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I. Анализ идеологической и воспитательной работы в УО «Гродненский государственный аграрный университет» за 2020-2021 учебный год.
Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2020/2021 учебном году, как и в
предыдущем, были: идеологическое, гражданское - патриотическое, духовно - нравственное, поликультурное, экономическое, эстетическое воспитание, воспитание психологической культуры,
воспитание культуры здорового образа жизни, экологическое, семейное и гендерное, трудовое и
профессиональное воспитание, воспитание культуры быта и досуга.
Наиболее популярные формы гражданско-патриотического воспитания у студентов следующие: общественно-патриотические акции, благотворительные акции, экскурсии по историческим
местам Гродненской области и Беларуси, встречи с ветеранами войны, труда, посещение музеев и
кинотеатров.
30 ноября 2020 года состоялась встреча Председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Русого Михаила Ивановича с коллективом сотрудников и студентов УО «Гродненский государственный аграрный университет».
12 января 2020 года УО «ГГАУ» посетил помощник Президента - инспектор по Гродненской
области Караев Юрий Хаджимуратович. В ходе встречи высокопоставленный гость ознакомился с
историей университета, а также осмотрел материально-техническую базу, пообщался с сотрудниками и студентами.
11 марта 2021 года помощник Президента Республики Беларусь по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Иванович Бельский и начальник главного управления образования, науки и кадров Минсельхозпрода РБ Владимир Алексеевич Самсонович посетили ГГАУ с
рабочим визитом.
23 января 2021 года на базе ресурсного центра молодежных инициатив «Ступени» депутаты
молодежного парламента встретились с Петром Орловым, председателем постоянной комиссии по
международному и региональному сотрудничеству Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь. На встрече обсудили проекты и инициативы студенчества, а также
подняты вопросы для обсуждения на IV Всебелорусском Народном Собрании. Студенчество аграрного университета на встрече представили Дмитрий Будилович, председатель совета самоуправления УО «ГГАУ», казначей профсоюза студентов, Евгений Антушевич, председатель
профбюро экономического факультета.
11-12 февраля 2021 года в Минске состоялось VI Всебелорусское народное собрание. В состав делегации Гродненской области вошли и представили ГГАУ: ректор, профессор Пестис Витольд Казимирович, студент 3 курса (ССО) агрономического факультета Щегрикович Дмитрий и
студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины Будько Юлия.
25 февраля 2021 года в Гродненской филармонии состоялся республиканский праздник
«Гродно – Молодежная столица Республики Беларусь-2021», в рамках которого была организована выставка-презентация «Гродно – город возможностей для молодежи» с участием факультетов
университета, а так же научно-исследовательской ДНК лабораторией. Выставка-презентация аграрного университета представила гостям современные достижения молекулярной биотехнологии
в сельском хозяйстве и ветеринарии, дала возможность познакомиться с коллекцией бабочек и
жуков через микроскоп, с экспонатами инженерно-технологического факультета, а также увидеть
кости различных животных, в том числе и экзотических. Студент агрономического факультета
Дмитрий Щегрикович и лучшие студенты Гродненской области приняли участие в церемонии открытия праздника «Гродно – Молодежная столица Беларуси-2021», где им был передан памятный
знак и символический ключ председателем Гродненского горисполкома Мечиславом Гоем.

11 июня 2021 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных 70-летию основания
УО «ГГАУ», состоялась встреча Министра образования Республики Беларусь Игоря Васильевича
Карпенко со студенческим активом университета.
На основании Приказ ректора № 656-од от 01.09.2017г. в университете работают 4 университетских, 7 факультетских ИПГ, которые руководствуются Положением об информационнопропагандистских группах УО «ГГАУ» (утверждено 01.09.2017г.). На сегодняшний день в университете функционируют 11 ИПГ с общей численностью 141 человек.
17 февраля 2021 года в рамках «Тыдня белаларускай мовы» состоялась литературная встреча
с поэтессой Вероникой Смолка.
18 февраля 2021 года проведена музыкальная викторина «Музыкай слоў на мове роднай».
Участниками стали студенты факультета ветеринарной медицины, биотехнологического и агрономического факультетов.
