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I. Анализ идеологической и воспитательной работы в УО «Гродненский государствен-

ный аграрный университет» за 2021-2022 учебный год. 

В Год народного единства и Год исторической памяти приоритетными направлениями в ра-

боте учреждений высшего образования являлись идеологическое, гражданское и патриотическое 

воспитание. Деятельность университета направлена на развитие чувства любви и уважения к сво-

ей Родине, формирование национального самосознания, ответственности и готовности действо-

вать во благо своего Отечества. 

Актуальным направлением работы остается формирование у студентов любви к своей малой 

родине, осознания своей принадлежности к белорусскому народу и заботливого отношения к его 

духовному, материальному и природному наследию. Для решения данных задач была проделана 

работа по вовлечению молодежи в краеведческую, туристско-экскурсионную деятельность.  

1 сентября состоялся открытый диалог с Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь Иваном Ивановичем Крупко. Диалог прошел под девизом «Единство моло-

дёжи - сила Беларуси» и, как и положено в аграрном, был по-настоящему открытым. Обсудили 

итоги летнего сезона и познакомились с планами и задачами на новый учебный год. 

17 сентября преподаватели и студенты УО «ГГАУ» приняли участие в масштабном культур-

но - спортивном празднике «Едины с тобой, мой город родной» (ул. 17 Сентября). Кульминацион-

ным моментом мероприятия стало соединение в единый государственный флаг зеленого и красно-

го полотнищ. 

26 октября в аграрном университете состоялась церемония подписания договора о сотрудни-

честве ГГАУ и Гродненской епархии Белорусской Православной Церкви сроком на 5 лет, а также 

программы совместных мероприятий на 2021/2022 учебный год. Церемонию возглавили ректор 

Витольд Казимирович Пестис и архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний. В мероприя-

тии приняли участие делегация Гродненской епархии - секретарь епархии протоиерей Николай 

Лабынько, руководитель отдела религиозного образования и катехизации иерей Игорь Данильчик, 

заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования Рада Спото, ответст-

венные за сотрудничество с ГГАУ иерей Иоанн Гладун и иерей Павел Сергеев, а также проректо-

ры и деканы факультетов университета. 

15 февраля 2022 года сотрудники и преподаватели приняли Участие в митинге-реквиеме, по-

священном Дню памяти воинов-интернационалистов. 

18 февраля состоялся «Открытый диалог» с участием ветеранов войны в Афганистане «Афга-

нистан - героизм и трагедия»: Снежицкого П.В., Бондоренко С.С., Бойнарович И.И., Мисюля И.И., 

Ареховский И.Н., представителей Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз 

ветеранов войны в Афганистане». 

21 февраля состоялась караоке-игра к Международному дню родного языка «Музыкай словў 

на мове роднай» среди 7 факультетов (7 команд), состоящая из V этапов: «Кто же автор?»; Карао-

ке-батл; «Изобрази песню»; Музыкальная викторина; «Спяваем разам». Результаты: I место - фа-

культет ветеринарной медицины, команда «Дранікі», II место - агрономический факультет, коман-

да «Абаранкі», экономический факультет, команда «Вясёлка». 

23 февраля прошла открытая военно-прикладная игра ко Дню защитников Отечества и Воо-

руженных Сил Республики Беларусь «Зимний Разведатлон - 2022». Места среди учебных заведе-

ний распределились следующим образом: 1 место – команда ФФК УО «ГрГУ имени Янки Купа-
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лы», 2 место – команда УО «БИП - Университет права и социально - информационных техноло-

гий», 3 место – команда УО «ГГАУ». 

23 февраля состоялся студенческий дружеский турнир по стрельбе из пневматической вин-

товке «Ворошиловский стрелок» среди бойцов Молодёжного отряда охраны правопорядка уни-

верситета. 

24 февраля в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 

профсоюз студентов совместно с комитетом БРСМ провел спартакиаду студенческого актива «Бо-

гатырская битва»: 1-е место одержала команда битехнологического факультета, 2-е -команда ин-

женерно - технологического факультета, 3 - команде факультета ветеринарной медицины. 

16 марта состоялась интеллектуальная игра «Пазнай Беларусь», приуроченная Дню Консти-

туции Республики Беларусь. Интеллектуальный поединок собрал 12 команд со всех факультетов. 

Самой эрудированной командой оказалась команда факультета бухгалтерского учета «Морские 

мурзики». 2 место - команда «Мираж» экономического факультета. 3 место - команда инженерно - 

технологического факультета «Королевство». 

22 марта прошло тематическое мероприятие при участии Седача А.В., старшего прокурора 

отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Гродненской области прокуратуры 

Гродненской области, младшего советника юстиции, члена следственной группы по расследова-

нию уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси. «День памяти жертв геноцида бело-

русского народа в годы Великой Отечественной войны». Мероприятие по увековечению памяти 

жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Трансляция на экране 

в фойе главного корпуса видео «Беларусь сохранит правду о геноциде народа в годы войны. Па-

норама», презентации «О геноциде белорусского народа в годы ВОВ». Книжная выставка в биб-

лиотеке университета «2022-Год исторической памяти. Знаем. Помним. Чтим». 

31 марта была организована экскурсия в храм святого благоверного князя Александра Нев-

ского, объекта Государственного списка историко-культурных ценностей Республики Беларусь с 

целью духовно - нравственного просвещения студенческой молодежи. 

7 апреля профсоюзным комитетом студентов был организован марафон «Дорогами малой ро-

дины», приуроченный Году исторической памяти. Экскурсионный маршрут: Гольшанский и 

Кревский замки, Музей-усадьба М.К. Огинского, Костел Святой Троицы в Гервятах. 

26 апреля в рамках Года исторической памяти для студенческого актива была организована 

экскурсионная поездка в г. Скидель: костел Вознесения Девы Марии, также известен как Часовня 

Успения Пресвятой Девы Марии (1508 г.), литературно - краеведческий музей (УО «Скидельский 

государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»), памятник комсомольцам - 

подпольщикам. 

С 4 по 6 мая Студенты УО «ГГАУ» приняли участие в финале Республиканского гражданско 

- патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!». 

5 мая студенты ГГАУ приняли участие в онлайн - мероприятии, посвящённом 77-летию По-

беды советского народа во Второй Мировой войне. Студенты 2 курса факультета защиты растений 

прослушали лекцию, подготовленную преподавателями кафедры социально-гуманитарных наук 

Мичуринского государственного аграрного университета (Российская Федерация, г. Мичуринск) 

на тему «Великая Отечественная война и современность». 

8 мая сотрудники и студенты приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню 

Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь у 

памятника – мемориала войнам пограничникам по ул. Советских Пограничников. Лучшие студен-

ты университетов удостоились поднять флаг родной страны, произнести клятву. Среди них - сту-

дентка факультета бухгалтерского учета Наталья Трутнева. 

9 мая представительство университета приняло участие в торжественных мероприятиях, по-

священных Дню Победы, работа интерактивной зоны «Партизанский лагерь», оформленной в со-

ответствии с темой праздника (имитация быта партизан, фотозона), участие студенческих коллек-

тивов ГГАУ в концертной программе «В эфире - молодежь», участие в акции «Споем «День Побе-

ды». 

20 мая прошла областная межвузовская студенческая научно - практическая конференция 

«Мы помним подвиг Сталинграда, мы память сохраним о нем» (посвящённая 80-летию Сталин-

градской битвы). На конференции заслушаны доклады студентов: «Ни шагу назад!» (о Приказе 

ставки ВГК № 227) - Апон Д.В., студент 3 курса факультета истории, коммуникации и туризма 

ГрГУ имени Янки Купалы (научный руководитель – Ярмусик Э.С., профессор кафедры истории 

Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин УО «ГрГУ имени Я.Купалы», док-
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тор исторических наук), «Тактика уличных боёв в Сталинграде» - Титенко К.В., студент 3 курса 

медико - психологического факультета УО «ГрГМУ» (научный руководитель – Сильванович С.А., 

доцент кафедры социально - гуманитарных наук УО «ГрГМУ», кандидат исторических наук), 

«Жизнь в блокадном Сталинграде» - Борис Е.Ю., студентка 3 курса факультета истории, комму-

никации и туризма ГрГУ имени Я.Купалы (научный руководитель – Ярмусик Э.С., профессор ка-

федры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин УО «ГрГУ имени 

Я.Купалы», доктор исторических наук), «Медицинская служба в период Сталинградской битвы» - 

Хвисючик К.А., студентка 2 курса педиатрического факультета УО «ГрГМУ» (научный руководи-

тель – Ситкевич С.А., заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук УО «ГрГМУ», канди-

дат исторических наук, доцент), «Наступательная операция Красной армии под кодовым названи-

ем «Уран» - Хилимончик В.А., студент 2 курса факультета защиты растений УО «ГГАУ» (науч-

ный руководитель - Рыбак Н.А., доцент кафедры гуманитарных наук УО «ГГАУ», кандидат исто-

рических наук), «Окончательный разгром фашистов в Сталинграде. Итоги Сталинградской битвы» 

- Гранцева М.А., студентка 2 курса факультета защиты растений УО «ГГАУ» (научный руководи-

тель – Рыбак Н.А., доцент кафедры гуманитарных наук УО «ГГАУ», кандидат исторических на-

ук). 

22 июня студенты университета приняли Участие в патриотической акции «Мы помним» 

(мемориал войнам пограничникам по ул. Советских Пограничников). 

На основании Приказ ректора № 701-од от 01.09.2021г. в университете работают 4 универси-

тетских, 7 факультетских ИПГ, которые руководствуются Положением об информационно-

пропагандистских группах УО «ГГАУ» (утверждено 01.09.2017г.). На сегодняшний день в уни-

верситете функционируют 11 ИПГ с общей численностью 141 человек, из них 94 студента и 47 

ППС. 

За текущий учебный год проведено 719 информационных часов, аудитория составила более 

1250 человек. 

Улучшению и качественному проведению Единых дней информирования способствуют еже-

месячные плановые семинары для заместителей руководителей по идеологической работе пред-

приятий и организаций, проводимые администрацией Ленинского района г. Гродно. Участвуют в 

данных семинарах проректор по воспитательной работе и начальник отдела по воспитательной 

работе с молодежью. В ходе семинаров полученный информационно-аналитический материал 

впоследствии используется для проведения дней информирования среди студентов и преподавате-

лей.  

За 2021/2022 учебный год в университете проведено 41 мероприятие гражданско-

патриотической направленности, всего участников около 2080.  

14 октября профсоюзный комитет студентов организовал участие в Республиканской проф-

союзной акции «Поздравим маму вместе!», проводимой Федерацией профсоюзов Беларуси. 

С 25 апреля по 16 мая на базе общежития №1 педагогом-психологом проведена серия занятий 

с элементами тренинга «Время любить, время думать». Цель: формирование ответственного под-

хода к созданию любовных отношений. 

11 мая в рамках сотрудничества с Белорусской православной церковью на базе общежития 

№1 была проведена лекция-беседа  отцом Иоанном на тему «Ценности семьи». 

16 мая прошло мероприятие в рамках сотрудничества ГГАУ с Гродненской епархией БПЦ. В 

преддверии Международного дня семьи для студентов аграрного университета была организована 

лекция-беседа на тему «Моя счастливая семья» с иереем Иоанном. Беседа затронула вопросы ду-

ховно-нравственных ценностей, трансформации семьи, как ценности в современном обществе, 

современное состояние семьи.  

С 17 по 19 мая студентами волонтерского центра Cardis УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» проведена серия лекций для студентов факультета ветеринарной ме-

дицины, бухгалтерского учета, инженерно-технологического факультета «Репродуктивное здоро-

вье в молодой семье».  

30 мая директором ГООБО «Гродненский центр защиты жизни и семьи «РадзiМа» Волочко-

вой М.Э. на базе общежития №1 для девушек, проживающих в общежитии, был проведен семинар 

по дообортному консультированию и предотвращению абортов, осознанию ценности жизни и не-

допущению убийства. 

В целях оказания помощи семьям, воспитывающих детей, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, социально-педагогической и психологической службой проводится консультативная 

работа по запросу. 
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В университете действует проект психологического просвещения «Молодая семья», который 

направлен на подготовку обучающейся молодежи к семейной жизни, усвоение традиционных се-

мейных ценностей, освоение базовых знаний по гендерной психологии.  

Задачи проекта следующие: 

 формирование у обучающихся представлений о жизненном предназначении мужчин и 

женщин;  

 формирование уважительного отношения к представителям обоего пола, пропаганда парт-

нерских отношений между супругами в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства; 

 содействие формированию ценности семейной жизни; 

 развитие навыков бесконфликтного общения; 

 формирование позитивного отношения современных девушек к материнству, предотвра-

щение всех форм насилия и торговли людьми. 

Приоритетные направления: гендерное и семейное воспитание. 

Контингент: студенческая молодежь.  

В рамках проекта были раскрыты следующие тематики: интерактивное занятие «Гендерные 

особенности» (04.04., цель: понимание гендерных различий между мужчиной и женщиной); инте-

рактивное  занятие «Основы бесконфликтного общения» (11.04., цель: профилактика раскованно-

го поведения); интерактивное  занятие «Время любить, время думать» (18.04., цель: формирование 

ответственного подхода к созданию любовных отношений); интерактивное  занятие «Мужской и 

женский миры» (25.04., цель: формирование навыков общения); интерактивное занятие «Любовь 

или влюбленность» (16.05., цель: понимание и различение своих эмоций и чувств); интерактивное 

занятие «Распределение и выполнение семейных ролей» (06.06., цель: развитие навыков взаимо-

выручки и ответственного отношения к совместной жизни). 

Общественное объединение правоохранительной направленности «Молодежный отряд охра-

ны правопорядка УО «ГГАУ» насчитывает в своих рядах 54 члена. МООП неоднократно прини-

мал участие в дежурствах на городских мероприятиях (участие в охране общественного порядка 

на концертах), на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, митингах. В соот-

ветствии с утвержденным графиком, отряд участвует в дежурствах в Ленинском РОВД г. Гродно, 

где дружинники совместно с сотрудниками милиции посещают несовершеннолетних, пожилых 

граждан РБ, осуществляют проверки нежилых и заброшенных зданий и сооружений, обществен-

ных мест, мест с большим скоплением людей на наличие опасных объектов, угрожающих жизни и 

здоровью. Члены МООП оказывали содействие в обеспечении общественного порядка при прове-

дении университетских, городских и областных мероприятиях: фестиваль КВН и юмора «GGAU 

Students AWARDS»; День открытых дверей и др. 

21 октября прошло торжественное вручение удостоверений новым членам Мо-лодежного от-

ряда охраны правопорядка и членам добровольной дружины прошло в Гродненском государст-

венном аграрном университете. Для вручения был приглашен старший участковый инспектор 

одела охраны правопорядка и профилактики УВД Администрации Ленинского района г. Гродно 

Гаврилюк Андрей Андреевич. За активное участие в охране общественного порядка города Грод-

но лучшим бойцам МООП были вручены благодарности первичной организации ОО «БРСМ». 

7 февраля с бойцами МООП УО «ГГАУ» прошёл открытый диалог «Сила Основного закона» 

с участием П. Косицкого, заместителя заведующего отдела проектной деятельности Гродненского 

ОК ОО «БРСМ», В. Капузы, старшего офицера по боевой подготовке и идеологической работе 

войсковой части 5522, Ф.Н. Леонова, проректора по воспитательной работе УО «ГГАУ». Спектр 

вопросов разнообразен: предстоящий референдум, военная служба парней, итоги деятельности 

отряда за 2021 год. Но все сошлись на одном, что Беларусь – это социальное государство и мы 

должны его сохранить. 

17 февраля прошла акция «Я СЛУЖУ». Бойцы Молодёжного отряда охраны правопорядка 

УО «ГГАУ» побывали в музее УВД Гродненского облисполкома. В ходе экскурсии обучающиеся 

познакомились с историей Белорусской милиции, которая в этом году отметит 105-летие со дня 

образования. 

19 апреля с бойцами МООП УО «ГГАУ» прошел открытый диалог «Действия дружинника в 

различных ситуациях». Спикером выступила Ламеко С.Е. - инспектор профилактики ООПП ОВД 

администрации Ленинского района г. Гродно, лейтенант милиции. Спектр вопросов: - действия в 

ситуациях осложняющих оперативную остановку; действия при обнаружении отдельных видов 

преступлений. 
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23 мая была организована экскурсия для бойцов МООП «ГГАУ» в историко - демонстраци-

онный зал управления КГБ РБ Гродненской области. Экскурсовод - Председатель ветеранской ор-

ганизации комитета государственной безопасности г. Гродно Мальцев В.С. 

25 июня бойцы МООП ГГАУ принял участие в «Летнем патруле» по местам массового купа-

ния и отдыха, напоминая правила поведения на воде. 

Участие в стартап-движении 

14 мая прошла Региональная межвузовская олимпиада по иностранным языкам для студентов 

неязыковых специальностей. По результатам трех этапов диплом I степени завоевала студентка 1 

курса факультета ветеринарной медицины УО «Гродненский государственный аграрный универ-

ситет» Землянская Ангелина, набрав наибольшее количество баллов. К участию в олимпиаде её 

готовила старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Лапа Ольга Владимировна. Студен-

ты нашего университета, которые также смогли подтвердить высокий уровень владения иностран-

ным языком, получили сертификаты о владении английским языком на уровне В1 и В2 в рамках 

общеевропейских компетенций (CEFR). Среди них: студенты 1 курса факультета бухгалтерского 

учета Агишев Максим, Литвин Влад, Чапля Анна, Богдевич Карина, Созон Татьяна; студенты 1 

курса факультета защиты растений Житко Дмитрий, Бойко Надежда, Лесько Илья, Носко Егор; 

студент 1 курса факультета ветеринарной медицины Соколов Иван, студенты 1 курса инженерно - 

технологического факультета Ващук Ирина, Вакулич Дарья; студентка 1 курса экономического 

факультета (Менеджмент) Пыжевская Александра. 

С 25 по 27 мая в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова состоялся I 

Республиканский форум молодых ученых учреждений высшего образования при участии Мини-

стра образования Республики Беларусь, члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора химиче-

ских наук, профессора Андрея Ивановича Иванца, представителей Государственного комитета по 

науке и технологиям, Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, Белорусского рес-

публиканского фонда фундаментальных исследований. Участниками форума стали молодые уче-

ные из числа студентов, магистрантов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 

высших учебных заведений Республики Беларусь, включая Совет молодых ученых при Министер-

стве образования Республики Беларусь и Бюро Совета молодых ученых НАН Беларуси. УО 

«ГГАУ» на форуме представляли аспирант экономического факультета А.С. Лопата и председа-

тель Совета молодых ученых УО «ГГАУ» Драгун Т.Ю. 

