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1.3 Согласование планов идеологической и воспита-

тельной работы ОВРМ с планами воспитательной 

работы факультетов, кафедр, кураторов учебных 

групп, воспитателей общежития 

сентябрь- ок-

тябрь 2021 

Начальник ОВРМ  

1.4 Внесение изменений в состав общественных ко-

миссий по вопросам идеологической и воспита-

тельной работы 

сентябрь-

октябрь 2021 

Начальник ОВРМ 

 
 

1.5 Работа по формированию органов студенческого 

самоуправления: 

- старосты групп; 

-организационное собрание Студенческого совета 

Академии (утверждение планов работы и струк-

туры, распределение обязанностей) 

сентябрь-  

октябрь 

2021 

  

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Академии, кураторы 

групп 

 

1.6 Проведение работы среди первокурсников по вы-

явлению социально активной и творческой моло-

дежи, создание банка данных различных способ-

ностей студентов БГАМ 

сентябрь,  

октябрь 2021 

Начальник ОВРМ, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

Академии 

 

1.7 Организация встреч лидеров студенческого акти-

ва со студентами 1 курса  

сентябрь,  

октябрь 

2021   

Начальник ОВРМ, 

Студенческий совет 

Академии, кураторы 

групп 

 

1.8 Организация работы «Школы лидерства»: 

1. «Общение в группе. Организация 

коммуникации и создание команды». 

2. «Лидер: происхождение, становление, 

типология, стили и методы» 

3. «Взаимодействие в команде» 

4. «Искусство общения» 

5. «Проектирование инициатив» 

6. «Создание позитивного имиджа» 

7. «Мотивация деятельности» 

8. Дискуссия. Роль студенческого 

самоуправления и общественных организаций в 

профессиональном и личностном становлении 

студента  

9. Лидерства. 

- тестирование 

- обучение, сплочение команды; 

- формирование проектных групп; сплочение, 

проектирование; 

- педагогическая и организационная поддержка 

реализации проектов  

порядок ведения «Мотивационно-рейтинговой 

системы» 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Начальник ОВРМ, 

методист, педагог-

психолог 

 

 

1.9 Организация деятельности и педагогическое со-

провождение студенческого Пресс-центра: 

1. Мастер-класс «Студенческие медиа 

– современные тренды» совместно с творческим 

объединением студенческого телевидения 

«СтудТВ» БГПУ им. М. Танка. 

2. Онлайн встреча «Мозговой штурм: 

ежемесячно Начальник ОВРМ, 

Студенческий совет 

Академии 
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интересно, возможно, делаем»; 

3. Практикум «Основы 

интервьюирования»; 

4. Практикум «Интервьюирование»; 

5. Мастер-класс по фотосъёмке; 

6. Теоретическое занятие «Пост в 

соцсети: доступно о главном»; 

7. Практикум «События, факты - 

оперативно»; 

8. Теоретическое занятие и практикум 

«Челлендж: формы и содержание»; 

9. Практикум «Организация 

поступательного челленджа» 

10. Практикум «Прямая трансляция» 

1.10 Организация участия активистов студенческого 

самоуправления и общественных организаций в 

обучении на городском и республиканском 

уровне 

в течение года 

по запросу 

 

Начальник ОВРМ, 

Студенческий совет 

академии  

 

1.11 Подготовка информации для выступления на Со-

вете академии «О состоянии идеологической и 

воспитательной работы в 2020-2021 учебном году 

и путях ее совершенствования» 

октябрь-

ноябрь  

 

Начальник ОВРМ  

1.12 Согласование списков студентов на обслужива-

ние в 33-й поликлинике г.Минска 

сентябрь Начальник ОВРМ, 

социальный педагог 

 

1.13 Подготовка отчётов, справочных материалов по 

реализации государственных и локальных про-

грамм и планов по организации ИВР в Академии 

перед Министерством образования, Министер-

ством культуры, Администрацией Центрального 

района г.Минска 

в течение года Начальник ОВРМ, 

методист 
 

1.14 Проведение мониторинга эффективности и каче-

ства идеологической и воспитательной работы за 

2021-2022 уч. год  

апрель-май 

2022 

Начальник ОВРМ 

 
 

1. Идеологическая работа 

2.1 Организация диалоговых площадок, круглых сто-

лов, в формате открытого диалога с участием 

представителей органов государственного управ-

ления, законодательной и исполнительной власти 

по обсуждению вопросов основ идеологии бело-

русского государства, сущности белорусской гос-

ударственности, приоритетов развития белорус-

ского общества  

один раз 

в месяц 

Начальник ОВРМ, 

методист,  

кураторы групп 

 

2.2 Организация встреч ректора академии и админи-

страции со студентами, профессорско-

преподавательским составом по актуальным во-

просам молодёжной политики и организации 

учебно-воспитательного процесса  

по графику 

встреч  

руководите-

лей УО со 

студентами 

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп 

 

2.3 Проведение мероприятий, направленных на вос-

питание уважительного отношения к государ-

ственным символам Республики Беларусь: 

- использование во время массовых общественно 

значимых, торжественных мероприятий Государ-

ственного флага Республики Беларусь и Государ-

ственного герба Республики Беларусь; 

- исполнение Гимна Республики Беларусь во вре-

в течение года Начальник ОВРМ, 

методист,  

кураторы групп,  

студенческий Совет 

академии 
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мя торжественных мероприятий 

2.4 Организация проведения Единых дней информи-

рования (по темам и материалам, рекомендован-

ным Минским горисполкомом) среди обучаю-

щихся 

ежемесячно  

3-й четверг 

Методист ОВРМ, 

кураторы групп   

 

2.8 Проведение мероприятий ко Дню Конституции 

Республики Беларусь: 

 «Открытый диалог» - встреча с судьёй 

Конституционного Суда Республики Беларусь; 

  кураторские часы на единую тему «Глав-

ный закон страны» 

 

 

март 2022 

 

март 2022 

 

Начальник ОВРМ, 

методист, 

кураторы групп   

 