23 февраля 2021 года по инициативе первичных организаций БРСМ и Белорусского союза
войны в Афганистане нашего университета состоялся «Открытый диалог» поколений в рамках
традиционных встреч с выпускниками и работниками университета, служившими в Афганистане.
В мероприятии приняли участие студенты, занимающие активную жизненную позицию и воиныинтернационалисты.
25 февраля года прошел чемпионат УО «ГГАУ» по пулевой стрельбе с пневматического оружия «Ворошиловский стрелок». Среди юношей призовые места распределились между:Гладкий
Даниил – 1 место (агрономический факультет), Трусило Юрий – 2 место (агрономический факультет) и Пытель Егор – 3 место (биотехнологический факультет).Среди девушек: 1 место – Забродоцкая Алина (биотехнологический факультет), 2 место – Бортник Татьяна (инженернотехнологический факультет) и 3 место – Костюк Надежда (биотехнологический факультет).
18.02.2021 г. - В честь Дня памяти воинов - интернационалистов на базе ГГАУ прошла военно-прикладная игра «Зимний Разведатлон - 2021». В программе - соревнования 2-х видов: стрельба по мишеням из пневматического оружия, прохождение дистанции спортивного ориентирования. Места среди УВО были распределены следующим образом: 1 место – команда УО «ГрГУ
имени Янки Купалы», 2 место – команда УО «ГГАУ», 3 место – команда УО «ГрГМУ».
23.02.2021 г. - По инициативе ПО ОО «БРСМ» и Белорусского союза войны в Афганистане
ГГАУ состоялся «Открытый диалог» поколений в рамках традиционных встреч с выпускниками и
работниками университета, служившими в Афганистане. В мероприятии приняли участие студенты, занимающие активную жизненную позицию и воины - интернационалисты.
15.03.2021 г. - Интеллектуальная игра «Пазнай Беларусь», приуроченная Дню конституции
Республики Беларусь. Игра включала в себя пять туров, которые проверяли знания участников в
истории и культуре Беларуси, белорусском языке.
23 марта 2021 года администрацией университета была организована экскурсионная поездка
на мемориальный комплекс «Зиняки», с целью почтить память погибших жителей деревни Зиняки, заживо сожженных 22 января 1944 года фашистскими захватчиками. В мероприятии приняли
участие и студенты из числа иностранных граждан в сопровождении куратора Татьяны Валерьевны Пирожниковой.
14-16.04.2021 г. - Отдел по воспитательной работе с молодежью принял участие в XIX Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества
детей и учащейся молодежи в рамках Году народного единства «Беларусь - адзінства памяці, часу
і лёсу», организованная Министерством образования Республики Беларусь. Делегацию от вуза
возглавляли специалист по работе с молодежью, секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК Бобнис
Виктория Валерьевна и студент 2 курса биотехнологического факультета Плотников Артем. За
участие в XIX Республиканской выставке научно - методической литературы, педагогического
опыта и творчества детей и учащейся молодежи Гродненский государственный аграрный университет награжден Дипломом III степени.
26.04.-14.05.2021 г. - В УО «ГГАУ» работала интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»
в преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Выставка состояла из 70 фотокопий документов из материалов интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и была
расположена в фойе 2 этажа в главном учебном корпусе. В работе выставки задействован брендированный интерактивный стенд проекта partizany.by, с помощью которого можно найти своего
предка из числа партизан и подпольщиков.
09.05.2021 г. - Коллектив сотрудников и студентов УО «ГГАУ» во главе с ректором Пестисом
Витольдом Казимировичем принял участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы и
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Дню Государственного Герба и Государственного Флага Республики Беларусь. Затем делегация
ГГАУ приняла участие в городском торжественном митинге у Кургана Славы, посвященном Дню
Победы. Участники театральной студии «Байка» приглашали всех желающих посетить интерактивную площадку «Равнение на Победу!». Здесь была оборудована фотозона «Партизанская поляна» - стилизованные шалаши и землянка, имитация костра с приготовлением пищи в котелке, место для рации и оружия, плащ-палатки.
