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1.2. группы»; 

 психолого-педагогический семинар «Формы 

и методы работы по профилактике кризисных 

состояний обучающихся»; 

 круглый стол «Актуальные аспекты воспита-

ния гражданственности и патриотизма в процессе 

формирования активной жизненной позиции обуча-

ющихся»;  

 педагогический семинар «Воспитательно-

профилактическая работа и правовое просвещение 

студентов»; 

 подведение итогов (результаты оценочно-

рейтинговой система учета внеучебной деятельно-

сти студентов), анализ работы куратора; 

 разработка и размещение дидактического, 

демонстрационного и справочного материалов на 

сайте учебного заведения www.bgam.by, для 

наполнения вкладки «Кураторам». 

  

март 2023 

 

 

апрель 2023 

 

 

 

апрель 2023 

 

 

май 2023 

 

по мере необ-

ходимости, не 

реже 1р/мес 

 

педагог-психолог 

 

 

ОВРМ 

 

 

 

СППС 

 

 

Начальник ОВРМ, 

 

 

Начальник ОВРМ, 

методист 

 

1.3. Согласование планов идеологической и воспита-

тельной работы ОВРМ с планами воспитательной 

работы факультетов, кафедр, кураторов учебных 

групп, воспитателей общежития 

сентябрь 2022 начальник ОВРМ  

1.4. Внесение изменений в состав общественных ко-

миссий по вопросам идеологической и воспита-

тельной работы 

сентябрь-

октябрь 2022 

начальник ОВРМ 

 
 

1.5. Работа по формированию органов студенческого 

самоуправления: 

старосты групп, профорг, представитель; 

организационное собрание Студенческого сове-

та Академии (утверждение планов работы и струк-

туры, распределение обязанностей) 

сентябрь-  

октябрь 

2022 

  

начальник ОВРМ, 

кураторы, 

Студенческий со-

вет Академии 

 

1.6. Проведение работы среди первокурсников по вы-

явлению социально активной и творческой моло-

дежи, создание банка данных различных способно-

стей студентов БГАМ 

Сентябрь 2022 начальник ОВРМ, 

соц. педагог, пе-

дагог-психолог, 

кураторы групп,  

 

1.7. Организация встреч лидеров студенческого актива 

со студентами 1 курса  

сентябрь-  

октябрь 

2022   

начальник ОВРМ, 

Студенческий со-

вет Академии 

 

1.8. Организация работы «Школы лидерства» совмест-

но с РМЦ. 

Занятия: 

1. «Лидерство в молодежной среде». 

2. «Лидер. Формирование команды». 

3. «Имидж лидера. Искусство 

самопрезентации». 

4. «Лидер и порядок». 

5. «Поверь в себя. Самооценка и уверенное 

поведение». 

6. «Личность и индивидуальность». 

7. «Взаимопонимание в команде». 

8. «Стиль общения лидера. Управление 

конфликтом». 

9. «Генератор идей». 

ежемесячно 

 

 

сентябрь 2022 

октябрь 2022 

ноябрь 2022 

 

декабрь 2022 

январь 2023 

 

февраль 2023 

март 2023 

апрель 2023 

 

май 2023 

начальник ОВРМ, 

методист, педа-

гог-психолог 

 

 

http://www.bgam.by/
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1.9. Организация студотрядовского движения в 

Академии: 

1. Оказание методической помощи в 

подготовке к работе воспитателя в детских 

оздоровительных лагерях в летний период; 

2. Акции «Выбираем студотряд»; 

3. Формирование студенческих отрядов. 

июнь 2023 начальник ОВРМ, 

методист, Сту-

денческий совет 

Академии 

 

1.10. Организация участия активистов студенческого 

самоуправления и руководителей молодёжных об-

щественных организаций в обучении на городском 

и республиканском уровне 

в течение года 

по запросу 

 

начальник ОВРМ, 

Студенческий со-

вет Академии  

 

1.11. Подготовка информации для выступления на Сове-

те Академии «О состоянии идеологической и вос-

питательной работы в 2021/2022 учебном году и 

путях ее совершенствования» 

сентябрь 2022  

 

начальник ОВРМ  

1.12. Согласование списков студентов на обслуживание 

в 33-й поликлинике г.Минска 

сентябрь 2022 начальник ОВРМ, 

методист 

 

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 

2022/2023 учебный год  

апрель-май 

2023 

начальник ОВРМ 

методист 
 

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 госу-

дарственности, приоритетов развития белорусско-

го общества  

один раз 

в квартал 

начальник ОВРМ, 

методист,  

кураторы  

 

2.2. Организация встреч ректора Академии и админи-

страции со студентами, профессорско-

преподавательским составом по актуальным во-

просам молодёжной политики и организации учеб-

но-воспитательного процесса  

по графику 

встреч  

руководителей 

УО  

начальник ОВРМ, 

деканы факульте-

тов 

 

2.3. Проведение мероприятий, направленных на воспи-

тание уважительного отношения к государствен-

ным символам Республики Беларусь: 

 использование во время массовых обще-

ственно значимых, торжественных мероприятий 

Государственного флага Республики Беларусь и 

Государственного герба Республики Беларусь; 

 исполнение Гимна Республики Беларусь во 

время торжественных мероприятий. 

в течение года 

по мере необ-

ходимости 

начальник ОВРМ, 

методист,  

кураторы,  

студенческий Со-

вет Академии 

 

2.4. Проведение мероприятий ко Дню Государственно-

го герба Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь: 

 посещение Музея современной белорусской 

государственности; 

 обзорная экскурсия по г.Минску с посеще-

май 2023 

 

 

начальник ОВРМ, 

кураторы   
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нием Площади Государственного герба Республи-

ки Беларусь и Государственного флага Республики 

Беларусь; 

 участие в мероприятиях Центрального рай-

она г.Минска.  

2.5. Проведение мероприятий ко Дню Конституции 

Республики Беларусь: 

 викторина «Мир права. Конституция Рес-

публики Беларусь»; 

 кураторский час на единую тему «Консти-

туция – гарант белорусской государственности». 

 

 

март 2023 

 

март 2023 

 

начальник ОВРМ, 

методист, 

кураторы   

 

 

2.6. Организация и проведение Единых дней информи-

рования (по темам и материалам, рекомендован-

ным Минским городским исполнительным коми-

тетом) с обучающимися 

ежемесячно  

3-й четверг 

методист ОВРМ, 

деканы   

 

2.7. Декада общественно значимых дел ко Дню Неза-

висимости Республики Беларусь «Храним про-

шлое, ценим настоящее, строим будущее» 

июнь 2023 начальник ОВРМ, 

методист, 

кураторы    

 

2.8. Организация участия обучающихся в городских, 

районных общественно-политических мероприяти-

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

 Республиканская акция «Беларусь помнит»; 

 Международный фестиваль-конкурс «Пес-

ни, опалённые войной», посвящённый Дню Побе-

ды; 

 Республиканская патриотическая акция «Их 

подвиг в памяти потомков сохраним». 