 

2.9 Проведение мероприятий ко Дню Государствен-

ного герба Республики Беларусь и Государствен-

ного флага Республики Беларусь: 

 посещение Музея современной белорус-

ской государственности; 

 обзорная экскурсия по г.Минску с посеще-

нием Площади Государственного герба Респуб-

лики Беларусь и Государственного флага Респуб-

лики Беларусь; 

 участие в мероприятиях Центрального р-

на г. Минска  

 

 

 

май 2022 

 

 

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп   

 

 

2.10 Декада общественно значимых дел ко Дню Неза-

висимости Республики Беларусь «Храним про-

шлое, ценим настоящее, строим будущее» 

июнь 2022 Начальник ОВРМ, 

методист, 

кураторы групп   

 

2.11 Организация участия обучающихся в городских, 

районных общественно политических мероприя-

тиях Центрального р-на и г.Минска, в том числе: 

- Республиканская акция «Беларусь помнит»; 

- Международный фестиваль-конкурс «Песни, 

опалённые войной», посвящённый Дню Победы; 

- Республиканская патриотическая акция «Их по-

двиг в памяти народной сохраним»; 

- республиканский онлайн конкурс «Земли роди-

мой уголок». 

в течение года 

по отдельным 

планам и по-

ложениям  

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп   

 

 

 

2.12 Организационная поддержка акций и проектов 

ПО ОО «БРСМ» 

по плану ОО 

«БРСМ» 

Начальник ОВРМ, 

студенческий Совет 

академии 

 

2.13 Обновление информации на страницах «Моло-

дежная политика», «Идеологическая работа» сай-

та www.bgam; размещение актуальных материа-

лов в официальной группе ВКонтакте, на стендах 

«Идеологическая работа», «Отдел по воспита-

тельной работе с молодёжью» 

в течение года Начальник ОВРМ, 

методист  

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3.1 Проведение мероприятий к Году народного един-

ства: 

1. кураторские часы на единую тему «17 сен-

тября – День народного единства»; 

2. видеоролики «Мой народ – моя гордость»; 

3. круглый стол «Едино за мир стоять – 

войне не бывать»;  

4. неделя «Встреча поколений»; 

5. круглый стол «Семья - как основа един-

ства»;  

 

 

сентябрь 2021 

октябрь 2021 

ноябрь 2021 

ежемесячно 

декабрь 2021 

 

ежемесячно 

ноябрь 2021 

Начальник ОВРМ,  

кураторы групп   

 

http://www.bgam/
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6. организация экскурсий: 

 Музей истории Великой Отечественной 

войны;  

 «БЕЛАЗ Могучий род автомобилей»,  

  Национальный исторический музей Рес-

публики Беларусь; 

7. освещение мероприятий по проведению 

Года народного единства на сайте академии и в 

официальной группе БГАМ в ВК 

сентябрь 2021 

 

в течение года 

3.2 Информационно-образовательный проект «ШАГ 

– Школа активного гражданина»  

 цикл встреч 

«Жизнь во благо Родины» с известными обще-

ственными и политическими деятелями, автори-

тетными и популярными у молодёжи людьми 

в течение года 

ежемесячно  

4-й четверг 

Начальник ОВРМ,  

методист, 

кураторы групп   

 

3.3 Организация мероприятий, направленных на формирование у мо-

лодых людей активной гражданской позиции, любви к Родине, 

гордости за её прошлое и настоящее, ответственности за судьбу 

Беларуси. 

ОВРМ,  

кураторы групп, 

студенческий Совет 

академии   

 

3.3.1 Реализация мероприятий образовательно-

патриотического проекта «Маршруты Памяти. 

Центральный район» (в рамках Всебелорусской 

молодёжной экспедиции «Маршрутами Памяти. 

Маршрутами единства»): 

 акция «Маршрут Памяти» совместно с 

управлением идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи администрации Центрального 

района г.Минска и Минсктрансом; 

 цикл экскурсий по памятным местам и ме-

мориальным комплексам Центрального района 

г.Минска, разработанный и проведенный студен-

тами. 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-май 

2022 

в течение года 

по планам ку-

раторов 

 

3.3.2 Реализация мероприятий гражданско-

патриотический проект «Без прошлого нет насто-

ящего»;  

 киномарафон «Память, опалённая войной» 

(онлайн, общежитие); 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 поиск захоронений известных композито-

ров, музыкантов, преподавателей и осуществля-

ется уход за ними;  

 благотворительные концертов в домах ве-

теранов войны и труда в рамках республиканско-

го акции «Дом без одиночества»;  

 совместные мероприятия с ОО «Белорус-

ский союз блокадников Ленинграда»; 

 акции «Молодежь ветеранам», «Осенние 

ярмарки» по оказанию адресной помощи; 

 субботники по благоустройству террито-

рии мемориальных комплексов, памятных мест 

Центрального района г.Минска; 

 митинг-реквием «Память сердца» у Мемо-

риальной доски в память о педагогах и студентах 

Белорусской государственной консерватории 

в течение года 

 

 

апрель-май 

2022  

 

апрель-июнь 

2022 

 

октябрь 2021 

апрель-май 

2022  

 

январь 2022 

 

 

октябрь 2021 

 

в течение года 

 

 

 

май 2022 
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им.А.В.Луначарского, отдавших свою жизнь в 

борьбе с фашистскими захватчиками в помеще-

нии БГАМ. 