19.05.2021 г. - Военно - прикладная игра «Разведатлон», посвященная Дню Победы. Игра
включала в себя следующие этапы: стрельба, наклонная навесная вверх, наклонная навесная вниз,
параллельные перила, маятник, гать, медицина, метание гранаты в цель, определение азимута на
объект, спортивное ориентирование. В отдельном зачете проводилась соревновательная программа по неполной сборке и разборке АК-74 и изучению составных частей и тактико-технических
характеристик данного оружия. Основной целью игры является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе примера мужества и героизма участников ВОВ и воиновинтернационалистов Гродненской области, а также популяризация военно-прикладных видов
спорта и престижа профессиональной службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, повышение уровня военно-прикладной, физической, морально-волевой, психологической подготовки студентов. В данном этапе «Разведатлона» приняли участие 50 студентов из трех УВО г. Гродно: команды УО «ГГАУ», УО «ГрГМУ» и команда военного факультета УО «ГрГУ имени Я. Купалы». Места распределились следующим образом: 1 место – УО «ГГАУ»; 2 место – команда военного факультета УО «ГрГУ имени Я. Купалы»; 3 место – УО «ГрГМУ». В личном зачете среди
юношей: 1 место – Габбасов Александр УО «ГГАУ»; 2 место – Шарафанович Владислав УО
«ГГАУ»; 3 место Лишко Дмитрий УО «ГрГУ имени Я. Купалы».
13 мая 2021 года состоялась XXII международная студенческая научная конференция, посвященная 70-летию образования университета (социально-гуманитарные науки): 1 место – Гранцева Мария – студентка 1 курса факультета защиты растений; 1 место – Кальницкий Вадим - студент 2 курса ветеринарного факультета; 2 место – Здольник Алексей – студент 2 курса агрономического факультета; 3 место – Хилимончик Владислав – студент 1 курса факультета защиты растений.
21.05.2021 г. - Студенты приняли участие в областной межвузовской студенческой научнопрактической конференции, посвященной 80-летию ВОВ «Подвиг народа бессмертен» на базе
ГрГМУ. Доклады студентов ГГАУ, представленные на конференции: «Партизанское движение в
годы Великой Отечественной войны» - Хилимончик В.А., студент 1 курса факультета защиты растений (научный руководитель Рыбак Н.А., доцент кафедры гуманитарных наук), «Операция «Багратион» - Товстик А.А., студент 2 курса агрономического факультета (научный руководитель Рыбак Н.А., доцент кафедры гуманитарных наук).
22.06.2021 г. в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны, которая началась ровно 80 лет назад. В 12:00 в стране проходила республиканская акция «Минута памяти». Цель акции - чтобы вся страна на минуту остановилась в память
о трагических событиях в истории. К акции присоединились студенты и сотрудники аграрного
университета.
22.06.2021 года в 4 утра, отдавая дать памяти погибшим героям в рамках акции «Мы помним»
бойцы студенческих отрядов аграрного университета, совместно с молодежью Гродно выложили
надпись «МЫ ПОМНИМ!» у мемориала пограничникам.
16.07.2021 г. - Митинг, посвященный Дню освобождения города Гродно от немецкофашистских захватчиков, участие в митинге приняли проректор по воспитательной работе Леонов
Ф.Н. и методист отдела по воспитательной работе с молодежью Серехан О.В.
За 2020/2021 учебный год в университете проведено 36 мероприятия гражданскопатриотической направленности, всего участников около 2000.
14 октября ко Дню матери профсоюз студентов УО «Гродненский государственный аграрный
университет» принял участие в республиканской профсоюзной акции «Поздравим маму вместе»,
проводимой Федерацией профсоюзов Беларуси. Студенты подписали и отправили поздравительные открытки самым родным и близким.
Со стороны руководства 42 многодетным семьям преподавателей и сотрудников была оказана материальная помощь в размере 3-х БВ.