16 декабря прошел областной этап Республиканского молодежного инновационного проекта 

«100 идей для Беларуси». Проект Леоновича Игоря (старший преподаватель кафедры физико-

математических дисциплин и технического обеспечения производства и переработки продукции 

животноводства) «Снижение потерь продукта и энергии при сушке молочных продуктов» – стал 

победителем в номинации «Агропромышленные технологии и фермерство». 

С 21 по 27 марта в Республике Беларусь проводилась «Неделя финансовой грамотности детей 

и молодежи». В рамках этой недели во всем мире проходили многочисленные мероприятия, на-

правленные на формирование финансовой грамотности молодого поколения. Студенты 1 курса 

факультета бухгалтерского учета УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

приняли участие в квест-игре «Финансовые звезды», которая проводилась на базе ЧУО «Гроднен-

ский колледж бизнеса и права». Участникам квест-игры предстояло выполнить определенные за-

дания. Данное мероприятие способствовало не только повышению финансовой грамотности, но и 

выявлению творческих способностей студентов. 

30 марта состоялась встреча сотрудников ОАО «Сбер Банк» со студентами экономического 

факультета. Специалисты по прямым продажам 1 категории отдела продаж DSA департамента ор-

ганизации розничных продаж ОАО «Сбер Банк» Ольга Владимировна Арашкевич и Поветьева 

Елена Маратовна рассказали про передовые цифровые технологии и безопасность в финансовой 

сфере, социальную инженерию и самые частые ухищрения, которыми пользуются кибермошенни-

ки чтобы достичь желаемого и получить чужие деньги. 

27 апреля День финансовой грамотности прошел на агрономическом факультете - совмест-

ные семинары с ОАО «Сбер Банк».  

12 мая в Национальной академии наук Беларуси состоялся молодежный форум «Путь в нау-

ку», организованный совместно с Министерством образования. В мероприятии приняло участие 

более 300 молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений. Во 

время мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом молодых уче-

ных НАН и Советом молодых ученых при министерстве образования. В работе форума приняла 
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участие младший научный сотрудник отраслевой биотехнологической лаборатории, член Совета 

молодых ученых при Министерстве образования Республики Беларусь Драгун Татьяна Юрьевна. 

15 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению областной пре-

мии имени Александра Иосифовича Дубко особо одаренным учащимся учреждений общего сред-

него, профессионально-технического, среднего специального образования и студентам учрежде-

ний высшего образования с участием заместителя председателя Гродненского областного испол-

нительного комитета Виктора Францевича Пранюка, Эммы Никифоровны Дубко, руководителей 

учреждений образования Гродненской области, а также 39 лауреатов областной премии имени 

Александра Иосифовича Дубко, в том числе трех студентов ГГАУ: Бибило Никита Антонович, 

студент 3 курса агрономического факультета, Гурская Анжелика Юрьевна, студентка 4 курса эко-

номического факультета, Живула Александра Васильевна, студентка 2 курса факультета бухгал-

терского учета. 

22 января прошла церемония вручения стипендий Гродненского областного отделения обще-

ственного объединения «Белорусский фонд мира» одаренной и талантливой молодежи. Стипен-

диатами стали молодые люди Гродненщины, достигшие высоких результатов в науке, спорте, 

творчестве, активисты общественной деятельности. В числе награжденных отмечены и студенты 

УО «ГГАУ» - Гаврук Дмитрий (3 курс, агрономический факультет) и Затовка Ольга (2 курс фа-

культет бухгалтерского учета). Вместе с Грамотой Фонда мира, Дмитрию и Ольге вручили свиде-

тельства о получении стипендии.  

6 июня в конференц-зале состоялось вручение стипендии областного отделения Белорусского 

фонда мира с участием председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского 

фонд мира Колбаско И.В. Именной стипендией и почетной грамотой Белорусского фонда мира 

отмечены студентка 2 курса факультета бухгалтерского учета Калязимова Э.А. и студент 3 курса 

факультета бухгалтерского учета Игнатович В.В. 

13 апреля студенты и сотрудники аграрного университета приняли участие в республикан-

ском субботнике. Сумма перечисленных денежных средств, заработанных на рабочих местах в 

день проведения республиканского субботника, составила 3196 белорусских рублей. Всего приня-

ло участие 993 человек, из них студентов – 277. 

Работа с иностранными студентами 

Основной трудностью адаптации иностранных студентов является языковой барьер, в связи с 

этим при факультете довузовской подготовки организованы языковые курсы «Русский как ино-

странный». 

Разработана и реализуется Программа адаптации иностранных студентов к условиям обуче-

ния в УО «ГГАУ» на 2021/2022 учебный год. Основной целью программы является содействие 

вхождению в образовательный процесс, развитию и становлению личности иностранного студента 

в образовательном пространстве университета. Программа включает работу по кураторству и со-

циально-педагогическому сопровождению иностранных студентов, проведение адаптационных 

мероприятий (к университету, общежитию), оказание консультативной помощи по социально-

правовым вопросам, проведение профилактической работы по предупреждению асоциального по-

ведения, правонарушений и суицидов.  

В декабре педагогом-психологом Чебан В.С. был проведен тренинг на знакомство в ино-

странной учебной группе. В марте проведен тренинг на сплочение.  

В университете на постоянной основе ведется информирование иностранных граждан в 

письменной форме об обязательствах соблюдения требований законодательства Республики Бела-

русь, Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, 

Правил внутреннего распорядка университета, соответствующие отметки заносятся в журнал оз-

накомления иностранных обучающихся с Правилами пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь. В университете практикуется доведение законодательно-

нормативной информации до иностранных обучающихся через учинение ими личной подписи в 

листке ознакомления. Кроме того, информационно-справочные материалы для иностранных сту-

дентов распространяются в виде памяток и листовок на русском, английскоми французском язы-

ках. 

7 октября прошел информационный семинар для граждан Узбекистана, обучающихся в ГГАУ 

«О некоторых вопросах миграционного законодательства Республики Беларусь» целью правового 

просвещения и профилактики правонарушений. В семинаре приняли участие инспектор ОГиМ 

Октябрьского района г. Гродно Черняк О.И., проректор по воспитательной работе Леонов Ф.Н., 

проректор по учебной работе Юргель С.И. 
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С 8 по 22 декабря прошли встречи студентов 1-го курса всех факультетов в том числе и ино-

странных со старшим ОУ по ОВД управления по НКиПТЛ Гродненского облисполкома, подпол-

ковником милиции Петько Геннадием Зыгмундовичем на темы: противодействия употребления и 

распространения наркотиков среди студенческой молодежи, противодействие киберпреступлени-

ям и др. 

С 5 по 7 апреля в рамках Недели правовых знаний в университете прошли встречи студентов 

первых курсов с работниками Ленинского РОВД г. Гродно - Трахимчиком А.Ю., заместителем 

начальника отдела охраны правопорядка и профилактики, майором милиции, Шинкевичем А.Ю., 

старшим инспектором инспекции по делам несовершеннолетних, капитаном милиции, Коронцом 

В.М., инспектором отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми, лейтенан-

том милиции, Авдей И.С., старшим инспектором отдела охраны правопорядка и профилактики по 

административной практике, майором милиции, Волчкевич А.Ю., инспектором инспекции по де-

лам несовершеннолетних. На встрече присутствовали как белорусские студенты, так и иностран-

ные граждане - слушатели подготовительного отделения факультета довузовской подготовки и 

профориентационной работы. 

3 ноября состоялся дружеский матч по футболу среди иностранных и белорусских студентов. 

Студенты из Узбекистана сыграли в футбол с белорусскими студентами. 

12 апреля для иностранных студентов была организована экскурсия в музей истории ГГАУ, 

анатомический музей, музей пчеловодства, отраслевую ДНК-лабораторию, ветеринарную клинику 

«UniВетЭксперт». 

5 мая иностранные студенты УО «ГГАУ» посетили Национальную академию наук Беларуси, 

приняли участие в Дне академической науки. 

12 мая Иностранные обучающиеся ГГАУ посетили Национальный историко-культурный му-

зей-заповедник «Несвиж». 

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что при осуществлении учебно-

воспитательного процесса в 2021/2022 учебном году в университете на должном уровне ведется 

системная, структурированная, планомерная и целенаправленная работа по развитию у студентов 

гражданско-правовой, политической, нравственной, семейной и психологической культуры. Про-

водимая воспитательная работа комплексно ориентирована на повышение уровня успешной со-

циализации студентов в современном обществе. 

За отчётный период 19 студентов университета совершили правонарушения (из них 

16 иностранных граждан) и были привлечены к административной ответственности по 

следующим статьям: КоАП РБ – ст. 18.14 (ч.1), 11.1 (ч.1), 19.3 (ч.1), 18.11 (ч.5), 24.35 (ч.1), 

24.19 (ч.1), 18.20 (ч.1), 18.12 (ч.6). Студенты, совершившие правонарушения, приглаша-

лись на заседания учебно-воспитательной комиссии, Совета правового воспитания и про-

филактики правонарушений. Проводилась работа с родителями данных студентов. Со-

трудниками 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 откры-

тые судебные заседания на базе университета.  

Вопросы правового просвещения и воспитания рассматриваются на Совете право-

вого воспитания и профилактики правонарушений, отделом по воспитательной работе с 

молодежью, учебно-воспитательными комиссиями на факультетах.  

В 2021/2022 учебном году проведено 13 заседаний Совета правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Особое внимание в университете уделяется студентам, 

которые совершили правонарушения. С данной категорией студентов организуется инди-

видуальная профилактическая работа в соответствии с разработанной программой по их 

социально-педагогическому и психологическому сопровождению. Данная работа ведется 

в течение всего учебного года и предполагает со стороны СППС университета: изучение 

личностных и характерологических особенностей обучающихся при помощи психологи-

ческих диагностик, тематические профилактические беседы, коррекционно-развивающие 

занятия, обследования жилищно–бытовых условий; со стороны кураторов учебных групп: 

индивидуальные беседы, максимальное вовлечение студентов в воспитательные меро-

приятия факультетов, контроль за посещением занятий и успешностью в обучении; вос-

питатели общежитий также в большей степени привлекают обучающихся, с которыми ве-
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дется индивидуально-профилактическая работа, к участию в групповых занятиях, прово-

димых на базе общежитий, в волонтерских акциях, спортивных мероприятиях.  

Формированию правовой культуры студентов способствуют преподаваемые в УВО 

дисциплины: «Основы права», «Права человека», «Основы управления интеллектуальной 

собственностью», «Коррупция и её общественная опасность», «Конституционное право 

Республики Беларусь». 

08-22.12.2021 - Встречи студентов 1-го курса всех факультетов в том числе и ино-

странных со старшим ОУ по ОВД управления по НКиПТЛ Гродненского облисполкома, 

подполковником милиции Петько Геннадием Зыгмундовичем на темы: противодействия 

употребления и распространения наркотиков среди студенческой молодежи, противодей-

ствие киберпреступлениям и др. 

05-07.04.2022 - В рамках Недели правовых знаний в университете прошли встречи 

студентов первых курсов с работниками Ленинского РОВД г. Гродно - Трахимчиком 

А.Ю., заместителем начальника отдела охраны правопорядка и профилактики, майором 

милиции, Шинкевичем А.Ю., старшим инспектором инспекции по делам несовершенно-

летних, капитаном милиции, Коронцом В.М., инспектором отделения по наркоконтролю и 

противодействию торговли людьми, лейтенантом милиции, Авдей И.С., старшим инспек-

тором отдела охраны правопорядка и профилактики по административной практике, май-

ором милиции, Волчкевич А.Ю., инспектором инспекции по делам несовершеннолетних. 

На встрече присутствовали как белорусские студенты, так и иностранные граждане - слу-

шатели подготовительного отделения факультета довузовской подготовки и профориен-

тационной работы. 

В университете реализуются План мероприятий по профилактике суицидального по-

ведения на 2021 – 2022 учебный год, План мероприятий по профилактике табакокурения, 

наркомании, ВИЧ-инфекции, пьянства и алкоголизма среди студентов УО «ГГАУ» на 

2021/ 2022 учебный год. 

В рамках реализации проекта «Мой стиль жизни сегодня – Моё здоровье и успех 

завтра!» учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет» 

сотрудничает с ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья». Проведены следующие  занятия:  

22.11. – 03.12.2021 - занятие с элементами тренинга «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно. Профилактика ВИЧ-инфекции», 41 человек. 

05.04. – 08.04.2022 - круглый стол «Это не стоит твоей жизни» (цель: профилактика 

алкогольной зависимости), 100 участников. 

17.05. - 19.05.2022 – студентами волонтерского центра Cardis УО «Гродненский го-

сударственный медицинский университет» проведена серия лекций для студентов фа-

культета ветеринарной медицины, бухгалтерского учета, инженерно-технологического 

факультета «Репродуктивное здоровье в молодой семье», 124 человека.  

По мнению студентов, наиболее значимыми и интересными мероприятиями являют-

ся следующие: спортивно-массовые мероприятия (военно-прикладная игра «Разведатлон-

2022», спартакиада студенческого актива «Богатырская битва» др.); акции, приуроченные 

к Международному дню отказа от курения («Дыши свободно! Живи счастливо!»), ко Дню 

борьбы со СПИДом (конкурс социальной рекламы); интерактивные занятия по популяри-

зации здорового образа жизни на воспитательных часах («О СПИДе всерьез», «Дорогой 

жизни»», «Город, в котором живут люди», «Коварная ловушка! Профилактика табакоку-

рения», «Наркотики: жизнь до и после» и др.); беседы и диспуты, круглые столы, викто-

рины, выставки направленные на пропаганду здорового образа жизни в студенческой сре-

де («О чем хотели, но стеснялись спросить», «Алкоголь: повод, причины и последствия», 

«Пристрастие уносящее жизнь», «Остановить ВИЧ – сохранить человечество», «Меры 

личной гигиены в период пандемии» и др.). 
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31.05.2022 г. в фойе главного корпуса в рамках Всемирного дня без табака проведена 

акция «Меняем сигаретку на конфетку». Студентам предлагалась обменять сигареты на 

сладкие призы, проверить жизненный объем легких, надувая шарики.  

31.05.2022 г. в рамках Всемирного дня без табака был проведен  круглый стол со 

специалистами ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и обществен-

ного здоровья» на тему «Жизнь без курения или курение без жизни». 

27.09.2021 г. - Профсоюзный комитет студентов совместно со спортивным клубом УО 

«ГГАУ» провели открытое первенство по военизированному туристско-прикладному 

многоборью в технике пешеходного туризма и спортивному ориентированию. 

06.10.2021 г. - Спартакиада университета среди факультетов. Легкоатлетический 

кросс. 

18-25.11.2021 г. - в связи с проведением республиканской акции по профилактике 

табакокурения как фактора развития онкологических заболеваний, в ГГАУ были реализо-

ваны следующие мероприятия: размещены на сайте университета информационно-

образовательные материалы «Жизнь без табака», где описаны негативные последствия 

потребления никотиносодержащих изделий на организм человека, даны практические со-

веты, как избавиться от пагубной привычки. На стендах в университете и  в общежитиях 

размещены тематические материалы, предоставленные министерством здравоохранения 

РБ (minzdrav.gov.by), розданы листовки, памятки и брошюры. Проведена трансляция ро-

ликов о вреде пассивного курения, предоставленных государственным учреждением 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Проведена 

серия интерактивных занятий по профилактике табакокурения «Табак не для меня! Я вы-

бираю чистый воздух!». 

14.01.2022 г. - турнир по боулингу «Strike-сессия» в боулинг - клубе «Метро». I ме-

сто заняла команда экономического факультета с результатом в 538 очков, II место завое-

вала команда факультета ветеринарной медицины с результатом 419 очков, III место с ре-

зультатом 383 очка досталось команде биотехнологического факультета. 

23.02.2022 г. - открытая военно-прикладная игра ко Дню защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь «Зимний Разведатлон - 2022». Места среди учеб-

ных заведений распределились следующим образом: 1 место – команда ФФК УО «ГрГУ 

имени Янки Купалы», 2 место – команда УО «БИП — Университет права и социально-

информационных технологий», 3 место – команда УО «ГГАУ». 

23.02.2022 г. - студенческий дружеский турнир по стрельбе из пневматической вин-

товке «Ворошиловский стрелок» среди бойцов Молодёжного отряда охраны правопорядка 

университета. 

24.03.2022 г. - Всемирный день борьбы с туберкулезом под лозунгом «Мобилизуем 

ресурсы для борьбы с туберкулезом. Спасем жизни!». Депутаты аграрного университета 

Молодёжного парламента при Гродненском областном совете депутатов провели семинар 

«равный обучает равного» на тему проблемы туберкулеза в обществе. После семинара 

студенты сыграли в «Крокодила» на медицинские термины для закрепления полученных 

знаний. 

01.03.2022 г.- студенческий флеш-моб «Беларусь против наркотиков!», 

приуроченный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

07.04.2022 г. - педагог социальный Курлович Т.Г., студенты инженерно - технологи-

ческого факультета приняли участие в круглом столе, посвященный Всемирному дню 

здоровья «Современные концепции и подходы к проблеме ожирения у молодежи». Также 

спикером выступила Юрага Н.М., начальник научно - исследовательского отдела отрасле-

вой научно - исследовательской лаборатории «ДНК-технологий» УО «ГГАУ». 

04.04.2022 г. - студенты УО «ГГАУ» присоединились к молодёжному интернет-

челленджу «Народная зарядка» в рамках общереспубликанского проекта «Здоровая на-

ция». 
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12.04.2022 г - «Жизненные ценности» - пропаганда ЗОЖ (137 чел., 1 курс, педагог-

психолог Чебан В.С.). 

20.04.2022 г. - «Наполни жизнь смыслом» - профилактика суицидального поведения 

(151 чел., 1 курс, педагог-психолог Чебан В.С.). 

27-29.05.2022 г. - праздник физкультуры и отдыха «Зеленая Одиссея» (база отдыха 

УО «ГГАУ» Нива в аг. Поречье). Первое место завоевала команда факультета бухгалтер-

ского учета, второе место отвоевала команда факультета ветеринарной медицины, третье 

место досталось команде факультета защиты растений. 

31.05.2022 г.- Всемирный день против курения. Акция «Меняем сигарету на конфе-

ту» в фойе главного учебного корпуса. 

