планам 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

3.4 Организация встреч с представителями 

органов государственного управления, 

работников различных отраслей 

в течение года 

по планам 

факультетов 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 
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экономики и социальной сферы, 

ветеранов войны и труда по 

ознакомлению молодежи с 

достижениями Республики Беларусь в 

социально-экономической, научной, 

спортивной, культурной сферах 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

3.5 Организация и проведение 

мероприятий в рамках празднования 

78-й годовщины освобождения 

Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков  

и 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель – май 

2022 

по отдельным 

планам 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

3.6 Проведение мероприятий 

(кураторских, информационных часов, 

бесед, книжных выставок и т.д.), 

посвященных юбилейным датам:  

– 30 лет Национальному парку 

«Беловежская пуща», 

– 50 лет мемориальному комплексу 

«Брестская крепость – герой» (1971), 

–25 лет со дня образования 

Национального парка «Припятский» 

(1996 – реорганизация из Припятского 

государственного ландшафтно-

гидрологического заповедника), 

–65 лет со дня открытия Музея 

обороны Брестской крепости-героя 

(1956), 

– 130 лет со дня рождения Максима 

Богдановича (1891-1917), белорусского 

поэта, публициста, литературоведа, 

переводчика, 

– 80 лет со дня рождения Владимира 

Васильевича Коваленка, уроженца 

Беларуси, советского космонавта, 

дважды Героя Советского Союза. 

 

 

 

 

16 сентября 

 

 

25 сентября 

 

 

2 октября 

 

 

8 ноября 

 

 

9 декабря 

 

 

 

 

3 марта 

Ректорат, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

деканы факультетов, 

ОВРМ, кураторы 

учебных групп 

3.7 Реализация мероприятий:  

 образовательно-патриотического 

проекта «Маршруты Памяти. 

Центральный район» (в рамках 

Всебелорусской молодёжной 

экспедиции «Маршрутами Памяти. 

Маршрутами единства»); 

 гражданского-патриотического 

проекта «Без прошлого нет 

настоящего» 

 

в течение года 

по плану 

ОВРМ 

 

 

 

 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

ОВРМ,  

деканы факультетов, 

заведующий 

общежитием  
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3.8 Митинг-реквием «Память сердца» у 

Мемориальной доски в память о 

педагогах и студентах Белорусской 

государственной консерватории имени 

А.В.Луначарского, отдавших свою 

жизнь в борьбе с фашистскими 

захватчиками 

22.06.2022 Проректор по 

воспитательной 

работе, 

ОВРМ, деканы 

факультетов 

3.9 Проведение онлайн мероприятий, 

направленных на сохранение 

исторической памяти и формирование 

активной гражданской позиции: 

- фоточеллендж «История страны в 

родных лицах»; 

- видеочеллендж «Песні роднай зямлі»; 

- онлайн экскурсия «Люби и знай свой 

край» 

 

 

 

 

декабрь 2021 

 

февраль 2022 

 

апрель 2022 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

ОВРМ, деканы 

факультетов 

3.10 Проведение литературного вечера 

«Беларусь па над усiм», приуроченный 

к Международному дню родного языка 

февраль 2022 Проректор по 

воспитательной 

работе, 

ОВРМ,  

деканы факультетов 

3.11 Посещение мемориальных комплексов, 

музеев, выставок, организация 

экскурсионных поездок по 

историческим и памятным местам 

Республики Беларусь 

 

 

в течение года 

по планам 

ОВРМ и ПО 

профсоюза 

студентов 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

ОВРМ,  

деканы факультетов, 

председатель 

студенческого 

профсоюза, 

студенческий Совет 

академии 

3.12 Участие в республиканских, 

городских, районных мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности: 

- республиканская акция «Беларусь 

помнит»; 

- Международный фестиваль-конкурс 

«Песни, опалённые войной», 

посвящённый Дню Победы 

 

 

 

 

май-июль 2022 

 

 