Общественное объединение правоохранительной направленности «Молодежный отряд охраны правопорядка УО «ГГАУ» насчитывает в своих рядах 116 члена. МООП неоднократно принимал участие в дежурствах на городских мероприятиях (участие в охране общественного порядка
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на концертах), на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, митингах. В соответствии 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, общественных мест, мест с большим скоплением людей на наличие опасных объектов, угрожающих жизни и
здоровью. Члены МООП оказывали содействие в обеспечении общественного порядка при проведении университетских, городских и областных мероприятиях: фестиваль КВН и юмора «GGAU
Students AWARDS»; День открытых дверей и сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Агроосень-2020» УО «ГГАУ» и др.
Первичной организацией ОО «БРСМ» УО «ГГАУ» активно ведется работа по поддержке и
развитию правоохранительного движения, молодежных объединений охраны правопорядка. Молодёжный отряд охраны правопорядка учреждение образования «Гродненский государственный
аграрный университет» в январе 2021 награжден дипломом Гродненской областной организации
ОО «БРСМ», за победу в номинации «Лучший молодежный отряд охраны правопорядка по взаимодействию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь» Командиром МООП является Щегрикович Дмитрий, студент 3 курса агрономического факультета.
03.12.2020 г. прошло торжественное вручение удостоверений членам Молодежного отряда
охраны правопорядка прошло в Гродненском государственном аграрном университете. Двенадцать студентов нашего университета стали бойцами МООП.
Отряд охраны правопорядка УО «ГГАУ» неоднократно принимал участие в дежурствах на
городских мероприятиях (участие в охране общественного порядка на концертах), 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 законодательства, уголовной и административной ответственности, своих прав и обязанностей, как членов молодежного отряда охраны правопорядка.
На базе экономического факультета успешно функционирует Тренинг центр «Бизнес – мастерская». Наибольший интерес вызвали тренинги «Ораторское искусство в бизнесе» и «Публичное выступление и эффективная презентация». Тренинги проводила координатор центра Гудкова
Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга и права, бизнес – тренер, коуч, модератор групповой работы.
В марте 2021 года на базе УО «Гродненский государственный аграрный университет» с целью развития и активизации молодежных творческих инициатив, поощрения талантливой молодежи, стимулирования и повышения результативности научных исследований проведен дистанционный международный молодежный конкурс «PR-ЭКСПЕРТ» и конкурс студенческих научных
работ «Лучший научно-исследовательский проект».
Участие в стартап-движении
17.12.2020г. - Стартап «Медиация. Современные способы урегулирования споров», тренер медиатор - Хурс Иван Сергеевич, УПУ «Центр «Медиация и право» (59 студентов факультета
бухгалтерского учета).
29.12.2020г. - Стартап «Искусство ораторского мастерства», бизнес тренер Смирнов Дмитрий, ген. продюсер радио «БИ-ЭЙ» (52 студента экономического факультета).
18-25.05.2021 - команда УО «ГГАУ» стала победителем Международной бизнес-игре «Начинающий фермер», проходившей в Москве. В Республике Беларусь организатором игры выступил
БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Экспертный совет
отобрал для участия в суперфинале 34 команды из России, Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Германии. От УО «Гродненского государственного аграрного университета» был представлен проект «Диверсификация деятельности агроусадьбы «Бобровая долина» GREEN QUEST — развлекательно-познавательная услуга, который представляли
участники команды от экономического факультета: Пугач В. Н., магистрант; Лопата А. С., аспирант; Гайдук А. Г., студентка. Проект выполнялся под руководством старших преподавателей кафедры менеджмента, маркетинга и права Никитиной Н. В. и Барковой Н. Г.
26 ноября 2020 года проходил городской этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». В данном мероприятии принимали участие и представители Гродненского государственного аграрного университета. Среди них были студентки 4 курса Василевская Елизавета и Кахель
Диана с проектом «Развитие агроусадьбы «Ольхово». Магистранты Себастьян Дивиндо Пеленда,
Аджей Рейчел Ашыкай и Пугач Виктория Николаевна представили проект «Трансформация столовой под современные запросы студентов». Студент 5 курса инженерно-технологического фа4

культета Михеенко Илья с проектом «Разработка и теоретическое обоснование совершенствования технологии производства гематогена». Аспирант Лопата Андрей Сергеевич позиционировал
идею «Создание дизайнерского просветительско-образовательного пространства из лекарственных растений в городской среде». Победителем городского этапа республиканского конкурса «100
идей для Беларуси», организованного при поддержке БРСМ, стал аспирант Лопата Андрей Сергеевич.
