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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
учреждения образования «Гродненский государственный аграрный университет»
на 2018-2019 учебный год
I. Анализ идеологической и воспитательной работы в УО «Гродненский государственный аграрный университет» за 2017-2018 учебный год.

Традиционно приоритетными направлениями воспитательной работы в 2017-2018 учебном году были: идеологическое, гражданское - патриотическое, духовно-нравственное, поликультурное, экономическое, эстетическое воспитание, воспитание психологической культуры, воспитание культуры здорового образа жизни, экологическое, семейное и гендерное,
трудовое и профессиональное воспитание, воспитание культуры быта и досуга.
Студенты учреждения образования «Гродненский государственный аграрный университет» в 2017-2018 учебном году принимали участие в многочисленных общественно политических мероприятиях, проводимых органами власти и управления.
Знаковым событием отчетного учебного года стали выборы в местные Советы депутатов
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (18.02.2018 г.). Так, 7 февраля 2018 года
прошла встреча кандидата в депутаты Гродненского городского Совета депутатов 28 созыва
Федорова Бориса Васильевича со студентами университета. 14 февраля 2018 года в формате
открытого диалога «Молодежь и выборы: формула ответственности» состоялась встреча
МИГ (молодежная информационная группа) со студентами, которые в этом году будут впервые принимать участие в выборах. Почетным гостем стал кандидат в депутаты Гродненского
городского Совета депутатов 28 созыва, второй секретарь Гродненского городского комитета
БРСМ Левшик Евгений Иванович. 15 февраля в рамках работы клуба молодого избирателя
«Выбор молодых» состоялась деловая игра «За выборы!».
Наиболее популярные формы гражданско-патриотического воспитания у студентов следующие: общественно-патриотические акции, экскурсии по историческим местам Гродненской области и Беларуси, встречи с ветеранами войны, труда, посещение музеев и кинотеатров. Традиционным стало проведение на базе ГГАУ патриотической декады (15-23 февраля)
среди студентов трех университетов г. Гродно и старшеклассников, изучающих допризывную подготовку в школах Гродненской области. Основу патриотической декады составляют
соревнования среди старшеклассников, студентов и преподавателей по гиревому спорту
«Мистер силач», стрельбе из пневматического оружия «Ворошиловский стрелок» и военноприкладной игре «Разведатлон», а также организация и проведение цикла встреч студентов с
воинами-интернационалистами за круглым столом «Поговорим, брат…».
В канун 100-летия Вооруженных Сил Республики Беларусь 20 февраля 2018 г. студенческий актив Гродненского государственного аграрного университета с целью патриотического воспитания посетил памятные места Гродненской пограничной группы: место боя 1-й заставы 86 пограничного отряда под командованием ст. лейтенанта Сивачева А.Н. в д. Головенчицы, место гибели 2-й заставы 86 пограничного отряда под командованием мл. лейтенанта Васильева К.В. у хутора Черток. Студенты побывали на 1-й пограничной заставе имени Героя Советского Союза лейтенанта Усова В.М. Гродненской пограничной группы (на
начало войны – это 3-я застава 86 пограничного отряда). Интересную и познавательную экскурсию провел заведующий музеем ГГАУ полковник запаса Боуфалик Р.И.
В рамках республиканской акции «К защите Отечества готов!», приуроченной ко Дню
защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, 23 февраля активисты
Гродненского государственного аграрного университета возложили венки к воинскому захо-

ронению, расположенному на улице Белуша в г. Гродго. Далее состоялся «Открытый диалог» с ветеранами войны в Афганистане. Неравнодушные студенты с замиранием сердца наблюдали за кинохроникой Афганской войны. Приглашенные гости рассказывали о своей
службе, в которой присутствовала как трагедия, так и юмор. Приятным сюрпризом стал сохранившийся у одного из гостей фотоальбом, который солдаты делали своими руками в свободное от службы время. Талантам и мастерству этих людей можно позавидовать. В результате диалога каждый присутствующий получил ответы на все свои вопросы. В завершении
данного мероприятия ветераны получили памятные подарки от первичной организации
БРСМ нашего ВУЗа.
20 марта 2018 заведующим музея истории ГГАУ совместно с отделом по воспитательной работе с молодежью была организована экскурсионная поездка на мемориальный комплекс «Шауличи» Волковысского района Гродненской области и мемориальный комплекс
«Урочище Пороховня».
15 мая 2018 года группа студентов аграрного университета посетили пограничную заставу имени Александра Николаевича Сивачева в д. Брузги Гродненского района и IV форт
Гродненской крепости в рамках проекта «Память сердца».
Важным событием для коллектива университета стало участие заместителя Министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Александра Михайловича Субботина, первого заместителя председателя Гродненского облисполкома Ивана Алейзовича
Жука, Героя Беларуси, председателя СПК «Прогресс-Вертелишки» Василия Афанасьевича
Ревяко в торжественной церемонии «Посвящение в студенты» 1 сентября 2017 года.
На основании Приказ ректора № 656-од от 01.09.2017г. в университете работают 4 университетских, 7 факультетских ИПГ, которые руководствуются Положением об информационно-пропагандистских группах УО «ГГАУ» (утверждено 01.09.2017г.). Деятельность университетской и факультетских ИПГ осуществляется в рамках единых дней информирования
в третий четверг каждого месяца по тематике, определяемой Администрацией Президента
Республики Беларусь и предоставляемой Администрацией Ленинского района г. Гродно.
Информационно-пропагандистские группы факультетов были созданы распоряжениями деканов. На сегодняшний день в университете функционируют 11 ИПГ с общей численностью
158 человек (в 2016- 2017 учебном году - 162 человек).
С 6 по 11 октября в ГГАУ прошла «Неделя матери», в рамках празднования Дня матери
в Республике Беларусь: книжная выставка в библиотеке «Ты навек, берагіня мая, МАМА!»;
воспитателем общежития №6 Садовской Мариной Мирославовной организован и проведен
конкурс видеороликов, стихов, видеооткрыток с поздравлениями маме; воспитателем общежития №6 Турок Натальей Николаевной организован и проведен конкурс на лучшее SMS поздравление маме; воспитателем общежития №1 Литвин Ритой Николаевной организовано
и проведено кулинарное шоу «Любимый рецепт моей мамы»; выставка фотоклуба «Мой мир
– «Моѐ будущее детство»; традиционная выставка художественно-прикладного творчества
«Ў цудоўнае свята - Дня маці, пачастункі зямлі нашай роднай, прымайце!»; Арт-моб «Открытый микрофон»: литературная композиция «Пакуль матуля будзе жыць, любоў на свеце
не загіне».
Ежегодно студенты университета принимают участие в конференциях по проблемам истории и патриотического воспитания. Так, 27 апреля 2018г. на базе ГГАУ прошла областная
межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Курская битва – окончательный перелом в Великой Отечественной войне: исторической и военно-политическое
значение». Конференция проводилась под эгидой Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи Гродненского областного исполнительного комитета,
Гродненского областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов, Гродненского областного объединения профсоюзов, Гродненского областного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодѐжи» и Гродненской областной организационной структуры республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание».
В отчетном году проведено 8 международных студенческих научных конференций по
следующим направлениям: агрономия, защита растений, зоотехния, ветеринарная медицина,
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технология хранения и переработки растительного и животного сырья, экономика АПК, бухгалтерский учет, социально-гуманитарные науки (всего 252 доклада). По итогам студенческих научных конференций издано 4 сборника статей, в которых опубликовано 475 сообщений студентов УО «ГГАУ».
В университете создан банк данных одаренных молодых людей - обладателей именных
стипендий фонда Президента Республики Беларусь, лауреатов республиканских конкурсов
студенческих научных работ, стипендиатов специального фонда Гродненского облисполкома им. А.И. Дубко.
Одаренные студенты, имеющие высокие показатели в учебе, научной и общественной
деятельности, по рекомендации деканатов представляются на назначение стипендии специальных фондов, а также для поступления в магистратуру.
Творческие способности студентов старших курсов реализуются при написании научных работ. Лучшие 35 студенческих научных работ, отобранные на внутривузовском конкурсе, были представлены на Республиканский конкурс научных студенческих работ. Конкурсной комиссией награждены Дипломами I категории 8 работ, II категории – 14 работ и III
категории – 9 работ. В 2017 году - 7 студенческих научных работ отмечены дипломом I степени (в том числе 1 лауреат), 18 студенческих научных работ – дипломом II степени, 11 студенческих научных работ – дипломом III степени.
Также на факультетах проходили научные конференции соответствующей тематики,
олимпиады по предметам и специальностям. В частности, на факультете защита растений
проведена олимпиада по специальным дисциплинам «Планета ФЗР-2018», целью которой
является проверка знаний по специальным предметам, развитие умений работать в коллективе, решать производственные задачи.
В университете в отчетном году была проведена XI Международная научнометодическая конференция «Перспективы развития высшей школы», на которой были рассмотрены вопросы и проблемы современного образования и воспитания, опыт и проблемы
реформирования высшей школы, специфика реализации принципов непрерывности и преемственности в образовании, а также использование информационных технологий в учреждениях. По итогам конференции был подготовлен и издан сборник материалов докладов. Тема
воспитания студентов отражена в следующих публикациях преподавателей университета:
«Особенности формирования этнической толерантности обучающихся УО «ГГАУ» (Каскевич Е.В.), «Культурологический подход к формированию ценностного отношения к сельскохозяйственному труду студентов высших аграрных заведений » (Власенко К.А., Лаврик Р.В.,
Власенко Л.А.), «Опыт создания здоровьесберегающей среды в учреждениях высшего образования» (Клих Л.В., Ересько О.В., Клих Р.П.), «Идея государственной независимости как
образовательная ценность» (Голубович В.В.), и др.
Для формирования у студентов аграрного университета правоосознанного и правомерного поведения и повышения общего уровня правовой культуры в университете функционируют студенческие общественные формирования правоохранительной направленности: добровольная дружина Молодежный отряд охраны правопорядка (МООП), студенческий оперативный отряд, студенческий Антинаркотический отряд. Студенты нашего университета ежегодно принимают участие в Республиканской спартакиаде МООП «Академия мужества».
Команда молодежного отряда охраны правопорядка в 2018 году приняла участие в данной
спартакиаде. По результатам спартакиады МООП УО «ГГАУ» занял 2 место. Молодежный
отряд охраны правопорядка УО «ГГАУ» принимал участие в Республиканском конкурсе на
лучший молодежный отряд охраны правопорядка и лучший штаб МООП. В 2016-2017 учебном году МООП аграрного университета на Республиканской спартакиаде среди Молодежных отрядов охраны правопорядка «Академия мужества» в г. Барановичи (28.10.2016 г.) занял I место. Команду университета возглавлял студент 3 курса агрономического факультета
Мешко Александр. Команды от каждой области состязались в беге на 100 и 1000 метров, гиревом спорте, метании гранаты, стрельбе из пневматической винтовки, перетягивании каната.
19 декабря 2017 г. прошел областной тур конкурса «100 идей для Беларуси». Студентки
Селивончик Виталия (2 курс факультета ветеринарной медицины) и Бобнис Евгения (3 курса
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экономического факультета) представляли проект «Пазнай Беларусь з маленства». Как повысить эффективность машинного доения путем разработки алгоритма выбора параметров работы автоматизированного оборудования, наглядно продемонстрировал аспирант Кирилл
Король. Аспирант Лепеев Станислав создал модернизированный утепленный улей для интенсивного содержания пчелиных семей. Аналогов в нашей стране пока нет, а зарубежные
образцы относятся к числу дорогостоящего оборудования. Компетентное жюри, в состав которого вошли эксперты в различных сферах, выбрали восемь лучших проектов. В числе победителей оказался и проект «Повышение эффективности машинного доения» аспиранта
Гродненского государственного аграрного университета Кирилла Короля. В 2016-2017 учебном году проект УО «ГГАУ» на тему «Научное обоснование соответствия качества хмелеводческой продукции современным требованиям пивоваренной продукции, при использовании метода высокоэффективной жидкости хроматографии», авторы Регилевич А.А. (руководитель) и Дручик Роман (агрономический факультет) занял III место.
Команда КВН аграрного университета приняла участие в межвузовском «Яровом кубке
КВН. Итоги пятилетки» среди аграрных вузов на призы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников, по итогам которого заняла 2-место (май 2018).
В областном этапе республиканского конкурса «Студент года-2017» честь аграрного
университета защищала студентка 3 курса экономического факультета Бобнис Евгения (ноябрь 2017г.).
13 апреля 2018 года в университете выполнена работа по санитарной уборке 4 га собственной и прилегающей территории: устроено клумб и цветников на прилегающей территории ГГАУ 120 м², произведена обрезка деревьев и кустарников (количество участников-170).
С 16 по 20 апреля студентами и сотрудниками университета зачищена придорожная полоса
от валежника и твердых бытовых отходов на участке к Меловым горам (количество участников-770). 21 апреля 2018 года в университете прошел республиканский субботник, в нем
приняли участие 1498 человек, из них студентов - 931. Начислено для перечисления 3704,8
руб. денежных средств. В 2017 году в республиканском субботнике приняло участие 1377
человек.
Для формирования семейных ценностей в университете в 2017-2018 учебном году проведены духовно-нравственные встречи с участие священнослужителей на темы: «Добро и
Зло. Милосердие и Гуманность», «Как научиться жить без конфликтов. Умение прощать» (с
участием иерея Андрея), «Наркотики – свобода или зависимость, полет или падение» (при
участии католического священника Андрея Гродненского храма Пресвятого Искупителя),
«Семейные проблемы. Как их решать», «Устойчивые ценности в неустойчивом мире», «Зло.
Добро. Толерантность» (с участием иерея Андрея Ноздрина).
На информационных часах в академических группах, беседах и диспутах в общежитиях
со студентами обсуждались вопросы женского здоровья, безопасного материнства, гендерного равенства, культуры семейных отношений, проблем молодой семьи: «Моя будущая семья», «Психология мужчины и женщины», «Планирование семьи» и др. В рамках психологической гостиной «Контакт» на базе общежития №2 был организовано интерактивное занятие с элементами тренинга «Влюбленность&Любовь».
Ежегодно студенты университета принимают участие в семинаре студентов высших
учебных заведений Беларуси, проводимой на базе Минской Духовной Академии им. Святителя Кирилла Туровского в г.п. Жировичи. В 2017/2018учебном году в XVI Семинаре студентов высших учебных заведений Беларуси приняли участие 3 студента УО «ГГАУ»: Кончик Эрик Александрович. – 1 курс ФБУ, Кудлаш Антон Леонидович – 3 курс ФБУ, Маркевич Елизавета Славомировна – 3 курс факультета защиты растений.
В университете работает Клуб «Дружба» (положение № 124 утверждено ректором университета 18.04.2011г.) с целью создания и укрепления дружественных связей между студентами различных стран, привития в УВО духа миролюбия, толерантности (2017-2018 учебный
год - 34 студентов из Туркменистана, 14 из других стран, 2016-2017 учеб6ный год - 48 студентов из Туркменистана, 13 из других стран). Работа Клуба позволяет студентам узнать
больше о языке, истории обычаях других стран, развить и открыть в себе творческие и интеллектуальные способности, объединить студентов для реализации собственных проектов.
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Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что при осуществлении учебновоспитательного процесса в 2017-2018 учебном году в университете ведется системная, планомерная и целенаправленная работа по развитию у студентов гражданско-правовой, политической, нравственной, семейной и психологической культуры.
Количество студентов на 01.08.2018 года на дневной форме обучения составило 1505
человек, на заочной форме обучения - 3142 человека. На 01.07.2017 года этот показатель на
дневной форме обучения был на уровне 1572 человек, на заочной форме обучения - 3523 человека. Из них успевают на «10», «9», «8», «7» 647 студентов, обучающихся на очной форме
обучения и 46 – на заочной форме обучения. Следует отметить, что количество успевающих
студентов на «10», «9», «8», «7» на заочной форме обучения снизилось на 89 студентов по
сравнению с результатами 2017 года.
Что касается абсолютной успеваемости студентов дневной формы обучения на
01.08.2018 года, то она составила 90,9%, что практически не отличается от результатов 2017
года.
За отчетный период студентами было пропущено всего 28445 часа, что составило 14,1
часа на одного студента. Без уважительных причин пропущено 9248 часов. В предыдущем
учебном году пропущено всего 18138 часа, что составило 8,8 часа на одного студента. Без
уважительных причин пропущено 5271 часов.
По состоянию на 01.07.2018 года отчислено из университета 83 студентов дневной формы обучения, что составляет 5,2% от общей численности студентов, обучающихся на дневной форме. На 01.07.2017 года отчислено из университета 107 студентов дневной формы
обучения, что составляет 5,1% от общей численности студентов, обучающихся на дневной
форме. Основными причинами отчисления студентов в 2017-2018 учебном году были – отчисление по неуспеваемости и по собственному желанию (по 33 студента). 17 студентов было отчислено из университета из-за длительного отсутствия без уважительной причины.
За отчѐтный период 12 студентов университета совершили правонарушения, и были
привлечены к административной ответственности, по следующим статьям КоАП РБ: 18,23;
17,1; 23,4;ч.1 ст.23.55; ч.1. ст.10,5; ч.1. ст.17.3; ч.1. ст. 18,23. Студенты, совершившие правонарушения, приглашались на заседания учебно-воспитательной комиссии, Совета правового
воспитания и профилактики правонарушений. Проводилась работа с родителями данных
студентов. Сотрудниками СППС данные студенты были взяты на особый контроль, с ними
регулярно проводились индивидуальные беседы и занятия. С целью недопущения правонарушений деканатами факультетов были проведены курсовые собрания, а также проводились
открытые судебные заседания на базе университета. В 2016-2017 учебном году6 студентов
университета совершили административные правонарушения, и были привлечены к административной ответственности. В том числе 3 студента привлечены к административной ответственности по статье 17.3 ч.1 (распитие пива в местах, не предназначенных для употребления алкогольных напитков или пива), 1 студент за мелкое хулиганство (ст. 17.1. КоАП РБ) и
2 студента за правонарушения, касающиеся технического состояния транспортного средства,
наличия документов на право управления транспортным средством (ст. ст. 18.12; 18.18; 18.19
КоАП РБ) и нарушения правил пребывания в Республике Беларусь (ст. 23.55 ч.1).
В учреждении образования «Гродненский государственный аграрный университет» особое внимание уделяется студентам, которые были поставлены на учет в инспекцию по делам
несовершеннолетних. В течение года велось социально-педагогическое и психологическое
сопровождение, проводились обследования жилищно-бытовых условий, воспитателя общежитий уделяли особое психолого-педагогическое внимание данной категории студентов. Сотрудники отдела по воспитательной работе с молодежью проводили еженедельные беседы с
несовершеннолетними студентами, которые были поставлены на учет в инспекцию по делам
несовершеннолетних. Были разработаны индивидуальные планы работы с обучающимися,
состоящими на профилактическом учете в ИДН, были разработаны рекомендации для кураторов и родителей. Также отметим, что с целью профилактики отклонений в учебе, недопущения повторения правонарушений совместно с деканатами факультетов ежемесячно проводился учет и анализ посещаемости занятий студентами данной категории.
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Так, 20 апреля с целью профилактики правонарушений проректором по воспитательной
работе и начальником отдела по воспитательной работе с молодежью была организована
экскурсия в Музей истории ИУ «Тюрьма №1» для студентов, находящихся на учете в ИДН, а
также на внутреннем профилактическом учете. Экскурсоводом выступил Тевель Андрей
Иванович, старший инспектор отделения по идеологической работе и кадровому обеспечению ИУ «Тюрьма №1» управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь по Гродненской области, капитан внутренней службы.
В университете вопросами правового просвещения и воспитания занимаются Совет правового воспитания и профилактики правонарушений, отдел по воспитательной работе с молодежью, учебно-воспитательные комиссии на факультетах. На заседаниях Совета правового
воспитания и профилактики правонарушений рассматриваются различные вопросы («Об организации и проведении мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике
наркомании, табакокурения в студенческой среде», «О реализации Декрета Президента РБ
№18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», «Об организации работы с иностранными студентами в университете, общежитиях», «О
состоянии дисциплины труда и выполнении должностных обязанностей при осуществлении
воспитательного процесса». В текущем учебном году было проведено 11 заседаний Совета
правового воспитания и профилактики правонарушений.
В университете продолжает активно работать добровольная дружина «Молодежный отряд охраны правопорядка ГГАУ» (122 человека), студенческий оперативный отряд (78 человек), информационно-пропагандистский клуб «Квiтней Беларусь», волонтерский клуб
«Крынiцы дабрынi», волонтерский отряд «Велес» (на базе факультета ветеринарной медицины), клуб молодого избирателя «Выбор молодых», антинаркотический отряд.
В феврале 2018 командир МООП УО «ГГАУ» Мешко Александр был награжден нагрудным знаком ЦК ОО «БРСМ» «За отличие в охране правопорядка». Все члены МООП УО
«ГГАУ» совершенствует свои знания и навыки в знании законодательства, уголовной и административной ответственности, своих прав и обязанностей, как членов молодежного отряда охраны правопорядка.
Для повышения уровня правовой культуры со студентами были проведены следующие
мероприятия:
- встреча студентов и слушателей факультета довузовской подготовки и профориентационной работы из числа иностранных граждан со специалистом первой категории отделения по гражданству и миграции Ленинского РОВД г. Гродно Захаровой Еленой Дмитриевной. «Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (07.03.2018).
- работа клуба молодого избирателя «Выбор молодых». Деловая игра «За выборы!»
(встреча с впервые голосующими). Руководитель: Бобнис В.В., секретарь комитета ПО ОО
«БРСМ» (17.01.2018).
- встреча студентов, проживающих в общежитии №6 с сотрудником отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми подполковником милиции Барташевичем
С.И. Тематика: проблема наркомании в молодежной среде, уголовная ответственность за нарушения антинаркотического законодательства (05.12.2017).
Профилактике нарушений миграционного законодательства Республики Беларусь способствовало проведение «Декады миграционного законодательства (18-26.12.2017, 263 человека). От Гродненской пограничной группы в семи встречах со студентами УО «ГГАУ» участвовали подполковник Белуш В.А. и капитан Пашник С.С.
«Декада правовых знаний» в университете проходила с 20 по 28 марта 2018 г. с приглашением начальника ИДН МОБ РОВД Андалы Олега Ивановича, участкового инспектора
старшего лейтенанта милиции Наливайко Вадима Вячеславовича, заместителя начальника
отдела охраны правопорядка и профилактики МОБ РОВД Войтешко Алексея Игоревича,
оперативного работника отдела наркоконтроля и ПТЛ криминальной милиции РОВД Шатуры Леонида Леонидовича, судей суда Ленинского района г. Гродно Гурина Руслана Александровича, Козел Натальи Григорьевны и Сергейко Николая Александровича, работников
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прокуратуры г. Гродно: Добранова Юрия Владимировича, Казака Виктора Иосифовича, Савко Виталия Валерьевича, Смольского Георгия Валентиновича и Сушко Ольги Николаевны.
В университете осуществляется целенаправленная работа с иностранными студентами
по профилактике правонарушений. Специалист по работе с иностранными учащимися, отдел
международных связей регулярно проводит воспитательные часы с иностранными студентами по профилактике противоправного поведения, организуются встречи, в ходе которых
иностранным обучающимся разъясняются особенности уголовного и административного законодательства Республики Беларусь, вопросы правового статуса иностранных граждан на
территории Республики Беларусь, рассматриваются вопросы учебы, отдыха, проживания,
дисциплины. В качестве примера можно отметить следующие мероприятия:
- встреча для иностранных студентов с представителями органов внутренних дел. На
встрече присутствовали первый заместитель начальника Гродненского ОВДТ, подполковник
милиции Сакович Валерий Викторович, капитан милиции, старший инспектор отделения по
гражданству и миграции Ленинского РОВД Генюш Ольга Владимировна. Встреча проводилась с целью информирования иностранных студентов о правилах поведения в общественных местах (на улице, в университете, в общежитии, ночных клубах, городских кафе и т.д.)
во время праздничных мероприятий, проводимых на территории РБ. Генюш О.В. разъяснила
процедуру выезда студентов в период зимних каникул за границу, а также сроки регистрации
при изменении адреса проживания;
- 11 января 2018 года специалистом по воспитательной работе с иностранными обучающимися ОВРсМ проведена встреча с иностранными студентами «Координация действий по
профилактике противоправного поведения среди иностранных студентов».
- воспитателями студенческих общежитий, деканатами факультетов был проведен инструктаж иностранных студентов по безопасному поведению в период новогодних праздников,
где студентам-иностранцам разъяснялись «Правила внутреннего распорядка для абитуриентов, слушателей и обучающихся в студенческих общежитиях УО «ГГАУ», диспозиция и
санкция ряда статей административного кодекса (ст. 17.1, 17.3, 17.9. КоАП РБ), а также «Меры личной безопасности в местах массового пребывания людей», «Правила пользования пиротехническими изделиями»;
- 1 ноября 2017 года проведена встреча с иностранными студентами, о разъяснении им
приказа ректора от 31.08.2016 г. №547-од «О мерах по совершенствованию образовательного
процесса в УО «ГГАУ» по разъяснению санкций и диспозиций статей КоАП РБ и УК РБ.
Ежемесячно юрисконсультом университета проводится прием студентов вуза по оказанию им правовой консультационной помощи.
В университете реализуются «План мероприятий по реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 20162020 годы, План мероприятий по профилактике суицидального поведения на 2017-2018
учебный год, План мероприятий по профилактике табакокурения, наркомании, ВИЧинфекции, пьянства и алкоголизма среди студентов УО «ГГАУ» на 2017-2018 учебный год.
В университете действуют такие молодѐжные проекты, как праздник физкультуры и отдыха «Зеленая одиссея», молодежно-спортивный клуб «Профи», направленные на активное
содействие физическому и духовному воспитанию всесторонне развитых граждан Республики Беларусь с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической готовности к труду.
В рамках проекта «Зелѐная одиссея» (01-03.05.2018 г.) состоялся XII праздник физкультуры и отдыха на университетской спортивно-оздоровительной базе «Нива» в д. Поречье
Гродненского района. Спортивный праздник проводится с целью развития и укрепления
профессиональных, спортивных и культурных связей студенчества, поддержки и развития
физкультурно-спортивного молодежного движения, пропаганды здорового образа жизни,
развития и популяризации активных форм туризма.
26 сентября 2017 года прошел Турнир по силовому многоборью – 2017 (организаторы –
профком студентов и молодежно-спортивный клуб «Профи»).
15 февраля 2018 года в честь Дня памяти воинов-интернационалистов и в рамках республиканской акции "К защите Отечества готов!" на базе ГГАУ была проведена открытая
военно-прикладная игра «Разведатлон-2018». Организаторами игры выступили кафедра фи7