3.4 Мероприятия к 90-летию академии, направлен-

ные на сохранение и развитие традиций акаде-

мии, изучение истории и ознакомление с дости-

жениями выпускников: 

  «Академия в лицах» 

 продвижение материалов по теме 

#бгам_знай_наших поздравление лауреатов и по-

бедителей конкурсов в соцсетях и на сайте; 

 фотозона «Я люблю БГАМ» 

 

 

 

октябрь  

ноябрь 2021  

 

 

постоянно 

 

ноябрь 2021 

ОВРМ,  

кураторы групп, 

студенческий Совет 

академии 

 

3.5 Мероприятия ко Дню защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь 

 Праздничный концерт для обучающихся и 

сотрудников; 

 экскурсия в историко-культурный ком-

плекс «Линия Сталина» (просмотр военно-

исторической реконструкции) 

февраль 2022 ОВРМ, педагог-

организатор, студен-

ческий Совет акаде-

мии 

 

3.6 Проведение онлайн мероприятий, направленных 

на сохранение исторической памяти и формиро-

вание активной гражданской позиции: 

 видеочеллендж «Песні роднай зямлі»;  

 фоточеллендж «История страны в родных 

лицах»; 

 онлайн экскурсия «Люби и знай свой 

край» 

 

ноябрь 2021 

 

февраль 

2022 

 

апрель 

2022 

Начальник ОВРМ, 

студенческий Совет 

академии 

 

3.7 Участие в мероприятиях ко Дню Победы, Дню 

Независимости Республики Беларусь в качестве 

зрителей: шествие ветеранов, возложение цветов, 

праздничный концерт 

 

9 мая 

3 июля  

 

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп 

 

3.8 Организация и проведение мероприятий к Меж-

дународному дню родного языка, Дню белорус-

ской письменности: 

 Видеочелендж исполнителей произведе-

ний на белорусском языке «Матчына мова»;  

 Литературный вечер «Беларусь па над 

усiм» 

 

 

 

январь 2022 

 

февраль 2022 

Начальник ОВРМ, 

методист,  

Студенческий совет 

Академии 

 

3.9 Организация и проведение экскурсий ко Дню бе-

лорусской письменности: 

 Государственный музей истории белорус-

ской литературы; 

 Национальная библиотека Республики Бе-

ларусь; 

 Литературный музей Янки Купалы;  

 Национальный музей истории Республики 

Беларусь; 

 Литературно-мемориальный музей Якуба 

Коласа 

 

 

октябрь 2021 

 

ноябрь 2021 

 

декабрь 2021 

март 2022 

 

апрель 2022 

Начальник ОВРМ,  

 кураторы групп, пе-

дагог-организатор 

 

3.10 Посещение мемориальных комплексов, музеев, 

выставок, организация экскурсионных поездок по 

историческим и памятным местам Республики 

Беларусь: 

1. Мемориальный комплекс «Хатынь»; 

 

в течение года 

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

академии 
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2. Мемориальный комплекс «Тростенец»; 

3. Мемориальный комплекс «Брестская кре-

пость-герой»; 

4. Национальный исторический музей Беларуси; 

5. Белорусский государственный музей народной 

архитектуры и быта; 

6. Музей истории города Минска 

 

3.11 Участие в республиканских, городских, районных 

мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности: 

- республиканская акция «Беларусь помнит»; 

- Международный фестиваль-конкурс «Песни, 

опалённые войной», посвящённый Дню Победы; 

- Республиканская патриотическая акция «Их по-

двиг в памяти народной сохраним»; 

- Республиканский конкурс на лучшую социаль-

ную рекламу гражданско-патриотической 

направленности 

в течение года 

по письмам и 

положениям 

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп, 

Студенческий совет 

академии 

 

3. Воспитание информационной культуры 

4.1 Развитие информационного пространства акаде-

мии: 

- создание официальной группы БГАМ в Теле-

грам-канале;  

- размещение актуальной информации о деятель-

ности структурных подразделений на сайте 

www.bgam.by, в официальных группах социаль-

ных сетей, на информационных стендах  

в течение года Начальник ОВРМ, 

студенческий Совет 

академии  

 

4.2 Размещение на сайте и в группах социальных се-

тей информации об ответственности за распро-

странение информации, противоречащей законо-

дательству 

сентябрь 2021 Начальник отдела, 

методист 
 

4.3 Проведение цикла встреч-диспутов, направлен-

ных на формирование культуры общения в сети и 

этике пользования Интернетом, обучение навы-

кам безопасного поведения в интернет-

пространстве и минимизацией рисков: 

 «Молодёжь и интернет – территория от-

ветственности»; 

 «Виртуальность и реальность»;  

 «Культура общения в сети»; 

 обучение медиабезопасности «О ведении 

личного аккаунта в instagram и Facebook: что 

нужно знать о безопасности личных данных» 

 

 

 

 

 

ноябрь 2021 

 

февраль 2022 

апрель 2022 

 

в течение года 

Начальник 

ОВРМ 
 

4.4 Информационно-методическая поддержка сту-

денческих групп в социальных сетях и мессен-

джерах, студенческих проектов, связанных с со-

зданием авторских творческих блогов: 

- обучение администраторов групп в соцсетях; 

- встречи, семинары по обмену опытом  

в течение года Начальник ОВРМ, 

методист 
 

5. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

5.1 Разработка и реализация Программы сотрудниче-

ства Белорусской государственной академии му-

зыки и Белорусской Православной церкви на 

2021-2022 учебный год 

сентябрь 2021  

в течение года 

 

Начальник ОВРМ, 

СППС 

 

 

5.2 Проведение кураторских часов на темы, касаю- в течение го- СППС, кураторы  

http://www.bgam.by/
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щихся реализации нравственного потенциала 

личности в различных жизненных ситуациях:  

 «Ценностные ориентации молодёжи»; 

 «Моральный выбор человека - ответствен-

ное решение» 

да, по планам 

кураторов 

групп  

 

5.3 Реализация волонтёрского проекта «Согревая му-

зыкой сердца» - благотворительные уроки музы-

ки для детей и молодёжи с особенностями психо -

физического развития 

в течение года 

по отдельно-

му плану 

 

Начальник ОВРМ, 

педагог-психолог 

 

 

5.4 Реализация проекта социальной направленности 

«От сердца к сердцу»: благотворительные акции, 

концертные программы в социальных центрах 

для детей-сирот и детей, оставшихся в социально 

опасном положении, в реабилитационных цен-

трах для детей-инвалидов: 