май 2023 

по отдельным 

планам и по-

ложениям  

начальник ОВРМ, 

кураторы   

 

 

 

2.9. Организационная поддержка городских акций и 

проектов Минского ГК ОО «БРСМ» 

по плану Мин-

ского ГК ОО 

«БРСМ» 

начальник ОВРМ, 

студенческий Со-

вет Академии 

 

2.10. Обновление информации на страницах «Молодеж-

ная политика», «Идеологическая работа» сайта 

www.bgam; размещение актуальных материалов в 

официальной группе ВКонтакте, на стендах 

«Идеологическая работа», «Отдел по воспитатель-

ной работе с молодёжью» 

в течение года начальник ОВРМ, 

методист  

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3.1. Проведение мероприятий к Году исторической па-

мяти: 

 Мероприятия ко Дню народного Единства; 

 Организация экскурсий: 

- Музей истории города Минска; 

- Музей истории Великой Отечественной 

войны;  

- Белорусский государственный музей народ-

ной архитектуры и быта; 

 Поэтический медиапроект «Пока мы пом-

ним – они живы»; 

 Освещение мероприятий по проведению 

Года исторической памяти на сайте академии и в 

официальной группе БГАМ в ВКонтакте. 

 

 

сентябрь 2022 

 

сентябрь 2022 

октябрь 2022  

 

ноябрь 2022 

 

апрель-май 

2023 

в течение 2022 

года 

начальник ОВРМ,  

кураторы    

 

3.2. Информационно-образовательный проект «ШАГ – 

Школа активного гражданина»:  

Цикл встреч «Жизнь во благо Родины» с из-

вестными общественными и политическими деяте-

в течение года 

ежемесячно  

4-й четверг 

начальник ОВРМ,  

методист, 

кураторы    

 

http://www.bgam/
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лями, авторитетными и популярными у молодёжи 

людьми. 

3.3. Организация мероприятий, направленных на формирование у моло-

дых людей активной гражданской позиции, любви к Родине, гордо-

сти за её прошлое и настоящее, ответственности за судьбу Беларуси 

ОВРМ,  

кураторы, студен-

ческий Совет 

Академии   

 

3.3.1. Реализация мероприятий образовательно-

патриотического проекта «Музей – хранитель па-

мяти» (в рамках Всебелорусской молодёжной экс-

педиции «Маршрутами Памяти. Маршрутами 

единства»)  

 

сентябрь-

октябрь 2022 

по отдельному 

плану 

3.3.2. Реализация мероприятий гражданско-

патриотического проекта «Без прошлого нет 

настоящего»: 

 акции «Молодежь ветеранам», «Осенние 

ярмарки» по оказанию адресной помощи; 

 уход за захоронениями известных компози-

торов, музыкантов, преподавателей и осуществля-

ется уход за ними;  

 создание QR-кодов на музейных стендах 

Академии и установленных памятных досках на 

Военном кладбище Минска; 

 субботники по благоустройству территории 

мемориальных комплексов, памятных мест Цен-

трального района г.Минска. 

в течение года 

по отдельному 

плану 

 

 

 

3.3.3. Реализация мероприятий гражданско-

патриотического проекта «Мы Едины»: 

 третий этап: «Мы#Познаём» – «Культурное 

наследие. Центральный район»;  

 четвёртый этап: «Мы#Едины» – «В един-

стве наша сила». 

По отдельному 

плану 

 

3.3.4. Реализация мероприятий гражданско-

патриотического проекта «Родной край» (в рамках 

республиканского гражданско-патриотического 

проекта «Собери Беларусь в своём сердце») 

октябрь-ноябрь 

2022 

по отдельному 

плану 

 

3.4. Подготовка и проведение мероприятий, посвящён-

ных 90-летию основания Белорусской государ-

ственной академии музыки: 

 медиа проект «Академия в лицах»; 

 медиа проект «90 фактов об Академии»; 

 продвижение материалов по теме 

#бгам_знай_наших поздравление лауреатов и по-

бедителей конкурсов в соцсетях и на сайте; 

 фотозона «Я люблю БГАМ». 

сентябрь-

декабрь 2022 

ОВРМ,  

кураторы, студен-

ческий Совет 

Академии 

 

3.5. Проведение онлайн-мероприятий, направленных 

на сохранение исторической памяти и формирова-

ние активной гражданской позиции: 

 фоточеллендж «Ганаруся табой, мая 

краіна»; 

 онлайн-экскурсия «Люби и знай свой край»; 

 онлайн-конкурс сочинений, эссе, стихотво-

рений «Мая Беларусь. Мая радзiма»; 

 видеочеллендж «Песни военных лет. Поём 

вместе»; 

 образовательно-патриотический онлайн-

проект «Беларусь в моём сердце»; 

 

 

 

ноябрь 2022 

 

февраль 2023 

 

апрель-май 

2023 

в течение года 

 

в течение года 

начальник ОВРМ, 

студенческий Со-

вет Академии 
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 гражданско-патриотический онлайн-проект 

«Беларусь в лицах». 

3.6. Участие в мероприятиях ко Дню Победы, Дню Не-

зависимости Республики Беларусь в качестве зри-

телей: шествие ветеранов, возложение цветов, 

праздничный концерт 

 

9 мая 

3 июля  

 

начальник ОВРМ, 

кураторы  

 

3.7. Организация и проведение мероприятий к Между-

народному дню родного языка, Дню белорусской 

письменности: 

 литературный онлайн-челлендж «Мой 

любімы верш»;  

 литературная гостиная «Чарую душу род-

ным словам». 

 

 

 

сентябрь 2022 

 

февраль 2023 

начальник ОВРМ, 

методист,  

Студенческий со-

вет Академии 

 

3.8. Посещение мемориальных комплексов, музеев, 

выставок, организация экскурсионных поездок по 

историческим и памятным местам Республики Бе-

ларусь: 

 Мемориальный комплекс «Хатынь»; 

 Мемориальный комплекс «Тростенец»; 

 Мемориальный комплекс «Брестская кре-

пость-герой»; 

 Экскурсия в историко-культурный комплекс 

«Линия Сталина»; 

 Национальный исторический музей Белару-

си; 

 Белорусский государственный музей народ-

ной архитектуры и быта; 

 Музей истории города Минска; 

 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. 

