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Мониторинг состояния идеологической работы в Академии показал, 

что Перспективный план идеологической работы выполнен, поставленные 

цели достигнуты, но перед нашим обществом стоят уже новые задачи, 

которые должны быть решены в ближайшее время. Одной из них является 

вовлечение людей в деструктивную деятельность, что требует системной и 

целенаправленной работы с использованием оптимальных форм и методов 

воздействия, зачастую требуется проведение индивидуальных бесед. В 

целом, несмотря на известные сложности в идеологической среде в 2020 

году, используемые методы работы, внимание руководства академии к 

проблемам сотрудников позволили справиться с возникшими проблемами и 

достичь положительных результатов при реализации задач, поставленных в 

в 2020 году.  

Советом академии отмечена необходимость усиления идеологической 

активности на факультетах, кафедрах и в отдельных структурных 

подразделениях. Пассивное отношение к возникающим социально-

политическим вопросам, отказ от участия в общественных мероприятиях 

свидетельствуют о снижении интереса и инициативы, что требует 

активизации со стороны руководителей структурных подразделений, 

деканов факультетов, а также членов информационно-пропагандистской 

группы. В целях активизации идеологической работы при ее планировании 

на  2022 год особое внимание рекомендовано уделять идеологическому 

содержанию проводимых мероприятий на факультетах, кафедрах и 

структурных подразделениях академии, исключить формальное отношение 

к их проведению. 

ЦЕЛЬ: Создать в трудовом коллективе благоприятный морально-

психологический климат для эффективного выполнения поставленных 

задач. 

ЗАДАЧИ: 

 Разъяснение и пропаганда в трудовом коллективе основных 

направлений внешней и внутренней политики, проводимой государством. 

1. Воспитание чувства патриотизма и национальной гордости за 

принадлежность к своему народу и государству. 

2. Обеспечение социальной защиты членов трудового коллектива. 

3. Организация работы с молодежью. 

4. Формирование взглядов, убеждений, которые отражают идеалы 

белорусского государства, национальное самосознание, активную 

личностную и социальную позицию. 
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1. Информационно-пропагандистская работа 

1.1 Ознакомление с 

законодательством Республики 

Беларусь, Указами, Декретами, 

постановлениями, решениями 

Минского горисполкома, 

Администрации Центрального р-

на г.Минска 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

Гаранская Е.А. 

 

1.2 Организация работы 

информационно-

пропагандистской группы в 

академии. 

Информационно-

организационное обеспечение 

проведения Единого дня 

информирования по актуальным 

вопросам политической, 

экономической, культурной 

жизни страны.  

3-й четверг 

месяца 

Куракина Е.В. 

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Шкулепа М.Ф. 

Корольчук В.Н. 

Караев Ю.А. 

 

1.3 Организация встреч с 

представителями 

республиканских и 

региональных органов 

исполнительной и 

представительной власти, 

Прокуратуры, РОВД, РОЧС  

в течение 

года 

 

 

Дударенко П.Ф.  

1.4 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 

в течение 

года, 

в соотв. с 

Планом 

мероприятий 

факультетов 

и ОВРМ 

Куракина Е.В. 

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Шкулепа М.Ф. 

Корольчук В.Н. 

Караев Ю.А. 

Кузнецова И.Г. 

 

 



 4 

1.5 Обновление информации: 

- на странице «Идеологическая 

работа» сайтаwww.bgam.by;  

- на стендах «Идеологическая 

работа» в учебных корпусах 

академии 

не реже 1 

раза в месяц 

Дударенко П.Ф.  

1.6 Размещение на сайте и в группах 

социальных сетей информации 

об ответственности за 

распространение информации, 

противоречащей 

законодательству 

Сентябрь 

2022 

Дударенко П.Ф., 

Проректор по 

безопасности  

 

1.7 Обеспечение подписки на 

периодические издания 

государственных СМИ  

2 раза в год Дударенко П.Ф. 

Гамеза А.А. 

 

1.8 Размещение в СМИ информации 

о деятельности и достижениях 

сотрудников Академии 

постояннов 

течение года 

Куракина Е.В. 

Дударенко П.Ф. 

Мацаберидзе 

Н.В. 

 

 Анализ хода выполнения 

Директивы Президента РБ №1 от 

11.03.04 г. «О мерах по 

укреплению общественной 

безопасности и дисциплины». 

Проведение бесед с 

работниками, допустившими 

нарушения. 

постоянно Дударенко П.Ф., 

проректор по 

безопасности 

 

1.9 Развитие информационного 

пространства академии: 

- создание профильных групп 

факультетов и кафедр в 

социальных сетях; 

- размещение актуальной 

информации о деятельности 

структурных подразделений на 

сайте www.bgam.by, в 

официальных группах 

социальных сетей, официальной 

группе БГАМ в Телеграм-канале, 

на информационных стендах 

в течение 

года 

Куракина Е.В. 

Дударенко П.Ф. 