зического воспитания и спорта, первичная организация ОО «БРСМ» учреждения образования «Гродненский государственный аграрный университет» и Гродненская городская организация ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». В результате места распределились следующим образом: 1 место- команда факультета физической культуры УО
«ГрГУ им. Я.Купалы», 2 место – команда УО «ГГАУ», 3 место – команда УО «ГрГМУ».
22 февраля 2018 года проведен турнир по гиревому спорту «Мистер силач», организованный ПО ОО «БРСМ» и кафедрой физического воспитания и спорта. Турнир посвящен
100-летию Вооруженным Силам Республики Беларусь. Это был 15 юбилейный межвузовский турнир в рамках акции «К защите Отечества готов!».
4 апреля 2018 года в преддверии Всемирного дня здоровья и в рамках Республиканского
профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое здоровье и успех завтра!», совместно с врачом-валеологом отдела общественного здоровья Гродненский областной центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Казаровец Ириной Георгиевной проведена акция «За здоровую молодежь!».
20 марта 2018 года прошла встреча студентов с клиническим психологом отдела общественного здоровья государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» Коптевой Ларисой Петровной «Мое психическое
здоровье».
15 февраля 2018 года врачом-валеологом Казаровец Ириной Георгиевной проведено занятие со студентами 1 курса на тему «О самом сокровенном» (профилактика ИППП).
14 ноября 2017 года прошла акция «Курить не модно – дыши свободно!». В рамках акции студентами университета были организованны: флеш-моб «Мы не курим и вам не советуем!», выступление агитбригады «Мишени табака». В ходе акции среди студентов были
распространены информационно-образовательные материалы о вреде курения, так же демонстрировались профилактически видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни.
По мнению студентов, наиболее значимыми и интересными мероприятиями являются
следующие:
- спортивно-массовые мероприятия (праздник физкультуры и отдыха «Зелѐная одиссея», турниры по гиревому спорту «Мистер Силач», военно-прикладная игра «Разведатлон2018», спартакиада студенческого актива «Богатырская битва» др.);
- акции, приуроченные к Международному дню отказа от курения («Курить не модно –
дыши свободно», флеш-моб «Мы не курим и вам не советуем!»), ко Дню борьбы со СПИДом
(«Я ЗА! ПрофилактикаВИЧ»);
- интерактивные занятия по популяризации здорового образа жизни на воспитательных
часах («Здоровье – красота!», «Безопасное и ответственное поведение», «Скажем «Нет!» курению вместе»!», «Жизнь! Высшая ценность», «Спайсы. Мифы и реальность», «О СПИДе в
серьез или ВИЧ любит легкомысленных» и др.);
- беседы и диспуты, круглые столы, викторины, выставки направленные на пропаганду
здорового образа жизни в студенческой среде («Профилактика ВИЧ-инфекции на основе
жизненных навыков», «Мое отношение к курению», «Страшная мода. Вред курения электронных сигарет», и др.);
- лекции с приглашенными врачами-специалистами и представителями общественных
объединений (на базе общежития №1 при участии врача-терапевта Антонины Антониевны
Малкиной об основах здорового образа жизни «Проблемы молодежи и способы их решения;
при участии методиста отдела общественного здоровья Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Скибы Жанны Игоревны на тему «Знать,
чтобы не оступиться» по формированию у студентов жизненных навыков, необходимых для
ответственного и безопасного сексуального поведения).
В университете ведется работа по разработке и изданию методических материалов по
пропаганде здорового образа жизни. В наличии имеются следующие методические разработки:
Сценарий воспитательного часа «Мы выбираем активную жизнь!» / Каскевич Е. В. –
Гродно: ГГАУ, 2018. (100 экз.).
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занимающихся в учебных
отделениях

Методическая разработка «Здоровый образ жизни студентов» / Чегодаева А. Л. – Гродно: ГГАУ, 2018 (100 экз.).
Методическая разработка «Нет табаку!» Сапотько Н.И. ГГАУ, 2015 (100 экз.).
В университете в отчетном учебном году оформлены информационные стенды по темам: «Взгляни на жизнь по-новому», «Сдать экзамены… без стресса», «Здорово жить здорово», «Правила здорового образа жизни» и др.
Учебные занятия по физическому воспитанию проводились со студентами основного
отделения, специального и отделения спортивного совершенствования 13 штатными преподавателями и 1 совместителем. Обеспечивали учебный процесс 3 штатных лаборанта, из них
2 с высшим образованием.
Занятия по физическому воспитанию проводились на I – IV курсах всех факультетов в
объеме 4-х часов в неделю (таблица 4-8).
Таблица 4. - Сведения о контингенте студентов, занятых физическим воспитанием
I
II
III
IV
Всего студентов на дневном отд.
414
501
519
531
муж
192
239
236
223
в том числе
жен
218
259
277
302
основмуж
106
149
139
146
ное
жен
129
166
155
188
спортмуж
27
28
45
25
сов.
жен
17
16
26
17
спец.
муж
45
38
36
26
мед.
жен
45
44
66
58
освобождено от занятий
муж
6
2
3
3
врачом
жен
8
4
4
7
Таблица 5. - Данные о спортивных достижениях студентов
Поступерешли на
№
Наименование
пило на
II
III
IV
I курс
1
Из них спортивной подготовленности:
- МС МК Республики Беларусь
- МС
1
2
1
2
- КМС
1
5
3
3
- I разряд
7
6
11
9
Таблица 6. - Сведения о спортивно-массовой работе студентов
1
Число студентов, занимающихся физическим воспитанием
1884
2
Студенты, систематически занимающиеся физвоспитанием и спортом в
220
группах спортсовершенствования, клубах по интересам
3
Студенты, принявшие участие в спортивных соревнованиях
1075
4
Занято призовых мест: внутри учебного заведения
34
за пределами учебного заведения
28
5
Подготовлено спортсменов
МСМК
МС
КМС
5
I-III разрядов
12
6
Проведено соревнований
12
Работа групп спортивного совершенствования и спортивных секций.
В университете функционирует 14 групп спорт совершенствования, в которых занимаются 220 чел. Информация в разделе видов спорта и по количественному составу предоставлена в таблицах 7 и 8.
Таблица 7. – Работа групп спорт совершенствования в УО «ГГАУ»
Вид спорта
Тренер№
преподаватель

Кол-во
групп

К-во
студ.
9

Футбол
Чекан Ю.В.
1
19
Легкая атлетика
Томашев Г.К.
1 (ю.)
14
Легкая атлетика
Савуль Я.И.
1 (д..)
11
Баскетбол
Летяго А.М.
1 (д.)
16
Баскетбол
Саросек П.И.
1 (ю.)
17
Волейбол
Матусевич С.Н.
1 (ю.)
15
Волейбол
Матусевич С.Н.
1 (д.)
10
Гиревой спорт, армрестлинг
Марчук А.Н.
1
19
Борьба греко-римская
Бесараб Г.В.
1
18
УШУ
Мелешко Д.И.
1
16
Шашки
Зорин А.В.
1
12
Шахматы
Зорин А.В.
1
11
Настольный теннис
Даньковская Т.В.
1
16
Туризм
Снежицкий П.В.
1
26
ВСЕГО
220
Таблица 8. - Сведения об участии спортсменов УО «ГГАУ» в соревнованиях различного
уровня в 2017-2018 учебном году
КВ т.ч. соревнованиях, провово
димых в:
уча уче мев
в
в
стн бно жду рай об- рес
ико
№
Вид спорта
м
заве оне лас- пуб
в
заве дети
лиде- ния
ке
нии ми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1

2

2
ФУТБОЛ
Первенство ун-та по мини-футболу среди ф-тов
Пер-во университета среди ф-тов ун-та по футболу
Республиканская универсиада по мини-футболу
Республиканская универсиада по футзалу
Республиканская универсиада по футболу
Спартакиада среди ВУЗов г. Гродно по мини футболу
Спартакиада ВУЗов среди работников по минифутболу
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
Первенство Ленинского района г.Гродно среди
общежитий по мини-футболу
Соревнования по мини-футболу в программе
Спартакиады студенческой молодежи в рамках
Спартакиады Союзного государства для детей и
юношества 2018 г.
ВОЛЕЙБОЛ
Первенство ун-та среди ф-тов (юн.)
Первенство ун-та среди ф-тов (дев.)
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
Спартакиада УВО среди работников
Городская круглогодичная спартакиада среди
УВО (юн.)