31.05.2022 г.- открытый диалог «О табаке честно» в рамках Всемирного дня против 

курения с участием методиста отдела общественного здоровья Гродненского областного 

ЦГЭОЗ. 

В университете в данном учебном году оформлены информационные стенды по те-

мам: «Умей сказать нет наркотикам!», «Теперь ты знаешь. Вся правда об алкоголе», 

«Пусть в твоей жизни не будет черных полос!» (профилактика суицидоопасного поведе-

ния) и др.  

В университете ведется работа по разработке и изданию методических материалов 

по пропаганде здорового образа жизни. В 2021/2022 учебном году подготовлены методи-

ческие разработки:  

Сценарий воспитательного часа «Вейпинг – миф и реальность»/ Сапотько Н.И. – 

Гродно: ГГАУ, 2021 (20 экз.). 

Учебные занятия по физическому воспитанию проводились со студентами основно-

го отделения, специального и отделения спортивного совершенствования 10 штатными 

преподавателями и 2 совместителем. Обеспечивали учебный процесс 2 штатных лаборан-

та, из них 1 с высшим образованием. Занятия по физическому воспитанию проводились на 

I – IV курсах всех факультетов в объеме 4-х часов в неделю. 

Сведения о контингенте студентов, занятых физическим воспитанием  

Всего студентов на дневном отд. 
I II III IV 

467 389 417 272 

в том числе 
муж 265 282 269 110 

жен 202 107 148 162 

за
н

и
м

аю
щ

и
х
ся

 

в
 у

ч
еб

н
ы

х
 о

тд
е-

л
ен

и
я
х
 

основ-

ное 

муж 183 213 221 29 

жен 140 36 108 53 

спорт-

сов. 

муж 42 37 27 65 

жен 42 35 17 47 

спец. 

мед. 

муж 36 28 18 15 

жен 18 31 18 10 

освобождено от занятий 

врачом 

муж 4 4 3 1 

жен 2 5 3 1 

Таблица 4.2 - Данные о спортивных достижениях студентов  

№ Наименование 

Посту-

пило на 

I курс 

перешли на 

II III IV 

1 Из них спортивной подготовленности:     

 - МС МК Республики Беларусь     

 - МС  1  2 

 - КМС  1 2 4 

 - I разряд 7 10 9 10 
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Сведения о спортивно-массовой работе студентов 

1 Число студентов, занимающихся физическим воспитанием 1545 

2 Студенты, систематически занимающиеся физвоспитанием и спортом в 

группах спортсовершенствования, клубах по интересам 

256 

3 Студенты, принявшие участие в спортивных соревнованиях 397 

4 Занято призовых мест: внутри учебного заведения 21 

                                         за пределами учебного заведения 6 

5 Подготовлено спортсменов            МСМК  

                                                               МС 1 

                                                               КМС  

                                                               I-III разрядов 11 

6 Проведено соревнований 5 

Работа групп спортивного совершенствования и спортивных секций проводи-

лась на системной основе. В университете функционирует 15 групп спортсовершенство-

вания, в которых занимаются 247 чел.  

Работа групп спорт совершенствования в УО «ГГАУ» 

№ 
Вид спорта Тренер-

преподаватель 

Кол-во 

групп 

К-во 

студ. 

1 Футбол Чекан Ю.В. 1(ю) 34 

2 Легкая атлетика Томашева Н.А. 1 (ю.) 16 

3 Легкая атлетика Томашева Н.А.. 1 (д..) 16 

4 Баскетбол Савуль Я.И 1 (д.) 14 

5 Баскетбол Савуль Я.И 1 (ю.) 14 

6 Волейбол Матусевич С.Н. 1 (ю.) 15 

7 Волейбол Матусевич С.Н. 1 (д.) 11 

8 Гиревой спорт, армрестлинг Марчук А.Н. 1 25 

9 Борьба греко-римская Бесараб Г.В. 1 16 

10 УШУ Мелешко Д.И. 1 15 

11 Шашки Зорин А.В. 1 14 

12 Шахматы Зорин А.В. 1 13 

13 Настольный теннис Даньковская Т.В. 1  14 

14 Туризм Снежицкий П.В. 1 15 

15 Пожарно-спасательный спорт Снежицкий М.П. 1  15 

 ВСЕГО   247 

Сведения об участии спортсменов УО «ГГАУ» в соревнованиях различного уровня в 

2021-2022 учебном году 

№ Вид спорта 

К-

во 

уча

стн

ико

в 

В т.ч. соревнованиях, прово-

димых в: 

уче

бно

м 

заве

де-

нии 

ме-

жду 

заве

де-

ния

ми 

в 

рай

оне 

в 

об-

лас-

ти 

в 

рес

пуб

ли-

ке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ФУТБОЛ 

 Первенство ун-та по мини-футболу среди ф-тов       

Республиканская универсиада по мини-футболу 12     12 

Республиканская универсиада по футболу  28     28 
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Спартакиада среди ВУЗов г. Гродно по мини - 

футболу 

      

Спартакиада ВУЗов среди работников по мини-

футболу 

      

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  2019 г. 

      

2 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.) 

12  12    

Городская круглогодичная спартакиада среди 

УВО (дев.) 

      

Первенство Ленинского района г.Гродно среди 

общежитий (юн.) 

      

 Республиканская универсиада по волейболу 12     12 

3 БАСКЕТБОЛ 

 Первенство ун-та среди ф-тов       

Республиканская универсиада 14     14 

Спартакиада УВО среди работников       

Городская круглогодичная спартакиада среди 

УВО (юноши) 

      

Городская круглогодичная спартакиада среди 

ВУЗов (девушки) 

      

Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников        

Первенство Ленинского района г.Гродно среди 

общежитий (дев.) 

      

Первенство Ленинского района г.Гродно среди 

общежитий (юн.) 

      

4 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 Первенство ун-та среди ф-тов по осеннему 

кроссу 

150 150     

Спартакиада среди УВО осенний кросс 10  10    

Спартакиада среди УВО по л/атлетике 30  30    

Первенство Ленинского района г.Гродно среди 

общежитий  

      

Спартакиада среди УВО (Эстафета по г.Гродно) 25  25    

5 ШАШКИ 

 Первенство ун-та среди ф-тов       

Городская круглогодичная спартакиада УВО 5  5    

Первенство Лен. р-на среди общежитий       

Спартакиада УВО среди работников       

Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников       

6 АРМРЕСЛИНГ, ГИРЕВОЙ СПОРТ 
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 Городская круглогодичная спартакиада ВУЗов 

по гиревому спорту 

12  12    

Первенство ун-та среди ф-тов по армрестлингу 

«Медвежья лапа» 

      

Турнир «Мистер силач» среди ВУЗов, посвя-

щенный Дню защитников Отечества и Воору-

женных Сил РБ 

      

Первенство по армрестлингу «Стальной хват» 

среди учащихся УВО 

      

7 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 Первенство ун-та среди ф-тов       

Республиканская универсиада 8     8 

Спартакиада УВО среди работников       

Городская круглогодичная спартакиада среди 

ВУЗов  

8  8    

Первенство среди общежитий Лен. р-на       

Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников       

8 БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ 

 Республиканская универсиада 15     15 

9 БОРЬБА ВОЛЬНАЯ 

 Республиканская универсиада 26     26 

10 БОРЬБА САМБО 

 Республиканская универсиада 10     10 

11 БАСКЕТБОЛ 3х3 

 Первенство Лен. Района г.Гродно среди обще-

житий (юн.) 

7   7   

Первенство Лен. Района г.Гродно среди обще-

житий (дев.) 

7   7   

Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников       

12 «День здоровья» 

 Спортивный праздник, посвященный «Всемир-

ному Дню снега»  

 5     

«5000 шагов к здоровью» в программе город-

ского культурно-спортивного праздника «Про-

воды зимы-2022» 

12  12    

13 КАРАТЭ 

 Республиканская универсиада  6     6 

14 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 Спортивный праздник, посвященный «Всемир-

ному Дню снега» 

34     34 

 Городской культурно-спортивный праздник 

«Проводы зимы-2022» 

50   50   

15 СПОРТИВОНЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 Городская круглогодичная спартакиада среди 

ВУЗов 

20  20    

Информация о результативности участия сборных команд университета в со-

ревнованиях (занятия призовых мест). 

В городской спартакиаде среди ВУЗов г. Гродно сборные команды университета за-

няли следующие места: 

Волейбол (ю.) - 4 место; Настольный теннис (дев.) - 4 место; Настольный теннис 

(юн.) - 3 место; Гиревой спорт - 2 место; Л/а кросс - 5 место; Легкая атлетика - 5 место; 
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Легкая атлетика (эстафета)  - 5 место; Спортивное ориентирование - 2 место; Шашки - 3 

место. 

Республиканская универсиада: Мини-футбол (юн.) - 1 место; Футбол - 13 место; 

Баскетбол (ю) 29 место; Бадминтон - 7 место; Волейбол (ю) - 28-29 место; Греко-римская 

борьба - 5 место; Вольная борьба (м) - 7 место; Борьба самбо - 23-24 место; Борьба воль-

ная (ж) - 11 место; Каратэ - 9 место; Настольному теннис - 22 место. 

Список студентов-спортсменов, включенных в состав национальных команд 

РБ: 

1. Булах Илья - Греко-римская борьба; 

2. Бордовский Эрик - Греко-римская борьба 

Среди студентов-спортсменов университета: 

-3 мастера спорта 

-7 кандидатов в мастера спорта 

При отделе по воспитательной работе с молодежью созданы и работают коллекти-

вы любительского художественного творчества, любительские объединения, клубы по ин-

тересам, обеспечивающие развитие творческих способностей с учетом разносторонних 

интересов студенческой молодежи. В 2021 году действовало 12 коллективов, из них 2 – 

студенческие проекты (277 чел., (17,4%).В течение учебного года коллективы любитель-

ского художественного творчества принимали участие в традиционных мероприятиях, 

концертных программах, республиканских, областных, городских фестивалях и конкурсах 

художественного творчества: торжественная церемония открытия нового учебного года 

“Посвящение в студенты”–01.09.2021 г., программы-презентации на факультетах в рамках 

проекта “Недели первокурсника” – 02.09.- 16.09.2021 г.; неделя Матери «Мама – жизни 

путеводная звезда»– 11-15.10.2021 г.; творческий проект: конкурс любительского 

художественного конкурса среди студентов 1-го курса “Шоу первокурсников”– 08.12.-

09.12.2021 г.; Новогоднее театрализованное представление для детей в рамках 

республиканской благотворительной акции “Наши дети”– 21, 27, 28.12.2021 г.; участие 

студентов в составе делегации Гродненской области в Республиканском новогоднем балу 

– 23.12.-25.12.2022 г.; участие в открытии республиканского патриотического трудового 

проекта “Зимний маршрут” - 22.01.2022 г.; концертной программе “Беларусь – крыніца 

натхнення” к Республиканскому референдуму – 27.02.2022г.; участие в  городском 

культурно - спортивном празднике “Навстречу весне - 2022” - 05.03.2022г.; проект – 

профориентационная квест-игра “Компас professional” для учащихся школ, гимназий, 

колледжей – 15.03., 18.03., 24.03., 19.04., 13.05.2022г., вузовский этап Республиканского 

фестиваля-конкурса художественного творчества учащейся и студенческой молодежи 

«АРТ-вакацыi-2022» - 23.03.2022г., II этап (региональный) – 01.04.2022 г.; вузовский этап 

республиканского конкурса грации и таланта «Королева Студенчества–2022» - 

14.04.2022г., областной этап – 28.04.2022г.; участие в городском фестивале патриотиче-

ской песни « Голос Победы в сердцах поколений» - 27.04.2022г.; «Весенний Кубок КВН» - 

27.04.2022 г.; участие команды от уво в Республиканском гражданско-патриотическом 

марафоне “За сильную и процветающую Беларусь!” – 04.05.-06.05.2022г.;участие в 

городском празднике, посвященном Дню Победы: интерактивная площадка 

“Партизанский лагерь”, праздничная концертная программа “В эфире – молодежь!” - 

09.05.2022г.; творческая программа “Маршрут творчества” с участием коллективов УО 

“ГГАУ и Воронежского государственного аграрного университета имени императора 

Петра I – 18.05.2022 г.; участие коллективов художественного творчества в студенческой 

межвузовской научной конференции «Мы помним память Сталинграда – мы память со-

храни о нём!», посвященная Дню Великой Победы – 20.05.2022 г.; участие в мероприяти-

ях финала и гала-концерте Республиканского фестиваля «АРТ-вакацыi-2022», г. Витебск – 

25.05,26.05.2022 г.; участие в XIII республиканском фестивале национальных культур, 

концертная программа с участием иностранных студентов «Венок дружбы» - 04.06.2022 г. 
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По итогам Республиканского фестиваля-конкурса художественного творчества 

учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыi - 2022»  коллективы любительского 

художественного творчества награждены Дипломами І, ІІ, ІІІ степени в разных номинаци-

ях: 

Диплом I степени в номинации «Вокально-хоровой жанр» (солист-вокалист эст-

радного направления) - Машевский Кирилл, студия эстрадной песни «Art-sound» (руково-

дитель Якушев А.Г.); Диплом I степени в номинации «Инструментальное творчество» 

(вокально-инструментальный жанр) - Денисенко Мария (руководитель Хитрушко В.И.), 

Диплом I степени в номинации «Хореографическое творчество» (группа молодежных 

танцевальных направлений) - группа современного танца «A-life», танцевальная группа 

«Dance Squad»; Диплом I степени в номинации «Вокально - хоровой жанр» (группа автор-

ской песни) - вокальная группа студии эстрадной песни «Art-sound» (руководитель Яку-

шев А.Г.); Диплом II степени в номинации «Инструментальное творчество» (вокально- 

инструментальный жанр) - вокально - инструментальный коллектив (руководитель Хит-

рушко В.И.), Диплом II степени в номинации «Хореографическое творчество» (группа 

молодежных танцевальных направлений) - группа современного танца (руководитель Ги-

го Я.И.), , театр моды «Милада» (руководитель Куровская В.А.), Диплом II степени в но-

минации «Вокально - хоровой жанр» (театр песни) - вокальная группа студии эстрадной 

песни «Art-sound» (руководитель Якушев А.Г.), Диплом II степени в номинации «Теат-

ральный жанр» (театр моды) - театр моды «Милада» (руководитель Куровская В.А.), Ди-

плом II степени в номинации «Вокально - хоровой жанр» (солист - вокалист эстрадного 

направления) - Чекаев Артем (руководитель Хитрушко В.И.), Диплом II степени в номи-

нации «Вокально-хоровой жанр» (солист-вокалист эстрадного направления) - Денисенко 

М., вокально - инструментальная группа (руководитель Хитрушко В.И.), Диплом II степе-

ни в номинации «Театральный жанр» (исполнитель поэтического, прозаического произве-

дения) - Затовка О., Поплавская В., Гаврук Д., кружок-студия «Ведущий программ» (ру-

ководитель Таранко И.П.), Диплом II степени в номинации «Театральный жанр» (поэти-

ческий театр/группа мелодекламации) - Гаврук Дмитрий, кружок-студия «ведущий про-

грамм» (руководитель Таранко И.П.). 

Работа стройотрядов 
В третьем трудовом семестре - 2021 работало 10 студенческих отрядов университета - 

123 студента. Студенты ударно трудились в организациях и на предприятиях города, рай-

она, области: 

 - производственный отряд «Полымя» имени Героя Советского Союза Жданова П.И. – 

Жук Максим (командир отряда); Борисевич Евгений (комиссар отряда); Беляев Сергей 

(лучший боец студенческого отряда); 

- сервисный отряд «Авангард» имени комсомольца-подпольщика Севрука И.А. – Хар-

танович Виолетта (командир отряда); Каралина Александра (комиссар отряда); Панкевич 

Екатерина (мастер отряда); 

- производственный отряд «Технолог» имени Болдина И.В.  – Шапиро Евгений (ко-

мандир отряда); Байгот Татьяна (комиссар отряда); 

- производственный отряд «Горизонт» – Боголейша Елена (командир отряда); 

- производственный отряд «Стахановцы» – Коновалов Дмитрий (командир отряда); 

- сервисный отряд «Зевана» – Шляга Мария (комиссар отряда); 

- сельскохозяйственный отряд «Калейдоскоп» – Неймо Эрик (комиссар отряда); Сал-

мина Ольга; 

- сельскохозяйственный отряд «Велес» имени Героя Беларуси Ревяко В.А. – Винар-

ский Павел (командир отряда); Каскевич Павел (комиссар отряда); 

- сельскохозяйственный отряд «Нива» – Попко Павел (командир отряда); Трусило 

Юрий (комиссар отряда); 

- сельскохозяйственный отряд «Поречанка» имени Героя Советского Союза Овчин-

никова Н.Т. – Колгушкина Екатерина (комиссар отряда); Яковинич Юлия; Салий Анна. 
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Участники студотрядов смогли поработать на предприятиях г. Минска, Гродненского, 

Новогрудского районов и города:  

ЗАО «Атлант», Коробчицы АТК, ОАО «Гродненский мясокомбинат», ресторанный 

комплекс «Зевана», СООО «Леор Фиш», Биоком, УО СПК «Путришки», филиал «Поре-

чанка». 

13.10.2021 - Прошло закрытие трудового семестра ШТД ГГАУ, где лучшие бойцы 

получили заслуженные награды (20 человек): 

- производственный отряд «Полымя» имени Героя Советского Союза Жданова П.И. – 

Жук Максим (командир отряда); Борисевич Евгений (комиссар отряда); Беляев Сергей 

(лучший боец студенческого отряда); 

- сервисный отряд «Авангард» имени комсомольца-подпольщика Севрука И.А. – Хар-

танович Виолетта (командир отряда); Каралина Александра (комиссар отряда); Панкевич 

Екатерина (мастер отряда); 

- производственный отряд «Технолог» имени Болдина И.В.  – Шапиро Евгений (ко-

мандир отряда); Байгот Татьяна (комиссар отряда); 

- производственный отряд «Горизонт» – Боголейша Елена (командир отряда); 

- производственный отряд «Стахановцы» – Коновалов Дмитрий (командир отряда); 

- сервисный отряд «Зевана» – Шляга Мария (комиссар отряда); 

- сельскохозяйственный отряд «Калейдоскоп» – Неймо Эрик (комиссар отряда); Сал-

мина Ольга; 

- сельскохозяйственный отряд «Велес» имени Героя Беларуси Ревяко В.А. – Винар-

ский Павел (командир отряда); Каскевич Павел (комиссар отряда); 

- сельскохозяйственный отряд «Нива» – Попко Павел (командир отряда); Трусило 

Юрий (комиссар отряда); 

- сельскохозяйственный отряд «Поречанка» имени Героя Советского Союза Овчин-

никова Н.Т. – Колгушкина Екатерина (комиссар отряда); Яковинич Юлия; Салий Анна. 