 

в течение года 

 

 

по отдельному 

плану 

начальник ОВРМ, 

кураторы, Сту-

денческий совет 

Академии. Сту-

денческий проф-

союз 

 

 

 

3.9. Акция «Мой Минск, моя столица!», приуроченная 

к 955-летию города-героя Минска: 

демонстрация на экранах документальных 

фильмов о Минске; 

оформление тематического стенда, посвященно-

го истории города Минска. 

сентябрь 2022 начальник ОВРМ, 

методист  

 

 

3. Воспитание информационной культуры 

4.1. Развитие информационного пространства Акаде-

мии: 

размещение актуальной информации о деятель-

ности ОВРМ, студенческого Совета Академии, мо-

лодёжных общественных организаций на сайте 

www.bgam.by, в официальных группах социальных 

сетей, на информационных стендах.  

в течение года начальник ОВРМ, 

студенческий Со-

вет Академии  

 

4.2. Размещение на сайте и в группах социальных сетей 

информации об ответственности за распростране-

ние информации, противоречащей законодатель-

ству 

сентябрь 2022 начальник ОВРМ, 

методист 
 

http://www.bgam.by/
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4.3. Проведение цикла встреч-диспутов, направленных 

на формирование культуры общения в сети и этике 

пользования Интернетом, обучение навыкам без-

опасного поведения в интернет-пространстве и 

минимизации рисков: 

 «Молодёжь и интернет – территория ответ-

ственности»; 

 «Виртуальность и реальность»;  

 «Культура общения в сети»; 

 обучение медиабезопасности «О ведении 

личного аккаунта в instagram и Facebook: что нуж-

но знать о безопасности личных данных». 

 

 

 

 

 

ноябрь 2022 

 

февраль 2023 

апрель 2023 

 

в течение года 

начальник 

ОВРМ, методист 
 

4.4. Информационно-методическая поддержка студен-

ческих групп в социальных сетях и мессенджерах, 

студенческих проектов, связанных с созданием ав-

торских 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 

2022/2023 учебный год 

сентябрь 2022  

в течение года 

 

начальник ОВРМ, 

методист, СППС, 

кураторы 

 

 

5.2. Проведение кураторских часов совместно с БПЦ 

на темы, касающиеся реализации нравственного 

потенциала личности в различных жизненных си-

туациях:  

 «Ценностные ориентации молодёжи»; 

 «Моральный выбор человека - ответствен-

ное решение». 

в течение года, 

по планам ку-

раторов 

СППС, кураторы  

 
 

 

5.3. 

Мероприятия в рамках сотрудничества Академии и 

БПЦ на 2021-2025 г.: 

 праздничные службы в часовне 

Св.Екатерины;  

 молебен на начало учебного года; 

 концерт и экскурсия в Свято-

Елисаветинском монастыре, посвященные Покрову 

Пресвятой Богородицы; 

 праздничный молебен в честь Покрова Пре-

святой Богородицы. 

 

 

Каждый втор-

ник месяца 

02.09.2022 

10.-11.2022 

 

 

14.10.2022 

Воспитатели об-

щежития, студен-

ческий Совет 

Академии 

 

 

5.4. 

Проведение экскурсий по православным святыням, 

посещение объектов православной культуры, про-

фильных музеев: 

 Свято-Елисаветинский монастырь; 

 Храм-памятник в честь Всех святых и в па-

мять о жертвах, спасению Отечества нашего по-

служивших. 

 

 

 

октябрь 2022 

сентябрь2022 

начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы, 

воспитатели об-

щежития  

 

 

5.5. 

Посещение православной выставки со студентами 

Академии, посвященной Покровам Пресвятой Бо-

городицы. 

с 10.10 по 

14.10.2022 

воспитатели об-

щежития 
 

5.6. Реализация волонтёрского проекта «Согревая му-

зыкой сердца» – благотворительные уроки музыки 

для детей и молодёжи с особенностями психофи-

зического развития 

в течение года 

по отдельному 

плану 

 

начальник ОВРМ, 

педагог-психолог 

 

 

5.7. Реализация проекта социальной направленности в течение года начальник ОВРМ,  
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«От сердца к сердцу»:  

 благотворительные акции, концертные про-

граммы в социальных центрах для детей-сирот и 

детей, оставшихся в социально опасном положе-

нии, в реабилитационных центрах для детей-

инвалидов: 

-дом-интернат ветеранов и инвалидов «Світанак», 

-республиканский реабилитационный центр для 

детей-инвалидов; 

 организация и проведение благотворитель-

ных акций: «Профсоюзы – детям!», «Наши дети», 

«Милосердие», Чудеса на рождество»; 

 новогоднее представление «Рождественский 

марафон», концертные программы «Музыканты 

детям» для: 

-ГУ «Детский дом – интернат для детей инвалидов 

с особенностями психофизического развития», 

-ГУ «Психоневрологический дом-интернат № 4 г. 

Минска», 

-ГУО «Социально-педагогический центр с 

приютом Центрального района г. Минска», 

-ГУ «Детский дом-интернат» в Новинках; 

 Новогоднее представление для детей сту-

дентов и сотрудников академии музыки. 

по предвари-

тельной дого-

ворённости  

 

СППС 

 

5.8. Реализация мероприятий культурно-

образовательного проекта «Музыкальные вечера в 

театре» совместно с ГУ «Белорусский государ-

ственный академический театр юного зрителя». 

по отдельному 

плану 

начальник ОВРМ, 

деканы 
 

5.9. Организация и проведение мероприятий, приуро-

ченных к знаменательным датам: 

 День знаний; 

 День первокурсника; 

 День музыки; 

 День матери. 

 

 

01.09.2022 

октябрь 

01.10.2022 

15.10.2022 

начальник ОВРМ, 

педагог-

организатор, сту-

денческий Совет 

академии 

 

5.10. Проведение благотворительных акций и музы-

кальных программ, приуроченных к Международ-

ному дню инвалидов и Дню инвалидов Республики 

Беларусь (3 декабря) 

ноябрь-декабрь 

2022 

ОВРМ, кураторы, 

студенческий Со-

вет академии  

 

6. Поликультурное воспитание 

6.1. Реализация мероприятий Программы адаптации 

иностранных обучающихся на 2021-2025 годы 

в течение года начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 
 

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  
 

6.3. Вовлечение иностранных обучающихся, пользую-

щихся авторитетом у соотечественников, в органы 

самоуправления учреждений образования, факуль-

тетов, общежитий 

 начальник ОВРМ  

6.4. Организация мероприятий, отражающих нацио-

нальные традиции, историю и культуру Беларуси и 

Китая: 

 Вечер знакомств «За чашкой чая…»; 

 фестиваль творчества «Диалог культур», 

посвященный Дню образования КНР (1 октября); 

 

 

 

октябрь 2022 

октябрь 2022  

 

начальник ОВРМ, 

СППС совместно 

с воспитателями 

общежития 

 



9 

 

 праздник «Встречаем Новый год»; 

 международный кулинарный конкурс «Бит-

ва гурманов»; 

 вечер отдыха «Семейные традиции». 