 Дом-интернат ветеранов и инвалидов 

«Світанак»  

 Республиканском реабилитационном цен-

тре для детей-инвалидов; 

 Организация и проведение благотвори-

тельных акций:  

«Профсоюзы – детям!»,  

«Наши дети», «Милосердие»; Чудеса на рожде-

ство» 

 Новогоднее представление «Рождествен-

ский марафон», концертные программы «Музы-

канты детям» для: 

o ГУ «Детский дом – интернат для детей ин-

валидов с особенностями психофизического раз-

вития», 

o ГУ «Психоневрологический дом-интернат 

№ 4 г. Минска», 

o ГУО «Социально-педагогический центр с 

приютом - Центрального района г. Минска», 

o ГУ «Детский дом-интернат» в Новинках 

 Новогоднее представление для детей сту-

дентов и сотрудников академии музыки 

в течение года 

по предвари-

тельной дого-

ворённости  

 

Начальник ОВРМ 

 
 

5.5 Организация и проведение мероприятий, приуро-

ченных к знаменательным датам: 

- День знаний 

- День первокурсника «Next Step» 

- День музыки 

- День матери 

 

 

01.09.2021 

октябрь  

01.10.2021 

15.10.2021 

Начальник ОВРМ, 

педагог- организа-

тор, студенческий 

Совет академии 

 

5.6 Проведение благотворительных акций и музы-

кальных программ, приуроченных к Междуна-

родному дню инвалидов и Дню инвалидов Рес-

публики Беларусь (3 декабря) 

ноябрь-

декабрь  

ОВРМ, кураторы 

групп, студенческий 

Совет академии  

 

5.7 Проведение экскурсий по православным святы-

ням, посещение объектов православной культу-

ры, профильных музеев 

- Свято-Елисаветинский монастырь; 

- Храм‐памятник в честь Всех святых и в память 

о жертвах, спасению Отечества нашего послу-

живших 

 

 

 

октябрь 2021 

 

январь 2022 

Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

5.8 Участие в республиканском форуме студенческих дата  Начальник ОВРМ,  
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волонтёрских отрядов «Мы вместе» уточняется СППС 

6. Поликультурное воспитание 

6.1 Реализация Программы адаптации иностранных 

обучающихся на 2021-2025 годы 

в течение года Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

6.2 Оказание содействия молодежным проектам и 

инициативам, направленным на развитие комму-

никативных и социальных связей белорусских и 

иностранных обучающихся 

в течение года Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

6.3 Вовлечение белорусских и иностранных обуча-

ющихся в совместную деятельность (встречи, фе-

стивали, праздники, спортивные состязания), 

направленную на формирование толерантных от-

ношений между обучающимися, знакомство с 

культурой и традициями народов, представите-

лями которых являются обучающиеся Академии: 

 Творческий вечер «Диалог культур», по-

священный Дню образования КНР (1 октября); 

  Фоточеллендж «Моя Родина – Китай», 

посвященного Дню образования КНР, в группе 

«Молодежь БГАМ» в ВКонтакте (1 октября) 

  Международный кулинарный конкурс 

«Битва гурманов»; 

  Новогодний праздник «Встречаем год 

тигра»; 

 Вечер отдыха «Семейные традиции по-

китайски и по-белорусски»; 

 Круглый стол по проблеме социализации 

молодежи при участии иностранных и белорус-

ских студентов «Поведенческая активность как 

фактор социализации»; 

 Проведение круглого стола «Сяброўства! 

Дружба! Friendship!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021  

 

 

 

декабрь 2021 

 

февраль 

2022 

 

апрель 2022 

 

 

в течение года 

 

май 2022 

Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

6.4 Организация встречи с иностранными студентами 

«Адаптация к новым условиям: ожидания, труд-

ности, решения» 

ноябрь 2021 СППС, совет ино-

странных студентов, 

студенческий Совет 

академии 

 

6.5 Привлечение иностранных обучающихся к уча-

стию в мероприятиях для обучающихся академии 

по профилактике правонарушений, асоциального 

поведения, потребления наркотических средств и 

курения, по противодействию незаконному обо-

роту наркотиков 

в течение года СППС, кураторы 

групп 
 

6.6 Организация и проведение круглого стола «Год в 

Беларуси – мой опыт и достижения» 

июнь 2022 Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

7. Экологическое воспитание 

7.1 Информационные мероприятия, приурочен-

ные к годовщине трагедии на Чернобыльской 

АЭС: 

 кураторские часы на единую тему «Черно-

быль. Через призму десятилетий…»; 

 цикл киносеансов «Чернобыль. Сохраняя 

память» 

апрель 2022 Начальник ОВРМ, 

методист, кураторы 

групп 
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7.2 Проведение экологических субботников по бла-

гоустройству Степановского парка 

в течение го-

да, по мере 

необходимо-

сти 

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

академии 

 

7.3 Проведение мероприятий по популяризации раз-

дельного сбора мусора и твёрдых отходов 

в течение года СППС, кураторы 

групп, студенческий 

Совет академии 

 

7.4 Проведение мероприятий в рамках  

 Акция «Час земли» ко Всемирному дню 

земли (20 марта),  

 Дня охраны окружающей среды (5 июня)  

 

март 2022 

 

июнь 2022 

СППС, кураторы 

групп, студенческий 

Совет академии 

 

7.5 Организация стартапов, волонтёрских акций, 

направленных на развитие осознанного потреб-

ления и пользования ресурсами, ответственного и 

ценностного отношения к природному наследию 

страны  

октябрь-

декабрь 2021 

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

академии 

 

8. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности 

и здорового образа жизни 

8.1 Взаимодействие с УЗ «33-я городская студенче-

ская поликлиника г.Минска» по снижению забо-

леваемости и травматизма, исследование числен-

ности хронических заболеваний среди студентов 

в течение года 

 

Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

8.2 Реализация мероприятий профилактического 

проекта «Выбирай ЗОЖ – будь в тренде!»  