3

4

61

61

5

8
14
15
14

14

12

12

6

7

8

8
14
15

42
10

42

8

8

64
57
35
10
10

64
57
35

10

10
10

10

Городская круглогодичная спартакиада среди
УВО (дев.)
Первенство Ленинского района г.Гродно среди
общежитий (юн.)
Республиканская универсиада по волейболу

3

4

5

6

7

8

8

10

10

10

Республиканская универсиада по пляжному во2
лейболу
БАСКЕТБОЛ
Первенство ун-та среди ф-тов
54
54
Спартакиада УВО среди работников
10
Республиканская универсиада (муж.)
12
Республиканская универсиада (дев.) финал
12
Городская круглогодичная спартакиада среди 12
УВО (юноши)
Городская круглогодичная спартакиада среди 10
ВУЗов (девушки)
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
34
34
Первенство Ленинского района г.Гродно среди
8
общежитий (дев.)
Первенство Ленинского района г.Гродно среди 10
общежитий (юн.)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Первенство ун-та среди ф-тов по осеннему 136 136
кроссу
Спартакиада среди УВО осенний кросс
10
Спартакиада среди УВО по л/атлетике
13
Первенство Ленинского района г.Гродно среди 12
общежитий
Спартакиада среди УВО весенний кросс
10
Эстафета по улицам города на призы газеты 14
«Гродзенская праўда»
ШАШКИ
Первенство ун-та среди ф-тов
18
18
Городская круглогодичная спартакиада УВО
4
Первенство Лен. р-на среди общежитий
6
Спартакиада УВО среди работников
3
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
21
21
ШАХМАТЫ
Первенство ун-та среди ф-тов
18
18
Спартакиада УВО среди работников
3
Городская круглогодичная спартакиада УВО
5
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
21
21
АРМРЕСЛИНГ, ГИРЕВОЙ СПОРТ
Городская круглогодичная спартакиада ВУЗов 12
по гиревому спорту
Первенство ун-та среди ф-тов по армрестлингу 38 38
«Медвежья лапа»
Турнир «Мистер силач» среди ВУЗов, посвя8
щенный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ
Республиканская универсиада по армрестлингу
12

10
2

10
12
12
12
10

8
10

10
13
12
10
14

4
6
3

3
5

12

8

12
11

Первенство по армрестлингу «Стальной хват»
среди учащихся УВО

14

14

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Первенство ун-та среди ф-тов
20
20
Спартакиада УВО среди работников
4
4
Городская круглогодичная спартакиада среди
10
10
ВУЗов
Первенство среди общежитий Лен. р-на
10
10
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
21
21
9
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
Республиканская универсиада
8
8
Первенство области
8
8
10
СТРИТБОЛ
Первенство Лен. Района г.Гродно среди обще7
7
житий (юн.)
Первенство Лен. Района г.Гродно среди обще7
7
житий (дев.)
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
31
31
Спартакиада Союзного государства по стрит8
8
болу
11
«День здоровья»
Спортивный праздник, посвященный «Всемир62
62
ному Дню снега»
«5000 шагов к здоровью» в программе город6
6
ского культурно-спортивного праздника «Проводы зимы-2018»
Республиканский марафон
20
20
12
РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Открытый Чемпионат РБ по армейскому руко8
8
пашному бою
Республиканская универсиада по таиландскому
5
5
боксу
13
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Республиканская универсиада
8
8
Республиканский кубок
2
2
14
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Спортивный праздник, посвященный «Всемир- 62
62
ному Дню снега»
Городской культурно-спортивный праздник 18
«Проводы зимы-2018»
Информация о результативности участия сборных команд
университета в соревнованиях (занятия призовых мест).
В городской спартакиаде среди ВУЗов г. Гродно сборные команды университета заняли следующие места:
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Шашки
Шахматы
Волейбол (ю.)
Осенний л/атлетический кросс
Легкая атлетика
Баскетбол (юн.)
Баскетбол (дев.)