февраль 2023 

март 2023 

 

май 2023 

6.5. Проведение социологического исследования среди 

иностранных магистрантов по вопросам удовле-

творенности социальными, экономическими, бы-

товыми и иными условиями пребывания в стране в 

целом и учреждении образования в частности 

декабрь 2022 СППС  

6.6. Обеспечение социально-педагогического и психо-

логического сопровождения пребывания ино-

странных обучающихся  

в течение года, 

по мере необ-

ходимости 

СППС  

6.7. Проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, консультаций и 

иных мероприятий, направленных на адаптацию 

обучающихся из числа вновь прибывших к услови-

ям обучения в учреждении образования и условиям 

проживания в общежитиях 

в течение года, 

по мере необ-

ходимости 

СППС  

6.8. Проведение индивидуальных бесед, консультаций 

иностранных обучающихся для оценки уровня их 

адаптации и социального самочувствия, выявления 

социально незащищенных обучающихся  

в течение года, 

по мере необ-

ходимости 

СППС  

6.9. Круглый стол с участием студенческого актива 

«Сяброўства! Дружба! 友谊!»  

май 2023 начальник ОВРМ, 

студенческий со-

вет Академии, 

Совет иностран-

ных студентов 

 

7. Экологическое воспитание 

7.1. Информационные мероприятия, приуроченные к 

годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС: 

 кураторские часы на единую тему «Черно-

быль – исторические факты через судьбы»; 

 видеолекторий в социальных сетях «Черно-

быль сквозь года»; 

 кинопоказ «Памяти Чернобыля». 

апрель 2023 начальник ОВРМ, 

методист, курато-

ры, заведующий 

общежитием 

 

7.2. Проведение экологических субботников по благо-

устройству Степановского парка 

в течение года, 

по мере необ-

ходимости 

начальник ОВРМ, 

кураторы, студен-

ческий Совет ака-

демии 

 

7.3. Проведение мероприятий по популяризации раз-

дельного сбора мусора и твёрдых отходов 

в течение года СППС, кураторы, 

студенческий Со-

вет академии 

 

7.4. Акция «Час земли» ко Всемирному дню земли  

 

25 марта 2023 

 

начальник ОВРМ, 

студенческий Со-

вет академии, Со-

вет общежития 

 

7.5. Кураторский час на единую тему «Здоровая эколо-

гия – ответственность каждого из нас» ко Дню 

охраны окружающей среды (5 июня) 

05 июня 2023 СППС, кураторы   

7.6. Организация стартапов, волонтёрских акций, 

направленных на развитие осознанного потребле-

ния и пользования ресурсами, ответственного и 

ценностного отношения к природному наследию 

страны  

октябрь-

декабрь 2022 

начальник ОВРМ, 

кураторы, студен-

ческий Совет ака-

демии 

 

8. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности 
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и здорового образа жизни 

8.1. Сотрудничество с УЗ «33 городская студенческая 

поликлиника» по снижению заболеваемости и 

травматизма, профилактике COVID19, гриппа, 

ОРВИ, пропаганде здорового образа жизни, а так-

же исследование численности хронических заболе-

ваний среди студентов 

в течение года 

 

начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

 

8.2. Реализация мероприятий профилактического про-

екта «Выбирай ЗОЖ – будь в тренде!» для обуча-

ющихся 1 курса: 

 подбор видеофильмов, мотивирующих к ве-

дению здорового образа жизни и занятиям физиче-

ской культурой, и размещение их в социальных 

сетях; 

 деловая игра «Вакцинация: ЗА и против»; 

 встреча с врачом общей практики «Береги 

здоровье смолоду»; 

 квест-игра «Интерактивная карта здоровья. 

Центральный район»; 

 встреча с врачом-эпидемиологом 

«ВИЧ/СПИД – риск не иметь продолжения»; 

 встреча с врачом-валеологом «Я ем, чтобы 

жить, а не живу, чтобы есть»; 

 встреча с врачом-косметологом «Красота – 

залог здоровья»; 

 встреча со врачом-психиатром-наркологом 

«Разрушающее влияние зависимостей»; 

 пешеходная эко-экскурсия «За здоровый 

образ жизни»; 

 круглый стол «Молодёжь за здоровое буду-

щее». 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

сентябрь 2022 

октябрь 2022 

 

ноябрь 2022 

 

декабрь 2022 

 

январь 2023 

 

февраль 2023 

 

март 2023 

 

апрель 2023 

 

май 2023 

 

СППС, кураторы  

8.3. Проведение мероприятий, акций и информацион-

ных часов в учебных группах, направленных на 

формирование здоровье сберегающего поведения: 

1. Профилактика табакокурения:  

 информационно-образовательная неделя 

«Куришь?! Пора бросать!», приуроченная к Меж-

дународному дню некурения: 

- исследование «Выявление отношения обу-

чающихся 1 и 3 курсов к табакокурению»; 

- тренинг для обучающихся 1 курса «Как от-

казаться от предложенной сигареты»; 

- кураторский час на единую тему «Сигарета 

или вэйп -  правда и мифы»; 

         - показ видеороликов в фойе общежития 

БГАМ; 

         - разработка и распространение инфор-

мационного буклета «Всё ещё курите? Поможем 

пересмотреть Ваши взгляды и сделать правильный 

выбор»; 

 информационно образовательная неделя 

«БГАМ без табака» в рамках Республиканской ак-

ции «Беларусь без табака», приуроченной ко Все-

мирному дню без табака: 

- исследование «Выявление табакозависимых 

 

 

 

 

 

ноябрь 13.11. -

19.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2023 

 

 

 

СППС, кураторы  
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обучающихся, проживающих в общежитии 

БГАМ»;  

- диспут «Когда вы бросите курить…» с це-

левой группой табакозависимых обучающихся; 

 обновление информации «Беларусь без та-

бака» на стенде СППС; 

 размещение профилактических тематиче-

ских видеороликов в группе СППС БГАМ ВКон-

такте. 