- подбор видеофильмов, мотивирующих к веде-

нию здорового образа жизни и занятиям физиче-

ской культурой, и размещение их в социальных 

сетях; 

- встреча с врачом общей практики «Береги здо-

ровье смолоду»; 

- квест-акция «Интерактивная карта здоровья»; 

- встреча с врачом-валеологом «Я ем, чтобы жить, 

а не живу, чтобы есть»; 

- встреча с врачом- косметологом «Красота – за-

лог здоровья»; 

- встреча со врачом-наркологом «Разрушающее 

влияние зависимостей»; 

- круглый стол «Молодёжь за здоровое будущее» 

в течение года 

 

2021 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь,  

 

2022 

февраль 

 

март 

 

апрель 

СППС, кураторы 

групп 

 

8.3 Проведение мероприятий. акций и информацион-

ных часов в учебных группах: 

1. Профилактика табакокурения:  

 лекция «Время развеять дым»; 

 акция «Общежитие - территория некуре-

ния». 

2. Употребления наркотических, психоа-

тивных веществ и курительных смесей: 

 лекция «Знать, чтобы не употреблять!»; 

 акция «Без наркотиков» в рамках респуб-

ликанской акции «Молодежь против наркотиков» 

 мониторинг по изучению предпосылок 

существования и распространения наркомании, 

токсикомании среди обучающихся,  

 встреча с представителем УВД Централь-

ного района г.Минска «Меры уголовной ответ-

ственности за хранение и незаконный оборот»; 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

декабрь,  

январь 

 

 

апрель 

 

 

октябрь-

ноябрь 

СППС, кураторы 

групп 
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 встреча с представителем УЗ «33-я город-

ская студенческая поликлиника г.Минска»  

 диспут «Три ступени, ведущие вниз» 

(профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании), распространение буклетов «Скажи 

наркотикам НЕТ»;  

3. Формирование ответственного и осо-

знанного здоровье сберегающего поведения; 

 круглый стол «Умейте ценить жизнь»; 

 акция «РRОздоровый образ жизни» 

4. Профилактика интернет-зависимости, 

зависимости от гаджетов 

5. Профилактика ВИЧ/СПИД;  

 кураторские часы на единую тему «Жизнь 

в мире, где есть ВИЧ». 

 Всемирному дню борьбы со СПИДом «Ка-

сается даже тех, кого не касается» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

февраль 

ноябрь –  

 

 

 

декабрь 

март 

 

декабрь 

8.4 Реализация программы по профилактике кризис-

ных состояний и суицидального поведения обу-

чающихся БГАМ на 2022 год 

до 30.06.2022 ОВРМ, кураторы 

групп 

 

8.5 Туристический марафон для студенческого акти-

ва «Веселые старты» (д. Строчицы) 

март ОВРМ, кураторы 

групп 

 

8.6 Спортивно-туристический праздник для студен-

ческого актива «Зимние забавы» (д.Стайки) 

октябрь Начальник ОВРМ, 

студенческий Совет 

академии 

 

8.7 Чемпионат БГАМ по боулингу «Молодежь, 

спорт, здоровье» на призы Студенческого совета 

Академии 

май  Начальник ОВРМ, 

студенческий Совет 

академии 

 

9. Воспитание психологической культуры, стремление к самопознанию и саморазвитию 

9.1 Оказание социально-педагогической и психоло-

гической помощи студентам 1 курса в адаптации 

к новым условиям обучения и воспитания 

сентябрь-

ноябрь  

СППС, кураторы 

групп 

 

9.2 Проведение информационно-просветительских 

встреч в группах, направленных на формирование 

у студентов психологической культуры личности, 

самоконтроля в различных жизненных ситуациях, 

потребности в развитии и саморазвитии, соци-

альной компетентности и построении жизненных 

планов:  

 «Практическая психология и психологиче-

ская помощь»;  

 «Психология успеха музыкантов»;  

 «На пути к успеху: мотивация и самомоти-

вация»;  

 «Самочувствие и саморегуляция в условиях 

публичности»;  

 «Профессиональная компетентность и са-

мовыражение» 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

март 

 

апрель 

СППС, кураторы 

групп  

 

9.3 Проведение мероприятий по профилактике суи-

цидального поведения: 

 информирование о телефонах доверия, 

республиканской телефонной «горячей линии» 

по оказанию психологической помощи людям, 

попавшим в кризисную ситуацию; 

 

 

сентябрь 

 

 

 

СППС, кураторы 

групп, студактив 
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 консультирование ППС по вопросам ран-

него выявления, предупреждения суицидальных 

действий; 

 тренинги, практические занятия по форми-

рованию ценностного отношения к человеческой 

жизни; 

 встречи в кураторских группах с предста-

вителями БПЦ «Право на жизнь»; 

 онлайн кинолекторий в социальных сетях 

«Жить ЗдОрово!» 

 

в течение года 

 

ежемесячно 

 

 

февраль 

 

январь 

9.4 Проведение практических занятий (тренинги, ма-

стер-классы) по конструктивному поведению в 

конфликтных ситуациях, развитие психологиче-

ской устойчивости к негативным воздействиям 

социума, снижение уровня агрессивности и тре-

вожности, в рамках Международного дня психи-

ческого здоровья:  

- мотивационная акция «PROЖИЗНЬ»; 

- групповая консультация с элементами тренинга 

«Как противостоять психологическому давле-

нию», в рамках Республиканской акции «Дом без 

насилия»  

 

 

в течение года 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

СППС, студактив  

9.5 Организация работы Психологического клуба в течение года 

по отдельно-

му плану 

педагог психолог 

 

 

9.6 Оказание студентам, участвующим в конкурсах, 

психологической поддержки, направленной на 

снятие эмоционального напряжения  

в течение года 

 

педагог психолог 

 

 

9.7 Оказание социально-психологической помощи 

оказавшимся в кризисной ситуации 

в течение года СППС   

9.8 Работа по профилактике конфликтных ситуаций 

между студентами, проживающими в общежитии 

(совместно с воспитателями и членами студенче-

ского совета общежития) 