2 место
4 место
4 место
5 место
5 место
3 место
5 место
12

Настольный теннис (юн.)
2 место
Настольный теннис (дев.)
2 место
Весенний л/атлетический кросс
5 место
Эстафета по улицам города
5 место
Гиревой спорт
2место
Мини-футбол
3 место
Республиканская универсиада:
Армрестлинг – 10 место
Баскетбол (дев.) – 7 место
Таиландский бокс – 10 место
Футбол - 12 место
Греко-римская борьба: 7 место
Футзал: 8 место
Мини-футбол: 2 место
Открытый чемпионат РБ по армейскому рукопашному бою
3 место
Первенство РБ по женской борьбе
1 (л.з.)
Международный турнир им. Карбышева по вольной борьбе
3 (л.з.)
Международный турнир им. Фурсы по вольной борьбе
1 (л.з.)
Международный турнир по греко-римской борьбе (Литва)
1 (л.з.)
Спартакиада Союзного государства по мини-футболу
3 место
Спартакиада среди преподавателей и сотрудников ВУЗов г.Гродно
1 место
Турнир «Мистер силач» по гиревому спорту
2 место
Турнир по волейболу среди учащихся учреждений образования Ленинского района г.Гродно
посвященный «Дню Защитника Отечества»
3 место
Список студентов-спортсменов, включенных в состав национальных команд РБ:
1. Гапон Олег
Пляжный футбол
2. Шимановский Дмитрий
Пляжный футбол
3. Аладко Иван
баскетбол
4. Григенча Евгений
Греко-римская борьба
5. Косогова Татьяна
Вольная борьба
Среди студентов-спортсменов университета:
- 2 мастера спорта международного класса
- 14 мастеров спорта
- 19 кандидатов в мастера спорта
- 41 человек имеет I разряд
При отделе по воспитательной работе с молодежью созданы коллективы любительского
художественного творчества, любительские объединений, клубы по интересам. В 2017/2018
учебном году действовало 16 коллективов, из них 3 –студенческие проекты:
Хоровой коллектив «Цярэшкі» (художественный руководитель Крючков В.М., аккомпаниатор Родионцев С.А.). Коллектив принимал участие в концертных программах, которые
проводились в университете, областных конкурсах художественного любительского творчества, в городских праздниках и республиканских фестивалях - День города, городском мероприятии «Время спорта и побед», концертной программе «Встреча на Эльбе», посвященной
Дню Победы, выставках-ярмарках «АГРОосень» и «АГРОвесна», так же в профориентационных мероприятиях УВО. Коллектив награжден Дипломом III степени в номинации «Хоровой коллектив народной песни» Республиканского фестиваля художественного творчества
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi - 2018».
Ансамбль танца «Цярэшкі» (руководитель Панас А.А.). В течение учебного года коллектив участвовал в концертных программах в университете, так же в городских концертных
программах на торжественных мероприятиях и праздниках, конкурсах студенческого художественного творчества, молодежных патриотических акциях: концерт к Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса,
концертная программа «Всѐ для Женщины, всѐ в еѐ честь!», концертная программа «Встреча
на Эльбе» на Кургане Славы (г. Гродно), профориентационном проекте «Аграрный
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университет- только лучшие перспективы», выставках-ярмарках «АГРОосень», «АГРОвесна». Колллектив принимал участие в концертной программе областного этапа Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТвакацыi-2018».
Студия эстрадной песни (руководитель Якушев А.Г.). В течение учебного года коллектив принимал участие с профориентационной программой-презентацией «Аграрный университет – только хорошие перспективы» и выезжал в средние и средне-специальные учреждения образования районных центров г. Лида, г. Волковыска, г. Свислочи. Коллектив студии
эстрадной песни принимал участие в республиканских, городских, областных конкурсах и
фестивалях: городском конкурсе «Лучшая песня о любимой маме, о родной Беларуси»; городском фестивале студенческих отрядов «Мы молодые – надежда страны!»; Республиканском фестивале творчества иностранных студентов учреждений высшего образования «F.ART.by»; Республиканском профсоюзном форуме студенчества «Студенческая осень»; республиканском семинаре-практикуме «Вокальное искусство в контексте музыкальной культуры молодежи» (УО «ГрГУ имени Янки Купалы); городской концертно-развлекательной
программе «Новый год к нам мчится…»; региональном этапе профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси – 2018»; открытом фестивале восточной культуры «Новруз–байрам» (УО «ГрГУ имени Янки Купалы); городском культурноспортивном празднике «Время спорта и Побед»; городском мероприятии, посвященном
Празднику труда; городской концертной программе «Встреча на Эльбе», посвященной Дню
Победы; конкурсной программе Республиканского гражданско-патриотического марафона
«За сильную и процветающую Беларусь!» (УО «ГрГУ имени Янки Купалы), I, II этапах и заключительных мероприятиях Республиканского фестиваля художественного творчества
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi»; концертной программе эпизода праздника XII Республиканского фестиваля национальных культур. Участники вокальной студии
награждены Дипломами республиканского форума «Студенческая осень-2017»; Республиканского фестивале творчества иностранных студентов учреждений высшего образования
«F.-ART.by», Дипломом III степени в номинации «Группа эстрадной песни» Республиканского фестиваля художественного творчества студенческой молодежи «АРТ-вакацыi», 2018
г.
Студия эстрадного танца «Новая волна» (руководитель Сафронова А.В.). Участники
коллектива принимали участие в межвузовских фестивалях современной молодежной культуры, выступают в концертных программах на городских и областных мероприятиях: празднике города «Гродно – город будущего», областном этапе конкурса «Студент года», городском культурно-спортивном празднике «Время спорта и побед!», областном туре конкурса
грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018»; городской концертной программе, посвященной Празднику труда. Коллектив принимал участие в конкурсных
программах Республиканского профсоюзного форума студенческой молодежи «Студенческая осень-2017», открытого общеуниверситетского танцевального фестиваля-конкурса
«Стиль-danse. Энергия. Красота. Гармония» (Диплом ІІ степени в номинации «Street show»),
Республиканского гражданско-патриотического марафона «За сильную и процветающую Беларусь!» (УО «ГрГУ имени Янки Купалы»); концертной программе эпизода праздника XII
Республиканского фестиваля национальных культур. По итогам Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi» (2018г.)
коллектив получил Диплом III степени в номинации «Ансамбль современного танца».
Театр моды «Милада» (руководитель Куровская В.А.). Коллектив принимал участие в
проекте «Неделя истории моды города», выставке-галерее "Свадьба EXPO 2018". Участницы
театра моды стали конкурсантками областного этапа республиканского конкурса красоты и
артистического мастерства «Королева весна-2018», областного тура Республиканского фестиваля-конкурса художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТвакацыi-2018».
Театральная студия «Байка» (руководитель Садовский А.И.). Театральной студией были
подготовлены и проведены: творческая презентация «Студенты – удивительный народ»; Новогоднее театрализованное представление для детей сирот, инвалидов и детей, оставшихся
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без попечения родителей в рамках республиканской акции «Наши дети» и вузовской акции
«Аграрный университет - детям», выступления профориентационной агитбригады с программой «Аграрный университет – только лучшие перспективы!». С концертными
номерами коллектив принял участие в городской концертной программе «Встреча на Эльбе»
(Курган Славы), посвященной Дню Победы. Коллектив стал участником Республиканского
профсоюзного форума студенчества «Студенческая осень–2017», I и II этапа Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТвакацыi». Коллектив получил Диплом II степени в номинации «Рэцытацыя» Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТвакацыi», 2018 г.
Литературно-музыкальная гостинная «Святліца» (руководитель Ходотчук Н.П.). В течение учебного года были организованы и проведены в студенческих группах циклы мероприятий– «Літаратурны час да юбілеяў беларускіх пісьменнікаў»,тематические часы –
«Мудрость общения через слово», «…І Скарыны прадмовы – перад светам усім!», литературно-музыкальная программа «Спадчына, дзе папараць-кветка цвіце…» к 135-летию со Дня
рождения Янки Купалы и Якуба Коласа, тематическое мероприятие «З жыцця і подзвігу
маѐй краіны», викторина-экскурс «Па старонках беларускай паэзіі: Максім Багдановіч, Янка
Купала, Якуб Колас, Рыгор Барадулін». Проведены цикл творческих встреч «На
літаратурных скрыжаваннях» - поэтессой, председателем Гродненского областного отделения ОО «Союза писателей Беларуси» Людмилой Кебич, поэтом Дмитрием Радиончиком, молодыми писателями и поэтами Гродненщины – Викторией Смолка и Алиной Павловской.
Сборная команда КВН (руководитель Ковалѐва А.В.). Сборная команда КВН в течение
года участвует в городских фестивалях КВН, концертных программах, творческих проектах,
профориентационных мероприятиях. Команда принимала участие в финале республиканского конкурса «Калейдоскоп юмора» на «Славянском базаре» (г. Витебск), фестивале КВН и
юмора «GGAU students AWARDS», стала серебряными призерами «Ярового Кубка» КВН
среди аграрных учреждений высшего образования Республики Беларусь на призы Белорусского профессионального союза работников АПК.
Клуб волонтеров «Крыніцы дабрыні» (руководитель Бобнис В.В.). В течение учебного
года члены клуба являлись координаторами и участниками республиканских и областных
благотворительных и экологических акций в университете, городе: республиканской акции
«Наши дети», акции «Письмо Победителю», республиканской акции «Ангел в твоѐм сердце.
Ты в сердце ангела», областной экологической акции «Малым рекам – большая забота»,
«Неделя леса–2018», акции «Восстановление святынь Беларуси». Членами клуба в университете были проведены: флэш-акция к Всемирному Дню некурения, флэш-акция «Я ЗА! #профилактика ВИЧ», к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, флеш-моб «Мы хотим дышать
чистым воздухом», в рамках республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака».
Кружок «Флора-дизайн» (руководитель Бульонко О.А.). Члены кружка принимали участие в выставке «У свята цудоўнае маці, пачастункі зямлі нашай роднай прымайце!», посвященной Дню Матери, выставке-ярмарке «Агроосень», благотворительной акции «Аграрный
университет-детям», профориентационном мероприятии «День открытых дверей аграрного
университета», в мероприятиях «Неделя матери».
Фотоклуб «Мой мир» (руководитель Чухнов С.Н.). В течение учебного года участники
студии создают авторские фото-галереи из своих работ, которые участвуют в выставках и
выкладываются на сайты университета и города, а также в официальный паблик ГГАУ:
www.ggau.by, www.015.by, www.s13.ru.: фотовыставка «Пакуль матуля будзе жыць, любоў
на свеце не загіне…» к Дню Матери, выставка фоторабот «ПОБЕДА одна на всех!» к 73-ей
годовщине Победы. Для праздничных концертов и шоу-программ, профориентационных мероприятий, проходящих в университете участники студии снимают поздравительные видеоинтервью, видеоролики-презентации. Фотоработы и видеоролики клуба участвовали в XI
Межвузовском конкурсе студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ-2017», видеоконкурсе
«#StudyInBelarus», Республиканском профсоюзном форуме студенчества «Студенческая
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осень-2017», Республиканском фестивале творчества иностранных студентов учреждений
высшего образования «F.-ART.by».
Кружок-студия «Школа ведущих» (руководитель Таранко И.П.). Участниками коллектива была подготовлена поэтическая зарисовка «Пакуль матуля будзе жыць, любоў на свеце не
загіне» к Дню Матери, литературно-музыкальная композиция «Пред памятью время бессильно» к Дню Победы, арт-моба «#БроськуритьБерегиздоровье», тематический час «Мудрость общения через слово». Участники коллектива стали ведущими программ I и II этапа
Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi». По итогам конкурса коллектив получил Диплом I степени в номинации
«Рэцытацыя» Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi», 2018 г. Участник коллектива Богуш Илья, студент 2 курса
факультета бухгалтерского учета награжден Дипломом за участие в финале Республиканского фестиваля «АРТ-вакацыi», 2018 г.
В течение учебного года действовали 3 студенческих проекта: танцевальная группа Санрайз (руководитель студентка 3 курса экономического факультета Ескевич В.И.), street-дэнс
группа «No name» (руководитель Романчук С.В.); группа современного танца «A-Lief» (руководитель Косолапова А.И.).
Работа стройотрядов
За летний период 2017 года в составе студенческих отрядов поработало 267 студентов.
Всего штабом трудовых дел сформировано 17 отрядов, из которых 1 – строительный
(«Строитель»), 11 – сельскохозяйственных («Нива», «Механизатор», студ. отряд им. Героя
ВОВ Овчинникова В.Т., «Белая Русь», «Карантин»), 3 – производственных отрядов («Технолог», «Технолог - 2»). Участники студотрядов смогли поработать на таких крупных предприятиях Гродненского района и города Гродно, как ОАО «Гродненский мясокомбинат», СПК
«Прогресс-Вертелишки», УО СПК «Путришки», СПК «Нива-2003» и др. По итогом третьего
трудового семестра лучшим сельскохозяйственным отрядом в республике стал сельскохозяйственный отряд «Нива» сформированный Штабом трудовых дел УО «ГГАУ».
Общая численность членов первичной организации ОО «БРСМ» УО «ГГАУ» на 1 июня
2018 г. составила 1115 обучающихся, что составляет 64,6 % от количества студентов дневного стационара.
Первичной организацией ОО «БРСМ» УО «ГГАУ» активно ведется работа в сети Интернет. Имеется собственная страничка на сайте университета www.ggau.by/brsm.
ПО представлена во всех популярных социальных сетях:
Официальная группа В Контакте http://vk.com/ggau_brsm
TWITTER - https://twitter.com/ggau_brsm
INSTAGRAM- https://instagram.com/ggau_brsm
Группа В Контакте студенческие отряды
http://vk.com/sso_ggau
Группа В Контакте волонтерский клуб
http://vk.com/krynicy_dabryni
Студенты УО «ГГАУ» принимают активное участие в благотворительных акциях и мероприятиях, направленные на оказание помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из
неблагополучных семей, а также беженцам из Украины (акции «Аграрный университет – детям», «Ангел в твоем сердце. Ты в сердце ангела» и др.).
В новогодней благотворительной акции «Аграрный университет – детям» волонтерами
были собраны денежные средства. На полученные средства были приобретены канцелярские
товары, детские книги и игрушки, сладкие подарки для детей отделения УЗ «Гродненский
областной клинический центр «Психиатрия-наркология», ГУО «Социально – педагогический
центр» д. Лойки, ГУО «Вспомогательная школа №1 г. Гродно».
Трое студентов университета были избраны делегатами на 43 съезд ОО «БРСМ» (Мешко
Александр 4 курс агрономический факультет, Ковганко Ольга 4 курс инженернотехнологический факультет и Прозоренко Екатерина 4 курс инженерно-технологический факультет).
К значимым и ярким мероприятиям, проводимым для молодежи следует отнести следующие:
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- Праздник физкультуры и отдыха «Зеленая Одиссея». Целью данного мероприятия является развитие и укрепление профессиональных, спортивных и культурных связей студенчества, поддержка и развитие физкультурно-спортивного молодежного движения, пропаганда здорового образа жизни, воспитание бережного отношения к природе.
- Межвузовский турнир по гиревому спорту «Мистер Силач» посвященный Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и проводится с целью дальнейшей
популяризации гиревого спорта, привлечения студенческой молодежи к здо-ровому образу
жизни, укрепление дружбы между вузами, развитие межвузовского со-трудничества в области физкультуры и спорта, вовлечения наибольшего числа студентов к занятиям силовыми
видами спорта.
- Фестиваль КВН и юмора «GGAU students AWARDS» проводится совместно с Профсоюзом студентов, целью и задачами являются: поиск новых форм организации досуга студентов, развитие КВН-движения ГГАУ, выявление и поддержка талантливых студентов,
стимулирование творческого потенциала студентов.
- Ежегодный «Слет участников студенческих отрядов», который проводится с целью
популяризации студотрядовского движения, подведения итогов трудового семестра с награждением лучших бойцов, командиров и комиссаров, воспитания гражданственности и патриотизма студентов, формирование активной гражданской позиции у молодежи.
- Интеллектуальная игра «Пазнай Беларусь!», целью проведения которой является активизация различных форм углубленного образования, гражданско-патриотическое воспитание, создание условий для максимального раскрытия потенциала молодежи и приобщения их
к новым формам досуга, повышения уровня информированности молодежи по изучению исторического и культурного прошлого университета и города, формирования эстетического
вкуса у студентов на основе традиций и культур.
Благотворительность. Студенты принимают активное участие в благотворительных акциях и мероприятиях, направленные на оказание помощи детям-инвалидам, детям-сиротам,
детям из неблагополучных семей (акции «Аграрный университет – детям», «Ангел в твоем
сердце» и др.).
В мае 2018 года прошла в 8-й раз благотворительная акция «Ангел в твоем сердце», в
которой задействованы все организации и учреждения нашего города и области. На протяжении всех лет проведения данной акции преподаватели, сотрудники и студенты нашего
университет всегда принимали в ней самое непосредственное и активное участие. В рамках
акции были собраны добровольные пожертвования в адрес РОО «Белорусский детский
фонд» в размере 300 рублей. В рамках акции «Ангел в твоем сердце» была оказана помощь
Дарье Ковалевской «Даша дыши дома!», собранные денежные средства в размере 371, 47
руб. были перечислены на счет общественной благотворительной организации «Гродненский
детский хоспис».
В декабре 2017 г. организована и проведена новогодняя благотворительная акция «Аграрный университет – детям!» в рамках республиканской благотворительной акции «Наша
дети» преподавателями, сотрудниками и студентами университета были собраны денежные
пожертвования. За собранные благотворительные средства были приобретены «сладкие» подарки, канцелярские товары, развивающие игры и книги, спортинвентарь. Театральная студия «Байка» организовали театрализованное представление в ГУО «Волковысская вспомогательная школа-интернат» с подарками для подопечных (27.12.2017 г.); театрализованное
представление в ГОКЦ «Психиатрия-наркология» для детей психоневрологического диспансера с подарками и сладким угощением (29.12.2017 г.)
Активисты волонтерского отряда «Крыніца дабрыні» приняли участие в ежегодной благотворительной акции «В школу с добрым сердцем!». В рамках акции волонтеры организовали сбор канцтоваров, школьных и спортивных принадлежностей, а также вещей для нуждающихся семей и детских интернатных учреждений.
21 декабря 2017 года активисты волонтерского клуба «Велес» приняли участие в благотворительной акции «Пушистая суббота» на территории Центрального рынка с целью поиска
хозяев для бездомных животных и привлечения общественности к проблемам бездомных
животных.
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В ГГАУ 12-15 декабря 2017 г. прошла акция добровольного безвозмездного донорства
«День донора», в которой приняло участие 215 человек. По результатам данной акции коллектив УО «ГГАУ» в Международный День Донора отмечен Почетной грамотой главного
управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета за активное участие в проведении безвозмездных акций дачи крови и пропаганду безвозмездного донорства (14.06.2018г.).
В университете действуют Положении об оказании материальной помощи студентам,
магистрантам и аспирантам УО «ГГАУ», Положение о порядке осуществления дополнительных выплат стимулирующего характера и оказании материальной помощи студентам,
магистрантам и аспирантам УО «ГГАУ», обучающимся на условиях оплаты, разработанными и согласованными с профкомом студентов УО «ГГАУ». В соответствии с данными Положениями все нуждающиеся в оказании материальной помощи студенты подают заявления
с прилагающимися документами в профком студентов. Материальная помощь в зависимости
от причины выплачивается из средств стипендиального фонда, внебюджетных средств университета и средств профкома студентов. Так за 2017 год материальная помощь студентам
оказана из средств стипендиального фонда на сумму 7282,48 руб., материальная помощь и
единовременные выплаты из средств профкома студентов – 3391,40 рублей, материальная
помощь и единовременные выплаты из внебюджетных средств университета – 310,50 руб.
Студенческим семьям, воспитывающих детей, кроме материальной помощи, на новогодние праздники на каждого ребенка из средств профкома студентов закупаются подарки.
Сумма выделенных средств из профсоюзного фонда в 2017 году на проведение культурно-массовых мероприятий (конкурс творчества среди студентов 1-х курсов «Шоу первокурсников», студенческий проект «В аграрном», Фестиваль КВН и юмора «GGAU students
AWARDS», Весенний кубок КВН, спортивно-интелектуальная игра «Квестомания в Аграрном», автопробег «Наша Беларусь. Дакранiся да мiнулага!» по историческим, культурным и
природным достопримечательностям Беларуси и др.) составила 4925,16 белорусских рублей,
а в 2016 году - 4931,54 белорусских рублей.
Кроме того на организацию и проведение Открытого Кубка КВН среди команд аграрных
учреждений высшего образования «Яровой кубок» на призы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК привлечено 2000,00 руб.
На проведение спортивно-массовых мероприятий, чемпионатов и турниров (праздник
физкультуры и отдыха «Зеленая одиссея», турнир по армрестлингу «Медвежья лапа», спартакиада профсоюзного актива «Богатырская битва», чемпионат по баскетболу среди студенческих команд факультетов и др.) израсходовано 2728,53 руб., а за прошлый учебный год израсходовано 1863,20 руб.
В университете имеется зарегистрированный 1 музей, в котором находятся 2 музейные
комнаты. Музей истории университета создан доктором исторических наук, профессором
Владимиром Верхосем, в 2017 году музей отметил 30-летний юбилей. 20 апреля 2017 года
состоялось открытие музея после реставрации. Обновленная экспозиция стала богаче и интереснее. Отдельные стенды посвящены Александру Дубко, Виталию Кремко и Василию Ревяко, удостоенных звания «Герой Беларуси». На 1 июня 2017 года в музее УО «ГГАУ» имеется 2328 экспоната. В музее представлены следующие тематические экспозиции: «65 лет на
подготовке кадров»; «Сельхозидеи на Гродненщине»; «Институт - университет»; «Авторитет
университета»; «Наша гордость»; «На благо Республики Беларусь»; «А.И. Дубко»; «В.И.
Кремко»; «В.А. Ревяко»; Знаменитые выпускники ГГАУ; «История вуза и факультетов»;
«Ректоры университета, почетные гости»; «Общественные организации вуза»; «Ветераны
вуза»; «Международные связи вуза»; «Научно-исследовательская работа преподавателей и
сотрудников»; «Художественная самодеятельность и спорт»; «Награды вуза»; «Они защищали Родину»; «Ими гордится университет» и др.
В университете работает социально - педагогическая и психологическая служба, которая
включает педагога-психолога (2 ставки) и педагога социального (1 ставка). Работа СППС ведется в соответствии с утвержденными планами: перспективным годовым планом, планом
работы на месяц; планом работы на неделю.
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В течение учебного года социально-педагогической и психологической службой проведены диагностические исследования:
- анкетирование студентов 1 курса с целью исследования мотивов выбора УВО и профессии;
- психологическая диагностика студентов 1 курса с целью изучения типов акцентуаций
характера, изучения уровня тревожности, уровня суицидального риска. Исследование проводилось с помощью психодиагностических методик бумажного вида (методика определения
акцентуаций характера К. Леонгарда - Н. Шмишека, опросник агрессивности Л.Г. Почебут,
опросник суицидального риска Т.Н.Разуваевой). По результатам психодиагностики кураторам даны рекомендации;
- диагностика психологической атмосферы в студенческих группах (социометрия, методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера);
- исследование студентов 1-5ых курсов с целью мониторинга качества идеологической и
воспитательной работы в вузе (анкеты «Исследование мотивов выбора профессии и значимости высшего образования», «Установки и ценностные ориентации, связанные с созданием
семьи», «Жизненные ценности», «Отношение к здоровью», «Отношение студентов к проблемам общественной, экономической и социальной жизни», «Социальная адаптация и
удовлетворенность учебно-воспитательным процессом», «Оценка удовлетворенности студентов организацией питания в столовой и буфетах УО «ГГАУ»);
- психодиагностическое исследование студентов лидеров (методика многофакторного
исследования личности Р. Кеттелла, методика «Коммуникативные и организаторские склонности», методика «Ценностные ориентации личности – 8», методика Д. Кейрси);
- индивидуальная психологическая диагностика студентов, требующих к себе особого
педагогического внимания (методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла,
опросник Айзенка, тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалевой и др.);
- индивидуальная психологическая диагностика студентов с целью самопознания (методика многофакторного исследования личности Кетелла, методика «Коммуникативные и организаторские склонности», методика «Ценностные ориентации личности – 8», методика Д.
Кейрси, методика характерологических особенностей личности Г. Айзенка, методика изучения типов акцентуаций характера);
- исследование студентов 1-ых курсов с целью изучения адаптированности к УВО (методика диагностики социально-психологической адаптация К. Роджерса и Р. Даймонда).
В 2017-2018 учебном году педагогами-психологами было проведено 191 психологических консультаций, из них 82 первичных обращений студентов, 109- повторных консультаций. Чаще всего к педагогу – психологу обращаются со следующими проблемами: трудности
в социально-психологической адаптации студентов 1 курса, трудности в межличностных отношениях, во взаимоотношениях со сверстниками и с семьей, с противоположным полом,
неудовлетворенность сформированостью личностных качеств, неадекватная самооценка, высокий уровень тревожности в предсессионный и сессионный период, низкая мотивация к
обучению и др.
В 2017-2018 учебном году педагогом социальным проведено 98 консультации, из них –
31 первичных обращений студентов, 67 – повторных консультаций. Наиболее частые причины обращений: проблемы социального, правового и материального характера, низкая мотивация к обучению, замещение нормативных норм поведения асоциальными, проблемы в
межличностных отношениях, проблемы адаптации, вопросы жилищно-бытового характера.
Для того чтобы помочь студентам преодолеть трудности процесса адаптации, развить
коммуникативные навыки, снизить напряжения в преддверии сессии, разработаны и проведены занятия с элементами психологического тренинга на темы:
- «Будем знакомы» (содействовать успешной адаптации студентов 1 курса к обучению в
новой группе), 492 участника.
- «Общение без границ» (способствовать формированию коммуникативных навыков и
умений), 32 участника).
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- «Гендерные особенности. Взаимоотношения мужчины и женщины», (расширить представления студентов о психологических особенностях мужчины и женщины, о важных жизненных и семейных ценностях), 167 участников.
- «Я выбираю активную жизнь» (способствовать формированию культуры здорового образа жизни), 28 участников.
- «Предэкзаменационный стресс» (снижение предэкзаменационного стресса в период
зимней сессии), 279 участников.
- «STOP домашнему насилию» (закрепить и углубить знания обучающихся о правах человека, о насилии и его видах), 34 участника.
- «Коммуникация в группе» (изучение и формирование благоприятных внутригрупповых отношений и морально-психологического климата), 82 участника.
- «Тайм-менеджмент» (расширить представления студентов об управлении временем),
16 участников.
- «Общаться в группе с удовольствием» (изучение и формирование благоприятных
внутригрупповых отношений, формирование умения устанавливать контакты с окружающими людьми), 189 участников.
- «Уверенность в себе – залог успеха» (развитие умения находить положительные ресурсы в себе для формирования уверенности в собственном успехе), 20 участников.
Для повышения психологической культуры студентов проводились групповые
консультации на темы «Конфликт не нужно избегать», «Семейные ценности», «Управление
временем» и др.
Одной из форм психологического просвещения являются памятки для студентов. В УО
«ГГАУ» разработаны следующие памятки и брошюры: «Стресс нам не страшен», «Куратор
студенческой группы: как общаться со студентами», «Предэкзаменационный стресс. Как его
преодолеть?», «Способы успешного использования времени» и др. Тираж: 100 экз.
В течение учебного года были оформлены информационные стенды по темам: «Формула студенческого успеха», «Наша жизнь: страхи и как с ними работать», «Взгляни на жизнь
по-новому!», «ВИЧ! А что знаешь ты?». «Тайм-менеджмент: как организовать свое время»
В течение учебного года работала психологическая гостиная «Контакт», в рамках которой разработаны и проведены следующие заседания:
- «Общение без границ», цель: развитие у участников тренинга коммуникативных навыков (на базе общежития №6);
- «Влюбленность и любовь», цель: расширить представления студентов о важных жизненных ценностях, разграничить понятия влюбленности и любви (на базе общежития №2);
- «Как не стать себе врагом», цель: способствовать самораскрытию и самоанализу студентов, формированию положительной самооценки. Проведено на базе общежития №6;
- «Деньги – помощники или хозяева?», цель: формировать у студентов представление о
бюджете и способах распоряжения им; формировать адекватное отношение к финансам;
уточнить представления о потребностях и желаниях, реализуемых в жизни (на базе общежития №4);
- «Ассертивное поведение», цель: развивать навыки уверенного поведения личности (на
базе общежития № 1);
- «Уверенность и социальное поведение», цель: развитие умения находить положительные ресурсы в себе для формирования уверенности в собственном успехе (на базе общежития № 7);
- «Самопринятие: ловушки и методы работы», цель: развитие у студентов навыков самопознания, осознание особенностей своей личности (на базе общежития № 6);
- «Как поставить цель и достичь ее», цель: формирование осознанного отношения личности о своих жизненных целях и средствах к их достижению (на базе общежития № 7);
- «Моя будущая семья», цель: расширить представления студентов о культуре брачных
отношений, продолжить формирование у молодежи позитивного отношения к семье как
жизненно важной ценности (на базе общежития № 1).
В целях выполнения Декрета № 18 в университете разработан и утвержден 2 сентября
2017 года План мероприятий по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24
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ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» на 2017-2018 учебный год.
С целью недопущения преступлений и правонарушений совместно с деканатами факультетов ведется работа по контролю за местонахождением несовершеннолетних студентов.
Всего в университете в 2017-2018 учебном году обучалось 26 студентов, относящийся к
категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 17 студентов-инвалидов. В
2016-2017 учебном году в университете был зарегистрирован 21 студент, относящийся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 19 студентовинвалидов. Всем нуждающимся обучающимся предоставлено общежитие, своевременно оказывается материальная помощь. Все студенты своевременно получают предусмотренные государством выплаты. Педагогом-психологом проводится работа по адаптации обучающихся,
психопрофилактике, диагностике, психологическому консультированию, психокоррекции,
психологической консультации, имеется необходимая документация
Проблемы, над которыми будет работать учреждение образования в следующем
году
1. Педагогическому коллективу университета продолжить работу по формированию активной гражданской и социальной позиции студентов УО «ГГАУ». Отделу по воспитательной работе с молодежью усилить взаимодействие и координацию деятельности воспитательных структур университета по основным направлениям идейно-воспитательной работы,
включающей идеологическое, идейно-политическое, гражданско-патриотическое, идейнонравственное и национально-интернациональное воспитание.
2. Планировать свою работу с учетом результатов ежегодного мониторинга идеологической и воспитательной работы в учреждении образования «Гродненский государственный
аграрный университет» и безусловного выполнения Национальных и Государственных воспитательно-образовательных программ.
3. СППС университета рекомендуется продолжить работу по социально - психологическому сопровождению студентов-сирот, а также уделить особое внимание формированию у
студентов самостоятельности в решении жизненных проблем, снижению уровня инфантилизации, продолжить проводить занятия с элементами психологического тренинга направленные на подготовку к выполнению родительских ролей и повышению мотивации к обучению.
4. Педагогу социальному продолжить работу по обеспечению личных и имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на государственном обеспечении.
5. С целью недопущения нарушения Законодательства Республики Беларусь продолжить
систематическую профилактическую работу среди иностранных студентов по разъяснению
им основных положений административного и уголовного законодательства, правил пребывания на территории Республики Беларусь.
6. Продолжить работу по методическому и психологическому сопровождению деятельности кураторов, воспитателей студенческих общежитий, органов студенческого самоуправления.
II. План основных мероприятий идеологической и воспитательной направленности
со студентами УО «ГГАУ» на 2018/2019 учебный год
В целях дальнейшего совершенствования идеологической и воспитательной работы в
2018-2019 учебном году педагогическому коллективу университета следует направить свои
усилия по следующим направлениям общественной и профессиональной деятельности:
- формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания, привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской
государственности;
- развитие у студентов чувства преданности и любви к Родине, гордости за свою страну
и свой народ, ответственности перед будущими поколениями;
- актуализация локальной нормативной базы осуществления воспитательной деятельности;
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- развитие военно-патриотического туризма, что подразумевает организацию экспедиций по охране и уходу за военно-мемориальными сооружениями, экскурсий по таким памятным местам;
- формирование осознанного отношения к труду как личностной и социальной ценности, осознание профессионального выбора, социальной значимости профессиональной деятельности и повышение мотивации студентов в учебно-познавательном процессе по овладению всем комплексом необходимых знаний, умений и навыков;
- формирование и развитие у студенческой молодежи знаний, установок, личностных
ориентиров и норм безопасного поведения с целью сохранения и укрепления физического,
психического и социального здоровья;
- совмещение традиционных и новаторских форм работы по формированию у студентов
активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической, информационной,
этической и эстетической культуры, культуры труда и потребности в здоровом образе жизни,
культуры семейных отношений, родительской ответственности за воспитание детей, сохранение и укрепление семейных ценностей;
- повышение эффективности научно-методического обеспечения воспитательного процесса в университете, уровня профессиональной компетентности всех участников процесса
воспитания;
- формирование культуры семейных отношений, родительской ответственности за воспитание детей, сохранение и укрепление семейных ценностей;
- профилактика противоправных действий в студенческой среде;
- развитие студенческого самоуправления и молодежных инициатив с привлечением
иностранных студентов;
- создание условий для развития творческих способностей и личностной самореализации студентов; дальнейшего формирования в университете художественно-эстетической
среды, организации содержательного досуга;
- обеспечение на качественно новом уровне социально - психологической и педагогической поддержки студентов в личном, профессиональном, социальном становлении;
- увеличение количества экскурсий, походов выходного дня, выездных встреч с представителями различных сфер деятельности;
- популяризация действующих и открытие в университете новых кружков, клубов и
объединений, спортивных секций, а также поиск и использование новых форм и мероприятий по вовлечению студентов в их деятельность;
- дальнейшее взаимодействие с представителями различных религиозных конфессий;
- развитие национального самосознания и гражданской позиции в условиях учебного
процесса, внеклассной и досуговой деятельности учащихся и студентов.
ПЛАН
взаимодействия воспитательных структур УО «ГГАУ» по реализации основных
мероприятий идеологической и воспитательной направленности в 2018-2019 учебном году
№
п/п
1