03.11.2021 - Состоялось городское закрытие третьего трудового, все отряды ГГАУ 

благодарности за плодотворную работу в Третьем трудовом семестре - 2021: 

- студенческий сервисный отряд «Авангард» имени комсомольца-подпольщика Сев-

рука И.А. признан лучшим сервисным отрядом в г. Гродно; 

- студенческий сельскохозяйственный отряд «Поречанка» имени Героя Советского Союза 

Овчинникова Н.Т. получил награду лучший сельскохозяйственный отряд в г. Гродно; 

- Благодарственным письмом председателя Гродненского городского исполнительно-

го комитета была награждена Хартанович Виолетта (командир сервисного отряда «Аван-

гард») 

- Благодарственным письмом председателя Гродненского городского Совета депута-

тов был награждён Жук Максим (командир производственного отряда «Полымя») 

5 ноября 2021 г. прошло областное закрытие: 

- студенческий сервисный отряд «Авангард» имени комсомольца-подпольщика Сев-

рука И.А. признан лучшим сервисным отрядом во всей Гродненской области; 

- студенческий сельскохозяйственный отряд «Поречанка» имени Героя Советского 

Союза Овчинникова Н.Т. получил награду лучший сельскохозяйственный отряд; 

- студенческому производственному отряду «Полымя» имени Героя Советского Сою-

за Жданова П.И. была объявлена благодарность; - Благодарственным письмом председа-

теля Гродненского областного Совета депутатов была награждена Хартанович Виолетта 

(командир сервисного отряда «Авангард»). 

Общая численность членов первичной организации ОО «БРСМ» нашего универси-

тета на 1 июля 2022 г. достигает 986 обучающихся, что составляет 61,85 % от количества 

студентов дневного стационара.  

Большое внимание первичной организацией ОО «БРСМ» уделяется организации 

спортивно - и культурно-массовых мероприятий. За 2021/2022 учебный год первичная ор-

ганизация являлась соорганизатором таких университетских мероприятий как: «Студент 
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года 2021», конкурс художественного самодеятельного творчества среди студентов 1-го 

курса «Шоу первокурсников», конкурс грации и артистического мастерства «Королева 

Весна 2022». 

В этом году в вузовском этапе «Студент Года» победителем стала Ольга Затовка, 

студентка 2 курса факультета бухгалтерского учета, достойно представил Гродненский 

государственный аграрный университет, стала победительницей в номинации «Студент 

года онлайн». 

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 

По итогам 2022 года группа ПО ОО «БРСМ» УО «ГГАУ» в социальной сети IN-

STAGRAM и группа «ВКонтакте» стала лучшей группой среди высших учебных заведе-

ний Республики Беларусь. 

Отряд охраны правопорядка УО «ГГАУ» неоднократно принимал участие в дежур-

ствах на городских мероприятиях (участие в охране общественного порядка на концер-

тах), на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, митингах (1 мая, 9 

мая, 22 июня, 3 июля).  

Все члены МООП УО «ГГАУ» совершенствует свои знания и навыки в знании зако-

нодательства, уголовной и административной ответственности, своих прав и обязанно-

стей, как членов молодежного отряда охраны правопорядка. 

Первичной организацией ОО «БРСМ» проводится многогранная профилактическая 

работа по пропаганде и культивированию здорового образа жизни.  

Студенты УО «ГГАУ» принимают активное участие в благотворительных акциях и 

мероприятиях, направленные на оказание помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, де-

тям из неблагополучных семей (акции «Аграрный университет – детям», «Ангел в твоем 

сердце. Ты в сердце ангела» и др.). 

Самыми значимыми и яркими мероприятия проводимыми для союзной молодежи яв-

ляются такие мероприятия как: 

1. Межвузовский турнир по гиревому спорту «Мистер Силач» посвященный Дню за-

щитника 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. 

2. Фестиваль КВН и юмора «GGAUstudentsAWARDS» проводится совместно с 

Профсоюзом студентов, целью и задачами являются: поиск новых форм организации до-

суга студентов, развитие КВН-движения ГГАУ, выявление и поддержка талантливых сту-

дентов, стимулирование творческого потенциала студентов. 

3. Ежегодным мероприятием является проведение «Слета участников студенческих 

отрядов», с целью популяризации студотрядовского движения, подведения итогов трудо-

вого семестра с награждением лучших бойцов, командиров и комиссаров,  воспитание 

гражданственности и патриотизма студентов, формирование активной гражданской пози-

ции у молодежи. 

4. Интеллектуальной игры «Пазнай Беларусь!». Целью проведения интеллектуальной 

игры «Пазнай Беларусь!» является активизация различных форм углубленного образова-

ния, гражданско-патриотическое воспитание. Так же данная игра создает условий для 

максимального раскрытия потенциала молодежи и приобщения их к новым формам досу-

http://vk.com/krynicy_dabryni
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га, повышает уровень информированности молодежи по изучению исторического и куль-

турного прошлого университета и города, формирует эстетический вкус у студентов на 

основе традиций и культур. С 2020 года помимо интеллектуальной игры «Пазнай Бела-

русь» проводится музыкально-познавательная игра «Пошазамим». 

Акции, проводимые совместно с ПО ОО «БРСМ» гражданской и патриотиче-

ской направленности 

За 2021/2022 учебный год совместно с ПО/РК ОО «БРСМ» проведены следующие ак-

ции: 

На протяжении октября 2021 года проходила волонтерская акция «Мы выбираем по-

мощь пожилым людям». 

15.09.2021 - Актив ПО ОО «БРСМ» ГГАУ навели порядок на территории дендрария 

университета в рамках проекта «Молодежь за чистый город». 

16.09.2021 - Открытый Диалог ко Дню народного единства с участием ректора уни-

верситета Пестиса В.К., проректора по воспитательной работе Леонова Ф.Н., второго сек-

ретаря Гродненского областного комитета ОО «БРСМ» Станюкевич Н.Е., первого секре-

таря Гродненского городского комитета ОО «БРСМ» Макаревич А.В. 

17.09.2021 - В День народного единства актив студентов УО «ГГАУ» приняли уча-

стие в велопробеге, проехав 15 км, посетив улицу «17 Сентября» и три УВО г. Гродно. 

21.09.2021 - Соревнование по картингу «Разгон на 19» среди бойцов студенческих от-

рядов. 

21.10.2021 - Торжественное вручение удостоверений новым членам Молодежного от-

ряда охраны правопорядка и членам добровольной дружины прошло в Гродненском госу-

дарственном аграрном университете. Для вручения был приглашен старший участковый 

инспектор одела охраны правопорядка и профилактики УВД Администрации Ленинского 

района г. Гродно Гаврилюк Андрей Андреевич. За активное участие в охране обществен-

ного порядка города Гродно лучшим бойцам МООП были вручены благодарности пер-

вичной организации ОО «БРСМ». 

12.11.2021 - Студенты УО «ГГАУ» приняли участие в волонтерской акции по озеле-

нению нового микрорайона «Грандичи» совместно с «ГроднЗеленСтрой». 

16.12.2021 - Областной этап Республиканского молодежного инновационного проекта 

«100 идей для Беларуси». Проект Леоновича Игоря (старший преподаватель кафедры фи-

зико-математических дисциплин и технического обеспечения производства и переработки 

продукции животноводства) «Снижение потерь продукта и энергии при сушке молочных 

продуктов» – стал победителем в номинации «Агропромышленные технологии и фермер-

ство». 

25.12.2021 - Экскурсионная поездка для студенческого актива в ГПУ «Национальный 

парк Беловежская пуща» и мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», подве-

дение итогов работы, выездное собрание профсоюзного комитета ГГАУ. 

24.01.2022. - Открытый диалог «Основной закон Республики Беларусь». Спикеры - 2-

ой секретарь ГОК ОО «БРСМ» Станюкевич Н., 1-ый секретарь ГК ОО «БРСМ» Макаре-

вич А., Леонов Ф.Н., проректор по воспитательной работе. 

13.01.2022 - В концертном зале областного Дворца творчества детей и молодежи со-

стоялся областной тур республиканского проекта «БРСМ: сила в команде» – конкурса, 

направленного на развитие творческого и организаторского потенциала, лидерских ка-

честв молодежи. В числе трех номинантов на первое место в номинации среди учрежде-

ний высшего образования свою первичную организацию представил Гродненский госу-

дарственный аграрный университет. Среди членов первички – Александр Шишко, студент 

4 курса биотехнологического факультета. В борьбе между учреждениями высшего обра-

зования I место заняла первичная организация УО «ГГАУ». 

21.01.2022 - Зимний челендж «Уберем снег вместе». Гродненский городской комитет 

ОО «БРСМ» организовал работу оперативного штаба по содействию в организации убор-
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ки снега придомовых территорий для одиноких пожилых людей, ветеранов Великой Оте-

чественной войны и инвалидов. 

22.01.2022 - Открытие Республиканского патриотического трудового проекта «Зим-

ний маршрут» в ГУО «СШ №28 г. Гродно». Старт работы отряда УО «ГГАУ» “Азімыя”. 

Отряд сформирован на базе Гродненского государственного аграрного университета и со-

стоит из 12 девчонок и 9 парней. В период с 23 по 29 января бойцы отряда посетили сель-

ские школы Новогрудского и Дятловского районов. Работа в рамках проекта проходят в 

школах, где организованы агроклассы.  

07.02.2022 - С бойцами МООП УО «ГГАУ» прошёл открытый диалог «Сила Основ-

ного закона» с участием П. Косицкого, заместителя заведующего отделом проектной дея-

тельности Гродненского ОК ОО «БРСМ», В. Капузы, старшего офицера по боевой подго-

товке и идеологической работе войсковой части 5522, Ф.Н. Леонова, проректора по вос-

питательной работе УО «ГГАУ». Спектр вопросов разнообразен: предстоящий референ-

дум, военная служба парней, итоги деятельности отряда за 2021 год. Но все сошлись на 

одном, что Беларусь – это социальное государство и мы должны его сохранить. 

17.02.2022 - Акция «Я СЛУЖУ». Бойцы Молодёжного отряда охраны правопорядка 

УО «ГГАУ» побывали в музее УВД Гродненского облисполкома. В ходе экскурсии обу-

чающиеся познакомились с историей Белорусской милиции, которая в этом году отметит 

105-летие со дня образования. 

01.03.2022 - Студенческий флеш-моб «Беларусь против наркотиков!», приуроченный 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

07.04.2022г. - Мероприятие в рамках Года исторической памяти - экскурсионная по-

ездка-марафон для бойцов студенческих отрядов «Дорогами малой родины»: Гольшан-

ский и Кревский замки, Музей-усадьба М.К. Огинского, Костел Святой Троицы в Гервя-

тах. 

12.04.2022г. - Республиканская добровольная акция «Неделя леса»: студенты, волон-

теры, представители общественных организаций УО «ГГАУ» в составе 30 человек, отпра-

вились на территорию аг. Гожа Гродненского района. В 2019 году вблизи белорусско-

литовской границы был лесной пожар, и в этом году массив было решено восстановить. 

Усилиями студентов аграрного университета было высажено более 6000 саженцев берез и 

сосен. 

Одной из старейших студенческих организаций в системе самоуправления универ-

ситета является первичная профсоюзная организация студентов УО «ГГАУ» (далее по 

тексту – ППОС УО «ГГАУ»). 

На учете в ППОС УО «ГГАУ» на 01.06.2022 состояло 1473 человека, что составля-

ет 92,4% от общей численности студентов дневной формы обучения, в том числе в 2021 

году на профсоюзный учёт было поставлен 271 студент, в том числе принято впервые в 

члены профсоюза 287 студентов. Снято с учёта, в связи с окончанием университета, 561 

члена профсоюза. 

В структуре профсоюзной организации 90 профсоюзных групп, 7 профсоюзных 

бюро факультетов (инженерно-технологического, биотехнологического, агрономического, 

экономического, бухгалтерского учёта, ветеринарной медицины и защиты растений) и 

профсоюзный комитет студентов, из 11 членов профсоюза. 

При профсоюзе студентов функционирует молодежно-спортивный клуб «Профи». 

Клуб «Профи» выступает организатором уже традиционных вузовских мероприятий: 

Праздник физкультуры и отдыха «Зеленая одиссея», на котором команды факуль-

тетов соревнуются в спортивных и творческих конкурсах. 

Турнир по армрестлингу «Медвежья лапа». 

Спартакиада профсоюзного актива «Богатырская битва», посвященная Дню защит-

ников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. 

Чемпионат по баскетболу среди студенческих команд факультетов на призы проф-

кома студентов. 
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Весенний и осенний велопробеги. 

Студенческий командный турнир по боулингу «Strike-сессия». 

Студенческий турнир по силовому многоборью. 

Чемпионат по рыбной ловле среди студенческого актива «Поклевка» и др. 

Также является организатором и межвузовских соревнований: 

Открытый межвузовский турнир по армрестлингу «Титан». 

Открытая военно-прикладная игра «Разведатлон». 

Кубок по спортивному ориентированию и туристско-прикладному многоборью в 

технике пешеходного туризма. 

Республиканская спартакиада профсоюзного актива студентов аграрных вузов Рес-

публики Беларусь «Молодежь. Профсоюз. Здоровье» и др. 

Профсоюзный комитет уделяет большое внимание спортивной и культурно-

массовой работе, ежегодно выступает организатором таких рейтинговых мероприятий 

как:  

 конкурс творчества среди студентов 1-х курсов «Шоу первокурсников»; 

 спортивно-интелектуальная игра «Квестомания в Аграрном»; 

 профориентационный проект «Аграрный университет – только хорошие перспек-

тивы» (агитация, выставки, акции, праздники) 

 Велопробег «За Беларусь», организованный областным объединением профсою-

зов, был приурочен к 77-й годовщине освобождения Гродно от немецко-фашистских за-

хватчиков; 

Профком студентов организовал работу фото-клуба «Мой мир». Клуб объединяет 

любителей фотоискусства, цифрового творчества и видеосъемки.  

Профком студентов является куратором КВН-движения в университете:  

 проводится ежегодный Весенний кубок КВН (апрель); 

  Информированию студентов о деятельности ППОС УО «ГГАУ», областного объе-

динения профсоюзов, профсоюза работников агропромышленного комплекса, а также в 

целом Федерации профсоюзов Беларуси уделяется также большое внимание. Информаци-

онная работа ведётся профсоюзными активистами в группах на факультетах, непосредст-

венно принимая участие в работе факультетских информационно-пропагандистских 

групп, студенческих советов общежитий. Для обеспечения этой работы за счет средств 

профсоюза оформляется ведомственная подписка на 3 экземпляра газеты «Белорусский 

час». 

Информация о приближающихся или проведенных мероприятиях вывешивается на 

информационных стендах в учебных корпусах и студенческих общежитиях университета.  

Постоянно обновляется Интернет-страница профсоюза студентов (www.ggau.by/prof) 

на сайте университета, размещаются отчеты о профсоюзных мероприятиях на сайте Обла-

стного комитета Белорусского профсоюза работников АПК (http://apkgrodno.by/) и Рес-

публиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК (https://apk.1prof.by/). 

Профсоюзный комитет студентов работает над реализацией проекта «Единая ин-

формационная сеть «#GGAU». Основная цель проекта: развитие механизмов и форм 

трансляции социальной информации для молодежи; развитие позитивного отношения мо-

лодежи к ценностям белорусского общества; повышение уровня информированности мо-

лодежи о различных программах и мероприятиях как внутри университета, так и за его 

пределами. 

Единая информационная сеть «#GGAU» - это система информирования и социаль-

ного просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, 

спорт, образование, досуг, труд, карьера, семья, жилье и др.) и жизни в университете в це-

лом. 

Единая информационная сеть «#GGAU», включает в себя работу сайта университета 

(http://ggau.by), официальных страниц университета и групп общественных организаций в 

социальных сетях: 
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www.vk.com/ggauby,  

www.facebook.com/ggau.by,  

https://www.facebook.com/profkomagro,  

www.twitter.com/ggau_grodno,  

www.vk.com/kvn_ggau,  

www.vk.com/ggautravel,  

www.vk.com/fotoclub_ggau,  

www.vk.com/ggau_brsm,  

www.twitter.com/ggau_brsm,  

www.instagram.com/ggau_brsm,  

www.instagram.com/profkom_ggau.  

Материальная поддержка осуществляется в соответствии с Положением об оказании 

материальной помощи студентам, магистрантам и аспирантам УО «ГГАУ», Положением о 

порядке осуществления дополнительных выплат стимулирующего характера и оказании 

материальной помощи слушателям, студентам, магистрантам и аспирантам, обучающимся 

на условиях оплаты УО «ГГАУ», разработанными и согласованными с профкомом сту-

дентов УО «ГГАУ». 

В соответствии с данными Положениями все нуждающиеся в оказании материаль-

ной помощи студенты подают заявления с прилагающимися документами в профком сту-

дентов. Материальная помощь в зависимости от причины выплачивается из средств сти-

пендиального фонда, внебюджетных средств университета и средств профкома студентов.  

Так за 2021 год материальная помощь студентам оказана из средств стипендиально-

го фонда на сумму 19536,06 руб. (1-е полугодие 2022-9702 руб.), материальная помощь и 

единовременные выплаты из средств профкома студентов – 1417,00 рубля, материальная 

помощь и единовременные выплаты из внебюджетных средств университета – 132,00 

руб., поощрение иностранных студентов за активное участие в профориентации – 11497 

руб. 

Студенческим семьям, воспитывающих детей, кроме материальной помощи, на но-

вогодние праздники на каждого ребенка из средств профкома студентов закупаются по-

дарки. 

5 студентов Гродненского государственного аграрного университета получают обла-

стные стипендии от Гродненского областного комитета Белорусского профессионального 

союза работников агропромышленного комплекса. 2 студента получают именные стипен-

дии от Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса. 

5 студентов Гродненского государственного аграрного университета получают обла-

стные стипендии от Гродненского областного комитета Белорусского профессионального 

союза работников агропромышленного комплекса. 2 студента получают именные стипен-

дии от Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса. 

Сумма выделенных средств из профсоюзного фонда в 2021 году на проведение куль-

турно-массовых мероприятий (конкурс творчества среди студентов 1-х курсов «Шоу пер-

вокурсников», 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 5129,68 бе-

лорусских рублей. 