2. Профилактика употребления наркотических, 

психоативных веществ и курительных смесей: 

 информационно-образовательная неделя 

«ВМЕСТЕ против наркотиков» в рамках Респуб-

ликанской акции «Молодёжь против наркоти-ков»: 

- показ видеороликов, рекомендованных Ми-

нистерством внутренних дел, о мерах ответствен-

ности за распространение и хранение наркотиче-

ских средств; 

- размещение тематических профилактиче-

ских материалов «Знать, чтобы не употреблять» в 

группе СППС БГАМ ВКонтакте; 

- встреча с врачом-психиатром «Влияние за-

висимости на качество жизни – твоё и твоего 

окружения» - 1-3 курсы; 

- кураторский час на единую тему «Наркоти-

ки. Спасибо. Нет!»; 

 профилактическая акция «Молодёжь выби-

рает жизнь» к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

(1 марта): 

- встреча с представителем УВД Центрально-

го района «Меры уголовной ответственности за 

хранение и распространение наркотических 

средств»; 

- тренинг «Научись говорить НЕТ»; 

- разработка и распространение буклетов 

«Безвредных наркотиков нет»; 

 обновление информации «О негативном 

влиянии наркотиков на жизнь человека» на стенде 

СППС; 

 размещение профилактических тематиче-

ских видеороликов в группе СППС БГАМ ВКон-

такте. 

3. Профилактика потребления алкоголя и форми-

рования зависимости: 

 размещение информационных плакатов на 

стендах СППС БГАМ; 

 исследование «Выявление знаний обучаю-

щихся 1 и 3 курсов о влиянии алкоголя на орга-

низм и отношения между людьми»; 

 кураторский час на единую тему «Аксиомы 

алкоголя». 

4. Профилактика ВИЧ/СПИД:  

 Профилактическая акция «Жизнь в мире, 

где есть ВИЧ» ко Всемирному дню борьбы со        

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

27.11.-

03.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

январь 2023 

 

 

февраль 2023 
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СПИДом (1 декабря): 

- кураторские часы на единую тему 

«ВИЧ&СПИД. Знать, чтобы жить!», ко Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом, 1-3 курсы; 

- информационный блок «Жизнь в мире, где 

есть ВИЧ» в группе СППС БГАМ ВКонтакте; 

- выпуск и распространение буклета «ВИЧ. 

Почему так важна толерантность»; 

- показ видеороликов «ВИЧ/СПИД: всё зави-

сит от твоего выбора». 

 

декабрь 2022 

8.4. Реализация плана работы по профилактике суици-

дального поведения обучающихся на 2022/2023 

учебный год 

до 30.06.2023 ОВРМ, кураторы, 

СППС 

 

8.5. Туристический марафон для студенческого актива 

«Веселые старты» (д. Строчицы) 

март 2023 ОВРМ, кураторы  

8.6. Спортивно-туристический праздник для студенче-

ского актива «Зимние забавы» (д.Стайки) 

октябрь 2023 начальник ОВРМ, 

студенческий Со-

вет академии 

 

8.7. Чемпионат БГАМ по боулингу «Молодежь, спорт, 

здоровье» на призы Студенческого совета Акаде-

мии 

май 2023 начальник ОВРМ, 

студенческий Со-

вет академии 

 

9. Воспитание психологической культуры, стремление к самопознанию и саморазвитию 

9.1. Оказание социально-педагогической и психологи-

ческой помощи студентам 1 курса в адаптации к 

новым условиям обучения и воспитания 

сентябрь-ноябрь 

2022  

СППС, кураторы  

9.2. Проведение мероприятий, направленных на разви-

тие коммуникативных качеств, саморазвитие, спло-

чение группы:  

 исследование лидерских качеств у обучаю-

щихся 1-3 курсов; 

 тренинг: 

- «Вводное занятие. Раздели мою радость со 

мной»; 

- «Познаю себя, понимаю других»; 

- «БЕЗобидный тренинг»; 

- «Вместе – лучше!»; 

 психологическая просвещение и профилак-

тика, выпуск и распространение буклетов и листо-

вок: 

- «На пути к успеху: мотивация и самомотива-

ция»; 

- «Самочувствие и саморегуляция в условиях 

публичности». 

 

 

 

сентябрь 2022 

 

октябрь-ноябрь 

2022 

 

 

 

 

сентябрь 2022-

март 2023 

СППС, кураторы   

9.3. Мероприятия, направленные на профилактику 

стресса: 

 тренинг «Стресс и способы его преодоле-

ния»; 

 тренинг «Волшебная сказка моей души»; 

 психологическая просвещение и профилак-

тика, выпуск и распространение буклетов и листо-

вок: 

- «Стресс и способы его преодоления. Выход 

ЕСТЬ!»; 

- «Психология успеха музыканта»; 

- «Шпаргалка: как сдать экзамен?»; 

 

 

ноябрь 2022 

март 2023 

сентябрь 2022-

март 2023 

 

 

 

 

 

 

СППС, кураторы   
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 групповые консультации: 

- «Психический возраст и психологическое здо-

ровье»; 

- «Способы эмоциональной саморегуляции». 

 

ноябрь 2022 

 

декабрь 2022 

9.4. Мероприятия, направленные на гендерное воспи-

тание обучающихся и подготовку к семейной жиз-

ни: 

 тренинг: 

- «Семья.  Построение отношений с близкими 

людьми»; 

- «Семья. Выбор партнера»; 

- «Семейные конфликты или насилие в се-

мье? Как отличить?»; 

- «Семья. Репродуктивное здоровье, эффектив-

ное родительство». 

 

 

 

 

декабрь 2022 

 

январь 2023 

февраль 2023 

 

март 2023 

 

СППС, кураторы  

9.5. Проведение мероприятий по профилактике суици-

дального поведения, кризисных состояний: 

 информирование о телефонах доверия, рес-

публиканской телефонной «горячей линии» по 

оказанию психологической помощи людям, по-

павшим в кризисную ситуацию; 

 консультирование ППС по вопросам ранне-

го выявления, предупреждения суицидальных дей-

ствий; 

 психодиагностическое исследование рисков 

суицидального поведения обучающихся; 

 месячник по профилактике суицида «Мы 

выбираем жизнь!»; 

 оформление интерактивного стенда «Я вы-

бираю жизнь!»; 

 тренинги на формирование жизнеутвер-

ждающей позиции и профилактики суицида «Мои 

жизненные ценности» (обучающиеся 1 курса); 

 фоточеллендж «Жить – это здорово!»; 

 психологическая просвещение и профилак-

тика, выпуск и распространение буклетов и листо-

вок: 

- «Самочувствие и саморегуляция в условиях 

публичности»; 

 - «Депрессия – что делать?»; 

- «Мифы и факты о суициде»; 

