
 

Перечень государственных программ и планов, 

учитываемых при планировании идеологической и воспитательной 

работы в учреждении высшего образования 

 

 

Планирование идеологической и воспитательной работы в 

учреждениях высшего образования должно строиться в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, Декретами и Указами 

Президента Республики Беларусь, Концепцией непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Программой 

непрерывного воспитания детей и молодежи на 2021-2025 гг.  

При планировании работы в молодежной среде в учреждении 

высшего образования необходимо предусмотреть мероприятия по 

реализации следующих государственных программ и планов: 

 Государственная программа «Образование и молодежная политика» 

на 2021-2025 гг.; 

 Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2021–2025 годы. Постановление 

Совета Министров от 19 января 2021 г. № 28; 

 Государственная программа развития физической культуры и 

спорта в Республики Беларусь на 2021-2025 гг. Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 №54; 

 Государственная программа «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2021-2025 годы 

(утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

29.01.2021 № 56); 

 Стратегия развития государственной молодежной политики 

Республики Беларусь до 2030 года (постановление Совмина от 19.06.2021 № 

349); 

 План мероприятий по правовому просвещению граждан на 2021 – 

2025 годы, утвержденный постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 24 февраля 2021 г. № 107; 

 Программа сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2020 – 2025 

годы; 

 План организационно-аналитических, практических и иных 

мероприятий по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и 

эксплуатации на 2020 – 2022 годы (утвержден Первым заместителем 

Премьер-министра Республики Беларусь Д.Н.Крутым 28.01.2020 № 33/102-

477/38); 

 Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства  

в Республике Беларусь на 2021 – 2025 годы (утвержден постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 30 декабря 2020 г. № 793); 



 План по реализации Информационной стратегии по профилактике 

наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в 

Республике Беларусь на 2020-2025 годы (утвержден Заместителем Премьер-

министра И.В.Петришенко и Заместителем Премьер-министра 

Ю.В.Назаровым 22.05.2020 № 33/207-69/237); 

 Комплексный план мероприятий, направленных на принятие 

эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, 

профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, 

социальной реабилитации лиц, больных наркоманией,  на 2021 – 2022 годы 

 План мероприятий по минимизации негативного воздействия 

азартных игр на население Республики Беларусь на 2021 – 2022 год 

(утвержден Министром по налогам и сборам Республики Беларусь 

Наливайко С.Э. 14.01.2021); 

 Комплекс дополнительных мер, направленных на снижение уровня 

алкоголизации населения, пропаганду здорового образа жизни, ужесточение 

ответственности за распространение в сети Интернет запрещенной 

информации на 2021-2025 годы. 

  План мероприятий по реализации Программы непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 гг. (утвержден 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 31.12.2020 

№ 312). 

- Подпункт 2.5 пункта 2 Протокола поручений Президента 

Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 21 ноября 2014 года при 

посещении учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», от 12 января 2015 года 

№ 1. 