2
3

Наименование мероприятий

Дата
проведения
СЕНТЯБРЬ
Торжественная церемония ко Дню знаний
01.09.2018г.
и началу учебного года «Посвящение в
студенты - 2018».
Встреча с работниками здравоохранения
13.09.2018г.
по теме «Стоп Алкоголь!».
Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: Основ20.09.2018г.
ные направления развития и совершенствования системы жилищно - коммунального хозяйства. Предупреждение пожаров
и гибели людей от них в пожароопасный
осенне-зимний период.

Ответственный
Начальник ОВРсМ, заместитель
начальника ОВРсМ
Воспитатель общ. №1, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Начальник главного контрольно аналитического управления
Гродненского облисполкома, заместитель директора УЖРЭП
Ленинского района г. Гродно по
идеологической работе, начальник сектора пропаганды Грод-

22

ненского городского отдела по
чрезвычайным ситуациям майор
внутренней службы,
проректор по ВР
4
5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15
16

17

18

19

Тематическое мероприятия «Что мы
едим?», «Здоровое питание».
Организация субботников по генеральной
уборке общежития «Наше общежитие самое чистое».
Проведение собраний для иностранных
студентов и слушателей на темы: «Пожарная безопасность», «Экономное расходование воды и электроэнергии».
Проведение семинара кураторов: «Особенности организации идеологической и
воспитательной работы в УО «ГГАУ» в
2018/2019 учебном году».
Беседа «Путь к долголетию».

12.09.2018г.
1 раз в семестр

Воспитатель общ. №4, ССО, редколлегия, информационная групп
Воспитатель общ.№6 (п/к)

Сентябрь 2018г.

Воспитатель общ.№7, ССО, ИПГ

20.09.2018г.

Методист ОВРсМ

18.09.2018г.

Воспитатель общ. №4, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
СППС

Интерактивные занятия с элементами тренинга со студентами 1 курса на тему: «Давайте познакомимся».
Диспут «Алкоголь – болезнь или порок?».

Сентябрь - октябрь 2018г.

Проведение занятий психологической
гостиной «Контакт»: «Конфликты. Причины и способы их разрешения» (на базе
общежития №7).
Проведение чемпионата по рыбной ловле
среди студенческого актива УО «ГГАУ»
«Поклевка - 2018».
Творческий проект «В АГРАРНОМ».
Презентация коллективов любительского
художественного творчества для студентов первого курса.
Своевременное и регулярное информирование студентов о работе кружков, клубов
по интересам, планах работы коллективов.
Организация и проведение турнира по силовому многоборью.
Проведение групповой диагностики в
рамках оптимизации адаптационного процесса у студентов 1 курса:
- методика определения акцентуаций характера Леонгарда – Шмишека, тестопросник агрессивности Л. Г. Почебут.
Выставка - ярмарка «Виноград - 2018».

25.09.2018г.

Разработка и реализация занятий тренингового типа в рамках программы «Оптимизация адаптационного процесса у студентов» со студентами 1 курса.
Сотрудничество, помощь первичной организации ОО «БРСМ» в организации и
проведении культурно - досуговых мероприятий,
молодежных,
гражданско-

20.09.2018г.

Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ
Педагог - психолог

21-22.09.2018 г.

Профком, МСК «Профи»,
комитет БРСМ

28.09.2018г.

Зам. начальника ОВРсМ, председатель профкома студентов, художественный руководитель

В течение
учебного года

Зам. начальника ОВРсМ, худ.
руководитель

26.09.2018г.

Профком, МСК «Профи»,
Комитет БРСМ
СППС

Сентябрь-октябрь
2018г.

06-07.09.2018г.
Сентябрь-октябрь
2018г.
Сентябрь
2018 г. – июль
2019 г.

Доцент кафедры плодоовощеводства и луговодства агрономического факультета
СППС

Зам. начальника ОВРсМ, секретарь ПО ОО «БРСМ»

23

20

21

22

23

24

25
26
27

28

патриотических акций, фестивалей и конкурсов.
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений: 1. Об организации работы Совета правового воспитания и профилактики правонарушений
и утверждении плана работы на 2018-2019
учебный год. 2. Об ознакомлении студентов 1-х курсов с Правилами внутреннего
распорядка для абитуриентов, слушателей
и обучающихся в студенческих общежитиях УО «ГГАУ» и Правилами внутреннего учебного распорядка УО «ГГАУ» (размещены на сайте университета). 3. Об организации и проведении мероприятий по
антиалкогольному просвещению, профилактике наркомании, табакокурения в
студенческой среде. 4. О создании и обновлении банка данных несовершеннолетних студентов, планировании профилактической работы с обучающимися. 5.
О фактах нарушения локальных НПА,
КоАП РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Формирование студенческой агитбригады
2018/2019 г. Выступления студенческой
агитбригады в профориентационных мероприятиях «Аграрный университет –
только хорошие перспективы!», в школах,
колледжах г. Гродно и Гродненской области.
Проект «Зеленые недели первокурсника»:
программы-презентации культурно - досуговой и общественной работы в вузе.
Набор в коллективы любительского художественного творчества.
Проведение бесед со студентами по вопросам пропаганды ценности человеческой жизни (студенты 1-5 курсов).
Спартакиада Ленинского р-на среди общежитий по легкоатлетическому кроссу.
Спартакиада Ленинского р-на среди общежитий по шахматам.
Республиканская универсиада по футболу.
Республиканская универсиада по баскетболу.
Викторина: «Спорт, молодость, здоровье».
Оформление информационных стендов
«Правила успешного студента»
«День подписчика» в университете совместно с Гродненским филиалом РУП
«БЕЛПОЧТА».
Участие творческих коллективов в
программе празднования Дня города
“Гродно – 890!”. Праздничная площадка
“Мой горад – сэрца радзімы малой” (м-н
Девятовка). Концертно-развлекательная

14.09.2018г.

Проректор по ВР, ответственные
за воспитательную работу на факультетах, воспитатели,
начальник ОВРсМ, педагог
социальный

Сентябрь 2018г.май 2019г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель

03.09.12.09.2018г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель,
педагоги доп. образ

В течение года

СППС

Сентябрь 2018г.

Кафедра физвоспитания и спорта

19.09.2018г.
Сентябрь 2018г.

Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
СППС

21.09.2018г.

Проректор по ВР, деканаты

15.09.2018г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель

24

программа “Гродна – любоў мая!”.
29

30

31

32
33

34

35

36

Организация и проведение первенства по
туристско-прикладному многоборью в
технике горно-пешеходного туризма.
Торжественное открытие после реконструкции актового зала университета. Концерт - презентация «Студенты – удивительный народ».
Работа клуба «Альтернатива» (общ. №7
просмотр документального фильма с последующим обсуждением):
«Лекция о трезвом и здоровом образе
жизни». Видеолекторий о пагубном воздействии алкоголя и никотина на сознание
человека.
«О субкультурах и скинхедах». Видеолекторий о влиянии субкультур на молодежь.
«Люди с черными душами». Видеолекторий о преступной деятельности белорусских националистов.
Круглый стол «Миграционные процессы в
Беларуси: проблемы и противоречия».
Организация и проведение выставок, направленных на противодействие наркомании, токсикомании, курению, пьянству,
алкоголизму и приуроченных к Всемирному дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню без табака, Всемирному дню
профилактики СПИДа.
Тематические выставки к следующим
датам:
Всемирному дню борьбы с наркотиками
(1 марта);
Всемирному дню здоровья (7 апреля);
Всемирному дню без табака (31 мая);
Всемирному дню туризма (27 сентября);
Всемирному дню профилактики СПИДа
(1 декабря);
проведение мероприятий, направленных
на пропаганду среди студентов физкультуры и спорта.
Проведение месячника по профилактике
суицидов:
- серия интерактивных занятий «Чудо
жизни, или жизнь как высшая ценность»
-беседы «Подари улыбку другу»
- серия практических занятий «Мир мира
и взаимопонимания»
- проведение диагностических исследований по выявлению обучающихся с суицидальным риском. Формирование банка
данных обучающихся «группы риска»
Проведение занятий психологической
гостиной «Контакт»:
«Конфликты. Причины и способы их разрешения» (на базе общежития №7)
Проведение «Часа проректора»: «Госу-

дарственная программа «Образование

25.09.2018г.

Профком, МСК «Профи», Комитет БРСМ

25.09.2018г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель, педагоги
доп. образования

Воспитатель общ. №7
11.09.2018г.

18.09.2018г.
25.09.2018
27.09.2018г.

Кафедра общественных наук

В течение года

Библиотека университета

10.09.10.11.2018г.

СППС, кураторы учебных групп,
воспитатели общежитий

18.09.2018г.

СППС

12.09.2018г.

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ
25

и молодежная политика» на 2016-2020
годы. Приоритетные направления
идеологической и воспитательной работы в 2018-2019 учебном году».
1.

2

3
4

5
6

7
8
9

ОКТЯБРЬ
Проведение семинара кураторов: «10017.10.2018г.
летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи».
Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: Социаль18.10.2018г.
ные сети и их влияние на молодежь. 100
лет ВЛКСМ: история создания организации. Тематика ЕДИ.
Беседа с первокурсниками «Секрет здоро09.10.2018г.
вья».
Конкурс фоторабот и видео - эссе “Малой
01.10.радзімы дзіўныя мясціны…”, посвящен12.10.2018г.
ный Году малой родины в Беларуси.
Слет студенческих отрядов УО «ГГАУ».
23.10.2018г.
Индивидуальные беседы для изучения
личностных особенностей, ценностных
ориентаций студентов и коррекции поведения:
- информационный час «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра».
Оформление информационных стендов:
«Фобии и страхи в нашей жизни».
Дискуссия «Алкоголь – путь к преступлению».
Подготовка и организация конкурса любительского художественного творчества
среди студентов первого курса «Шоу первокурсников – 2018».

09.10.2018г.

17.10.2018г.

Воспитатель общ. №4, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Начальник ОВРсМ, зам. начальника ОВРсМ, художественный
руководитель, ответственные за
воспитательную работу на факультетах
Воспитатель общ. №4, ССО, редколлегия, информационная
группа
Проректор по ВР, ОВРсМ, деканаты, кураторы, воспитатели

22.10.14.11.2018г.

18.10.2018г.

11

Организация участия студентов и сотрудников университета в профилактическом
проекте «Мой стиль жизни сегодня - Моѐ
здоровье и успех завтра!».
Круглый стол «Жизнь! Высшая ценность!» (профилактика суицидального
поведения).
Спортивно-игровая программа «Я за здоровый образ жизни».
«Духовно-нравственные беседы»: «Роль
женщины-матери в современном мире».
«Человеческие соблазны».
Заседание Совета по воспитательной и
идеологической работе: О результатах
анкетирования студентов «Анкета для
студентов первокурсников». Об итогах
работы студентов в составе студенческих
отрядов летом 2018 года. Отчет о выполнении целей в области качества по процессу ГГАУ СТУ-2.6-2010 Воспитательная и идеологическая работа за 2017/2018

До 28.06.2019г.

14

15

Секретарь ПО ОО “БРСМ”, зам.
начальника ОВРсМ
Воспитатель общ. №2, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

СППС

Профилактика зависимостей «Выбираю
жизнь», «Никотин разрушает».

13

Деканы, ИПГ факультетов, руководители структурных подразделений, сотрудники СППС, секретарь ПО ОО «БРСМ», зав. музеем
Воспитатель общ. №1, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Секретарь ПО ОО «БРСМ», зам.
начальника ОВРсМ

Октябрь 2018г.