май 2022 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов, 

Студенческий совет 

академии 

3.13 Проведение тематических книжных 

выставок гражданско-патриотической 

направленности 

в течение года Первый проректор, 

проректор по 

воспитательной 

работе, заведующий 

библиотекой 

4. Воспитание информационной культуры 

4.1 Размещение на сайте и в группах сентябрь 2021 Проректор по 
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социальных сетей информации об 

ответственности за распространение 

информации, противоречащей 

законодательству 

воспитательной 

работе, 

ведущий 

юрисконсульт 

4.2 Проведение цикла встреч-диспутов, 

направленных на формирование 

культуры общения в сети и этике 

пользования Интернетом, обучение 

навыкам безопасного поведения в 

интернет-пространстве и 

минимизацией рисков 

до 30.06.2022 

по плану 

ОВРМ 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов 

4.3 Развитие информационного 

пространства академии: 

- создание официальной группы БГАМ 

в Телеграм-канале;  

-создание профильных групп 

факультетов, кафедр в социальных 

сетях; 

- размещение актуальной информации 

о деятельности структурных 

подразделений на сайте www.bgam.by, 

в официальных группах социальных 

сетей, на информационных стендах 

декабрь 2021 Первый проректор, 

проректор по 

научной работе, 

проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений 

4.4 Взаимодействие в республиканских 

СМИ по освещению участия БГАМ в 

мероприятиях идеологической и 

воспитательной направленности 

до 30.06.2022 Ректор академии, 

первый проректор, 

проректор по 

воспитательной 

работе 

5. Духовно-нравственное воспитание 

5.1 Реализация мероприятий Программы 

сотрудничества Белорусской 

государственной академии музыки и 

Белорусской Православной церкви на 

2021-2022 учебный год 

в течение года 

по плану 

мероприятий 

Программы от 

20.09.2021 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

начальник ОВРМ, 

СППС 

5.2 Концерты и специальные творческие 

проекты 

по отдельному 

плану  

Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

отдела концертных и 

специальных 

творческих проектов 

5.3 Реализация мероприятий социального 

проекта «Согревая музыкой сердца»  

в течение года 

по отдельному 

плану 

Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, куратор 

проекта 

5.4 Реализация проекта социальной 

направленности «От сердца к сердцу»: 

в течение года 

по плану 

Проректор по 

воспитательной 

http://www.bgam.by/
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благотворительные акции, 

театрализованные представления 

концертные программы с элементами 

интерактива в специализированных 

учреждениях для детей-сирот, детей-

инвалидов в социальных центрах для 

детей-сирот и детей, оставшихся в 

социально опасном положении, в 

реабилитационных центрах для детей-

инвалидов 

ОВРМ 

 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов, 

председатель 

студенческого 

профсоюза, 

студенческий актив 

 

5.5 Проведение благотворительных акций 

по оказанию помощи пенсионерам, 

инвалидам «Осенняя ярмарка» 

октябрь-ноябрь 

2021 

 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

кураторы учебных 

групп 

5.6 Проведение благотворительных акций 

и музыкальных программ, 

приуроченных к Международному 

дню инвалидов и Дню инвалидов 

Республики Беларусь (3 декабря) 

ноябрь-декабрь 

2021 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов 

5.7 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к: 

- День знаний 

- День первокурсника «Next Step» 

- День музыки 

- День матери 

 

 

По плану 

ОВРМ 

01.09.2021 

27.10.2021 

01.10.2021 

15.10.2021 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ,  

деканы факультетов, 

кураторы учебных 

групп, председатель 

студенческого 

профсоюза, 

студенческий актив 

5.8 Участие в республиканском форуме 

студенческих волонтёрских отрядов 

«Мы вместе» 

дата будет 

уточнена 

организаторами 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

СППС 

6. Поликультурное воспитание 

6.1 Развитие международного 

сотрудничества по установлению и 

поддержке взаимовыгодных связей 

между учреждениями высшего 

образования Республики Беларусь и 

зарубежных стран путем обмена 

опытом в сфере обучения и 

воспитания, а также творческой 

деятельности молодежи 

в течение года 

по плану 

отдела 

международны

х связей 

Первый проректор, 

проректор по 

научной работе, 

отдел 

международных 

связей, деканы 

факультетов 

 