На проведение спортивно-массовых мероприятий, чемпионатов и турниров (празд-

ник физкультуры и отдыха «Зеленая одиссея», турнир по армрестлингу «Медвежья лапа», 

спартакиада профсоюзного актива «Богатырская битва», чемпионат по баскетболу среди 

студенческих команд факультетов и др.) составила 1902,14 руб. 

 

http://www.facebook.com/ggau.by
https://www.facebook.com/profkomagro
http://www.twitter.com/ggau_grodno
http://www.vk.com/kvn_ggau
http://www.vk.com/ggautravel
http://www.vk.com/fotoclub_ggau
http://www.vk.com/ggau_brsm
http://www.twitter.com/ggau_brsm
http://www.instagram.com/ggau_brsm
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Волонтерское движение.  

Шефская помощь 

28.09.2021 г.- члены волонтерского клуба “Крыніцы дабрыні” оказали помощь Сове-

ту ветеранов ГГАУ в обеспечении картофелем ветеранов труда университета. 

21.10.2021 г.- День пожилых людей. Члены волонтерского клуба “Крыніцы дабрыні” 

помогали ветеранам труда ГГАУ с доставкой картофеля, предоставленным 

администраций университета в рамках акции “Картофель ветеранам”.  

23.12.2021 г.- организация доставки поздравлений ректората ветеранам университета 

по поводу Рождества и Нового года членами волонтерского клуба «Крыніцы дабрыні». 

04.05.2022 г.- студенты агрономического факультета приняли участие в благотвори-

тельной акции помощи пожилым людям, совместно с Красным Крестом. Помогли вска-

пать огород Катяновской Ванде Михайловне, которая является инвалидом по зрению.  

На протяжении учебного года волонтеры отряда «Велес» осуществляют выгул собак 

и хозяйственную помощь пункту временного содержания безнадзорных животных на базе 

ГГУПП «СпецАвтоХозяйство» г. Гродно. 

Волонтерские объединения  

Волонтерский клуб «Крынiцы дабрынi». На 1 июня 2022 года в волонтерском клубе 

насчитывается 38 постоянный участник. Студенты волонтерского клуба «Крынiца 

дабрынi» оказывают помощь социально уязвимым людям (пожилым людям, инвалидам, 

сиротам), а также осуществляют профилактическую работу (проведение акций).  

Волонтерский отряд «Велес» (который функционирует на базе факультета ветери-

нарной медицины). На 1 июня 2022 года в волонтерском клубе насчитывается 16 постоян-

ных участников. Целью волонтерского клубы «Велес» является: формирование в моло-

дежной культуре нравственных и юридических основ гуманного отношения к животным, 

защиты животных от жестокого обращения, привлечение студентов к решению социально 

значимых проектов. Активисты волонтерского отряда «Велес» постоянно оказывать по-

мощь бездомным животным, оказавшимся в Пункте отлова и временного содержания без-

надзорных животных г. Гродно. 

28.09.2021 г. - члены волонтерского клуба “Крыніцы дабрыні” оказали помощь 

Совету ветеранов ГГАУ в обеспечении картофелем ветеранов труда университета. 

04.10.2021 г. - Всемирный день защиты животных. На протяжении недели 

студенты и преподаватели жертвовали продукты питания для животных с последующей 

передачей в приют «Преданное Сердце». 

19.10.2021 г.- члены волонтерского клуба “Крыніцы дабрыні” приняли участие в 

информационно-профилактической акции «COVID-патруль». Студенты раздавали 

информационные материалы о мерах профилактики коронавирусной инфекции, 

напоминали об обязательном соблюдении масочного режима, других санэпидмерах, 

рассказывали о важности своевременного вакцинирования посетителям ТЦ «Old city». 

09-11.11.2021 г.- «День донора в аграрном», забор крови был осуществлен в ГУЗ 

«Гродненский областной центр трансфузиологии» (94 чел.). 

12.11.2021 г.- студенты УО «ГГАУ» приняли участие в волонтерской акции по 

озеленению нового микрорайона «Грандичи» совместно с «ГроднЗеленСтрой». 

18.11.2021 г.- благотворительная акция «Сады Надежды!». Сотрудниками 

специальных кафедр агрономического факультета и факультета защиты растений 

совместно с активом БРСМ университета, учащимися учреждений общего среднего 

образования г. Гродно при финансовой поддержке СПК «Прогресс-Вертелишки» 

Гродненского района высажены плодово-ягодные насаждения на территории  ясли-сада. 

16-19.11.2021 г.- волонтеры ГГАУ оказывали помощь беженцам на белорусско - 

польской границе по формированию продовольственных пакетов. 

10.12.2021 г.- благотворительная акция «Не останусь в стороне!». Студенты 1-го 

курса факультета ветеринарной медицины под кураторством Воронис Оксаны 

Николаевны, доцента кафедры фармакологии и физиологии, организовали и провели 
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благотворительную акцию для воспитанников ГУЗ «Гродненский областной 

специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы и нарушением психики» в виде средств личной гигиены. 

17.12.2021 г.- активисты факультета бухгалтерского учета совместно с ПО ОО 

«БРСМ» и профсоюзом студентов посетили СПЦ Ленинского района г. Гродно с 

новогодними подарками. 

21.12.2021 г.– новогодний театрализованный утренник для детей с особенностями 

психофизического развития в ГУО «Вспомогательная школа №1 г. Гродно» - «Бюро 

новогодних услуг «Зачарованные» с участием иерея Сергея Павлова, ответственного за 

сотрудничество с ГГАУ.  

27.12.2021 г.- Новогодний театрализованный утренник для детей детского 

стационарного психиатрического отделения Гродненский областной клинический центр 

«Психиатрия-наркология» - «Бюро новогодних услуг «Зачарованные» с участием иерея 

Сергея Павлова, ответственного за сотрудничество с ГГАУ. Театрализованное 

представление для больных детского психиатрического отделения УЗ «Психиатрия-

наркология» в рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Нашы 

дзеці» и университетской благотворительной акции «Аграрный университет - детям!». 

24.03.2022 г.- волонтеры клуба “Крыніцы дабрыні” приняли участие в акции «Белая 

ромашка» совместно с Гродненской городской организацией Белорусского Общества 

Красного Креста. Студенты-волонтеры провели информационную работу среди 

населения.  

28.03.-01.04.2022 г.- «Пункты добра» для сбора гуманитарной помощи беженцам из 

Украины - благотворительная площадка по сбору вещей первой необходимости для 

людей, прибывающих из Украины на территорию Беларуси. Собранная помощь 

передается Белорусскому обществу Красного Креста. 

26.04.2022 г.- в рамках акции «Весна добрых дел» студенты агрономического 

факультета ГГАУ приняли участие в благоустройстве приусадебного участка пенсионера-

инвалида. 

26.05.2022 г.- совместно с Белорусским Обществом Красного Креста студенты 

посетили ГУО «Понемуньский детский дом». 

Музей истории был создан и открыт 2 ноября 1987 года (реконструкция проведена в 

июле 2016 года) для проведения исследовательской, культурно-воспитательной, учебной, 

идеологической, информационной и патриотической работы на основе достижений со-

временной науки, образования и техники. Музейное собрание составляет 17134 единиц 

хранения. Также в университете имеется музей пчеловодства и анатомический музей.  

Весомый вклад в организацию воспитательной работы имеет музей истории УО 

«ГГАУ». В данном музее представлены следующие тематические экспозиции:  

«Сельскохозяйственные идеи на Гродненщине»; «Институт - университет»; «Авто-

ритет университета»; «Наша гордость»; «На благо Республики Беларусь»; «А.И. Дубко», 

«В.И. Кремко», «В.А. Ревяко»; Знаменитые выпускники ГГАУ; «История вуза и факуль-

тетов»; «Ректора университета, почетные гости»; «Общественные организации вуза»; 

«Ветераны вуза»; «Международные связи вуза»; «Научно-исследовательская работа пре-

подавателей и сотрудников»; «Художественная самодеятельность и спорт»; «Награды ву-

за»; «Они защищали Родину»; «Ими гордится университет» и др. 
В течение 2021/2022 учебного года социально-педагогической и психологической службой 

проведены следующие диагностические исследования: 

 анкетирование студентов 1 курса с целью исследования мотивов выбора УВО и профессии; 

 психологическая диагностика студентов 1 курса с целью изучения типов акцентуаций харак-

тера, изучения уровня агрессивности, уровня суицидального риска (методика определения 

типа акцентуаций характера Шмишека, методика диагностики самооценки психических со-

стояний Г.Айзенка, опросник суицидального риска Т. Н. Разуваевой, шкала депрессии Бека). 

По результатам психодиагностики кураторам учебных групп были даны рекомендации; 
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 диагностика психологического климата в студенческих группах (методика «Социометрия», 

методика оценки уровня групповой сплоченности Сишора К.); 

 исследование студентов 1 – 5-ых курсов с целью мониторинга качества идеологической и 

воспитательной работы в вузе (анкеты «Исследование мотивов выбора профессии и значи-

мости высшего образования», «Установки и ценностные ориентации, связанные с созданием 

семьи», «Жизненные ценности», «Отношение к здоровью», «Отношение студентов к про-

блемам общественной, экономической и социальной жизни», «Социальная адаптация и 

удовлетворенность учебно-воспитательным процессом», «Оценка удовлетворенности сту-

дентов организацией питания в столовой и буфетах УО «ГГАУ»); 

 индивидуальная психологическая диагностика студентов, требующих к себе особого педаго-

гического внимания (методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла, опрос-

ник Айзенка, тест-опросник «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалевой, методика 

«Сан», методика изучения типов акцентуаций характера, «Шкала ситуативной и личностной 

тревожности» Спилбергера-Ханина, и др.); 

 индивидуальная психологическая диагностика студентов с целью самопознания (методика 

многофакторного исследования личности Кетелла, методика «Коммуникативные и организа-

торские склонности», методика «Ценностные ориентации личности – 8», методика Д. Кейр-

си, методика характерологических особенностей личности Г. Айзенка, методика изучения 

типов акцентуаций характера, «Шкала ситуативной и личностной тревожности» Спилберге-

ра-Ханина, применение проективных методов (ассоциативные карты), методика «ДДО» 

Климова, «Формула темперамента» Т. Белова, «Определение профессиональных склонно-

стей Резапкиной, Иовайши и др.); 

 Исследование студентов 1-ых курсов с целью изучения адаптированности  к УВО (методика 

исследования адаптированности студентов в вузе Т.Н.Дубовицкая, А.В.Крылова). 

В 2021/2022 учебном году педагогом-психологом было проведено 226 психологических кон-

сультаций, из них 124 первичных обращений студентов, 102 – повторные консультации. Наиболее 

часто встречаемые запросы: трудности в социально-психологической адаптации студентов 1 кур-

са, как к учебному процессу, так к учебной группе, а также к совместному проживанию в общежи-

тии; трудности в межличностных отношениях, во взаимоотношениях со сверстниками и с семьей; 

высокий уровень тревожности в предсессионный и сессионный периоды; низкая мотивация к обу-

чению; вопросы интимно-личностного характера, потребность в самопознании и самопринятии, 

низкий уровень самооценки и др. 

Педагогом социальным проведено 105 консультации, из них – 35 первичных обращений сту-

дентов, 70 – повторных консультаций. Наиболее частые причины обращений: проблемы социаль-

ного, правового и материального характера, низкая мотивация к обучению, замещение норматив-

ных норм поведения ассоциальными, низкая социальная активность, проблемы в межличностных 

отношениях, вопросы жилищно-бытового характера. 

В целях содействия процессу адаптации и личностному росту студентов, развития коммуни-

кативных навыков, снижения уровня эмоционального напряжения в преддверии сессии, помощи в 

борьбе с вредными привычками, выстраивания ценностных приоритетов и т.п. разработаны и про-

ведены занятия с элементами психологического тренинга на тему:  

тренинговое занятие «Будем знакомы» (цель: содействовать успешной адаптации студентов 1 

курса к обучению в новой группе, развитие коммуникативных навыков), 379 участника; 

тренинговое занятие «Буллинг. Кибербуллинг» (цель: профилактика буллинга, защита от ки-

бербуллинга), 27 участников; 

тренинговое занятие «В защиту жизни, профилактика абортов», 52 человека; 

тренинговое занятие «Стресс: секреты преодоления» (цель: профилактика стресса), 36 чело-

век; 

практикум «Стресс перед экзаменом» (цель: профилактика предэкзаменационного стресса», 

46 участников; 

тренинговое занятие «Жизнь! Высшая ценность» (цель: профилактика суицидоопасного по-

ведения), 188 человек; 

практикум «Уверенность в себе» (цель: преодоление неуверенности в себе), 20 участников; 

тренинговое занятие «Доброжелательное знакомство» (цель: развитие навыков эффективной 

межличностной коммуникации), 43 участника; 

практикум «Мы себя защитили! А вы?» (цель: профилактика ВИЧ инфекций и пропаганда 

ЗОЖ), 45 участников; 
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занятие с элементами тренинга «Твой выбор или жизнь без наркотиков»,192 человека; 

занятие с элементами тренинга «Это не стоит твоей жизни» (цель: профилактика алкогольной 

зависимости) 73 человека; 

занятие с элементами тренинга «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно. Профилактика ВИЧ-

инфекции», 41 человек; 

тренинговое занятие «Жизнь без пива – больше позитива!» (цель: профилактика пивного ал-

коголизма); 

тренинговое занятие «Чтобы жить достойно» (профилактика алкогольной зависимости), 71 

человек; 

круглый стол «Это не стоит твоей жизни» (цель: профилактика алкогольной зависимости), 

100 человек; 

интерактивное занятие «Репродуктивное здоровье молодой семьи» (цель: профилактика 

ИППП), 124 человека; 

интерактивное занятие «Жизнь без табака» (цель: профилактика табакокурения), 52 человека; 

круглый стол «О табаке честно» (цель: профилактика табакокурения), 19 человек. 

Одной из форм психологического просвещения являются памятки для студентов. В ходе бе-

сед и консультаций использовались разработанные ранее памятки и брошюры: «10 упражнений 

для тренировки силы воли», «Фрустрация: что с ней делать и как предотвратить», «Как полюбить 

себя и повысить самооценку», «Как сдерживать гнев», «Рекомендации по успешной организации 

времени» и др. 

В течение 2021/2022 учебного года работала психологическая гостиная «Контакт», в рамках 

которой проведены следующие встречи: 

18.11.2021 г.– тренинговое занятие «В мире позитива» (цель: создание положительной моти-

вации для улучшения внутреннего состояния студентов; развитие навыков позитивного мышле-

ния), общежитие № 1, сборная группа; 

25.11.2021 г.– тренинговое занятие «Искусство понимать друг друга» (цель: знакомство обу-

чающихся с основными приемами эффективного общения), общежитие № 1, сборная группа;  

02.12.2021 г.– тренинговое занятие «Самопознание» (цель: формирование и развитие уста-

новки на самопознание и саморазвитие; овладение навыками практического самопознания), об-

щежитие № 1, сборная группа; 

09.12.2021 г.– тренинговое занятие «Невербальная коммуникация» (цель: способствовать раз-

витию навыков невербальной коммуникации), общежитие  

№ 1, сборная группа; 

23.12.2021 г.– тренинговое занятие «Мои жизненные цели» (цель: оказание помощи студен-

там в осознании своих жизненных целей и средств к их достижению), общежитие  № 1, сборная 

группа; 

17.03.2022 г.– тренинговое занятие «Общение и позитивное отношение к себе» (цель: форми-

рование адекватной самооценки и позитивного принятия себя), общежитие № 1, сборная группа; 

24.03.2022 г.– тренинговое занятие «Ценности» (цель: формирование ценностных ориента-

ций), общежитие № 1, сборная группа; 

31.03.2022 г.– тренинговое занятие «Самооценка» (цель: формирование адекватной само-

оценки и позитивного принятия себя), общежитие № 1, сборная группа; 

14.04.2022 г.– тренинговое занятие «Искусство принимать друг друга» (цель: формирование 

толерантного отношения), общежитие № 1, сборная группа; 

21.04.2022 г.– тренинговое занятие «На позитиве!» (цель; профилактика суицидоопасного по-

ведения, формирование ценностного отношения к себе и собственной жизни), общежитие № 1, 

сборная группа; 

05.05.2022 г.– тренинговое занятие «Целеполагание» (цель: осознание своей жизненной пер-

спективы, жизненных целей, путей и способов их достижения), общежитие № 1, сборная группа; 

12.05.2022 г.– тренинговое занятие «Жизнь прекрасна» (цель: расширение знаний о чувствах 

и эмоциях, умения распознавать и управлять ими), общежитие № 1, сборная группа; 

19.05.2022 г.– тренинговое занятие «Моя галактика – мой путь к себе» (цель: закрепление на-

выков общения, умения высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению), 

общежитие № 1, сборная группа. 

За 2021/2022 учебный год в УО «ГГАУ» проведены семинары-практикумы для кураторов 

учебных групп и воспитателей общежитий по следующим тематикам:  
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20.09.2021 г. - семинар для воспитателей общежитий «Сопровождение обучающихся в период 

эмоционального напряжения» (10 участников). 

12.10.2021 г. - семинар кураторов «Повышение эффективности взаимодействия со студента-

ми-первокурсниками, содействие сохранению эмоционального благополучия студентов» (47 уча-

стников). 

Специалисты СППС в течение года по запросу и планово проводят индивидуальные консуль-

тации с кураторами студенческих групп, воспитателями студенческих общежитий по обучению 

распознавания признаков суицидального риска, выявлению обучающихся с изменениями психо-

эмоционального состояния, взаимодействию с обучающимися находящимися в состояния тревож-

ности, перевозбуждения, повышению эффективности адаптации обучающихся первого курса, 

улучшению микроклимата в группе.  

В целях выполнения Декрета № 18 в университете разработан и утвержден 2 сентября 2021 

года План мероприятий по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях» на 2021/2022 учебный год. 

В университете на 01.06.2022 г. обучается 34 студентов, относящихся к категории детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и 8 студентов-инвалидов. Всем нуждающимся обучающимся 

предоставлено общежитие, своевременно оказывается материальная помощь. Все студенты свое-

временно получают предусмотренные государством выплаты. Всем обучающимся данной катего-

рии оказывалась социально-педагогическая, психологическая и правовая помощь и поддержка. С 

целью профилактики отклонений в учебе, недопущения преступлений и правонарушений совме-

стно с деканатами факультетов ежемесячно проводился учёт и анализ посещаемости занятий сту-

дентами-сиротами. Ведется работа по созданию системы по обеспечению защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально-опасном положении и детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по формированию активной 

гражданской и социальной позиции студентов УО «ГГАУ», усилить взаимодействие и координа-

цию деятельности воспитательных структур университета по основным направлениям идейно - 

воспитательной работы, включающей идеологическое, идейно-политическое, гражданско-

патриотическое, идейно-нравственное и национально - интернациональное воспитание. Акцент 

делать на реализацию Республиканского плана мероприятий по проведению в 2022 году Года ис-

торической памяти. 