в течение года 

 

СППС  

9.9 Социально-педагогическое и психологическое 

сопровождение адаптации вновь поступивших 

обучающихся: 

 разработка рекомендаций для кураторов 

по вопросам преодоления трудностей в период 

адаптации обучающихся 1 курса; 

 презентация деятельности СППС на собраниях 

первокурсников; 

 интерактивные занятия для обучающихся 

1 курса;  

 исследование адаптации обучающихся 1 

курса; 

 семинар для кураторов «Социально-

психологическая адаптация обучающихся 

БГАМ» 

 

 

 

 

 

август 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

9.10 Индивидуальные консультации для обучающихся 

по вопросам психолого-педагогического характе-

ра  

в течение года Педагог психолог 

 

 

9.11 Индивидуальные консультации для профессор-

ско-преподавательского состава, кураторов, вос-

в течение года 

 

Педагог-психолог  
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питателей общежития и сотрудников академии по 

вопросам психолого-педагогического характера 

(по запросу) 

 

9.12 Индивидуальная диагностика личностных 

свойств, свойств нервной и эмоциональной сфе-

ры, развития интеллекта и др. по запросу обуча-

ющихся 

в течение года 

 

 

Педагог-психолог  

9.13 Проведение социально-психологических иссле-

дований, анкетирований и диагностики, консуль-

тирование студентов и преподавателей по резуль-

татам  

в течение года 

 

Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

9.14  Организация и проведение социально–

психологических исследований в рамках монито-

ринга эффективности учебно-воспитательного 

процесса  

в течение года Начальник ОВРМ, 

СППС 

 

9.15 Разработка программы адаптации студентов 1 

курса к образовательному пространству академии  

май-июнь  Начальник ОВРМ, 

СППС 

 

9.16 Участие в республиканских семинарах по вопро-

сам осуществления социально-педагогической 

поддержки и оказания психологической помощи 

обучающимся 

в течение года 

 

Начальник ОВРМ, 

СППС 

 

10. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

10.1 Организация и проведение в кураторских группах 

и социальных сетях мероприятий по проблеме 

правовой ответственности молодежи и профилак-

тике противоправных действий в общественных 

местах, по противодействию деструктивным про-

явлениям: 

- разработка «Памятки по профилактике деструк-

тивных проявлений и экстремизма» и распро-

странение в интернет-пространстве, на бумажном 

носителе;  

- информационные часы в кураторских группах 

«Правовое сознание»,   

«Как не попасть в ловушку в сети простым и до-

ступным языком» 

в течение года Начальник ОВРМ, 

методист, кураторы 

групп 

 

 

 

10.2 Организация тематических встреч в рамках по-

стоянно действующего семинара «Закон и поря-

док» с представителями правоохранительных ор-

ганов, органов здравоохранения, МЧС, ГАИ по 

вопросам безопасного и ответственного поведе-

ния, недопущению совершения правонарушений: 

- «Права молодежи в Беларуси. Студенты и за-

кон»; 

- «Правовая ответственность за табакокурение и 

нарушение антиалкогольного и антинаркотиче-

ского законодательства»; 

- «Противодействие наркопреступности и торгов-

ле людьми»; 

- «Сделай правильный выбор» 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

март  

 

апрель 

Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

10.3 Проведение кураторских часов на темы: 

 профилактики правонарушений и наруше-

ний правил внутреннего распорядка; 

 повышению информационной безопасно-

сти обучающихся, предупреждению деструктив-

в течение года Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 
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ных проявлений в студенческой среде и влияния 

агрессивного информационного контента в сети 

интернет 

 предупреждению проявления коррупции 

10.4 Размещение профилактической информации по 

теме профилактики правонарушений в социаль-

ных сетях, на сайте www.bgam 

в течение года Начальник ОВРМ, 

методист 
 

11. Семейное и гендерное воспитание 

11.1 Организация и проведение тематичских встреч 

обучающихся со специалистами БПЦ, «Центром 

поддержки семьи и материнства «Матуля» по со-

хранению и укреплению семейных ценностей, 

ответственного родительства 

в течение года СППС, кураторы 

групп 
 

11.2 Организация встреч с представителями БПЦ в 

кураторских группах: 

 «Духовные основы крепкого брака» 

 «Взаимоотношение полов – как достичь 

совершенства» 

 «Дети в полной семье» 

по запросу 

кураторов 

 

СППС, кураторы 

групп 
 

11.3 Проведение кураторских часов и воспитательных 

мероприятий, направленных на: 

 ознакомление обучающихся с основами 

семейной политики государства,  

 формирование и развитие гендерной куль-

туры, культуры семейных отношений.   

 направленных на повышение престижа се-

мьи, 

 формирование ответственного отцовства и 

материнства 

в течение го-

да, по плану 

кураторов 

 

Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

11.4 Работа клуба «Молодая семья»  

1. Работа со студенческими семьями: 

 создание базы данных и мониторинг сту-

денческих семей, семей с детьми,  

 оказание социальной и информационно-

правовой поддержки; 

 индивидуальные консультации (по запросу) 

 

 

октябрь 

 

в течение года 

 

по запросу 

СППС, кураторы 

групп 
 

11.5 2. Организация мероприятий, приуроченных 

к: 

 Международному дню матери – «Мама – 

главное слово в каждой судьбе»; 

 Международному Дню семьи «Семья – 

моя крепость!»;  

 Дню защиты детей и др. 

3. Интерактивные беседы, диспуты, круглые 

столы, тренинги:  

 интерактивная беседа «Роль отношений 

между мужчиной и женщиной современном ми-

ре»; 

 беседа с элементами тренинга «Релаксация 

как поддержка психологического здоровья» 

 беседа с элементами тренингового занятия 

«Конфликт в паре – разрушение или развитие?» 