 - «Мы выбираем жизнь!»;  

- «Предотвратить суицид: знаки проявления су-

ицидального риска»;  

 - «Рекомендации для педагогов по взаимодей-

ствию с обучающимися в кризисной ситуации»; 

 семинар «Профилактика суицидального по-

ведения обучающихся»; 

 семинар «Формы и методы работы по про-

филактике кризисных состояний обучающихся»; 

 акция «Я люблю тебя, ЖИЗНЬ!»; 

 оказание социально-психологической по-

мощи оказавшимся в кризисной ситуации; 

 встречи в кураторских группах с представи-

телями БПЦ «Право на жизнь»; 

 

 

сентябрь 2022 

 

 

 

в течение года 

 

 

09.09.-

10.10.2022 

09.09.-

10.10.2022 

сентябрь 2022 

 

с 19.09. по 

30.09.2022 

 

 

октябрь 2022 

сентябрь 2022-

март 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2022 

 

март 2023 

 

 

март 2023 

в течение года 

СППС, кураторы, 

студактив 
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 онлайн-кинолекторий в социальных сетях 

«Жить ЗдОрово!». 

9.6. Проведение мероприятий, направленных на разви-

тие психологической устойчивости к негативным 

воздействиям социума, правовое просвещение 

обучающихся:  

 групповая консультация «Деструктивные 

секты и сообщества. Методы вовлечения молоде-

жи»; 

 семинар «Воспитательно-профилактическая 

работа и правовое просвещение студентов»; 

 групповая консультация «Предупреждение 

насилия в семье». 

 

 

 

 

март 2023 

 

апрель 2023 

 

апрель 2023 

СППС, студактив  

9.7. Работа студенческого психологического клуба ежемесячно в 

течение года 

(по отдельному 

плану) 

педагог-психолог 

 

 

9.8. Работа клуба «Молодая семья»  (по отдельно-

му плану) 

педагог-психолог  

9.9. Оказание студентам-участникам конкурсов психо-

логической поддержки, направленной на снятие 

эмоционального напряжения  

в течение года 

 

педагог-психолог 

 

 

9.10. Работа по профилактике конфликтных ситуаций 

между студентами, проживающими в общежитии 

(совместно с воспитателями и членами студенче-

ского Совета общежития) 

в течение года 

 

СППС  

9.11. Социально-педагогическое и психологическое со-

провождение адаптации вновь поступивших обу-

чающихся: 

 разработка программы адаптации студентов 

1 курса к образовательному пространству акаде-

мии; 

 разработка рекомендаций для кураторов по 

вопросам преодоления трудностей в период адап-

тации обучающихся 1 курса; 

 презентация деятельности СППС для перво-

курсников; 

 исследование процесса адаптации обучаю-

щихся 1 курса к условиям обучения в академии; 

 исследование процесса адаптации ино-

странных обучающихся подготовительного отде-

ления 1 и 2 года обучения; 

 семинар для кураторов «Кодекс об образо-

вании. Социальная поддержка»; 

 семинар для кураторов, воспитателей об-

щежития «Итоги социально-психологические ис-

следования адаптации студентов 1 курса». 

 

 

 

май-июнь 2022 

 

 

август-

сентябрь 2022 

 

сентябрь 2022 

 

сентябрь-

октябрь 2022 

сентябрь-

октябрь 2022 

 

сентябрь 2022 

 

ноябрь 2022 

 

 

начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

 

9.12. Консультации для участников образовательного 

процесса (по запросам)   

в течение года педагог-психолог  

9.13.  Консультации для участников образовательного 

процесса (по выявленным психологическим про-

блемам) 

в течение года педагог-психолог  

9.14. Индивидуальная комплексная диагностика обуча-

ющихся (по мере выявления) 

в течение года 

 

педагог-психолог  

9.15. Проведение социально-психологических исследо- в течение года Начальник ОВРМ,  
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ваний, анкетирований и диагностики, консульти-

рование студентов и преподавателей по результа-

там  

 СППС, кураторы  

9.16. Организация и проведение социально–

психологических исследований в рамках монито-

ринга эффективности учебно-воспитательного 

процесса  

в течение года Начальник ОВРМ, 

СППС 

 

9.17. 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 пра-

вовой ответственности молодежи и профилактике 

противоправных действий в общественных местах, 

по противодействию деструктивным проявлениям: 

 Постоянно действующий семинар «Закон и 

порядок» – цикл профилактических встреч с пред-

ставителями правоохранительных органов, проку-

ратуры, МЧС, ГАИ: 

- «Правовая ответственность за нарушения об-

щественного порядка, участие в несанкциониро-

ванных мероприятиях, призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности»;  

- «Правовая ответственность за нарушение ан-

тинаркотического законодательства»; 

- «Информационная безопасность: вызовы, 

угрозы, правовая ответственность»; 

- «Безопасность на дорогах – ответственность за 

нарушения». 

 Проведение кураторских часов на темы: 

- «Правила внутреннего распорядка Академии 

музыки. Нововведения Кодекса об образовании для 

студенчества»; 

- «СТОП коррупция. Правила антикоррупцион-

ного поведения».  

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2022 

 

 

 

ноябрь 2022 

 

февраль 2023  

 

апрель 2023 

 

 

сентябрь 2022 

 

 

январь 2023 

начальник ОВРМ, 

СППС, методист, 

кураторы 

 

 

 

10.2. Онлайн-проект «Знать, чтобы не нарушать» в 

группе СППС БГАМ ВКонтакте 

не реже 1 раза 

в месяц 

СППС  

11. Семейное и гендерное воспитание 

11.1. Организация и проведение тематических встреч 

обучающихся со специалистами БПЦ, «Центром 

поддержки семьи и материнства «Матуля» по со-

хранению и укреплению семейных ценностей, от-

ветственного родительства 

в течение года СППС, кураторы   

11.2. Организация встреч с представителями БПЦ в ку-

раторских группах: 

 «Взаимоотношение полов – как достичь со-

вершенства»; 

 «Дети в полной семье»; 

 по ознакомлению обучающихся с основами 

семейной политики государства; 

 направленных на формирование и развитие 

гендерной культуры, культуры семейных отноше-

В течение года 

по плану кура-

торов 

 

СППС, кураторы   
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ний;   

 направленных на повышение престижа се-

мьи; 

 по формированию ответственного отцовства 

и материнства. 

11.3. Работа клуба «Молодая семья»  

1. Работа со студенческими семьями: 

- создание базы данных и мониторинг студенче-

ских семей, семей с детьми;  

- оказание социальной и информационно-

правовой поддержки; 

индивидуальные консультации (по запросу). 