С целью недопущения нарушения Законодательства Республики Беларусь продолжить систе-

матическую профилактическую работу среди иностранных студентов и слушателей факультета 

довузовской подготовки и профориентационной работы по разъяснению им основных положений 

административного и уголовного законодательства, правил пребывания на территории Республики 

Беларусь. 

Продолжить практику посещения руководством факультетов и кафедр, кураторами учебных 

групп иностранных обучающихся, проживающих в общежитиях, для выявления социально - быто-

вых проблем их жизнедеятельности и оказания необходимой помощи. 

Социально - педагогической и психологической службе продолжить работу по социально - 

психологическому сопровождению студентов-сирот, а также уделять особое внимание формиро-

ванию у студентов самостоятельности в решении жизненных проблем, продолжить проводить за-

нятия с элементами психологического тренинга направленные на подготовку к выполнению роди-

тельских ролей и повышению мотивации к обучению, а также продолжить работу по методиче-

скому и психологическому сопровождению деятельности кураторов, воспитателей студенческих 

общежитий, органов студенческого самоуправления. 

В университете на должном уровне ведется системная, структурированная, планомерная и 

целенаправленная работа по развитию у студентов гражданско-правовой, политической, нравст-

венной, семейной и психологической культуры, работа по формированию национального само-

сознания, ответственности и готовности действовать во благо своего Отечества. Проводимая вос-

питательная работа комплексно ориентирована на повышение уровня успешной социализации 

студентов в современном обществе. 
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ПЛАН 

взаимодействия воспитательных структур УО «ГГАУ» по реализации основных 

мероприятий идеологической и воспитательной направленности в 2022-2023 учебном году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная церемония ко Дню знаний и 

началу учебного года «Посвящение в студен-

ты - 2022». 

01.09.2022г. Начальник ОВРсМ, заместитель на-

чальника ОВРсМ 

2 Освещение на страницах вузовской газеты, 

сайте университета, информационном стенде 

тематик направленных на формирование пози-

тивного мировосприятия студентов: 

- «Адаптация к вузу»; 

- «На позитиве!»; 

- «Курение: модно & не модно»; 

- «Мифы о ВИЧ»; 

- «Все о самооценке»; 

- «Учимся говорить НЕТ»; 

- «Альтернативное курение безвредно, так ли 

это»; 

- «На волне ЗОЖ»; 

- «Учимся отдыхать качественно». 

 

 

 

 

Сентябрь 2022г. 

октябрь 2022г. 

ноябрь 2022г. 

декабрь 2022г. 

январь 2023г. 

март 2023г. 

апрель 2023г. 

 

май 2023г. 

июнь 2023г. 

СППС 

3 Информационно-ознакомительный проект 

«Зеленые недели первокурсника»: программы-

презентации культурно - досуговой и общест-

венной работы в вузе. Набор в коллективы 

любительского художественного творчества. 

05.09.-20.09.2022г. Зам. начальника ОВРсМ, педагоги 

доп. образования 

4 Подготовка и организация конкурса люби-

тельского художественного творчества среди 

студентов первого курса «Шоу первокурсни-

ков - 2022». 

26.09.-11.11. 2022г. Начальник ОВРсМ, заместитель на-

чальника, педагог-организатор., от-

ветственные за воспитательную ра-

боту на факультетах 

5 Участие волонтерского клуба “Крыніцы 

дабрыні” в акции «Мы выбираем помощь по-

жилым людям». 

Сентябрь 2022г. Секретарь ПО ОО «БРСМ», коман-

дир волонтерского клуба 

6 Проведение психологической диагностики с 

обучающимися 1-х курсов с целью изучения 

личностных особенностей и выявления суици-

дального риска («Тест акцентуаций характера 

К. Леонгарда», «Тест самооценки психических 

состояний Айзенка», «Опросник суицидально-

го риска Т.Н. Разуваевой, шкала безнад. Бека). 

Сентябрь-ноябрь 

2022г. 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

7 Оформление информационных стендов: 

«Адаптация к вузу». 

Сентябрь 

2022г. 

СППС 

8 Индивидуальные беседы для изучения 

личностных особенностей, ценностных 

ориентаций студентов и коррекции поведения:  

- беседа «Я выбираю здоровье!»; 

- профилактическая беседа «ВИРУСЫ: защити 

себя сам»; 

- беседа с целью профилактики табакокурения 

«Никотин разрушает»; 

- литературная гостиная «Не подвергай себя 

риску »(ко дню борьбы со СПИДОМ); 

- профилактическая беседа: «Жизнь 

прекрасна»;  

- обсуждение совместно просмотренного 

документального фильма «История одного 

обмана»; 

- беседа-размышление «Наркомания – личная 

проблема или социальное зло»; 

- литературно-музыкальный вечер «Семья-

 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

Октябрь 2022г. 

 

Ноябрь 2022г. 

 

Декабрь 2022г. 

 

Январь 2023г. 

 

Март 2023 г. 

 

 

Апрель 2023г. 

 

Май 2023г. 

Воспитатель общ. №7, ОВРсМ 
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источник любви. Проблемы молодой семьи». 

9 Просмотр художественного фильма с после-

дующим обсуждением «Изгой». Видеолекто-

рий о ЗОЖ и молодежном направлении Street 

WorkOut. 

20.09.2022г. Воспитатель общ. №2 

10 Проведение индивидуальной диагностики с 

целью выявления суицидального риска: 

- опросник суицидального риска (модифика-

ция Т.Н. Разуваевой); 

- тест - опросник агрессивности Л.Г. Почебут; 

- тест определения личностной и ситуативной 

тревожности Спилбергера - Ханина. 

В течение 

учебного года 

СППС 

11 Участие студенческого актива и творческих 

коллективов в мероприятиях в рамках празд-

нования Дня города. Культурно-спортивный 

праздник «Сила в спорте – сила в единстве!», 

концертная программа «Арбузный Fresh-

party.Гродно.BY», фестиваль арбуза. 

02-03.09.2022г. Зам. начальника ОВРсМ, педагоги 

дополнительного образования 

12 Тематические беседы, круглые столы, 

обновление информационных стендов, 

просмотр фильмов по здоровому образу 

жизни: 

- беседа «Виртуальный обман»; 

- час общения «Выбираю жизнь»;  

- благотворительная акция: «Доброта как 

потребность»; 

- конкурс плакатов «Не подвергай себя риску» 

ко дню борьбу со СПИДом; 

- беседа «ВИЧ: реальность или миф»; 

- круглый стол «Правила безопасного 

поведения – залог счастливой жизни»;  

- интерактивное занятие «Никотин 

разрушает»); 

- спортивное мероприятие «Движение-это 

жизнь». 

 

 

 

 

Сентябрь 2022г. 

Октябрь 2022г. 

Ноябрь 2022г. 

 

Декабрь 2022г. 

 

Январь 2023г. 

Март 2023г. 

 

Апрель 2023г. 

 

май 2023г. 

Воспитатель общ. №4, ОВРсМ 

13 Организация участия в городских мероприя-

тиях, посвященных профессиональным празд-

никам и памятным датам в Республике Бела-

русь: День знаний, День белорусской пись-

менности, День библиотек, День пожилых 

людей, День белорусской науки, День памяти 

воинов - интернационалистов, День физиче-

ской культуры и спорта, международный День 

защиты детей, День всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны. 

Сентябрь 

2022 г. – 

июль 2023г. 

Начальник ОВРсМ, заместитель на-

чальника ОВРсМ, педагог-

организатор 

 

14 Интерактивные занятия с элементами тренин-

га со студентами 1 курса на тему «Будем зна-

комы». 

Сентябрь - октябрь 

2022г. 

 

Педагог-психолог 

15 Подготовка и участие в праздничных меро-

приятиях, посвященных Дню народного един-

ства. 

14.09.-17.09.2022 г. Зам. начальника ОВРсМ,  

педагог - организатор  

16 Спартакиада Лен. р-на среди общ. по л/а крос-

су; 

Спартакиада Лен. р-на среди общ. по шахма-

там; 

Республиканская универсиада по футболу; 

Республиканская универсиада по баскетболу; 

Спартакиада УО «ГГАУ» по спортивному 

ориентированию. 

Сентябрь 2022г. Кафедра физвоспитания и спорта 

17 Формирование студенческой профориентаци-

онной агитбригады 2022/2023 г. Выступления 

студенческой агитбригады в профориентаци-

Сентябрь 2022г.- 

май 2023г. 

 

Зам. начальника ОВРсМ,  

педагог-организатор 
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онных мероприятиях «Аграрный университет 

– только хорошие перспективы!», День откры-

тых дверей, в учреждениях образования г. 

Гродно и Гродненской области. 

18 Беседы об основных принципах здорового 

образа жизни: 

- беседа «Мы против спиртных напитков»; 

-  беседа «Принципы здорового образа 

жизни»; 

- интерактивная беседа «Психологический 

климат в общежитии»; 

- беседа-диалог «Молодежь против 

наркотиков»; 

- беседа с элементами тренинга «Кризис, и как 

с ним бороться»; 

- вечер вопросов и ответов «О чем вы хотели, 

но стеснялись спросить»; 

- просветительская беседа «Права и 

обязанности». 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

Октябрь 2022г. 

 

Ноябрь 2022г. 

 

Декабрь 2022г. 

 

Январь 2023г. 

 

Февраль 2023г. 

 

Март 2023г. 

 

Воспитатель общ. №1, ОВРсМ 

 

19 Мероприятия, согласно республиканскому 

плану «Тыдзень роднай мовы». Творческие 

встречи в литературной гостиной «Святліца». 

19-23.09.2022г. Зам. начальника ОВРсМ, директор 

библиотеки 

20 Развитие привычек здорового образа жизни, 

тематические мероприятия: 

- Круглый стол «Добро и зло в жизни 

человека»; 

- тематическая беседа «Искусство понимать 

друг друга»; 

- Проведение акции, посвященной 

международному дню отказа от курения 

«Прощай табак, или 10 причин расстаться с 

сигаретой» ; 

-  участие в конкурсе видеороликов, 

посвященных Дню борьбы со СПИДом; 

- Беседа «Худеем с пользой, а не во вред»; 

- интерактивная беседа о профилактике 

абортов; 

- круглый стол «Что такое ИППП»; 

- тематическая беседа «Этот удивительный 

этикет». 

 

 

Сентябрь 2022г. 

 

Октябрь 2022г. 

 

Ноябрь 2022г. 

 

 

 

Декабрь 2022г. 

 

Январь 2023г. 

Март 2023г. 

 

Апрель 2023г. 

Май 2023г. 

Воспитатель общ. № 6, ОВРсМ 

 

21 Проект «ВАграрном-территория творчества»: 

концертная программа-презентация коллекти-

вов любительского художественного творче-

ства для студентов первого курса.  

29.09.2022г. 

 

Зам. начальника ОВРсМ, педагоги 

дополнительного образования 

22 Семинар кураторов: «Особенности организа-

ции социальной, воспитательной и идеологи-

ческой работы в учреждениях высшего обра-

зования в 2022/2023 учебном году».  

21.09.2022г. Методист ОВРсМ 

23 Организация и проведение первенства по ту-

ристско-прикладному многоборью в технике 

горно-пешеходного туризма. 

Сентябрь 2022г. 

 

Профком, МСК «Профи», Комитет 

БРСМ 

24 Беседы с первокурсниками: «Рациональное 

использование времени», «Как работать над 

лекциями и конспектами», «Советы перво-

курснику». 

Сентябрь -ноябрь 

2022г. 

Воспитатель общ.№4,  

культмассовый сектор 

25 Проведение культурно - патриотических ме-

роприятий, посвященных «Году народного 

единства»: 

- диалог «Трагедия холокоста»; 

- виртуальные встречи «Нам бы в памяти всех 

их держать поименно»; 

-информационный час «Тернистый путь к 

Сентябрь 2022г. Воспитатель общ.№4 
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единству»; 

-устный журнал «Великая Отечественная вой-

на в памяти народа»; 

- оформление информационного стенда «Год 

народного единства». 

26 «Традиции и культура белорусского народа» 

час общения. 

Сентябрь 2022г. Воспитатель общ.№6 

27 «Что значит на деле быть патриотом?» час - 

размышление. 

Сентябрь 2022г. Воспитатель общ.№6 

28 Круглый стол «Добро и зло в жизни челове-

ка». 

Сентябрь 2022г. Воспитатель общ.№6 

ОКТЯБРЬ 

1 Семинара для кураторов 1-х курсов: «Факторы 

и условия адаптации студентов - первокурсни-

ков в УВО». 

19.10.2022г. СППС 

2 Оформление информационных стендов: «На 

позитиве!». 

Октябрь 2022г. СППС 

3 Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением «Люди с черными ду-

шами». Видеолекторий о преступной деятель-

ности белорусских националистов. 

18.10.2022г.  Воспитатель общ. №2 

4 Участие творческих коллективов и студенче-

ского актива в областном фестивале-ярмарке 

“Дажынкі” (г.п. Большая Берестовица). 

01.10.2022г. Зам. начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор 

 

5 Проведение межвузовского студенческого 

турнира по армрестлингу «Титан». 

Октябрь 2022г. Профком, МСК «Профи», Комитет 

БРСМ 

6 Проведение профориентационной квест-игры 

«КОМПАС PROFESSIONAL» среди учащихся 

школ, гимназий, колледжей г. Гродно и Грод-

ненской области.  

Октябрь 2022г.- 

май 2023г. 

Зам. начальника ОВРсМ Таранко 

И.П., педагог-организатор 

7 Участие Штаба трудовых дел УО «ГГАУ» в 

республиканском конкурсе «Трудовой се-

местр» на лучший студенческий отряд и на 

лучшую организацию, принимающую студен-

ческий отряд. 

Октябрь 2022г. Начальник ШТД 

8 Проведение тематических дней, бесед, 

диспутов, диалогов по профилактике вредных 

привычек и пропаганде ЗОЖ: 

- беседа «Быть здоровым или как не заболеть 

COVID-19»;  

- Профилактическая лекция с просмотром 

видеофильма «Сигареты: реальные факты 

(минусы и плюсы)»; 

- профилактическая лекция «Истории 

болезней. СПИД»; 

- беседа «Быть донором – помогать людям»; 

- беседа «Вред никотина»  с просмотром 

видеофильма «Секреты манипуляции. Табак» 

-  лекция «Все, что нужно знать о вейпах»; 

-беседа «Пивной алкоголизм и подросток»;  

- лекция с группой риска «Методы 

профилактики заболеваний, передающихся 

половым путем». 

 

 

 

Октябрь 2022г. 

 

Ноябрь 2022г. 

 

 

Декабрь 2022 г. 

 

Январь 2023г. 

Февраль 2023г. 

 

Март 2023г. 

Апрель 2023г. 

Май 2023г. 

Воспитатель общ. №2, ОВРсМ 

 

9 Неделя Матери: рецитация “Рукі маці. Чытаем 

Максіма Танка разам” (кружок-студия 

«Ведущий программ»), флэш-акция 

“Благодарность маме”. Выставка-дегустация 

кулинарных блюд и кондитерских изделий 

“Упачастунках ад мамы – смак роднай мовы”. 

10.10.-14.10.2022г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, председатель 

ПО ОО «БСЖ» 

10 Слет студенческих отрядов УО «ГГАУ» 

#ЛетоГГАУстудотряд. 

Октябрь 2022г. Секретарь ПО ОО «БРСМ», 

заместитель начальника ОВРсМ  

11 Проведение психологической диагностики Октябрь 2022г. Педагог - психолог 
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личностных особенностей студентов-сирот 

(методика «САН», «Тест оценки психический 

состояний Айзенка», «Тест акцентуаций ха-

рактера» по К. Леонгарду). 

12 Проект «Память сердца»: краеведческо-

патриотические экскурсии по Гродненской 

области к 78-ой годовщине Великой Победы в 

рамках многоступенчатого республиканского 

патриотического проекта «Цветы Великой 

Победы». 

Октябрь 2022г. - 

июнь 2023г. 

Начальник ОВРсМ, заместитель на-

чальника ОВРсМ, заведующий музе-

ем 

13 Участие творческих коллективов в республи-

канских, городских фестивалях и конкурсах 

художественного творчества студенческой 

молодежи: 

- городской конкурс «Лучшая песня о Родине, 

о матери»; Республиканский фестиваль совре-

менного танца «Сделай шаг вперёд»; межву-

зовский фестиваль- конкурс 

«Стильdance.Красота.Энергия.Гармония»; 

- областной этап республиканского конкурса 

«Студент года»; 

- открытый фестиваль «Беларусь – перекре-

сток национальных культур»; 

- областной фестиваль патриотической песни 

«Сердце земли моей»; 

- городской конкурс «Гарадзенская 

беларусачка»; 

- межвузовский этап республиканского кон-

курса «Королева Студенчества». 

Октябрь 2022г. - 

май 2023г. 

Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, руководители 

коллективов 

14 Проведение серии тематических, информаци-

онно - просветительских акций с участием 

волонтеров и  развлекательных мероприятий с 

освещением вопросов профилактики ВИЧ-

инфекции, наркомании, табакокурения, алко-

голизма. 

Октябрь 2022г. - 

июнь 2023г. 

 

Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог социальный, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» 

15 Участие в Республиканской культурно-

просветительской акции «ГРАНІ 

ТВОРЧАСЦІ» (согласно Положения). 

Октябрь-ноябрь 

2022г. 

Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор 

16 Проведение совместно со студентами иссле-

дований по темам: 

 - «Памятники культуры г. Гродно и Гроднен-

щины»; 

 - «Человек и его свобода в творчестве бело-

русских писателей». 

В течение года Кафедра гуманитарных наук 

17 Проведение заседаний психологической гос-

тиной «Контакт» на темы: 

- « В мире позитива»; 

- «Искусство понимать друг друга»; 

- «Дружба, влюбленность, любовь»; 

- «Самопознание»;  

- «Мои жизненные цели»; 

- «Ценность жизни»; 

- «Жизнь прекрасна».  

 

 

Октябрь 2022г. 