 круглый стол «Мужские и женские прио-

ритеты» (принятие, внимание, забота, карьера) 

 

 

октябрь 

 

май 

 

июнь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март 
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 тренинг эффективного взаимодействия в 

молодой семье; 

 откровенный разговор «Подскажите, как 

быть…»; 

 круглый стол с участием молодых ино-

странных семей «Семейные национальные тра-

диции» 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

11.6 Организация совместно с воспитателями обще-

жития клубной деятельности по интересам, 

направленной на подготовку к семейной жизни 

(«Школа стильных леди», «МастерОК»)  

октябрь-май Начальник отдела, 

СППС, студенческий 

Совет академии 

 

11.7 Мероприятия ко Дню Матери: 

Акция «Письмо в конверте «Для мамы» 

Пси-группа и индивидуальные консультации 

«Мама – не драма!.. или как улучшить отношения 

с самым дорогим человеком» 

октябрь ОВРМ, 

студенческий Совет 

академии 

 

 

 

Фотогалерея-челлендж «10 важных фактов о мо-

ей любимой маме» 

 

Интерактивная фотозона для сэлфи «Я люблю 

тебя, мама!» 

 

Встреча-семинар «Роль мамы в жизни известных 

музыкантов» 

 

Круглый стол «О значении мамы в духовном раз-

витии ребёнка» в рамках Семейного студенческо-

го клуба 

 

11.8 Мероприятия к Международному дню семьи  

Мотивационная акция «Мой род, моя семья» по 

составлению родословной, созданию семейных 

летописей, фотоальбомов  

Фоточеллендж коллажей «Семейный альбом» 

май  Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

11.9 Организация посещений спектаклей и кинофиль-

мов, формирующих устойчивое положительное 

отношение к семейным ценностям и мотивацию к 

созданию полноценной семьи  

в течение года Начальник отдела 

ОВРМ, кураторы 

групп 

 

12.Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание 

12.1 Проведение в рамках клуба «Интересный разго-

вор» цикла дискуссий и мастер-классов по ме-

неджменту в сфере культуры, формированию фи-

нансовой грамотности, частному предпринима-

тельству: 

- «Мастер-класс с представителями продюссер-

ского центра» 

- «Кредиты – жизнь в долг или способ удовлетво-

рения»  

- «Правовые основы индивидуальной предпри-

нимательской деятельности»  

в течение 

года 

 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

апрель 

Начальник ОВРМ, 

методист, кураторы 

групп 

 

12.2 Проведение мероприятий, направленных на обу-

чение технологиям поиска работы, эффективной 

самопрезентации и подготовки к выходу на ры-

нок труда 

в течение года 

 

Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

12.3 Информационная поддержка проведения Дней 

открытых дверей в социальных сетях 

март 

апрель 

Начальник ОВРМ, 

методист 

 

12.4 Сотрудничество с РМК при БГАМ: 

- поздравление на день рождения РМК; 

- разработка совместного проекта 

 

октябрь 

Начальник ОВРМ, 

методист 
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12.5 Участие в профориентационно - образовательном 

проекте «Республиканская университетская суб-

бота» 

апрель  Начальник ОВРМ, 

кураторы групп  

 

12.6 Организация информирования выпускников ака-

демии о статусе молодого специалиста, социаль-

ных гарантиях при трудоустройстве через соци-

альные сети 

апрель, май Начальник ОВРМ, 

СППС 

 

 

12.7 Актуализация информационных стендов о лауре-

атах и стипендиатах  

в течение года Начальник ОВРМ  

12.8 Оказание содействия ПО ОО «БРСМ» в органи-

зациисезонных студенческих отрядов 

февраль-

август 

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

академии 

 

12.9 Организация и проведение субботников по бла-

гоустройству территории, прилегающей к учеб-

ным корпусам академии и территории Централь-

ного района г.Минска 

в течение года 

 

Начальник ОВРМ, 

кураторы групп, 

студенческий Совет 

академии 

 

13. Эстетическое воспитание 

13.1 Проведение мероприятий, информационных ку-

раторских часов, направленных на формирование 

у студентов досуговой культуры 

в течение года Начальник ОВРМ, 

методист, кураторы 

групп 

 

13.3 Организация и проведение мастер-классов, вы-

ставок в рамках фестивалей и ярмарок студенче-

ского творчества: 

 гостиная «Хозяюшка»,  

 гостиная «Эрудит», 

 дискуссионная гостиная «Диалог», 

 творческая мастерская «Рукодельница»,  

 фотостудия «36 кадров», 

 белорусская гостиная «Наследие», 

 кулинарная гостиная «Дело вкуса», 

гостиная «С миру по нитке»и др. 

в течение года Начальник ОВРМ, 

кураторы групп 

 

13.4 Поддержка студенческих инициатив по проведе-

нию концертов, спектаклей: 

 «Музыкальные вечера в театре»; 

 «Музыка на века»; 

 музыкальные флешмобы, посвященные 

знаменательных событиям культуры и истории 

Беларуси 

в течение года Начальник ОВРМ, 

кураторы групп 

 

13.5 Участие студенческих творческих коллективов в 

международных, республиканских, городских, 

районных фестивалях, праздниках и конкурсах 

духовно-нравственной направленности 

в течение года Начальник ОВРМ, 

кураторы групп 

 

13.6 Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий: 

 День Первокурсника в стиле «КВН»;  

 Конкурс красоты «Мисс академия музы-

ки»; 

 «Конкурс эстрадной песни Интервидение 

«New Stars»;  

 Свята «Каляды у інтэрнаце»; 

 Поэтический вечер «СтихиЯ»; 

 Интерактивное шоу ко Дню Святого Ва-

лентина; 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

январь 

 февраль 

Начальник ОВРМ, 

педагог-организатор, 

студенческий Совет 

академии 
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 Концерты современной музыки; в течение года 

13.7 Посещение музеев и выставок:  

 Музей истории театральной и музыкаль-

ной культуры; 

 Национальный художественный музей;  

 Художественная галерея Михаила Савиц-

кого 

в течение года Начальник ОВРМ,  

кураторы групп 

 