МацаберидзеН.В

.деканы,  

 

1.10 Анализ состояния 

идеологической работы 

учреждения образования 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Дударенко П.Ф. 

 

 

http://www.bgam.by/
http://www.bgam.by/
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2. Проведение мероприятий, посвящённых государственным, 

общереспубликанским и профессиональным праздникам 

2.1 Участие в республиканских, 

городских и районных 

общественно-политических, 

культурных мероприятиях, 

акциях, посвященных 

государственным праздникам 

Республики Беларусь и 

памятным датам 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Шкулепа М.Ф. 

Корольчук В.Н. 

Караев Ю.А. 

Кузнецова И.Г. 

 

2.2 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) 

в течение 

года 

в соотв. с   

планом 

мероприятий 

ОВРМ и 

планами 

работы 

факультетов 

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Шкулепа М.Ф. 

Корольчук В.Н. 

Караев Ю.А. 

Кузнецова И.Г. 

 

 

2.3 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

празднования 78-й годовщины 

освобождения Республики 

Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков  

апрель – май 

2022 

 

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Шкулепа М.Ф. 

Корольчук В.Н. 

Караев Ю.А. 
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и 77-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

2.4 Митинг-реквием «Память 

сердца» у Мемориальной доски в 

память о педагогах и студентах 

Белорусской государственной 

консерватории им. 

А.В.Луначарского, отдавших 

свою жизнь в борьбе с 

фашистскими захватчиками 

22.06.2022 Дударенко П.Ф. 

 

 

2.5 Посещение мемориальных 

комплексов, музеев, выставок, 

организация экскурсионных 

поездок по историческим и 

памятным местам Республики 

Беларусь 

(в соотв.с 

планом 

меропр. 

факультетов  

 

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Кузовкова И.П. 

 

 

2.6 Организация тематических 

концертов исполнительских 

кафедр к знаменательным датам 

истории           и культуры 

Беларуси, профессиональным 

праздникам: 

 День защитника Отечества 

и вооруженных сил Республики 

Беларусь; 

 День Победы; 

 День учителя; 

 День работников культуры 

 

 

 

 

 

 

 

февраль  

 

май октябрь  

октябрь  

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Шкулепа М.Ф. 

Корольчук В.Н. 

Караев Ю.А. 

 

 

2.7 Участие в республиканских, 

областных, районных акциях и 

субботниках по благоустройству 

территории, в том числе военных 

захоронений  

май Дударенко П.Ф. 

Кузовкова И.Г. 

 

 

3. Организация соревнований в трудовом коллективе, 

распространение передового трудового опыта 

 

3.1 Мотивация 

работников предприятия на 

постоянно Куракина Е.В. 

Дударенко П.Ф. 
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достижение высоких 

производственных показателей  

 

3.2 Марафон успешных кураторских 

практик в сфере организации 

работы с молодёжью 

в течение 

года 

Кузнецова И.Г. 

 

 

3.3 Соревнование среди кураторов 

учебных групп по рейтинговым 

показателям  

в течение 

года 

Кузнецова И.Г. 

 

 

3.4 Издание научных трудов, 

монографий, учебных изданий 

в течение 

года 

Мацаберидзе 

Н.В. 

 

3.5 Поздравление лауреатов 

международных и 

республиканских конкурсов на 

сайте и в группах «Белорусская 

государственная академия 

музыки»  

в течение 

года 

Куракина Е.В  

3.6 Представление сотрудников для 

поощрения и награждения по 

итогам года 

июнь, 

декабрь 2022 

Куракина Е.В. 

Мацаберидзе 

Н.В. 

 

4. Культурно-массовая и оздоровительная работа 

4.1 Организация тематических 

циклов концертов «Учитель и его 

ученики», «Молодые педагоги 

Белорусской государственной 

академии музыки», «Имена и 

памятные даты», «Творчество 

великих композиторов» 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Шкулепа М.Ф. 

Корольчук В.Н. 

Караев Ю.А. 

 

 

4.2 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых 90-

летию основания Белорусской 

государственной академии 

музыки  

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Шкулепа М.Ф. 

Корольчук В.Н. 

Караев Ю.А. 

 

4.3 Организация праздничных 

мероприятий, посвященных 

Международному женскому 

дню, Рождеству и Новому году 

6 марта 

 

 

декабрь 

Дударенко П.Ф. 

Кузовкова И.П. 

 

4.5 Проведение литературного 

вечера «Беларусь па над усiм», 

приуроченный к 

Международному дню родного 

языка 

февраль 

2022 

Дударенко П.Ф. 

Кузовкова И.П. 

 

4.6 Организация санаторно-

курортного оздоровления 

сотрудников академии: 

в течение 

года 

Кузовкова И.П.  
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- информирование сотрудников о 

возможности 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 сотрудникам 

Академии 

4.7 Использование средств 

наглядной агитации 

(видеофильмов, буклетов, 

методических пособий, 

информационных памяток) для 

пропаганды здорового образа 

жизни и привлечения к занятиям 

физической культурой 

постоянно Дударенко П.Ф. 