10

12

Проректор по ВР,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

04.10.2018г.

Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

18.10.2018г.

Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
ОВРсМ, священнослужитель

09.10.2018г.
25.10.2018г.

Проректор по ВР, зам. начальника ОВРсМ, председатель профкома студентов, секретарь ПО
ОО «БРСМ»

26

учебный год.

16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

Студенческий турнир по армрестлингу
«Медвежья лапа».
Университетский этап республиканского
конкурса «Студент года».
Беседа «29 октября 100 лет со дня образования ВЛКСМ».
Литературная гостиная «Комсомол, ты в
памяти моей».
Неделя Матери: арт-моб “Пра маці можна
гаварыць бясконца…” (кружок-студия
«Ведущий концертных программ»). Выставка художественно-прикладного творчества «Цудоўныя плады зямелькі-маці».
Проведение «Дня проректора»: «Предварительные итоги сельскохозяйственного
года. Необходимость и пути обеспечения
продовольственной безопасности страны».
Выставка-ярмарка «АгроОСЕНЬ». Торжественное открытие. Концерт-презентация
«Аграрный университет – только хорошие
перспективы».
Организация экскурсии студентов по местам первых боев воинов 86 Августовского
пограничного отряда.
Осенний легкоатлетический кросс УО
«ГГАУ».
Спартакиада УВО г. Гродно по шашкам.
Спартакиада УВО г. Гродно по осеннему
легкоатлетическому кроссу.
Спартакиада УВО г. Гродно по шахматам.
Спартакиада Ленинского района среди
общежитий по шашкам.
Спартакиада Ленинского района среди
общежитий по настольному теннису.
Открытое первенство УО «ГрГМУ» по
дзюдо.
Универсиада по футболу в залах.
Спартакиада УВО г. Гродно по технике
горно-пешеходному туризму и скалолазанию.
Спартакиада УО «ГГАУ» по настольному
теннису.
Республиканская универсиада по волейболу.
Участие творческих коллективов в республиканских, городских фестивалях и
конкурсах художественного творчества
студенческой молодежи:
- Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая осень»;
- городской конкурс «Лучшая песня о Родине, о матери»;
Республиканский фестиваль современного
танца «Сделай шаг вперѐд»;

26.10.2018г.

23.10.2018г.

Профком, МСК «Профи»,
Комитет БРСМ
Председатель профкома
студентов
Воспитатель общ. №6 (п/к)

25.10.2018г.

Воспитатель общ. №6 (п/к)

08.10.12.10.2018г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель, председатель ПО ОО «БСЖ»

18.10.2017г.

Проректор по УВР, начальник
ОВРсМ, первый заместитель
председателя СПК «Обухово»
Д.А. Брукиш

11.10.2018г.

Зам. начальника ОВРсМ, худ.
руководитель

Октябрь,
февраль,
май
Октябрь 2018г.

Зав. музеем, ОВРсМ

17.10.2018г.

Октябрь 2018г. –
июнь 2019г.

Кафедра физвоспитания и спорта

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель, руководители коллективов
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- городской фестиваль - конкурс
«Стильdance. Красота. Энергия. Гармония.»
- областной этап республиканского конкурса «Студент года»;
- открытый фестиваль туркменской культуры «Новруз»;
- областной фестиваль патриотической
песни «Сердце земли моей»;
- областной этап республиканского конкурса ораторского мастерства «Цицероний -2019»;
- городской конкурс «Гарадзенская
беларусачка»;
- межвузовский этап республиканского
конкурса «Королева Весна».
Организация беседы представителя правоохранительных органов со слушателями
ПО ФДП для иностранных граждан «Законодательство Республики Беларусь».
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений: 1. Работа
СППС с сиротами и другими категориями
студентов по адаптации к условиям жизнедеятельности в высшей школе, профилактике пропусков занятий, привитию навыков ЗОЖ. 2. О результатах социально психологического исследования среди
студентов 1 курса. 3. О роли молодежных
общественных организаций и органов
студенческого самоуправления в системе
идеологической и воспитательной работы.
4. О проведении информационных часов
по профилактике аддитивного поведения
среди несовершеннолетних студентов. 5.
Об организации мероприятий в рамках
сотрудничества с Белорусской Православной Церковью. 6. О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками. 7. О проведении конкурса «Лучший репортаж на
сайт университета».
Работа клуба «Альтернатива» просмотр
документального фильма с последующим
обсуждением (на базе общежития №7):
«Вопрос времени. Жизнь без нефти». Видеолекторий об альтернативных видах
энергии.
«Хлеб». Видеолекторий о ценности данного продукта для всего мира.
«Ф.Э.Дзержинский», белорусский революционер советского масштаба.
«Свалка». Видеолекторий об уникальном
художественном эксперименте.
«Дом». Видеолекторий о влиянии человека на природу.
Проведение занятий психологической
гостиной «Контакт»: «Самопознание»

Октябрь-ноябрь
2018г.

ФДП, сотрудники международного отдела, представитель МВД

16.10.2018г.

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, СППС, секретарь ПО
ОО «БРСМ», председатель профкома студентов, воспитатели студенческих общежитий

Воспитатель общежития №7
02.10.2018г.
09.10.2018г.
16.10.2018г.
23.10.2018г.
30.10.2018г.
16.10.2018г.

СППС
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(на базе общежития №1).
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Проведение «Часа проректора»: «Вековая
17.10.2018 г
история развития молодежного движения:
ВЛКСМ, ЛКСМБ, ОО «БРСМ»».
НОЯБРЬ
Организация и проведение акции, посвя16.11.2018г.
щѐнной Международному Дню отказа от
курения - «ГГАУ без табака».
Проведение семинара кураторов: «Плани14.11.2018г.
рование и подготовка мероприятий по организации адаптационного периода студентов нового набора».
Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: Совер15.11.2018г.
шенствование системы профилактики и
ограничения распространения ВИЧ/СПИД
в Республике. Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Тематика ЕДИ.
Проведение «Часа проректора»: «Соци14.11.2018 г.
ально-экономическое развитие Гродненской области. Предварительные итоги
сельскохозяйственного года. Вклад аграриев Гродненщины в развитие республиканского АПК».
Серии занятий по профилактике негатив12-23.11.2018г.
ных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»: «За гранью сознания.
СПАЙС!».
Проект «Память сердца»: краеведческоНоябрь 2018г. патриотические экскурсии «Героические
июнь 2019г.
заставы
Гродненского
пограничного
округа» к 74-ой годовщине Великой Победы.
Оформление информационных стендов
Ноябрь 2018г.
«Осторожно: ВИЧ/СПИД!».
Информационный час «Всемирный день
14.11.2018г.
некурения. Профилактика онкозаболеваний».
Акция «Пора себя любить, бросай сейчас
21.11.2018г.
курить».
Воспитательный час «Суд над алкоголем
Ноябрь 2018
и табаком».
Профилактика простудных заболеваний
14.11.2018г.
«Алгоритм действия».
«Духовно-нравственные беседы»: «Церковный брак: почему он важен?». «Преодоление конфликтов и умение прощать».
Конкурс
плаката
и
видеороликов
социальной рекламы, посвященный Всемирному Дню профилактики СПИДа и
ВИЧ-инфекции: «ВИЧ - паутина. Противостояние».
Краеведческая
викторина-путешествие:
«Тут карані, адсюль вытокі…», посвященная Году малой Родины.
Познавательная викторина «Табачный
туман обмана».

14.11.2018г.

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, секретарь ПО ОО
«БРСМ», Совет ветеранов
СППС, ПО ОО «БРСМ»,
профком студентов
ОВРсМ, СППС

Деканы, ИПГ факультетов, руководители структурных подразделений, врач здравпункта, проректор по ВР
Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, главный агроном СПК
«Прогресс Вертелишки» Гродненского района, руководители
сельскохозяйственных предприятий – выпускники университета
СППС

Начальник ОВРсМ, зам. начальника ОВРсМ, зав. музеем

СППС
Воспитатель общ. №4, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Воспитатель общ.№6 (л/к), ССО
Воспитатель общ. №4, ССО, редколлегия, информационная
группа
ОВРсМ, священнослужитель

26.11.03.12.2018г.

Зам. начальника ОВРсМ, педагог
социальный, секретарь ПО ОО
«БРСМ»

22.11.2018 г.

Директор библиотеки, руководитель кружка «Спадчына»

20.11.2018г.

Воспитатель общ. №1, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

29

16

АРТ-моб «Красная линия. Остановим
СПИД вместе».

30.11.2018г.

17

Фестиваль - конкурс любительского художественного творчества среди 1-го курса «Шоу первокурсников-2018».
Акция «Поставим преграду табачному
яду».

14.11.2018г.

Вузовский этап Республиканского конкурса «Студент года – 2018». Конкурсная
программа.
Конкурс чтецов “Люблю наш край,
старонку гэту…”, посвященный Году малой родины в Беларуси.
Информационный час «Табак, алкоголь +
ты = разбитые мечты».
Праздничная
концертная
программа
«Табе, Радзіма, колас наш, і песні» с участием коллективов любительского художественного творчества, посвященная
Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
АПК.
Беседа с иностранными студентами и
слушателями ФДП «Культура совместного проживания в общежитии».

01.11.2018г.
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Торжественная церемония «День последнего звонка» на факультетах, «Студенческий капустник» (выпускные курсы).
Спартакиада УО «ГГАУ» по армрестлингу.
Спартакиада УВО г. Гродно по баскетболу (юноши).
Спартакиада УВО г. Гродно по баскетболу (девушки).
Первенство
среди
общежитий
УО
«ГГАУ» по настольному теннису.
Универсиада по вольной борьбе (мужчины, женщины).
Турнир по баскетболу.
Чемпионат Гродненской области по греко-римской борьбе.
Республиканская универсиада по настольному теннису.
Заседания Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений: 1. О реализации Декрета Президента РБ №18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных
семьях». 2. Об организации досуговой работы в студенческих общежитиях и меры
по ее совершенствованию. 3. Об организации работы с иностранными студентами
в университете, общежитиях. 4. Итоги
третьего трудового семестра. 5. О фактах
нарушения локальных НПА, КоАП РБ,

14.11.2018г.

28.11.2018г.
14.11.2018г.
16.11.2018г.

28.11.2018г.

Ноябрь 2018г. июль 2019г.

Зам. начальника ОВРсМ, секретарь ПО ОО «БРСМ», педагог
социальный
Начальник ОВРсМ, зам. начальника ОВРсМ, художественный
руководитель
Воспитатель общ. №2, ОВРсМ,
кафедра физвоспитания и спорта,
СППС, ИПГ, CCО
Секретарь ПО ОО “БРСМ”,
заместитель начальника ОВРсМ,
педагоги доп. образования
Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель
Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель, руководители коллективов

Специалист факультета довузовской подготовки, куратор,
переводчик отдела
международных связей
Зам. начальника ОВРсМ, деканы

Ноябрь 2018г.

Кафедра физвоспитания и спорта

15.11.2018г.

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, педагог социальный,
воспитатели студенческих общежитий, комитет ОО «БРСМ»,
студенческий профком, специалист по работе с иностранными
студентами, ШТД
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УК РБ обучающимися и работниками. 6.
Об организации безвозмездного донорства
на основе проявления осознанной мотивации, гуманизма и добровольности.
Организация и проведение конкурса пла30.11.2018г.
катов «Касается каждого! ВИЧ… Смотри
и знай!».
Работа клуба «Альтернатива» просмотр
документального фильма с последующим
обсуждением (на базе общежития №7):
«Дом Чисел». Видеолекторий о проблемах
06.11.2018г.
СПИДа.
«Секреты манипуляции. Алкоголь». Ви13.11.2018г.
деолекторий о вреде алкоголя.
«Градусы риска. Алкоголь». Видеолекто20.11.2018г.
рий о вреде алкоголя.
«Правда о наркотиках». Видеолекторий о
27.11.2018г.
научных исследованиях воздействия наркотиков на сознание людей.
Круглый стол «Диалог цивилизаций и
21.11.2018г.
культур: возможен ли он?».
Проведение серии занятий по «Здоровому
образу жизни»:
«Это моя активная жизнь»,
23.11.2018г.
«Береги здоровье – скажи НЕТ наркоти11.12.2018г.
кам»,
«STOP домашнему насилию»,
12.02.2019г.
Интерактивные занятия по теме: «Здорово
13.032019г.
жить».
Проведение занятий психологической
22.11.2018г.
гостиной «Контакт»: «Эффективная коммуникация» (на базе общежития №2).
ДЕКАБРЬ
Проведение «Часа проректора»: «Обеспе12.12.2018г.
чение правопорядка, общественной безопасности дисциплины в обществе – необходимое условие формирования правового государства и гражданского общества.
Участие студентов ГГАУ в работе общественных формирований правоохранительной направленности».
Организация и проведение акции, посвя03.12.2018г.
щѐнной Всемирному Дню борьбы со
СПИДом - «WORLD AIDS DAY».
Оформление информационных стендов
Декабрь 2018г.
«Взгляни на жизнь по-новому!».
Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: Опас20.12.2018г.
ность пиротехники. Правила безопасного
применения фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий. Профилактика травматизма зимний период. Тематика ЕДИ.
Профилактическая беседа «СПИД не вы18.12.2018г.
бирает – выбираешь ты!».
Серии занятий по профилактике негатив10-14.12.2018г.
ных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»: «ВИЧ! Мы себя защитили».

ОВРсМ, деканаты, кураторы,
воспитатели общежитий
Воспитатель общежития №7

Кафедра общественных наук
СППС, врач - валеолог

СППС

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, зам. начальника ОВД
администрации Ленинского района г. Гродно Мельников А.В.

ОВРсМ, ПО ОО «БРСМ»,
профком студентов
СППС
Проректор по ВР, деканы, ИПГ
факультетов, руководители
структурных подразделений, инженер по ТБ
Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
СППС
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Дискуссия: информационная программа
«СПИД – дорога в никуда».
День борьбы со СПИДом: «Не подвергай
себя риску». Участие в конкурсе плакатов.

19.12.2018г.

Проведение семинара кураторов: «»Студенческая группа. Преодоление конфликтных ситуаций в студенческой группе».
Проведение студенческого чемпионата по
боулингу «Strike-сессия».

20.12.2018г.

Просмотр видеороликов по проблемам
наркомании, алкоголизма, табакокурения,
ВИЧ-инфекции («Давайте дышать чистым
воздухом», «Истлеваешь потихоньку»,
«Путь в Никуда – последствия наркомании»,
«Цепочка»
(профилактика
ВИЧ/СПИД), «Узнай свой статус. Любовь» «Алкоголизм» и др.)
Дискуссия «Алкоголизм – цена расплаты».
Заседание Совета по воспитательной и
идеологической рабе: Права и законные
интересы детей, находящихся в социально
опасном положении УО «ГГАУ». Об итогах проведения Фестиваля КВН и юмора
«GGAU students AWARDS» 2018г. Об
участии аграрного университета в областном этапе республиканского конкурса
«Студент года». Заседания конкурсной
комиссии по проведению конкурса «Лучший куратор академической группы».
«Духовно - нравственные беседы»: «Алкоголь – средство для отдыха или незнание иных способов организации досуга».
«Рождество – праздник мира и добра».
Проведение фестиваля КВН и юмора
«GGAU students AWARDS».
Проведение благотворительной акции
«Аграрный университет-детям!». Организация и проведение Новогодних театрализованных представлений и утренников в
УО «Вспомогательная школа №1 г. Гродно», ГУО «Гродненский социальнопедагогический центр», д. Лойки, УЗ
«ГОКЦ «Психиатрия-наркология».
Проведение акции «Новогодний подарок –
ребенку студента».
Конкурс-викторина «Город моего студенчества».
Спартакиада УО «ГГАУ» по минифутболу.
Спартакиада УВО г. Гродно по настольному теннису (юноши).
Спартакиада УВО г. Гродно по настольному теннису (девушки).
Традиционный городской турнир на при-

На протяжении
учебного года

03.12.2018г.

20.12.2018г.

Воспитатель общ. №1, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Воспитатель общ. №4, ССО, редколлегия, информационная
группа
Педагог - психолог

Профком студентов, комиссия по
спортивно - оздоровительной
работе
ОВРсМ, ответственные за воспитательную работу на факультете,
кураторы групп, воспитатели
общежитий

12.12.2018г.

Воспитатель общ. №2, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

20.12.2018г.

Проректор по ВР, СППС, секретарь ПО ОО «БРСМ», председатель профкома студентов,
педагог социальный

20.12.2018г.

ОВРсМ, священнослужитель

13.12.2018г.

Профком, комиссия по культурно
- массовой работе, комитет БРСМ
Зам. начальника ОВРсМ, методист ОВРсМ, художественный
руководитель

21-28.12.2018г.

03.12.2018г.
-21.01.2019г.
27.12.2018 г.