13.8 Взаимодействия с государственными учреждени-

ями культуры (Белгосфилармония, Националь-

ный Большой академический театр оперы и бале-

та, Белгосфилармония и др.) и учреждениями об-

разования (Институт пограничной службы Рес-

публики Беларусь, Университет физической 

культуры) 

в течение 

года 

 

Начальник ОВРМ 

 

 

14. Воспитание культуры быта и досуга 

14.1 Проведение в общежитии академии мероприятий, 

направленных на формирование культуры быта и 

досуга обучающихся: 

 Тематические фотовыставки; 

 Выставки творческих художественных ра-

бот студентов академии 

 

 

 

 

в течение года 

СППС, 

культорганизатор, 

воспитатели 

общежития 

 

14.2 Оказание информационно-методической и педа-

гогической поддержки студенческому совету об-

щежития 

в течение 

учебного года 

Начальник ОВРМ, 

методист 

 

14.3 Организация и проведение конкурса на лучшую 

комнату в общежитии 

в течение 

учебного года 

Начальник ОВРМ, 

студенческий Совет 

академии 

 

14.4 Мониторинг по вопросам удовлетворенности обу-

чающихся условиями проживания в общежитии 

ноябрь ОВРМ  

14.5 Профилактические рейды-беседы с целью наблюде-

ния за условиями проживания и эмоциональным 

микроклиматом в комнатах общежития   

в течение года 

 

СППС, воспитатели 

общежития 

 

15. Социально-педагогическая поддержка 

12.1 Организационная работа по предоставлению госу-

дарственного обеспечения обучающимся, лицам из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

август  Начальник ОВРМ, 

социальный педагог 
 

12.2 Обновление банка данных обучающихся, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, инвалидов и студентов, пострадав-

ших от аварии на Чернобыльской АЭС 

сентябрь Социальный педагог   

12.3 Предоставление сведений в «Централизованный 

банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, включая обязанных лиц» 

ежекварталь-

но  

 

Социальный педагог 

 

 

12.4 Разработка и реализация программы постинтернат-

ного сопровождения обучающихся, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

сентябрь Начальник ОВРМ, 

социальный педагог  

 

12.5 Составление социальных характеристик учебных 

групп, факультетов, академии 

сентябрь Начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

групп 

 

12.6 Групповые и индивидуальные консультации для 

студентов по вопросам адресной социальной помо-

щи, материальной помощи на проезд 

в течение года 

 

СППС, 

педагог социальный 
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12.7 Психологическая диагностика обучающихся, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обучающихся-инвалидов 

1 семестр СППС,  

педагог-психолог 

 

12.8 Оказание адресной социально-педагогической по-

мощи и психологической поддержки социально не-

защищенным категориям студентов (лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, инвалиды, студенты из неполных, много-

детных и малообеспеченных семей) 

в течение года СППС, 

кураторы групп 

 

16. Методическое и информационное обеспечение воспитательного процесса 

13.1 Изучение нормативных правовых актов и методиче-

ских документов по вопросам образования и воспи-

тания молодежи, охраны и защиты семьи, материн-

ства и детства 

в течение года Начальник ОВРМ, 

методист, 

СППС  

 

13.2 Актуализация научно-методической базы, методи-

ческих материалов для кураторов учебных групп по 

вопросам организации воспитательного процесса со 

студенческой молодежью на сайте академии 

в течение года 

 

Начальник ОВРМ, 

методист,  

СППС 

 

 

13.3 Разработка Положений, программ, программ, сцена-

риев в соответствии с Планом работы ОВРМ на 

2021-2022 учебный год 

сентябрь-

октябрь 

Начальник ОВРМ, 

методист  

 

12.6 Организация и проведение Марафона успешных ку-

раторских практик 

апрель  Начальник ОВРМ, 

методист 

 

12.7 Разработка и оформление методических пособий: 

 Система мотивации студентов учреждения 

высшего образования творческого профиля к уча-

стию в учебной, социокультурной и общественной 

деятельности 

 Социальная адаптация первокурсника к сту-

денческой жизни на примере Учреждения Образо-

вания «Белорусская государственная академия му-

зыки». 

  «Гражданско-патриотическое воспитание: из 

опыта работы» 

 «Социально-психологические особенности 

личности студента академии музыки»; 

 «Волонтерство – как ресурс личностного ро-

ста и общественного развития» 

в течение года  

 

Начальник ОВРМ  

 

 

 

Начальник ОВРМ 

 

 

методист 

 

СППС 

 

 

СППС 

 

12.8 Издание методических пособий для кураторов и 

студенческого актива по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике алкоголизма, таба-

кокурения, наркомании и СПИДа 

 

в течение года 

 

Начальник ОВРМ, 

СППС 

 

 

12.9 Участие в республиканском конкурсе на лучшую 

организацию информационно-идеологической и 

воспитательной работы в официальных аккаунтах 

в социальных сетях среди учреждений образова-

ния 

в течение 

учебного года 

Начальник ОВРМ, 

методист отдела 
 

12.10 Участие в Республиканском проекте «Марафон 

успешных практик специалистов в сфере органи-

зации работы с молодёжью» 

сенябрь-

ноябрь 

Начальник ОВРМ, 

методист отдела 

 

12.11 Участие в республиканских, городских и район-

ных семинарах, конференциях, совещаниях по 

вопросам идеологической и воспитательной ра-

боты с молодежью, на курсах повышения квали-

фикации в РИВШ 

в течение года Начальник ОВРМ,  

Методист, СППС 
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12.12 Подготовка отчётов о результатах идеологиче-

ской и воспитательной работы БГАМ в Мини-

стерство культуры, Министерство образования, 

РИВШ, Администрацию Центрального района 

г.Минска 

в течение года 

 

Начальник ОВРМ, 

методист 

 

12.13 Подготовка отчётов о результатах выполнения 

государственных программ в области воспитания 

молодёжи 

в течение года Начальник ОВРМ, 

методист 
 

 
 
Начальник отдела  
по воспитательной работе  
с молодежью И.Г.Кузнецова  