 

 

4.8 Сотрудничество с целью 

профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости 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 

 

Дударенко П.Ф. 

 

 

4.9 Подготовка сборных команд 

академии для участия: 

в республиканских спортивно-

массовых мероприятиях: 

- Минский полумарафон; 

- Республиканский фестиваль 

«Неделя спорта и здоровья» 

в течение 

учебного 

года 

Вашкевич Ю.В.  
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4.10 Организация и проведение 

соревнований Спартакиады 

преподавателей и сотрудников 

академии музыки «Бодрость и 

здоровье» 

январь-

февраль 

2022 

Вашкевич Ю.В.  

4.11 Организация участия 

сотрудников в районных и 

городских спортивных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Вашкевич Ю.В.  

5.Взаимодействие с органами государственного управления, общественными 

организациями 

5.1 Участие в районных и городских 

совещаниях, конференциях и 

семинарах по вопросам 

организации идеологической 

работы 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

 

 

5.2 Поддержка деятельности и 

практическая помощь 

первичным организациям 

«БРСМ», «Белая Русь» и 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

Коротина Н.А. 

Янченко А.А. 

 

 

5.3 Работа по вовлечению молодежи 

в ряды ОО «БРСМ», выполнение 

плана мероприятий по 

реализации молодежной 

политики. 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф., 

секретарь БРСМ 

 

 

5.4 Работа добровольной народной 

дружины на дежурство 

по графику Дударенко П.Ф. 

Вашкевич Ю.А. 

 

 

5.5 Взаимодействие с первичной 

организацией профсоюза 

работников Белорусской 

государственной академии 

музыки 

постоянно Дударенко П.Ф. 

 

 

5.6 Организация работы 

общественных комиссий. 

по графику 

заседаний 

Дударенко П.Ф. 

 

 

6.Работа по оказанию социальной помощи членам трудового 

коллектива 

 

6.1 Консультации членов трудового 

коллектива по вопросам 

в течение 

года 

Гаранская Е.А. 

Кузовкова И.П. 
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законодательства о труде, 

социально-экономических прав и 

профессиональных интересов 

6.2 Оказание материальной помощи 

детям, родители которых 

являются сотрудниками 

Академии в рамках акции 

«Соберём ребёнка в школу», 

«Наши дети» 

(малообеспеченные, 

многодетные, приёмные, 

неполные семьи)  

Август  Дударенко П.Ф. 

Кузовкова И.П. 

 

6.3 Организация санаторно – 

курортного оздоровления и 

лечения сотрудников. 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

Кузовкова И.П. 

 

6.4 Организация приема членов 

трудового коллектива по личным 

вопросам 

по графику 

приема 

Дударенко П.Ф. 

 

 

6.5 Проведение прямых телефонных 

линий 

по графику Проректоры  

6.6 Мониторинг выполнения условий 

Коллективного договора 

июнь,  

декабрь 

Кузовкова И.П.  

7. Контроль состояния идеологической и воспитательной работы, 

аналитическая деятельность 

7.1 Контроль ведения отчетно-

планирующей документации, 

организации ИВР на факультетах и 

кафедрах 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

Методист ОВРМ 

 

 

 

7.2 Включение в индивидуальные планы 

работы преподавателей раздела по 

идеологической и воспитательной 

работе со студентами, анализ и 

контроль за их реализацией 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф.,  

деканы 

 

 

7.3 Контроль организации и проведения 

информационных и кураторских 

часов в учебных группах 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

 
 

7.4 Организация и проведение 

мониторинга результативности 

идеологической и воспитательной 

работы в Академии музыки (на 

факультетах и кафедрах) 

апрель-

июнь 

2021 

Дударенко П.Ф. 

Кузнецова И.Г. 

Методист ОВРМ 
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7.5 Анализ эффективности 

идеологической и воспитательной 

работы по рейтинговой системе: 

персональной, кураторской группы, 

факультета 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

Кузнецова И.Г. 

Методист ОВРМ 

 

 

7.6 Контроль оформления 

информационных стендов 

идеологической и воспитательной 

работы на факультетах и кафедрах 

постоянно Дударенко П.Ф. 

Кузнецова И.Г. 

Методист ОВРМ 

 

 

 

7.7 Подготовка отчетов о реализации 

государственных планов и программ 

для Министерства культуры 

Республики Беларусь, Министерства 

образования Республики Беларусь 

в течение 

года 

Дударенко П.Ф. 

Кузнецова И.Г. 

Методист ОВРМ 

 

 

 

7.8 Поощрение наиболее активных в 

общественной деятельности 

сотрудников академии  

по итогам 

года 

Дударенко П.Ф., 

проректоры  

 

 

 

 

Проректор по воспитательной работе    П.Ф.Дударенко 
 

 