ноябрь 2022г. 

декабрь 2022г. 

февраль 2023г. 

март 2023г. 

апрель 2023г. 

май 2023г. 

Педагог-психолог 

 

 

18 Подготовка материалов для участия в конкур-

се «Волонтер года – «Доброе Сердце». 

Октябрь 2022г. Руководитель клуба, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» 

19 Осенний л/атл. кросс УО «ГГАУ»; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по шашкам; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по осеннему л\а 

кроссу; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по шахматам; 

Спартакиада Лен. р-на среди общ. по шашкам; 

Спартакиада Лен. р-на среди общ. по настоль-

Октябрь 2022г. Кафедра физвоспитания и спорта 
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ному теннису; 

Открытое первенство УО «ГрМУ» по Дзюдо; 

Универсиада по футболу в залах; 

Спартакиада УО «ГГАУ» по настольному 

теннису. 

20 Беседа «Права и обязанности иностранных 

студентов». 

07.10.2022г. Воспитатель общ. №2, ССО, ИПГ 

21 Беседа «Быть здоровым или как не заболеть 

COVID - 19». 

17.10.2022г. Воспитатель общ. №2, ССО, ИПГ 

22 Беседа «Спаси людей - стань донором». Октябрь 2022г. Воспитатель общ. №2, ССО, ИПГ 

23 Мероприятие в рамках Недели матери, обще-

ние «С заботой о маме». 

Октябрь 2022г. Воспитатель общ.№4 

24 Экскурсии по городу «Влюбленные в город», 

Выставка «золотые краски осени» 

Октябрь 2022г. Воспитатель общ.№4 

25 Информационный час 

«14 октября – республиканский День матери. 

Из истории праздника»; 

 - поздравительная газета «Посвящение маме» 

 - фотовыставка «Я и моя мама»; 

 - поздравительная открытка для любимой ма-

мы. 

Октябрь 2022г. Воспитатель общ.№4 

26 Экскурсии по городу «Влюбленные в город», 

Выставка «золотые краски осени». 

Октябрь 2022г. Воспитатель общ.№4 

27 Информационный час 

«14 октября – республиканский День матери. 

Из истории праздника»; 

 - поздравительная газета «Посвящение маме» 

 - фотовыставка «Я и моя мама»; 

 - поздравительная открытка для любимой ма-

мы. 

Октябрь 2022г. Воспитатель общ. №4 

28 Информационный час «Мой родны кут, як ты 

мне мiлы». 

Октябрь 2022г. Воспитатель общ.№6 

29 «Всё в семье начинается с женщины-матери» 

круглый стол. 

Октябрь 2022г. ССО, воспитатель общ.№6 

30 Урок милосердия ко Дню пожилого человека 

«Воспитай в себе доброту». 

Октябрь 2022г. Воспитатель общ.№6 

31 Литературная гостиная «С заботой о маме». Октябрь 2022г. Воспитатель общ.№7, ССО, куль-

турно-массовый сектор 

32 Беседа «История ВОВ» Октябрь 2022г. Воспитатель общ.№1, ИПГ 

НОЯБРЬ 

1 Областной этап Республиканского конкурса 

«Студент года – 2022». 

13.11.2022г. Секретарь ПО ОО «БРСМ», замести-

тель начальника ОВРсМ,  

педагог - организатор  

2 Семинар кураторов: «Роль общественного 

объединения «Белорусский фонд мира» в гра-

жданско - патриотическом воспитании моло-

дежи». 

23.11.2022г. Проректор по ВР, председатель 

правления Гродненского областного 

отделения ОО «Белорусский фонд 

мира» 

3 Праздничная концертная программа «С любо-

вью к людям и родной земле» с участием кол-

лективов любительского художественного 

творчества, посвященная Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности АПК. 

17.11.2022г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, руководители 

творческих коллективов  

4 Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением «Дом Чисел». Видео-

лекторий о проблемах СПИДа. 

22.11.2022г. Воспитатель общ. №2 

5 Спартакиада УО «ГГАУ» по армрестлингу; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по баскетболу 

(юноши); 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по баскетболу 

(девушки); 

Первенство среди общежитий УО «ГГАУ» по 

Ноябрь 2022г. Кафедра физвоспитания и спорта 
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настольному теннису; 

Универсиада по вольной борьбе (мужчины, 

женщины); 

Турнир по баскетболу; 

Чемпионат Гр. области по греко-римской 

борьбе. 

6 Медиапроект “Гонар Беларусі!”, посвященный 

Году исторической памяти в Беларуси / на 

факультетах/. 

21.11.-24.11. 2022г. Председатель профкома, заместитель 

начальника ОВРсМ 

7 Вовлечение иностранных студентов в спор-

тивно-оздоровительную жизнь университета и 

города: 

Первенство среди общежитий УО «ГГАУ» по 

настольному теннису; 

Спартакиада «Бодрость и здоровье» УО 

«ГГАУ» 

Спартакиада УО «ГГАУ» по баскетболу 

Первенство среди общежитий УО «ГГАУ» по 

армрестлингу. 

 

 

 

Ноябрь 2022г. 

 

Январь 2023г. 

 

Февраль 2023г.  

Март 2023г. 

Начальник спортивного клуба, вос-

питатели общежитий, соучаствую-

щие специалисты 

8 Оформление информационных стендов: «Ку-

рение: модно & не модно». 

Ноябрь 2022г. СППС 

9 Проведение серии занятий по профилактике 

негативных привычек и пропаганде здорового 

образа жизни»: 

- «Теперь ты знаешь!» (профилактика 

употребления и распространения наркотиков); 

- «Мы не курим»;  

- «Все, что ты должен знать о ВИЧ»; 

- «Просто скажи - нет!» (профилактика 

алкогольной зависимости); 

- «Твоя правовая ответственность» 

(профилактика употребления и 

распространения наркотиков); 

- «Жизнь прекрасна и удивительна!» 

(профилактика суицидального поведения) 

 

 

 

Ноябрь 2022г. 

 

 

декабрь 2022г. 

февраль 2023г. 

март 2023 г. 

 

апрель 2023г. 

 

май 2023г. 

СППС 

10 Проведение Круглых столов по темам: 

 - «Миграционные процессы в Беларуси: про-

блемы и противоречия»; 

 - «Диалог цивилизаций и культур: возможен 

ли он?»; 

 - «Здоровый образ жизни: нужен ли он?»; 

 - «Гэмблинг – опасность для молодежи»; 

 - «Неформальная молодежь: причины вовле-

чения в неформальные молодежные объеди-

нения». 

В течение года Кафедра гуманитарных наук 

11 Проведение серии занятий по профилактике 

негативных привычек и пропаганде здорового 

образа жизни»: 

- «Пассивное курение»; 

- «Знание – сила. ВИЧ без мифов»; (профилак-

тика ВИЧ) 

- «Трезвость наш выбор (поставь точку сам)» 

(профилактика алкогольной зависимости); 

- «Стоп наркотики!» (профилактика наркоти-

ческой зависимости); 

- «Жизнь прекрасна и удивительна!» (профи-

лактика суицидального поведения); 

- «Пиво не алкоголь, так ли это!» (профилак-

тика пивного алкоголизма); 

- «Вред пассивного курения». 

 

 

 

Ноябрь 2022г. 

Декабрь 2022г. 

 

Февраль 2023г. 

 

Март 2023г. 

 

Март 2023г. 

 

Апрель 2023г. 

 

Май 2023г. 

СППС 

12 Организация и проведение акций, 

посвящённых: 

 

 

ОВРсМ, СППС,  

ПО ОО «БРСМ», 
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- Международному Дню отказа от курения 

(«Спасибо, что не курите!»); 

- Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

(«Эстафета мнений. Вместе против СПИДа!»); 

- Международному Дню борьбы с 

наркотиками («Наркомания – знак беды»); 

- Всемирному Дню здоровья («ГГАУ против 

табака!»). 

18 ноября 2022г. 

 

1 декабря 2022г. 

 

2 марта 2023г. 

 

7 апреля 2023г. 

 

профком студентов 

13 Торжественная церемония «День последнего 

звонка» на факультетах, «Студенческий капу-

стник» /выпускные курсы/. 

Ноябрь 2022г.-  

апрель 2023г. 

Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, ответственные 

за воспитательную работу на фа-

культетах 

14 Конкурс видеороликов социальной рекламы, 

посвященный Всемирному Дню профилактики 

СПИДа и ВИЧ-инфекции: «ВИЧ-паутина. 

Противостояние». 

28.11.-01.12.2022г. 

 

Заместитель начальника ОВРсМ, 

секретарь ПО ОО «БРСМ» 

15 Беседа «Профилактика краж и других престу-

плений в общежитии». 

11.11.2022г. Воспитатель общ. №2 

16 Профилактическая лекция: «Стоп СПИД» с 

просмотром видеофильма «Истории болезней. 

СПИД». 

30.11.2022г. Воспитатель общ. №2 

17 Благотворительная акция «Доброта как по-

требность». 

Ноябрь 2022г. Воспитатель общ.№4, ССО 

18 «Достопримечательности моей малой родины» 

круглый стол. 

Ноябрь 2022г. Воспитатель общ.№6 

19 «Правовая культура молодежи» лекторий. Ноябрь 2022г. Воспитатель общ.№6 

20 «Искусство понимать друг друга» тематиче-

ская беседа. 

Ноябрь 2022г. Воспитатель общ.№6 

21 Проведение акции, посвященной международ-

ному дню отказа от курения «Прощай табак, 

или десять причин расстаться с сигаретой!». 

Ноябрь 2022г. Воспитатель общ.№6 

22 Беседа «Без срока давности. Беларусь. Пре-

ступления нацистов и их пособников против 

мирного населения на оккупированной терри-

тории БССР в годы ВОВ». 

Ноябрь 2022г. Воспитатель общ.№1 

ДЕКАБРЬ 

1 Акция «Я ЗА! # профилактика ВИЧ». Флеш-

моб «Танцуй с нами!» (коллектив современно-

го танца «A-life»). 

01.12.2022г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», педагог 

социальный, педагог-организатор  

2 Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением «Секреты манипуля-

ции. Алкоголь». Видеолекторий о вреде алко-

голя. 

20.12.2022г. Воспитатель общ. №2 

3 «Декада правовых знаний» с приглашением 

сотрудников управления по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми. 

Декабрь 

2022 г. 

Проректор по воспитательной рабо-

те, соучаствующие специалисты 

4 Проведение студенческого чемпионата по бо-

улингу «Strike-сессия». 

Декабрь 2022г. Профком, члены профкома по спор-

тивно-оздоровительной работе 

5 Открытый фестиваль КВН и юмора «GGAU 

students AWARDS». 

Декабрь 2022г. Председатель профкома студентов, 

заместитель начальника ОВРсМ  

6 Оформление информационных стендов: «Ми-

фы о ВИЧ»» (к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом). 

Декабрь 2022г. СППС 

7 Проведение акции «Новогодний подарок – 

ребенку студента». 

Декабрь 2022г.- 

январь 2023г. 

Профком студентов 

8 Организация участия лучших студентов в Рес-

публиканском Новогоднем молодежном бале. 

Декабрь 2022 г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

методист I-ой категории ОВРсМ, 

педагог-организатор  

9 Открытый фестиваль КВН «GGAU students 

AWARDS». 

22.12. 2022г. Председатель профкома студентов, 

заместитель начальника ОВРсМ 

10 Проведение тренинговых занятий на тему 

«Управление стрессом» с целью формирова-

Декабрь 2022 -

январь 2023гг.,  

Педагог-психолог 
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ния совладающего поведения в период экза-

менационной сессии, обучения приемам сня-

тия внутреннего эмоционального напряжения 

и повышения уверенности в себе. 

апрель-май 2023г. 

 

11 Проведение совместно со студентами иссле-

дований по темам: 

 «Памятники культуры г. Гродно и 

Гродненщины» 

 «Человек и его свобода в творчестве 

белорусских писателей» 

В течение учебного 

года 

Кафедра гуманитарных наук 

12 Проведение благотворительной акции «Аг-

рарный университет - детям!». Организация и 

проведение Новогодних театрализованных 

представлений и утренников в УО «Вспомога-

тельная школа №1 г. Гродно», ГУО «Гроднен-

ский социально-педагогический центр" (д. 

Лойки), УЗ «ГОКЦ «Психиатрия - нарколо-

гия» (детское отделение). 

22.12.-30.12.2022г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

методист I-ой категории ОВРсМ, 

педагог-организатор 

13 Организация экскурсий по г. Гродно для 

студентов-иностранцев. 

В течение  

учебного года 

Кафедра гуманитарных наук, ФДП и 

ПР 

14 Спартакиада УО «ГГАУ» по мини-футболу; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по настольному 

теннису (юноши); 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по настольному 

теннису (девушки); 

Традиционный городской турнир на призы 

спорткомплекса по мини-футболу; 

Универсиада по баскетболу (мужчины); 

Рождественский турнир по баскетболу; 

Универсиада по таиландскому боксу; 

Спартакиада УО «ГГАУ» по волейболу (юно-

ши). 

Декабрь 2022г. Кафедра физвоспитания и спорта 

15 Участие в организации и проведении благо-

творительной акции «Новогоднее чудо» в 

поддержку детских домов г. Гродно и Грод-

ненского района, и детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, из многодетных, 

неблагополучных и малообеспеченных семей. 

Декабрь 2022г. Секретарь ПО ОО «БРСМ», коман-

дир волонтерского клуба «Крыніцы 

дабрыні» 

16 Участие коллективов любительского художе-

ственного творчества в городских празднич-

ных Новогодних программах. 

27.12.2022г.-

06.01.2023г. 

Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор 

17 Подведение итогов конкурса среди факульте-

тов «Лучший куратор академической группы». 

Декабрь 2022г. - 

январь 2023г. 

ОВРсМ, деканаты 

18 Семинар кураторов: «Причины и особенности 

межличностных конфликтов в студенческой 

среде» 

22.12.2022г. Педагог - психолог 

19 Лекция «Как укрепить иммунитет». 02.12.2022г. Воспитатель общ.№2 

20 Беседа «Как бросить курить».  09.12.2022г. Воспитатель общ.№2 

21 Посещение интерната для слабовидящих в 

рамках акции «Доброе сердце». 

Декабрь 2022г. Воспитатель общ.№4, ССО 

22 Беседа «Гордость за Беларусь. Образование во 

имя будущего страны». 

Декабрь 2022г. Воспитатель общ.№1, ИПГ 

ЯНВАРЬ 

1 Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением «Правда о наркотиках». 

Видеолекторий о научных исследованиях воз-

действия наркотиков на сознание людей. 

24.01.2023г. Воспитатель общ. №2 

2 Информационно - просветительские акции 

«Спасибо, что не курите!», «ГГАУ против 

табака!», «Эстафета мнений! Вместе против 

СПИДа». 

На протяжении 

учебного года 

ОВРсМ, ответственные за 

воспитательную работу на 

факультетах, кураторы  групп 

3 Семинар кураторов: «Информационный час 26.01.2023г. Проректор по ВР, методист ОВРсМ 



36 
 

как средство активного вовлечения молодежи 

в политико-экономическую и социально - 

культурную жизнь государства». 

4 Организация и проведение открытого фести-

валя иностранных студентов «InterFEST».  

 

24.01.2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, куратор ино-

странных студентов 

5 Участие в совместных рейдах с комиссией по 

контролю за санитарно - бытовыми условиями 

в студенческих общежитиях. 

В течение года Секретарь ПО ОО «БРСМ» ГГАУ, 

командир МООП 

6 Оформление информационных стендов: «Все 

о самооценке». 

Январь 2023г. СППС 

7 Организация работы по профилактике право-

нарушений и пьянства: организация деятель-

ности МООП; организация Дежурств на опор-

ном пункте «Девятовка».  

Организация совместного патрулирования и 

пресечения нарушений общественного поряд-

ка совместно с полком ППСМ. Организация 

работы Антинаркотического молодежного 

отряда по предупреждению употребления нар-

котических веществ и приравненных к ним. 

В течение  

года 

Секретарь ПО ОО «БРСМ» ГГАУ, 

секретари факультетов, 

командир ДНД, 

командир МООП, 

8 Спартакиада среди преподавателей 3-х ВУЗов; 

Спартакиада Лен. р-на среди общ. по лыжным 

гонкам. 

Январь - февраль 

2023г. 

Кафедра физвоспитания и спорта 

9 Коррекция симптомов социально – психоло-

гической дезадаптации, обучение приёмам 

саморегуляции психических функций, коррек-

ция эмоциональной сферы личности. (Разра-

ботка и реализация индивидуальных и группо-

вых коррекционных программ, проведение 

тренингов и тренинговых занятий направлен-

ных на снижения уровня тревожности, пре-

одолении состояния фрустрации, исходя из 

результатов проводимой диагностической ра-

боты). 

В течение 

года 

СППС 

 

10 Беседа «Быть донором - помогать людям». 20.01.2023г. Воспитатель общ.№2 

11 Формирование привычек здорового образа 

жизни, тематические мероприятия: инструк-

таж «Правила безопасного поведения - залог 

счастливой жизни»; беседы «Виртуальный 

обман»; профилактика зависимостей - «Выби-

раю жизнь», «Никотин разрушает»; -

профилактика вирусных и простудных заболе-

ваний «Внимание! COVID!»; день без сигаре-

ты; день борьбы со СПИДом: «Не подвергай 

себя риску». Участие в конкурсе плакатов; 

экологическая акция «Окружающая среда», 

«Движение – это жизнь» - спортивные меро-

приятия; всемирный день семьи - «Стабиль-

ность в обществе начинается с благополучной 

семьи»; Беседы о женском здоровье, безопас-

ном материнстве. 

В течение года Воспитатель общ.№4, ССО, редкол-

легия, информационная группа 

12 Беседа «Худеем с пользой, а не во вред». Январь 2023г. Воспитатель общ.№6 

13 Беседа «Человек и природа. Экологические 

проблемы нашего общества». 

Январь 2023г. Воспитатель общ.№6 

 
ФЕВРАЛЬ 

1 Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением «Блокада Ленинграда». 

Видеолекторий о подвиге жителей блокадного 

Ленинграда. 

21.02.2023г. Воспитатель общ.№2 

2 Тематическая программа «Сохраним память - 

сохраним мир», посвященная Дню памяти 

15.02.2022г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор 
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воинов-интернационалистов. Круглый стол - 

«Диалог поколений». 

3 АРТ-проект “Вместе МЫ – Беларусь!” 

Конкурс чтецов “Радзімай нашай край завецца 

гэты”, посвященный Году исторической памя-

ти в Беларуси. 