6.2 Реализация Программы адаптации 

иностранных обучающихся на 2021-

2025 годы 

в течение года 

по плану 

ОВРМ 

Проректор по 

воспитательной 

работе, 

ОВРМ, заведующий 
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п/о, деканы 

факультетов 

6.3 Организация работы Студенческих 

советов иностранных обучающихся 

ноябрь 2021 Проректор по 

воспитательной 

работе, отдел 

международных 

связей 

6.3.1 Оказание содействия молодежным 

проектам и инициативам, 

направленным на развитие 

коммуникативных и социальных 

связей белорусских и иностранных 

обучающихся 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ,   

деканы факультетов, 

заведующий п/о 

6.3.2 Вовлечение белорусских и 

иностранных обучающихся в 

совместную деятельность (встречи, 

фестивали, праздники), направленную 

на формирование толерантных 

отношений между обучающимися, 

знакомство с культурой и традициями 

народов, представителями которых 

являются обучающиеся академии 

музыки 

в течение года 

по плану 

ОВРМ 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

заведующий П/О, 

ОВРМ, заведующий 

общежитием  

 

6.4 Участие в Республиканском фестивале 

творчества иностранных студентов 

учреждений высшего образования «F.–

ART.bу» 

октябрь 2021 

февраль 2022 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов 

7. Экологическое воспитание 

7.1 Информационные мероприятия, 

приуроченные к годовщине трагедии 

на Чернобыльской АЭС: 

- кураторские часы на единую тему 

«Чернобыль. Через призму 

десятилетий…» 

- цикл киносеансов «Чернобыль. 

Сохраняя память»; 

- онлайн-просмотр документальных 

кинороликов в социальных сетях  

апрель 2022 Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ,  

деканы факультетов, 

заведующий 

общежитием 

7.2 Проведение мероприятий по 

популяризации раздельного сбора 

мусора и твёрдых отходов 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ,  

заведующий 

общежитием 

7.3 Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня земли (20 марта),  

Дня охраны окружающей среды (5 

июня)  

 

март 2022 

июнь 2022 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ,  

заведующий 
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общежитием 

7.4 Организация стартапов, волонтёрских 

акций, направленных на развитие 

осознанного потребления и 

пользования ресурсами, 

ответственного и ценностного 

отношения к природному наследию 

страны  

октябрь-

декабрь 2021 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов 

 

8. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности 

и здорового образа жизни 

8.1 Сотрудничество с целью 

профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости, как 

скрытых форм суицида, формирование 

антинаркотического барьера, 

профилактику употребления 

психоактивных веществ и курительных 

смесей с: 

 УЗ «Городской клинический 

наркологический диспансер»; 

 ГУ «Минский городской центр 

гигиены и эпидемиологии»; 

 УЗ «Городской клинический 

психиатрический диспансер»; 

Общественная организация «Жизнь без 

наркотиков» 

в течение года 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ,  

деканы факультетов, 

заведующий 

общежитием 

8.2 Организация совместной 

профилактической работы 

Белорусской государственной 

академии музыки с УЗ «33 городская 

студенческая поликлиника» 

в течение года 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов, 

заведующий 

общежитием 

8.3 Реализация мероприятий 

профилактического проекта «ЗОЖ – 

будь в тренде!»  

 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов 

8.4 Проведение мероприятий и 

информационных часов в учебных 

группах, направленных на  

- формирование ответственного и 

осознанного здоровье сберегающего 

поведения; 

- формирование антинаркотического 

барьера, профилактику табакокурения, 

употребления наркотических, 

психоактивных веществ и курительных 

смесей; 

в течение года 

по плану 

ОВРМ 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов, 

заведующий 

общежитием 
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- профилактику интернет-зависимости, 

зависимости от гаджетов; 