Профком студентов
Воспитатель общ.№6 (л/к), ССО

Декабрь 2018г.
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зы спорткомплекса по мини-футболу.
Универсиада по баскетболу (мужчины).
Рождественский турнир по баскетболу.
Универсиада по таиландскому боксу.
Спартакиада УО «ГГАУ» по волейболу
(юноши).
20

21

22

23

24

25

26

1

2

3

Подведение итогов конкурса среди фа- Декабрь 2018г. культетов «Лучший куратор академичеянварь 2019г.
ской группы».
«День подписчика» в университете совме20.12.2018г.
стно с Гродненским филиалом РУП
«БЕЛПОЧТА».
Информационно-познавательная
про04.12.2018г.
грамма «Свеча памяти» (профилактика
ВИЧ-инфекции).
Заседания Совета правового воспитания и
13.12.2018г.
профилактики правонарушений: 1. Профилактика коррупционных правонарушений и преступлений в студенческой среде
Формирование правовой культуры среди
студентов университета. 2. О деятельности ИПГ на факультетах. 3. О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК
РБ обучающимися и работниками. 4. Анализ эффективности работы с несовершеннолетними студентами, совершившими
правонарушения.
Работа клуба «Альтернатива» просмотр
документального фильма с последующим
обсуждением:
«Как убивает алкоголь». Видеолекторий о
04.12.2018г.
вреде алкоголя.
«Великая тайна воды». Видеолекторий о
11.12.2018г.
научных исследованиях воды.
«По закону крови. Телегония». Видеолек18.12.2018г.
торий о славянских традициях.
«Вред от электронных сигарет – мифы и
25.12.2018г.
правда». Видеолекторий о научных исследованиях воздействия электронных сигарет на людей.
Организация экскурсий с целью ознакомВ течение года
ления иностранных граждан с историей,
культурой и традициями белорусского
народа.
Проведение занятий психологической
19.12.2018г.
гостиной «Контакт»: «Мужская и женская
психология» (на базе общежития №6).
ЯНВАРЬ
Проведение «Часа проректора»: «Участие
16.01.2019г.
студентов УО «ГГАУ» в проектах «Жемчужины Малой Родины».
Проведение семинара кураторов: «Работа
24.01.2019г.
куратора со студентами из числа социально незащищенных».
Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: Усиление
17.01.2019г.
борьбы с пьянством и алкоголизмом. Молодежь – стратегический резерв социаль-

ОВРсМ, деканаты
Проректор по ВР, деканаты
Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Проректор по ВР, методист
ОВРсМ, ответственные за воспитательную работу на факультетах, педагог-психолог

Воспитатель общежития №7

ОВРсМ, деканаты, ФДП, воспитатели общежитий
СППС

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, деканаты, воспитатели
студенческих общежитий
Педагог социальный
Проректор по ВР, деканы, ИПГ
факультетов, руководители
структурных подразделений
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6
7

8

9

10

11

12
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14

15

ных перемен. Реализация государственной
молодежной политики в Гродненской области. Тематика ЕДИ.
Беседа о женском здоровье и безопасном
материнстве.
Оформление информационных стендов
«Жизнь без табака, или быть здоровым
современно».
Конкурсная программа «Секрет здоровья».
Посещение студентами из числа группы
риска анатомического музея города Гродно. Экспозиция «Патологии алкоголизма».
Беседа – размышление «Наша жизнь, наш
мир – помогите друг другу» (профилактика суицидального поведения).
Тематическая программа ко Дню профилактики гриппа и ОРЗ «Как уберечься от
гриппа».
«Духовно-нравственные беседы»: «Развод
не способ разрешить семейный конфликт». «Вечные семейные ценности».
Выставка-ярмарка «Ангел добра в каждом
сердце» с участием членов волонтерского
клуба «Крыніцы дабрыні».
Оформление информационных стендов:
«Жизнь без табака, или быть здоровым
современно».
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений: 1. Об организации деятельности ДНД, МООП по
охране правопорядка, по предупреждению
правонарушений, по противодействию
вовлечения студентов в деструктивные
организации. 2. Об участии воспитательных структур в наполнении сайта УВО:
«Сайт УО «ГГАУ» как ресурс воспитательной работы». Проработка вопроса о
создании интернет - страницы студенческих общежитий. 3. Об организации работы по профилактике противоправного поведения иностранных обучающихся. 4. О
фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
5. Анализ эффективности воспитательной
работы, проводимой со студентами в общежитиях университета (I семестр 20182019 учебного года).
Групповая и индивидуальная психологическая диагностика студентов по запросу
деканов, воспитателей общежитий, кураторов групп.
Спартакиада «Бодрость и здоровье» УО
«ГГАУ».
Спартакиада Ленинского района среди
общежитий по лыжным гонкам.

16.01.2019г.
Январь 2019г.

15.01.2019г.
16.01.2019г.

Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
СППС
Воспитатель общ. №2, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

23.01.2019г.

Воспитатель общ. №1, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

10.01.2019г.

Воспитатель общ. №4, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

17.01.2019г.

ОВРсМ, священнослужитель

04.01.2019г.

Зам. начальника ОВРсМ, командир волонтерского клуба

Январь 2019г.

СППС

16.01.2019г.

Проректор по ВР, командир ДД,
командир МООП, методист
ОВРсМ, специалист по работе с
иностранными обучающимися,
ответственные за воспитательную
работу на факультетах, воспитатели общежитий

В течение года

СППС

Январь - февраль
2019г.
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Проведение работы с иностранными стуПостоянно
дентами по профилактике асоциального,
противоправного поведения (беседы,
встречи): круглый стол «Координация
действий по профилактике противоправного поведения среди иностранных студентов и слушателей» и др.
Работа клуба «Альтернатива» просмотр
документального фильма с последующим
обсуждением:
«Наркотики. Секреты манипуляций». Ви15.01.2019г.
деолекторий о вреде наркотиков.
«Загадки ДНК». Видеолекторий об иссле22.01.2019г.
довании ДНК.
«Блокада Ленинграда». Видеолекторий о
24.01.2019г.
подвиге жителей блокадного Ленинграда.
Коррекция симптомов социально – психоВ течение
логической дезадаптации, обучение приѐгода
мам саморегуляции психических функций, коррекция эмоциональной сферы
личности. (Разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционных
программ, проведение тренингов и тренинговых занятий направленных на снижения уровня тревожности, преодолении
состояния фрустрации, исходя из результатов проводимой диагностической работы).
Наблюдение за психологическим состояВ течение года
нием иностранных студентов с целью выявления фактов дезадаптации.
Организация и проведение бесед с белоВ течение года
русскими студентами о традициях, обычаях и особенностях психологии представителей различных зарубежных стран, обучающихся в университете.
Проведение мероприятий, отражающих
В течение года
национальные традиции, историю и культуру студентов зарубежья.
Формирование и систематическое обнов- 1 раз в квартал
ление университетской базы данных «Дети-Сироты» с последующим предоставлением информации в Министерство образования Республики Беларусь.
ФЕВРАЛЬ
Проведение «Часа проректора»: «Опыт
13.02.2019г.
борьбы мирового сообщества с проявлениями политического и военного экстремизма. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. Оценка событий на переломе ХХ и ХХI веков».
Проведение семинара кураторов: «Инте20.02.2019г.
рактивные методы воспитательной работы
с группой: «мозговой штурм», «ролевая
игра», «мастерская морального выбора» и
др.»
Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: О со21.02.2019 г.
стоянии и принимаемых мерах по проти-

Проректор по ВР, ОВРсМ,
СППС, ОМС, специалист по воспитательной работе с иностранными учащимися ОВРсМ

Воспитатель общежития №7

СППС

Деканаты, СППС,
воспитатели общежитий
Отдел международных связей,
ОВРсМ

ОВРсМ, отдел международных
связей, деканаты

Педагог социальный

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, зав. музеем, директор
библиотеки, Совет ветеранов

СППС

Деканы, ИПГ факультетов, руководители структурных подразде-
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водействию коррупции в Гродненской
области. Система здравоохранения в
Гродненской области: состояние, проблемы, перспективы. Тематика ЕДИ.
Спортивная программа «Спорт любить –
здоровым быть».
Занятие по профилактике негативных
привычек и пропаганде здорового образа
жизни»: «Глоток беды».
Познавательный час ко Дню профилактики ИППП «Заболевания передающийся
половым путем».
Беседа - размышление «Суицид: сила воли
или безволие?».
«Духовно-нравственные беседы»: «Как
найти собственное предназначение в мире». «Пост – зачем он нужен человеку?».
Тематическая программа, посвященная
Дню памяти воинов - интернационалистов
«Сохранив память - сохраним мир».
Праздничная концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества и
Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Заседание Совета по воспитательной и
идеологической работе: О состоянии и
результатах подписки в республиканские
средства массовой информации. Адаптации иностранных студентов к условиям
обучения в учреждении образования
«Гродненский государственный аграрный
университет». Итоги участия в благотворительной акции «Аграрный университет
- детям» молодежных общественных объединений, структурных подразделений
вуза (организация новогодних утренников
в подшефных детских домах и школах интернатах г. Гродно и Гродненской области).
Проведение мероприятий, посвященных
Дню влюбленных (флэш-моб «Я люблю…», танцевально-развлекательная программа).
Участие творческих коллективов и студенческого актива в городском празднике
«Навстречу весне». Организация работы
творческой площадки университета.
Спартакиада УО «ГГАУ» по баскетболу.
Спартакиада УВО г. Гродно по волейболу
(юноши).
Спартакиада УВО г. Гродно по волейболу
(девушки).
Спартакиада УВО г. Гродно по лыжным
гонкам.
Спартакиада среди преподавателей 3-х
УВО г. Гродно.
Турнир, посвященный «Дню защитника
Отечества» «Мистер силач».
Турнир посвящу. «Дню защитников Оте-

лений, проректор по ВР, врач
здравпункта
07.02.2019г.
13.02.2018г.

Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
СППС

12.02.2019г.

Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

14.02.2019г.

Воспитатель общ. №2, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
ОВРсМ, священнослужитель

13.02.2019г.
15.02.2019г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель

22.02.2019г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель, руководители коллективов
Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, СППС, специалист по
воспитательной работе с иностранными обучающимися

20.02.2019г.

14.02.2019г.

Профком, комиссия по культурно-массовой работе

23.02.2019г.

Начальник ОВРсМ, зам. начальника ОВРсМ, художественный
руководитель

Февраль 2019г.

Кафедра физвоспитания и спорта
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чества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь» по баскетболу.
Праздник города «Проводы зимы».
Спартакиада УВО г. Гродно по технике
горно-пешеходному туризму и скалолазанию.
Турнир посвящу. «Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь» по волейболу.
Оформление информационных стендов:
«Как повысить стрессоустойчивость и
эффективно подготовиться к экзаменам».
Краеведческие мероприятия «Моя малая
Родина», «Гродно-город музей».
Организация встреч студентов с участниками Великой Отечественной войны, с
воинами - интернационалистами, с ветеранами Вооруженных сил.
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений: 1. Анализ
эффективности идеологической и воспитательной работы с обучающимися за
первый семестр 2018 – 2019 учебного года. 2. Итоги зимней экзаменационной сессии. Мероприятия, способствующие повышению успеваемости студентов. 3. Об
организации работы со студентами из
числа детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. 4. О
проведении профилактической работы по
предотвращению правонарушений среди
иностранных студентов. 5. О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК
РБ обучающимися и работниками.
Работа клуба «Альтернатива» просмотр
документального фильма с последующим
обсуждением:
«Никола Тесла. Провидец современной
эры». Видеолекторий о гении, о великом
изобретателе.
«Афганское братство». Видеолекторий о
войне в Афганистане.
«Я и другие». Видеолекторий о конформизме.
«Выход через сувенирную лавку». Видеолекторий о современном направлении в
искусстве – граффити.
Круглый стол «Диалог цивилизаций и
культур: возможен ли он?».
Проведение круглого стола для студентоввыпускников, относящимся к лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по теме: «На пороге
самостоятельной жизни».
«Декада правовых знаний». Тема «Профилактика нарушений миграционного законодательства Республики Беларусь» с
приглашением сотрудников Гродненской

Февраль 2019г.

СППС

Февраль-март
2019 г.
Февраль, май
2019г.

Воспитатель общ. №4, ССО

13.02.2019г.

Заведующий музеем, ОВРсМ

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, ответственные за воспитательную работу на факультетах, СППС, специалист
по работе с иностранными
обучающимися, методист
ОВРсМ, воспитатели студенческих общежитий

Воспитатель общежития №7
05.02.2019г.
12.02.2019г.
19.02.2019г.
26.02.2019г.
20.02.2019г.

Кафедра общественных наук

26.02.2019г.

СППС, юрисконсульт

Февраль 2019г.

Проректор по воспитательной
работе, соучаствующие
специалисты
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пограничной группы.
23

Проведение занятий психологической
гостиной «Контакт»: «Путешествие в мир
Я» (на базе общежития №4).

1

Проведение семинара кураторов: «Роль
куратора в становлении студенческого
коллектива и его влияние на развитие
личности».
Проведение «Часа проректора»: «События
и люди. Вклад женщин в социальноэкономическое развитие Гродненщины.
Встреча с выдающимися женщинами региона, представителями Совета женщин
университета».
Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: Национальная безопасность – важнейшая составляющая государственной политики
Республики Беларусь. Порядок и дисциплина – основа обеспечения безопасности,
охраны труда и эффективности социально-экономического развития страны. Тематика ЕДИ.
Праздничный концерт-поздравление «Все
начинается с ЛЮБВИ», посвященный
Дню женщин. Фотоконкурс «Девушкавесна».
Лекция по теме «Трагедия молодого поколения» (профилактика наркомании).
Оформление информационных стендов:
«Просто скажи «НЕТ!» (к Международному дню борьбы с наркоманией).
Беседа-размышление «Можно ли уберечься от суицида!».
Тематический вечер «Не сломай свою
судьбу» » (к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков).
Профилактическая беседа: «Остановитесь
и подумайте» (к международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков).
Экологическая акция «Окружающая среда», «Движение – это жизнь» - спортивные мероприятия.
Мини лекция «СПАЙС – дорога в бездну».
«Духовно-нравственные беседы»: «Наркотики - иллюзия свободы». «Светлый
праздник Пасхи».
Организация и проведение акции, посвящѐнной Международному Дню борьбы с
наркотиками - «Не дай обмануть себя!».
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений: 1. Анализ
работы по вовлечению студенческой молодежи в ряды ПО ОО «БРСМ» и меро-
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12.02.2019г.
МАРТ
14.03.2019г.

СППС

Начальник ОВРсМ,
педагог - психолог

14.03.2019г.

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, зам. начальника ОВРсМ,
директор библиотеки, председатель ПО Совета женщин
УО «ГГАУ»

21.03.2019 г.

Проректор по ВР, секретарь деканы, ИПГ факультетов, руководители структурных
подразделений

06.03.2019г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель,
руководитель фотоклуба “Мой
мир”, руководители коллективов
Воспитатель общ. №1, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
СППС

19.03.2019г.
Март 2019г.
22.03.2019г.
06.03.2019г.

Воспитатель общ.№6 (л/к),
педагог социальный
Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

12.03.2019г.

Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

13.03.2019г.

Воспитатель общ. №4, ССО, редколлегия, информационная
группа
Воспитатель общ. №2, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
ОВРсМ, священнослужитель

26.03.2019г.
05.03.2019г.
1 марта 2019г.
14.03.2019г.

ОВРсМ,
ПО ОО «БРСМ»,
профком студентов
Проректор по ВР, секретарь ПО
ОО «БРСМ», СППС, , начальник
ОВРсМ, секретарь ПО ОО
«БРСМ»
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18
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приятия по повышению результативности
данной работы. 2. Деятельность СППС по
организации индивидуальной работы с
обучающимися с целью решения проблем
их жизнедеятельности в семье, по месту
учебы и проживания. 3. Об итогах внедрения в практику воспитательной работы
в общежитиях университета проекта «Открытый диалог» как актуальной формы
воспитательной работы с молодежью. 4.
Об организации работы с несовершеннолетними студентами, требующими повышенного педагогического внимания. 5. О
фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Серии занятий по профилактике негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»: «Вредные пристрастия:
как сказать нет». «Я люблю тебя жизнь,
или будущее без СПИДа».
Информационные беседы о воздействии
курительных смесей на организм человека
«Кому это нужно?», «Импорт дурмана».
Информационно-познавательная
акция:
«Будущее за здоровым поколением» (к
международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков).
Организация и проведение конкурса творчества, артистизма и красоты «Королева
Весна- 2019».
Спартакиада УВО г. Гродно по плаванию.
Спартакиада УВО г. Гродно по минифутболу.
Спартакиада УВО г. Гродно по гиревому
спорту.
Спартакиада Ленинского района среди
общщежитий по стритболу.
Первенство
среди
общежитий
УО
«ГГАУ» по армрестлингу.
Кубок РБ по рукопашному бою.
Республиканская универсиада по баскетболу (женщины).
Спартакиада УО «ГГАУ» по волейболу
(девушки).
«День подписчика» в университете совместно с Гродненским филиалом РУП
«БЕЛПОЧТА».
Организация и проведение турнира по
русскому жиму.
Организация и проведение интеллектуальной игры «Пазнай Беларусь».