2. Организация мероприятий: 

-организационная встреча-знакомство. Беседа-

диспут «Семья. Построение отношений с близкими 

людьми»; 

- интерактивная встреча «Любовью материнской 

мир прекрасен» ко Дню матери; 

- психологическая гостиная «Роль отца в жизни 

семьи» ко Дню отцов; 

- семейная гостиная «Святки-калядки. Традиции 

моей страны»; 

- финансовый тренинг «Бюджет. Личный. Се-

мейный. Как научиться управлять финансами»; 

- психологический квест «Функции мужчины и 

мужа в современной семье»; 

- интерактивная встреча с элементами тренинга 

«Моя вторая половинка»; 

- психологический тренинг «Погода в доме»; 

- интерактивная встреча с элементами тренинга 

«Ребенок и молодая семья» ко Дню семьи. 

 

 

октябрь 

 

в течение года 

 

по запросу 

 

сентябрь 2022 

 

 

октябрь 2022 

 

ноябрь 2022 

 

декабрь 2022 

 

январь 2023 

 

февраль 2023 

 

март 2023 

 

апрель 2023 

май 2023 

 

СППС, кураторы  

 

11.4. Мероприятия, приуроченные к праздничным 

дням: 

 ко Дню матери (14 октября): 

- фоточеллендж «Моя мама»; 

- оформление фотозоны «Я люблю тебя, мама!»; 

 ко Дню отца (21 октября): 

- фоточеллендж «Спасибо, папа!»; 

- оформление фотозоны «Я горжусь тобой, 

папа!»; 

- кураторский час на единую тему «Совре-

менная семья: роли, обязанности и права»; 

 ко Всемирному дню молодёжи (10 ноября): 

- «Портрет современного юноши (девуш-

ки)?», онлайн-фоточеллендж; 

 к Международному дню семьи (15 мая): 

- фото- и видеочеллендж «История моей се-

мьи»; 

- выставка-презентация «Семья и семейные 

традиции»; 

- кураторский час на единую тему «Семейные 

ценности – залог крепкой семьи»; 

 направление благодарственных пи-

сем родителям обучающихся, наиболее отличив-

шихся в социально значимой общественной работе 

 

 

октябрь 2022 

 

 

октябрь 2022 

 

 

 

 

ноябрь 2022 

 

ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

ноябрь 2022 

 

 

 

 

май 2023 

начальник ОВРМ, 

СППС, методист, 

кураторы  
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в 2022/2023 учебном году. 

12.Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание 

12.1. Проведение мероприятий, направленных на обуче-

ние технологиям поиска работы, эффективной са-

мопрезентации и подготовки к выходу на рынок 

труда 

в течение года 

 

начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

 

12.2. Информационная поддержка проведения Дней от-

крытых дверей в социальных сетях 

март 2023 

апрель 2023 

начальник ОВРМ, 

методист 

 

12.3. Сотрудничество с РМК при БГАМ: 

 поздравление на день рождения РМК; 

 разработка совместных проектов. 

 

15.10.2022 

в течение года 

начальник ОВРМ, 

методист 

 

12.4. Участие в профориентационно-образовательном 

проекте «Республиканская университетская суббо-

та» 

апрель 2023 начальник ОВРМ, 

кураторы 

 

12.5. Актуализация информационных стендов о лауреа-

тах и стипендиатах  

в течение года начальник ОВРМ  

12.6. Организация и проведение субботников по благо-

устройству территории, прилегающей к учебным 

корпусам академии и территории Центрального 

района г.Минска 

в течение года 

 

начальник ОВРМ, 

кураторы, 

студенческий 

Совет академии 

 

13. Эстетическое воспитание 

13.1. Проведение мероприятий, информационных кура-

торских часов, направленных на формирование у 

студентов досуговой культуры 

в течение года начальник ОВРМ, 

методист, курато-

ры  

 

13.2. Поддержка студенческих инициатив по проведе-

нию концертов, спектаклей: 

 «Музыкальные вечера в театре»; 

 «Музыка на века»; 

 музыкальные флешмобы, посвященные 

знаменательных событиям культуры и истории Бе-

ларуси. 

в течение года начальник ОВРМ, 

кураторы  

 

13.3. Участие студенческих творческих коллективов в 

международных, республиканских, городских, 

районных фестивалях, праздниках и конкурсах ду-

ховно-нравственной направленности 

в течение года начальник ОВРМ, 

кураторы  

 

13.4. Взаимодействия с государственными учреждения-

ми культуры (Белгосфилармония, Национальный 

Большой академический театр оперы и балета, 

Белгосфилармония и др.) и учреждениями образо-

вания (Институт пограничной службы Республики 

Беларусь, Университет физической культуры) 

в течение 

года 

 

начальник ОВРМ 

 

 

14. Воспитание культуры быта и досуга 

14.1. Оказание информационно-методической и педаго-

гической поддержки Совету общежития 

в течение года начальник ОВРМ, 

методист 

 

14.2 Проведение в общежитии Академии мероприятий, 

направленных на формирование культуры быта и 

досуга обучающихся: 

 конкурс на лучший этаж в общежитии; 

 украшение холла 1 этажа к Новому году. 

 

 

 

ноябрь 2022 

декабрь 2022 

СППС, 

культорганизатор, 

воспитатели 

общежития 

 

14.3. Организация и проведение конкурса на лучшую 

комнату в общежитии 

в течение года начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

14.4. Работа клубов по интересам: 

 клуб любителей комнатных растений 

«Flora»; 

в течение года 

по отдельным 

планам 

воспитатели 

общежиия 
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 клуб по созданию декора для украшения ин-

терьера «Home décor»; 

 клуб любителей   английского языка «Мир 

английского языка»; 

 клуб любителей немецкого языка «Удиви-

тельный немецкий язык». 