- профилактику ВИЧ/СПИД 

8.5 Использование средств наглядной 

агитации (видеофильмов, буклетов, 

методических пособий, 

информационных памяток) для 

пропаганды здорового образа жизни и 

привлечения к занятиям физической 

культурой 

в течение года 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов, 

заведующий 

общежитием 

8.6 Организация санаторно-курортного 

оздоровления студентов   академии: 

информирование студентов, 

состоящих на диспансерном учете о 

порядке получения санаторно-

курортного лечения; 

выдача путёвок в санатории и 

профилактории РБ; 

подготовка ежеквартальных отчётов в 

Республиканский центр по 

оздоровлению санаторно-курортному 

лечению;  

оказание материальной помощи на 

оздоровление студентов 

в течение года 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, председатель 

студенческого 

профкома 

8.7 Подготовка и участие сборных команд 

академии: 

в Республиканской студенческой 

универсиаде 2021/2022 учебного года 

в республиканских спортивно-

массовых мероприятиях: 

- Минский полумарафон; 

- Республиканский фестиваль «Неделя 

спорта и здоровья»; 

- Студенческая лыжня и др. 

в течение года 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин, ОВРМ, 

студенческий Совет 

академии 

 Организация и проведение 

соревнований среди студентов на 

первенство академии, товарищеские 

турниры 

 Проректор по 

воспитательной 

работе, кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

студенческий Совет 

академии 
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8.8 Организация и проведение 

соревнований Спартакиады 

преподавателей и сотрудников 

академии музыки «Бодрость и 

здоровье» 

январь-февраль 

2022 

Проректор по 

воспитательной 

работе, кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин, ПО 

профсоюза 

сотрудников 

академии 

9. Воспитание психологической культуры, стремление к самопознанию и 

саморазвитию 

9.1 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование у 

студентов психологической культуры 

личности, самоконтроля в различных 

жизненных ситуациях, потребности в 

развитии и саморазвитии, социальной 

компетентности и построении 

жизненных планов 

в течение года 

по плану ОВРМ 

Проректор по 

воспитательной 

работе, СППС 

9.2 Проведение социально-

психологических исследований, 

анкетирований и диагностики, 

консультирование студентов и 

преподавателей по их результатам 

в течение года 

по плану ОВРМ 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов 

9.3 Проведение практических занятий 

(тренинги, мастер-классы) по 

конструктивному поведению в 

конфликтных ситуациях, развитие 

психологической устойчивости к 

негативным воздействиям социума, 

снижение уровня агрессивности и 

тревожности 

в течение года 

по плану ОВРМ 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ 

9.4 Проведение дней психологического 

здоровья, мотивационных 

профилактических акций  

в течение года 

по плану ОВРМ 

Проректор по 

воспитательной 

работе, СППС 

9.5 Организация работы 

Психологического клуба 

в течение года 

по отдельному 

плану 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, СППС 

9.6 Индивидуальные консультации для 

сотрудников и преподавателей по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

в течение года 

по запросам 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов 

9.7 Разработка программ: 

по адаптации студентов 1 курса к 

образовательному пространству 

академии  

 

 

ноябрь 2021 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ, СППС 
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по профилактике кризисных состояний 

и суицидального поведения 

обучающихся БГАМ на 2022 год 

 

декабрь 2021 

10. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

10.1 Правовое информирование работников 

и обучающихся об основных 

положениях уголовного и 

административного законодательства и 

иных нормативных правовых актах, 

регламентирующих вопросы 

профилактики правонарушений 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, ведущий 

юрисконсульт,  

ОВРМ, 

деканы факультетов, 

кураторы учебных 

групп 

10.2 Проведение работы по повышению 

информационной безопасности 

обучающихся, предупреждению 

деструктивных проявлений в 

студенческой среде и влияния 

агрессивного информационного 

контента в сети интернет 

в течение года Ректор академии, 

проректор по 

воспитательной 

работе, ведущий 

юрисконсульт,  

начальник ОВРМ, 

деканы факультетов 

10.3 Организация и проведение 

профилактических лекций 

сотрудниками прокуратуры 

Центрального района для студентов 

Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов, органов 

здравоохранения, МЧС, ГАИ по 

вопросам безопасного и 

ответственного поведения 

ежеквартально проректор по 

воспитательной 

работе, ведущий 

юрисконсульт,  

руководители 

структурных 

подразделений 

10.4 Работа комиссий, советов:  