06.02.-07.02.2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог - организатор 

4 Музыкальная викторина “Музыкай слоў на 

мове роднай” к Международному дню родно-

го языка (на факультетах). 

27-28.02.2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор 

5 Организация и проведение турнира по гире-

вому спорту «Мистер силач», посвящённого 

Дню защитников Отечества и Вооруженных 

Сил Республики Беларусь. 

Февраль 2023г. Секретарь ПО ОО «БРСМ» 

6 Организация и проведение  спортивно-

силовой эстафеты, посвященной Дню защит-

ников Отечества и Вооруженных Сил Респуб-

лики Беларусь «Богатырская битва». 

Февраль 2023г. Секретарь ПО ОО «БРСМ» 

7 «Декада правовых знаний». Тема «Профилак-

тика нарушений миграционного законодатель-

ства Республики Беларусь» с приглашением 

сотрудников Гродненской пограничной груп-

пы. 

Февраль 

2023 г. 

Проректор по воспитательной рабо-

те, соучаствующие специалисты 

8 Проведение мониторинга качества воспита-

тельной и идеологической работы среди сту-

дентов 2-5-ого курса: 

- «Отношение студентов к проблемам общест-

венной, экономической и социальной жизни»; 

 - «Исследование мотивов выбора профессии и 

значимости высшего образования»;  

- «Установки и ценностные ориентации, свя-

занные с созданием семьи»; 

- «Жизненные ценности»; 

- «Отношение к здоровью»;  

- «Социальная адаптация и удовлетворенность 

учебно-воспитательным процессом». 

Февраль-март 

2023г. 

Педагог-психолог, педагог 

социальный 

9 Оформление информационных стендов: Стоп 

наркотики!» (к Международному дню борьбы 

с наркоманией). 

Февраль 2023г. СППС 

10 Праздничная концертная программа, посвя-

щенная Дню защитников Отечества и Воору-

женных Сил Республики Беларусь «Доблесть. 

Достоинство. Честь».  

23.02.2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, руководители 

коллективов 

11 Организация экскурсионных поездок по 

ознакомлению с историческими 

достостопримечательностями Республики 

Беларусь. 

Февраль-июнь 

2023г. 

Зам. начальника ОВРсМ, председа-

тель профкома студентов  

12 Спартакиада УО «ГГАУ» по баскетболу; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по волейболу 

(юноши); 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по волейболу 

(девушки); 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по лыжным 

гонкам; 

Спартакиада «Бодрость и здоровье» УО 

«ГГАУ»; 

Турнир, посвященный «Дню защитника Оте-

чества» «Мистер силач»; 

Турнир посвящу. «Дню защит. Отечества» по 

баскетболу; 

Праздник города «Проводы зимы»; 

Международный турнир на призы Гродн. ис-

полкома по баскетболу. 

Февраль 2023г. Кафедра физвоспитания и спорта 
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13 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

влюбленных (флэш-моб «Я люблю…», танце-

вально-развлекательная программа). 

Февраль 2023г. Профком, члены профкома по куль-

турно-массовой работе 

14 Семинар кураторов: «Особенности работы со 

студентами  - иностранцами. Толерантность, 

как важный этический принцип развития лич-

ности студентов. Проблемы ксенофобии и 

межкультурный диалог». 

17.02.2023г. Начальник ОМС, СППС 

15 Профилактическая лекция «Победим Спайс». 24.02.2023г. Воспитатель общ. №2 
16 Беседа «Методы профилактики COVID -19». 15.02.2023г. Воспитатель общ. №2 
17 Беседа «Вред никотина» с просмотром видео-

фильма «Секреты манипуляции. Табак». 

09.02.2023г. Воспитатель общ. №2 

18 Беседа « Есть такая профессия Родину защи-

щать» 

Февраль 2023г. Воспитатель общ.№6 

19 Тематический вечер « От любви не требуют 

поруки- с нею знают радость и беду». 

Февраль 2023г. Воспитатель общ.№6, ССО 

МАРТ 

1 Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением «Афганистан. Канда-

гар». Видеолекторий о войне в Афганистане. 

21.03.2023г. Воспитатель общ. №2 

2 Организация и проведение конкурса творчест-

ва, артистизма и красоты «Королева Студен-

чества- 2023». 

 

Март 2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, сек-

ретарь ПО ОО «БРСМ» 

3 Организация экскурсионных поездок по 

ознакомлению с историческими 

достостопримечательностями Республики 

Беларусь “Скарбы Беларусi”. 

Март – май 2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

председатель профкома студентов  

4 Оформление информационных стендов: 

«Учимся говорить НЕТ». 

Март 2023г. СППС 

5 Участие творческих коллективов и студенче-

ского актива в городском празднике «На-

встречу весне - 2022».Театрализованная про-

грамма «А у нас сёння, Масленіца!». Органи-

зация работы творческой площадки универси-

тета.  

03.03.2023г. Начальник ОВРсМ, заместитель на-

чальника ОВРсМ, педагог-

организатор  

 

 

6 Праздничный концерт-поздравление « «Ве-

сеннее вдохновение», посвященный Дню 

женщин. Фотоконкурс «Весна. Преображе-

ние». 

06.03.2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, руководители 

коллективов 

7 Торжественная церемония вручения дипломов 

о высшем образовании выпускникам УВО. 

Март -июнь 2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

ответственные за воспитательную 

работу на факультетах 

8 Организация и проведение конкурса творчест-

ва, артистизма и красоты «Королева Студен-

чества- 2023». 

 

 

16.03.2023 г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования-

руководитель театра моды 

“МИЛАДА”, секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

9 Участие студенческого актива в многоступен-

чатый республиканский патриотический про-

ект ’’Цветы Великой Победы" (’’Родные лица 

Победы", эстафета памяти ’’Беларусь помнит. 

Помним каждого", ’’Память сердца", ’’Звон 

скорби"). 

Март-май 2023 г. Начальник ОВРсМ, заместитель на-

чальника ОВРсМ,секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

10 Организация просмотра видеороликов по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ-инфекции («Пропасть», 

«Путь в Никуда», «Наркотики: цена – жизнь!», 

«Бывшие наркоманы. Откровения» 

(профилактика наркомании), «Смертельно 

выгодно», «10 причин не пить алкоголь» 

На протяжении 

учебного года 

ОВРсМ, ответственные за 

воспитательную работу на 

факультете, кураторы групп, 

воспитатели общежитий 
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(профилактика алкоголизма), «Вред курения», 

«У меня нет зависимости» и др.) 

11 Спартакиада ВУЗов г. Гродно плаванию; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по мини-

футболу; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по гиревому 

спорту; 

Спартакиада Лен. р-на среди общ. по стритбо-

лу; 

Первенство среди общежитий УО «ГГАУ» по 

армрестлингу; 

Кубок РБ по рукопашному бою; 

Республиканская универсиада по баскетболу 

(женщины); 

Спартакиада УО «ГГАУ» по шашкам; 

Спартакиада УО «ГГАУ» по волейболу (де-

вушки). 

Март 2023г. Кафедра физвоспитания и спорта 

12 Круглый стол «ИППП: полезная информация, 

защити себя и своих близких». 

Март 2023 г. Врач-валеолог отдела общественного 

здоровья Гродненского областного 

ЦГЭОЗ, ОВРсМ 

13 Проведение интеллектуальной игры между 

факультетами из числа союзной молодежи 

«Познай Беларусь», посвященной Дню Кон-

ституции РБ. 

Март 2023г. Секретарь ПО ОО «БРСМ» 

14 Вечер-реквием «Хатынь – символ вечной па-

мяти и скорби», посвященный 80-летию со 

Дня Хатынской трагедии. Информационно-

тематическая экспозиция «Сестры Хатыни». 

22.03.2023 г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, директор биб-

лиотеки 

15 Организация и проведение учебы студенче-

ского актива «Эволюция». 

Март 2023г. Профком, члены профкома по орга-

низационной работе, комиссия по 

культурно-массовой работе 

Комитет БРСМ 

16 Семинар кураторов: «80 лет трагедии в Хаты-

ни «О чем звонят колокола». 

22.03.2023г. Проректор по ВР, 

доцент кафедры гуманитарных наук 

17 Лекция «Все, что нужно знать о вейпах». 17.03.2023г. Воспитатель общ. №2, 

ССО, ИПГ 

18 Проведение тематического часа «Главный За-

кон страны» (ко Дню Конституции). 

Март 2023г. Воспитатель общ.№6 

19 «80 лет трагедии в Хатыни» тематический час. Март 2023г. Воспитатель общ.№6, ССО  

АПРЕЛЬ 

1 Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением «Чернобыль. Зона бу-

дущего». Видеолекторий о трагедии на черно-

быльской АЭС. 

25.04.2023г. Воспитатель общ. №2 

2 Организация и участие в мероприятиях граж-

данско-патриотической направленности (ак-

ции, митинги-реквиемы, тематические про-

граммы, посвященные Дню Государственного 

герба и Государственного флага Республики 

Беларусь, Дню Конституции Республики Бе-

ларусь, Дню единения народов Беларуси и 

России; 

 - участие в республиканских, областных, го-

родских, гражданско-патриотических акциях, 

марафонах: «Молодость. Традиции. Будущее»; 

“Я гэты край Радзімаю заву”, 

“Познавательными тропами нашей Родины”, 

“Мы – граждане Беларуси!”. 

В течение 

учебного года 

 

Начальник ОВРсМ, заместитель на-

чальника ОВРсМ, секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

3 Проведение семинара кураторов: «Интерак-

тивные методы воспитательной работы с 

группой: «мозговой штурм», «ролевая игра», 

«мастерская морального выбора» и др.». 

27.04.2023г. СППС 
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4 Оформление информационных стендов: 

«Опасно не знать! Пивной алкоголизм». 

Апрель 2023г. СППС 

5 Проведение занятий проекта «Молодая се-

мья»: 

- «Время любить – время думать»; 

- «Мужской и женские миры»; 

- «Основы бесконфликтного общения»; 

- «Тайна женственности»; 

- «Распределение и выполнение семейных ро-

лей»; 

- «В защиту нерожденных детей – профилак-

тика абортов»; 

- «Семья без насилия»; 

- «Гармония в семье или семья в гармонии» 

Апрель – май 

2023г. 

Педагог-психолог 

6 Подготовка и проведение мероприятий, по-

священных 78-й годовщине Победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне: 

- подготовка и публикация студенческих на-

учных работ по тематике Великой Отечест-

венной войны  

- просмотр и обсуждение фильмов в рамках 

изучения спецкурса «Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)» 

- участие в организации и проведении межву-

зовской студенческой научной конференции, 

посвященной 78-й годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 

 

Апрель 2023 г. 

 

В течение учебного 

года 

 

Май 2023 г. 

 

Кафедра гуманитарных наук 

7 «Весенний кубок КВН» университета среди 

команд факультетов. Формирование сборной 

команды КВН университета. 

Апрель 2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

председатель профкома студентов  

8 Спартакиада УО «ГГАУ» по шахматам; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по весеннему 

л/а кроссу; 

Спартакиада ВУЗов г. Гродно по легкой атле-

тике; 

Эстафета ВУЗов на призы газеты «Гродзен-

ская праўда»; 

Первенство среди общежитий УО «ГГАУ» по 

гиревому спорту;  

Спартакиада Лен. р-на среди общ. по волейбо-

лу; 

Универсиада по греко-римской борьбе (муж-

чины, женщины). 

Апрель 2023г. Кафедра физвоспитания и спорта 

9 Беседа « Пивной алкоголизм и подросток». 04.04.2023г. Воспитатель общ. №2, ССО, ИПГ 

10 Круглый стол «Помним о Чернобыле». Про-

смотр документального фильма «Чернобыль. 

Хроника молчания». 

07.04.2023г. Воспитатель общ. №2 

11 Экологический конкурс «Самый красивый 

комнатный цветок». 

14.04.2023г. Воспитатель общ. №2 

12 Диалог «Я и моя профессия». Апрель 2023г. Воспитатель, ССО 

13 Круглый стол «История моего вуза». Апрель 2023г. Воспитатель, ССО 

14 «Незаживающей раной мне Чернобыль болит» 

тематический час. 

Апрель 2023г. Воспитатель общ.№6 

15 Беседа «Кризис, и как с ним бороться». Апрель 2023г. Воспитатель общ.№1 

МАЙ  

1 Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением «Электронные сигаре-

ты. Чудо или угроза» Видеолекторий о вреде 

электронных сигарет. 

23.05.2023г. Воспитатель общ. №2 

2 Панорама опыта проведения культурно- Май-июнь Заместитель начальника ОВРсМ, 
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досуговой и общественной работы на факуль-

тетах «АРТ-контакт». Мастер-класс «Студен-

ческий проект. От идеи к воплощению». 

2023г. педагог-организатор, ответственные 

за воспитательную работу на фа-

культетах, студенческий актив 

3 Участие творческих коллективов вуза в город-

ских праздниках, концертных программах ко 

Дню Победы, Дню Независимости, Дню моло-

дежи, Дню города и др. 

Май-июль 

2023г. 

Начальник ОВРсМ, заместитель на-

чальника ОВРсМ, педагог-

организатор 

4 Организация и проведение традиционного 

праздника физкультуры и отдыха «Зелёная 

одиссея» на туристической базе «Нива» УО 

«ГГАУ» в д. Поречье. 

Май - июнь 2023г. Секретарь ПО ОО «БРСМ» 

5 Открытый фестиваль иностранных и 

белорусских студентов “Карагод дружбы”. 

Май 2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, руководители 

коллективов 

6 Проведение праздника физкультуры и отдыха 

«Зеленая одиссея». 

Май-июнь 2023г. Профком, члены профкома по спор-

тивно-оздоровительной работе, МСК 

«Профи», комитет БРСМ 

7 Открытый конкурс военно-патриотической 

песни и поэзии «Вечный огонь памяти” к 78-

ой годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

Май 2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор 

8 Проведение вело- и автопробегов «Наша Бе-

ларусь. Дакранiся да мiнулага», посвященных 

Дню Независимости Республики Беларусь. 

Май - июль 2023г. Профком, МСК «Профи», комитет 

БРСМ 

9 Организация участия студенческого актива, 

творческих коллективов в городских меро-

приятиях, тематических площадок, посвящен-

ных Дню Великой Победы. 

09.05.2023 г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, руководители 

коллективов 

10 Оформление информационных стендов: 

«Опасно не знать! Пивной алкоголизм «На 

волне ЗОЖ» (ко Дню здоровья). 

 Май 2023г. СППС 

11 Организация участия команды вуза в Респуб-

ликанском гражданско- патриотическом ма-

рафоне «Вместе - за сильную и процветаю-

щую Беларусь!» (УО «ГрГУ имени Янки Ку-

палы»). 

02 -06.05.2023 г. Начальник ОВРсМ, заместитель на-

чальника ОВРсМ, педагог-

организатор 

12 Театрализованная концертная программа 

“Гэта МЫ – нашчадкі Перамогі!”, посвящен-

ная Дню Великой Победы. 

05.05.2023г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, руководители 

коллективов 

13 Организация и проведение психологических и 

педагогических мероприятий по межкультур-

ной адаптации для разнонациональных групп 

студентов на базе общежитий и факультетов. 

В течение года СППС 

14 Семинар кураторов: «Формирование активной 

гражданской позиции студенческой молодежи 

через участие в добровольческих объединени-

ях и общественных формированиях вуза».  

24.05.2023г. Проректор по ВР, методист ОВРсМ, 

председатель профкома студентов, 

секретарь ПО ОО «БРСМ» 

15 Спартакиада Лен. р-на среди общ. по мини-

футболу; 

Чемпионат РБ по УШУ (саньда).  

Май 2023г. Кафедра физвоспитания и спорта 

16 Международный день семьи. «В объективе – 

Семья» - конкурс цифровых фотографий. 

16.05.2023г. Воспитатель общ.№2 

17 «Методы профилактики заболеваний, пере-

дающихся половым путем». Лекция с группой 

риска. 

19.05.2023г. Воспитатель общ.№2, медработник 

18 «Солдаты славы не искали» тематический час. Май 2023г. Воспитатель общ.№6 

19 Литературно-музыкальный вечер «Семья – 

источник любви. Проблемы молодой семьи». 

Май 2023г. Воспитатель общ.№7, ССО 

20 Беседа «Беларусь - страна возможностей». Май 2023г. Воспитатель общ.№1, ИПГ 

ИЮНЬ 

1 «Questomania в Аграрном». Проведение не-

скольких туров интеллектуально-спортивной 

В течение года Секретарь ПО ОО «БРСМ» 
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игры.  

2 Участие в патриотической акции «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвященной Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечест-

венной войны. 

22 июня 2023г. Секретарь ПО ОО «БРСМ» 

3 Творческий отчет: концертная программа кол-

лективов любительского художественного 

творчества «Мы вместе – АГРАРНЫЙ!». 

Июнь 2023 г. Заместитель начальника ОВРсМ, 

педагог-организатор, руководители 

коллективов 

4 Просмотр документального фильма с после-

дующим обсуждением «Аллан Карр. Легкий 

способ бросить курить».Видеолекторий о вре-

де никотина. 

20.06.2023г. Воспитатель общ. №2 

5 Размещение наглядных материалов о культур-

но-досуговой работе в УВО (фотовитрин, фо-

токоллажей, выставок и пр.) в учебных корпу-

сах и студенческих общежитиях.  

В течение 

учебного года 

Заместитель начальника ОВРсМ 

 

6 Оформление информационных стендов: 

«Учимся отдыхать качественно». 

Июнь 2023г. СППС 

7 Семинар кураторов: «Эффективность работы 

кураторов в 2022/2023 учебном году. Перспек-

тивы работы на следующий учебный год». 

14.06.2023г. Проректор по ВР, ОВРсМ, СППС 

8 Проведение автопробега по историческим и 

памятным местам РБ «НАША БЕЛАРУСЬ. 

Дакранiся да мiнулага». 

Июнь-июль 2023г. Секретарь ПО ОО «БРСМ» 

9 Спартакиада УО «ГГАУ» по Футболу. Июнь 2023г. Кафедра физвоспитания и спорта 

10 Предоставление отчета в ГУО «РИВШ» об 

итогах анализа результатов мониторинга эф-

фективности идеологической и воспитатель-

ной работы УО «ГГАУ» за 2022/2023 учебный 

год. 

До 15.06.2023г. Методист ОВРсМ, СППС 

 

 

 

 

Заместитель начальника ОВРсМ 

по культурно - досуговой работе       И.П. Таранко 

 