12.03.2019г.
14.03.2019г.

СППС

В течение
года

Воспитатель общ. №4, информационная группа

20.03.2019г.

Воспитатель общ. №4, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

28.03.2019г.
Март 2019г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель, педагог
доп. образования
Кафедра физвоспитания и спорта

22.03.2019г.

Проректор по ВР, деканаты

20.03.2019г.

Профком, МСК «Профи»,
Комитет БРСМ
Профком, комиссия по культурно-массовой работе,
Комитет БРСМ

12.03.2019г.
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24
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26

1

2

3

Работа клуба «Альтернатива» просмотр
документального фильма с последующим
обсуждением:
«Ломка». Видеолекторий о пагубном
05.03.2019г.
влиянии наркотиков.
«Гипотеза века». Видеолекторий о вели12.03.2019г.
ком русском ученом Ю.П. Алтухове, научно доказавшем невозможность теории
Дарвина и происхождении видов случайным путѐм эволюции.
«Конституция Республики Беларусь».
19.03.2019г.
«Спайс-эпидемия». Видеолекторий о па26.03.2019г.
губном влиянии наркотиков.
Круглый стол «Здоровый образ жизни:
13.03.2019г.
нужен ли он?».
Проведение информационно - просветиМарт тельских и воспитательных мероприятий,
апрель 2019г.
направленных на повышение престижа
семьи, формирование ответственного материнства и отцовства, профилактику насилия в семейно бытовой сфере:
- серия интерактивных занятий с элементами тренинга «STOP домашнему насилию» (студенты 1-3 курса ИТФ, ФВМ);
- серия интерактивных занятий «В защиту
жизни» (студенты 1-3 курса АФ, ЭФ);
- серия интерактивных занятий «Гендерные особенности. Взаимоотношения мужчины и женщины» (студенты 2-4 курса
БТФ, ФЗР, ФБУ).
Проведение занятий психологической
20.03.2019г.
гостиной «Контакт»: «Ценность человеческой жизни» (на базе общежития №1).
АПРЕЛЬ
Проведение «Часа проректора»: «Союз
02.04.2019г.
Беларуси и России. Экономические и политические итоги многолетнего межгосударственного сотрудничества. Перспективы развития СНГ».
Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: «Об уси18.04.2019г.
лении требований к руководящим кадрам
и работникам организаций» (Декрет Президента Республики Беларусь № 5 от 15
декабря 2014 г.). Подвигу народа жить в
веках (к 74- ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне). Тематика ЕДИ.
Заседание Совета правового воспитания и
16.04.2019г.
профилактики правонарушений: 1. Деятельность органов студенческого самоуправления по поддержанию правопорядка в студенческих общежитиях. 2. О мерах
по повышению качества социальнопедагогического и психологического сопровождения студентов, в том числе организации индивидуальной работы с ними в
общежитиях. 3. Организация патриотического воспитания студенческой молодежи

Воспитатель общежития «№7

Кафедра общественных наук
СППС

СППС

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, секретарь ПО ОО
«БРСМ», зав. музеем
Проректор по ВР, секретарь деканы, ИПГ факультетов, руководители структурных
подразделений

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, воспитатели студенческих общежитий, кураторы, комитет ОО «БРСМ», студенческий
профком, командир ДД, командир МООП, СППС

40

4

5
6

7

8
9
10
11
12

13

14

15

16

17

на факультетах и в студенческих общежитиях. 4. О фактах нарушения локальных
НПА, КоАП РБ, УК РБ обучающимися и
работниками.
Проведение семинара кураторов: «Социально - педагогическое и психологическое
сопровождение студентов в поликультурном образовательном пространстве университета».
Оформление информационных стендов:
«Помни! Алкоголь разрушает организм!».
Серии занятий по профилактике негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»: «РRОздоровый образ жизни». «В объятьях табачного дыма».
Организация и проведение акции, посвящѐнной Всемирному Дню здоровья «Жить
сегодня, чтобы увидеть завтра!».
Информационно - познавательная программа «Быть здоровым – круто!».
Беседа на тему: «Здоровое питание – основа процветания».
Круглый стол: «Жизнь дается только раз»
(профилактика ИППП).
Конкурсно-игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух».
Круглый стол «Алкоголь. Риск зависимости».

18.04.2019г.

СППС, специалист пор воспитательной работе с иностранными
обучающимися ОВРсМ

Апрель 2019г.

СППС

01-19.04.2019г.

СППС

05.04.2019г.

ОВРсМ, ПО ОО «БРСМ»,
профком студентов

10.04.2019г.

Организация трансляции (на видеоэкранах) в фойе главного учебного корпуса
видеороликов и социальной рекламы по
вопросам ЗОЖ («Профилактика алкоголизма», «Ты знаешь как надо» (профилактика наркомании), «Точка трезвости»,
«Мы против курения» и др.).
«Духовно-нравственные беседы»: «А если
это любовь? Ранние браки». «С чего начинается семья?».
Проведение Весеннего кубка КВН ГГАУ
среди команд факультетов.

В течение
учебного года

Воспитатель общ. №2, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Воспитатель общ. №4, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Врач-валеолог отдела общественного здоровья Гродненского
областного ЦГЭОЗ, ОВРсМ
Отдел технических
средств обучения

10.04.2019г.

ОВРсМ, священнослужитель

03.04.2019г.

Заседание Совета по воспитательной и
идеологической работе: О работе по подготовке и участию в выставке научнометодической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи (ГУО «РИВШ»). О реализации Декрета Президента РБ от 24 ноября 2006 года
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». О проведении профориентационного мероприятия «День открытых дверей УО «ГГАУ».
Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных 74-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне:

24.04.2019г.

Профком, комиссия по культурно-массовой работе,
Комитет БРСМ
Зам. начальника ОВРсМ, методист ОВРсМ, декан ФДП, секретарь ПО ОО «БРСМ», педагог
социальный

10.04.2019г.
17.04.2019г.
25.04.2019г.
18.04.2019г.

Кафедра общественных наук
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- подготовка и публикация студенческих
научных работ по тематике Великой Отечественной войны;
- просмотр и обсуждение фильмов в рамках изучения спецкурса «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)»;
- организация и проведение на базе ГГАУ
межвузовской студенческой научной конференции, посвященной 74-й годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Проведение Открытого Кубка КВН среди
команд аграрных учреждений высшего
образования «Яровой кубок» на призы
Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников АПК.
Круглый стол «Не все, что вкусно – полезно!» (ко Дню здоровья).
Документальный фильм «Черная быль».
Видеолекторий о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Спартакиада УО «ГГАУ» по шахматам.
Спартакиада УВО г. Гродно по весеннему
легкоатлетическому кроссу.
Спартакиада УВО г. Гродно по легкой
атлетике.
Эстафета УВО на призы газеты «Гродзенская праўда».
Первенство
среди
общежитий
УО
«ГГАУ» по гиревому спорту.
Спартакиада Ленинского района среди
общежитий по волейболу.
Организация и участие в мероприятиях
гражданско - патриотической направленности (акции, митинги, концертные программы, посвященные Дню Государственного герба и Государственного флага
Республики Беларусь, Дню Конституции
Республики Беларусь, Дню единения народов Беларуси и России;
- участие в городских, областных, республиканских гражданско - патриотических акциях: “Я-БЕЛАРУС!”; «За любимую Беларусь!»; «Никто не забыт, ничто
не забыто», «Цветы Великой Победы» и
др.
Работа клуба «Альтернатива» просмотр
документального фильма с последующим
обсуждением:
«Пивной алкоголизм». Видеолекторий о
пагубном влиянии алкоголя на организм
человека.
«Лазурная пыль». Видеолекторий о трагедии на чернобыльской АЭС.
«Электронные сигареты. Чудо или угроза»
Видеолекторий о вреде электронных сигарет.
«Аллан Карр. Легкий способ бросить ку-

Апрель 2019г.
В течение года

Май 2019г.

18.04.2019г.

Профком, комиссия по культурно-массовой работе

25.04.2019г.

Воспитатель общ. №1, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

26.04.2019г.
Апрель 2019г.

Кафедра физвоспитания и спорта

В течение
учебного года

Начальник ОВРсМ, зам. начальника ОВРсМ, секретарь ПО ОО
«БРСМ», председатель
профкома студентов

Воспитатель общежития №7
02.04.2019г.
09.04.2019г.
16.04.2019г.
23.04.2019г.
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рить». Видеолекторий о вреде никотина.
«Первые четыре часа». Видеолекторий о
первых часах войны.
24
25

Круглый стол «Гэмблинг – опасность для
молодежи».
Проведение занятий психологической
гостиной «Контакт»: «Игры разума – развитие креативности» (на базе общежития
№2).

1

Проведение «Час проректора»: «Сохранение исторической правды для будущих
поколений. Значение победы Советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

2

Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: Семья –
фундамент общества, основа стабильности, хранительница нравственных ценностей, традиций, культуры и преемственности поколений. Тематика ЕДИ.
Проведение семинара кураторов: «Экскурс в историю «74-я годовщина Победы
в Великой Отечественной войне Победный 45 год».
Творческий отчет: концертная программа
коллективов любительского художественного творчества «Мы вместе – АГРАРНЫЙ!»
Оформление информационных стендов:
«Психосоматика».
Информационно-познавательная
программа «Жизнь с ВИЧ».
Участие в гражданско-патриотическом
марафоне «За сильную и процветающую
Беларусь!» в УО «ГрГУ имени Янки Купалы».
Занятие по профилактике негативных
привычек и пропаганде здорового образа
жизни»: «Пивной алкоголизм – миф или
реальность».
Акция «Красная ленточка».
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Лекция «Со мной такого не случится»
(профилактика ВИЧ инфекции).
Панорама опыта проведения культурно досуговой и общественной работы на факультетах
«Культурный
досуг
студенческой молодежи».
Игра по профилактике ВИЧ – инфекции
«SOS».
Конкурс военно-патриотической песни
«Памяць патрэбна жывым” к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественная концертная программа
“Помним подвиг - гордимся Победой!”,

30.04.2019г.
17.04.2019г.

Кафедра общественных наук

17.04.2019г.

СППС

МАЙ
08.05.2019г.

16.05.2019г.

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, председатель профкома
студентов, секретарь ПО ОО
«БРСМ», зам. начальника
ОВРсМ, директор библиотеки,
зав. музеем
Деканы, ИПГ факультетов, руководители структурных подразделений, сотрудники СППС

07.05.2019г.

Заведующий музеем

28.05.2019 г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель,
руководители коллективов

Май 2019г.

СППС

16.05.2019г.

Воспитатель общ. №6, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО

15.05.2019г.

Начальник ОВРсМ, зам. начальника ОВРсМ

07.05.2019г.

СППС

31.05.2019г.

Воспитатель общ. №4, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Воспитатель общ. №2, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель, ответственные за воспитательную работу
на факультетах
Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ, CCО
Зам. начальника ОВРсМ, худ.
руководитель

15.05.2019г.
Май - июнь
2019г.
14.05.2019г.
14.05.2019г.

08.05.2019г.

Зам. начальника ОВРсМ, художественный руководитель, руково-
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15
16

17

18
19
20

21

22

23

24

25

посвященная Дню Победы.
Викторина «История Государственной
символики».
Участие творческих коллективов вуза в
городских праздниках, концертных программах, посвященных Дню Победы, Дню
Независимости, Дню города, Дню молодежи и др.
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений: 1. Об организации участия студентов УО «ГГАУ»
в реализации республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы». 2. Взаимодействие деканатов,
ОВРсМ, кафедры общественных наук,
профсоюзного и БРСМовского актива по
формированию социально - ориентированного и конструктивно-позитивного
мировоззрения, активной жизненной позиции у студентов университета. 3. О состоянии дисциплины труда и выполнении
должностных обязанностей при осуществлении воспитательного процесса. 4. О
фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Экскурсия в Гродненский музей истории
религии.
Урок Памяти, посвященный дню Победы
«Мы этой памяти верны».
Проведение вело- и автопробегов «Наша
Беларусь. Дакранiся да мiнулага», посвященных Дню Независимости Республики
Беларусь.
Первенство УО «ГГАУ» по стрельбе из
пневматической винтовки.
Универсиада по греко-римской борьбе
(мужчины, женщины).
Спартакиада Ленинского района среди
общежитий по мини-футболу.
Чемпионат РБ по УШУ (саньда).
Проведение праздника физкультуры и отдыха «Зеленая одиссея».
Работа клуба «Альтернатива» просмотр
документального фильма с последующим
обсуждением:
«Освентим». Видеолекторий об одном из
самых страшных концентрационных лагерей смерти.
«Один в поле воин. Подвиг 41-го».
Круглый стол «Неформальная молодежь:
причины вовлечения в неформальные молодежные объединения»
Организация и проведение психологических и педагогических мероприятий по
межкультурной адаптации для разнонациональных групп студентов на базе общежитий и факультетов.

16.05.2019г.

дители коллективов
Воспитатель общ. №6 (п/к)

Май-июль 2019г.

ОВРсМ

18.05.2019г.

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, секретарь ПО ОО
«БРСМ», председатель профкома студентов, ответственные
за воспитательную работу на
факультетах, кафедра общественных наук

22.05.2019г.

ОВРсМ

08.05.2019 г.

Воспитатель общ.№6 (л.к)

Май-июль 2019г.

Профком, МСК «Профи»,
комитет БРСМ

Май 2019г.

Кафедра физвоспитания и спорта

31.05.2019г.

Профком, комиссия по спортивно
- оздоровительной работе, МСК
«Профи», Комитет БРСМ
Воспитатель общежития №7

14.05.2019г.
21.05.2019г.
23.05.2019г.

Кафедра общественных наук

В течение года

СППС
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26

27

1

2

3

4

5

6

7

8

Участие иностранных студентов в научно
- исследовательской работе, программах и
проектах ключевых международных организаций, международных конференциях.
Проведение занятий психологической
гостиной «Контакт»: «Всѐ начинается с
семьи» (на базе общежития №6).
Проведение семинара кураторов: «Эффективность работы кураторов в 2018/2019
учебном году. Перспективы работы на
следующий учебный год».
Проведение «Час проректора»: «Развитие
спорта в Республике Беларусь. Подготовка страны к проведению II Европейских
игр».
Проведение ЕДИ в УО «ГГАУ»: Повышение экологической культуры в белорусском обществе. Критерии эффективности
идеологической работы. Тематика ЕДИ.
Организация и участие в районных, городских, областных, республиканских мероприятиях гражданско - патриотической
направленности (акции, митинги, концертные программы и др.), посвященных
Государственным праздникам и юбилейным датам в данном месяце.
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений: 1. Об организации работы студенческих отрядов
летний трудовой семестр 2018-2019 учебного года. 2. О деятельности воспитателей
студенческих общежитий, преподавателей
кафедры физвоспитания и спорта по формированию среди студентов, проживающих в общежитиях, мотивации и потребности в ЗОЖ. 3. О результатах мониторинговых исследований эффективности
идеологической и воспитательной работы
в 2018 – 2019 учебном году. 4. О фактах
нарушения локальных НПА, КоАП РБ,
УК РБ обучающимися и работниками. 5.
Анализ эффективности работы со студентами, совершившими правонарушения.
Предоставление отчета в ГУО «РИВШ»
об итогах анализа результатов мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы УО «ГГАУ» за
2018/2019 учебный год.
Информационно-познавательная
программа «Алкоголь – яд для души и тела»
(ко Дню профилактики алкоголизма).
Спартакиада УО «ГГАУ» по футболу.

В течение года

Деканаты

22.05.2019г.

СППС

ИЮНЬ
20.06.2019г.

12.06.2019г.

20.06.2019г.

Проректор по ВР, ОВРсМ, СППС

Проректор по ВР, заведующий
кафедрой физвоспитания и спорта, начальник спортклуба, деканаты
Проректор по ВР, деканы, ИПГ
факультетов, руководители
структурных подразделений

Июнь 2019г.

ОВРсМ, председатель профкома
студентов, секретарь ПО ОО
«БРСМ»

13.06.2019г.

Проректор по ВР, начальник
ОВРсМ, секретарь ПО ОО
«БРСМ», ШТД, Воспитатели общежитий, кафедра физвоспитания и спорта

До 14.06.2019г.

Методист ОВРсМ, СППС

25.07.2019г.

Воспитатель общ. №7, ОВРсМ,
СППС, ИПГ,
CCО
Кафедра физвоспитания и спорта

Июнь 2019г.
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9.

Заседание Совета по идеологической и
воспитательной работе: Об итогах работы
Совета по воспитательной и идеологической работе ГГАУ за 2018/2019 учебный
год и задачах на следующий год. Результаты мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы в
ГГАУ за 2018/2019 учебный год.

Проректор
по воспитательной работе

Начальник отдела
по воспитательной работе с молодежью

19.06.2019г.

Проректор по ВР,
методист ОВРсМ

Ф.Н. Леонов

Р.М. Пинюта
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