Совет профилактики правонарушений; 

Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

Общественного совета по контролю за 

организацией питания в академии 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, ведущий 

юрисконсульт,  

начальник ОВРМ, 

деканы факультетов 

10.5 Анализ сообщений, поступающих из 

правоохранительных органов и других 

инстанций по правонарушениям 

студентов и сотрудников, 

индивидуальная работа с 

правонарушителями. 

Информирование правоохранительных 

органов в установленные сроки о 

мерах воздействия, принятых в 

отношении студентов, сотрудников, 

совершивших правонарушения 

в течение года Ректор академии, 

проректор по 

воспитательной 

работе, ведущий 

юрисконсульт,  

начальник ОВРМ, 

деканы факультетов 

10.6 Организация встреч студентов 5 курса февраль-март Проректор по 
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со специалистами по вопросам прав и 

обязанностей выпускников и молодых 

специалистов, информирование о 

статусе молодого специалиста, 

социальных гарантиях при первичном 

трудоустройстве 

2022 воспитательной 

работе, деканы 

факультетов 

10.7 Обеспечение контроля за соблюдением 

студентами Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, Правил 

внутреннего распорядка в общежитии 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

заведующий 

общежитием 

11. Семейное воспитание 

11.1 Организация работы клуба «Молодая 

семья» 

 

в течение года 
по отдельному 

плану 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов 

11.2 Проведение в учебных группах 

информационно-просветительских и 

воспитательных мероприятий, 

направленных на ознакомление 

обучающихся с основами семейной 

политики государства, повышение 

престижа семьи, формирование 

ответственного отцовства и 

материнства 

в течение года 

о плану ОВРМ 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ 

11.3 Организация и проведение на 

факультетах и в общежитии 

мероприятий, посвященных  

- Дню матери,  

- Дню всех влюблённых, 

- Дню семьи 

 

 

 

15.10.2021 

14.02.2022 

15.05.2022 

Проректор по 

воспитательной 

работе, СППС, 

деканы факультетов, 

заведующий 

общежитием 

11.4 Мотивационная акция «Мой род, моя 

семья» по составлению родословной, 

созданию семейных летописей, 

фотоальбомов 

декабрь 2021 Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ 

12.Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание 

12.1 Проведение тематических встреч, 

направленных на формирование 

экономической культуры и 

финансовой грамотности 

обучающихся, получение знаний о 

предпринимательской деятельности, с 

привлечением специалистов – 

успешных предпринимателей, 

специалистов банков, финансовых 

организаций  

в течение года 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов 
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12.2 Проведение мероприятий, 

направленных на обучение 

технологиям поиска работы, 

эффективной самопрезентации и 

подготовки к выходу на рынок труда 

в течение года 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

СППС  

12.3 Размещение информации о лучших и 

известных выпускниках на сайте 

www.bgam.by, в социальных сетях, и 

информационных стендах 

в течение года 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

ОВРМ 

12.4 Организация тематических циклов 

концертов «Учитель и его ученики», 

«Молодые педагоги Белорусской 

государственной академии музыки», 

«Имена и памятные даты», 

«Творчество великих композиторов»  

в течение 

учебного года 

Деканы факультетов, 

отдел концертных и 

специальных 

творческих проектов, 

заведующие 

кафедрами 

12.5 Участие в профориентационно - 

образовательном проекте 

«Республиканская университетская 

суббота» 

апрель 2022 

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ 

деканы факультетов, 

12.6 Проведение Дней открытых дверей в течение года 

 

Ректорат, 

деканы факультетов 

12.7 Оказание содействия ПО ОО «БРСМ» 

в организации третьего трудового 

семестра 

март- июнь 2022 Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ 

12.8 Организация участия обучающихся в 

субботниках по благоустройству 

общежития и прилегающей 

территории, в городских и 

республиканских субботниках 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