14.5. Мониторинг по вопросам удовлетворенности обуча-

ющихся условиями проживания в общежитии 

ноябрь 2022 ОВРМ  

14.6. Профилактические рейды-беседы с целью наблюде-

ния за условиями проживания и эмоциональным мик-

роклиматом в комнатах общежития   

в течение года 

 

СППС, 

воспитатели 

общежития 

 

15. Социально-педагогическая поддержка 

15.1. Организационная работа по предоставлению государ-

ственного обеспечения обучающимся, лицам из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

август 2022 начальник ОВРМ, 

социальный педа-

гог 

 

15.2. Обновление банка данных обучающихся, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, инвалидов и студентов, пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭС 

сентябрь 2022 социальный педа-

гог  
 

15.3. Предоставление сведений в «Централизованный банк 

данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-

печения родителей, включая обязанных лиц» 

ежеквартально  

 

социальный педа-

гог 

 

 

15.4. Разработка и реализация программы постинтернатно-

го сопровождения обучающихся, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

сентябрь 2022 начальник ОВРМ, 

социальный педа-

гог  

 

15.5. Составление социальных характеристик учебных 

групп, факультетов, академии 

сентябрь 2022 начальник ОВРМ, 

СППС, кураторы 

 

15.6. Групповые и индивидуальные консультации для сту-

дентов по вопросам адресной социальной помощи, 

материальной помощи на проезд 

в течение года 

 

СППС, 

социальный педа-

гог 

 

15.7. Психологическая диагностика обучающихся, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся-инвалидов 

1 семестр СППС,  

педагог-психолог 

 

15.8. Оказание адресной социально-педагогической помо-

щи и психологической поддержки социально неза-

щищенным категориям студентов (лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, инвалиды, студенты из неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей) 

в течение года СППС, 

кураторы  

 

16. Методическое и информационное обеспечение воспитательного процесса 

16.1. Изучение нормативных правовых актов и методиче-

ских документов по вопросам образования и воспита-

ния молодежи, охраны и защиты семьи, материнства 

и детства 

в течение года начальник ОВРМ, 

методист, 

СППС  

 

16.2. Актуализация научно-методической базы, методиче-

ских материалов для кураторов учебных групп по во-

просам организации воспитательного процесса со 

студенческой молодежью на сайте Академии 

в течение года 

 

начальник ОВРМ, 

методист,  

СППС 

 

 

16.3. Разработка Положений, программ, сценариев в соот-

ветствии с Планом работы ОВРМ на 2022/2023 учеб-

ный год 

сентябрь-

октябрь 2022 

начальник ОВРМ, 

методист  

 

16.4 Организация и проведение Марафона успешных ку-

раторских практик 

апрель 2023 начальник ОВРМ, 

методист 

 

 



16.5. Pa:pa6orxa ra o$ opu:reHlle MeroAlrqecKl4x noco6zfi :

<Cucrerta MorI4BaIII4I4 cryAeHToB yrpexAeHl'Lr BbIc-

urero o6pa:oBal{ut rBoprrecKofo npoQlrm K y{acrI'IIoJB

yre6uofi, couroKynbrypHofi u o6rqecrnenrrofi Aesrenb-

HOCTI4);

<Coquamsall aAaITTarIruI rIepBoKlpcHI4Ka K cryAeHr{e-

crofi xtugnu Ha rlpl4Mepe frper{AeHu-s o6pa:onanzq (Ee-

nopyccKat f ocyAapcrBeHHajl aKaAeMI4r{ My3bIKI4) ) ;

<Cneqzfiura rleAaforl4'{ecKofi Ae.srerbl{ocrl4 B [po-
crpaHcTBe ASTCKOfO O3AOpOBI4TeJIbHO|O narcps);

<Kyparopcxue LIacbI Ha eAIIH)'Io renly: <flpoQa:rax'ru-

Ka acoquaJlbllof o floBeAeIlI'IJI )) ) ;

<BorourepcrBo - I{aK pecypc rII4r'IHOcrl-Ioro pocra 14

o6ruecreeHHof o pa3BLITuq).

B TeqeHr4e fo.4a
HaqaJrbHI4K OBPM

HarraJrbHIrK OBPM

MCTOAI,ICT

coqua,rtuufi
neAarof

neAafor-ncr4xoJIor

16.6. Llzlaiue pa3AaroqHoro MarepuaJa (6yrleru, 6po-

nropbr, nauarrcu) rnq KyparopoB 14 cryAeHqecKofo

aKTr4Ba rlo lponaraHAe 3AopoBoro o6pa:a xlI3HI'I,

upo $nnarrl{Ke aJIKo f o JII43Ma, ra6 axoxyp errr4fl , HapKo -

Marrur4 u CtIWJfa

B TCIIEHI4C IO.[A HaqaJrbHr4K OBPM,
C|IilC

t6.7. Y.racrue n pecny6lltKal{cKoM KoHKypce Ha nyquyro
opraHr{3auurc zuSopuauI4oI{Ho-I4Aeonoru'Iecrofr v
Boclrr{TareJlruofi pa6orut s o(buu}rtulbHblx aKKayHTax

B couua,tt,Hblx oe'trrx cpeAl{ yqpex(AeHlrfi o6pa:onauur

B TCqEHI4E

yue6uoro ro4a
HarraJrbHLrK OBPM,
METONIICT OTAEJIA

r6.8. Y.racrue e Pecny6:ruI(aHcl(oM npoeKre <Maparlon
ycnerrrHbrx rIpaKTI4K cnequanacroB B c$epe opraHl4-

3arJVI4 pa6orsl c rvro:roAd>x tto > :

,/ uepeufi (:aouHr'rii) 3ran - c 13 urcHq no 3 or-
rsr6pst2022 r,;

,/ eropofi ($rauanrusrii) elan -'17 uot6ps'2022r.

ceHrx6pr', Ho-

ffips2022

Har{aJrbHI4K OBPM,
METOAI{CT OTAENA

16.9. Y.racrlle n pecny6,rrzKarlcKltx, ropo.qcKux u paiouultx
ceMrrHapax, routfepeHul{sx, coBeuraHlrrx no Borlpo-

caM r4Aeonoru.Iecrofi 14 BocrlIrrarem,uofi pa6oru c

Mo;roAe)r(6lo, Ha Kypcax rIoBbluIeHI4r rcnzutn$zKaul4u B

P14BIII

B TeqeHue fona Har{aJIbHI4K OBPM,
MeroArrcr, CfIfIC

r6,10, fioAroroexa or.IeroB o pe3ynbrarax I4AeoJIofuqecxofr

14 Boctrurare:nsoii pa6ortt EfAM s MuH[crepcrBo
KynF,rypLI, Muuvcrepcreo o6pa:oBaHllf,, Ptr4B[I, Aa-
Mr4ulr crpauzro Uenrpa,rbHof o pafi oua r, Muucxa

B TEIIEHI{E |ONA Har{aJ.rbHI4K OBPM,
MeTOAI{CT

16.11 floAroronra or.r€ros o pe3ynbrarax BbIrIoJIlIeHVq foc-
yAapcrBeHHbIX nporpaMna s o6racrl{ BocrII{TaHI4tI Mo-

loleNu

B TCIIEHUE IO/IA Har{arbHHK OBPM,
MCTOAI,ICT

Flaqzutrnnr orAeJIa

no Bocnurarersnoft pa6ole
c MoJroIe)I(bro
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