заведующий 

общежитием работе 

13. Эстетическое воспитание 

13.1 Проведение мероприятий, 

информационных кураторских часов, 

направленных на формирование у 

студентов досуговой культуры 

в течение года 

по планам 

факультетов 

Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ, 

деканы факультетов 

13.2 Конкурс красоты «Мисс академия 

музыки» 

ноябрь 2021 Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, ОВРМ 

13.3 Организация посещений городских и 

республиканских выставок, музеев, 

театров, кинотеатров и других 

культурных объектов столицы 

в течение года 

по плану 

ОВРМ 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, ОВРМ 

13.4 Организация и проведение мастер-

классов, выставок в рамках фестивалей 

в течение года 

по плану 

Проректор по 

воспитательной 

http://www.bgam.by/
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и ярмарок студенческого творчества ОВРМ работе, ОВРМ 

13.5 Организация тематических концертов 

с участием обучающихся и педагогов 

академии 

в течение года Деканы факультетов, 

отдел концертных и 

специальных 

творческих проектов 

13.6 Участие студенческих творческих 

коллективов в международных, 

республиканских, городских, 

районных фестивалях, праздниках и 

конкурсах духовно-нравственной 

направленности 

в течение года 

по письмам и 

положениям 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, ОВРМ 

14. Воспитание культуры быта и досуга 

14.1 Проведение в общежитии академии 

мероприятий, направленных на 

формирование культуры быта и досуга 

обучающихся: 

- Концерт современной музыки; 

- Поэтический вечер «Стихи и Я»; 

- Конкурс эстрадной песни 

Интервидение «New Stars»; 

- Тематические фотовыставки; 

- Выставки творческих 

художественных работ студентов 

академии 

 

 

 

 

ноябрь 2021 

январь 2022 

 

февраль 2022 

в течение года 

в течение года 

Проректор по 

воспитательной 

работе,  

заведующий 

общежитием, 

ОВРМ 

14.2 Организация и проведение конкурса на 

лучшую комнату в общежитии 

один раз в 

семестр 

Проректор по 

воспитательной 

работе,  

заведующий 

общежитием, Совет 

общежития 

14.3 Участие в Республиканском 

профсоюзном форуме студенчества 

«Студенческая осень» 

ноябрь 2021 Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, ОВРМ 

14.4 Мониторинг по вопросам 

удовлетворенности обучающихся 

условиями проживания в общежитии 

ноябрь 2021 Проректор по 

воспитательной 

работе, ОВРМ,  

заведующий 

общежитием 

15. Контроль состояния идеологической и воспитательной работы, аналитическая 

деятельность 

15.1 Контроль ведения отчетно-

планирующей документации, 

организации ИВР на факультетах и 

кафедрах 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе 

15.2 Включение в индивидуальные планы 

работы преподавателей раздела по 

в течение года Первый проректор, 

начальник учебного 
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идеологической и воспитательной 

работе со студентами, анализ и 

контроль за их реализацией 

отдела 

15.3 Контроль организации и проведения 

информационных и кураторских часов 

в учебных группах 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе 

15.4 Организация и проведение 

мониторинга результативности 

идеологической и воспитательной 

работы в Академии музыки (на 

факультетах и кафедрах) 

апрель-июнь 

2021 

Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ 

15.5 Анализ эффективности 

идеологической и воспитательной 

работы по рейтинговой системе: 

персональной, кураторской группы, 

факультета 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ 

15.6 Контроль оформления 

информационных стендов 

идеологической и воспитательной 

работы на факультетах и кафедрах 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ 

15.7 Подготовка отчетов о реализации 

государственных планов и программ 

для Министерства культуры 

Республики Беларусь, Министерства 

образования Республики Беларусь 

в течение года Проректор по 

воспитательной 

работе, начальник 

ОВРМ 

15.8 Поощрение в области ИВР 

обучающихся, сотрудников академии 

по итогам года Ректорат, деканы 

факультетов 

 

 

Проректор 

по воспитательной работе   П.Ф.Дударенко 

 

 