19-25.04.2021 г.- VI Неделя белорусского предпринимательства проходила под патронажем
Республиканской конфедерации предпринимательства. В программе недели проводились семинары, конференции, круглые столы, консультации и другие деловые события на территории всей
Беларуси. В рамках акций «Предприниматели о предпринимательстве» и «Демонстрируем свой
бизнес» на экономическом факультете прошла встреча студентов с представителями Гродненской
областной Ассоциации предпринимательства (43 участника).
20.05.2021 г. - XXII международная студенческая научная конференция, посвящённая 70летию образования УО «ГГАУ», на экономическом факультете. На трёх секциях студенты, магистранты и аспиранты представляли результаты своих научных изысканий. Доклады: Старанович
Анастасии «Проблемы скрытой безработицы в Республике Беларусь» (научный руководитель Бутенко О.Л.), магистранта Колани Малакубаме «Анализ экономического развития стран субАфрики» (научный руководитель Ганчар А.И.), Михалёвой Ольги «Развитие малого и среднего
бизнеса в Республике Беларусь» (научный руководитель Изосимова Т.Н.). Студентка 3 курса Ульянова Марта была награждена дипломом 3 степени за доклад «Факторы, влияющие на себестоимость производства зерна в СПК «Прогресс-Вертилишки» (научный руководитель Пестис М.В.).
Дипломом второй степени была награждена студентка 2 курса Корото Елизавета «Основные тенденции производства и экспорта молока в мире» (научный руководитель Дидюля Л.В.). За работу
«Оценка состояния производства рапса в Республике Беларусь» дипломом 1 степени был награждён студент 2 курса Груздев Владислав (научный руководитель Пестис М.В.) (21 участник).
10 декабря 2020 года в Гродненском областном драматическом театре состоялось ежегодное
торжественное мероприятие, посвященное вручению областной премии имени Александра Иосифовича Дубко особо одаренным учащимся учреждений общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального образования и студентам учреждений высшего образования.
В данном мероприятии принимали участие 39 лауреатов, в том числе три студента нашего университета и их научные руководители: Будько Юлия Сергеевна, студентка 5-го курса факультета ветеринарной медицины (научный руководитель - Щепеткова Анжелика Георгиевна, доцент кафедры микробиологии и эпизоотологии); Дубовская Карина Владимировна, студентка 5-го курса инженерно-технологического факультета (научный руководитель - Кузнецова Елена Валерьевна,
старший преподаватель кафедры технической механики и математики); Колесникович Тамара Николаевна, студентка 5-го курса агрономического факультета (научный руководитель - Бруйло
Алексей Степанович, заведующий кафедрой плодоовощеводства и луговодства).
В УО «ГГАУ» постоянно производятся работы по наведению порядка на прилегающей территории университета, которая составляет 21,8 га. На территории университета постоянно проводится спил усохших деревьев, обрезка деревьев, а также уборка от листвы, веток и бытового мусора. Так, 17 апреля 2021 года студенты и сотрудники аграрного университета приняли участие в
республиканском субботнике. Сумма перечисленных денежных средств, заработанных на рабочих
местах в день проведения республиканского субботника, составила 2999 белорусских рублей. Всего приняло участие 935 человек, из них студентов – 253.
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 иностранный».
Основной трудностью адаптации иностранных студентов является языковой барьер, в связи с
этим при факультете довузовской подготовки организованы языковые курсы «Русский как иностранный».
Разработана и реализуется Программа адаптации иностранных студентов к условиям обучения в УО «ГГАУ» на 2020/2021 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 социально-педагогическому сопровождению иностранных студентов, проведение адаптационных
мероприятий (к университету, общежитию), оказание консультативной помощи по социально5

правовым вопросам, проведение профилактической работы по предупреждению асоциальногоповедения, правонарушений и суицидов.
В сентябре 2020 года педагогом-психологом Жульпа Е.И. было проведено психодиагностическое исследование «Психогеометрический тест Диенгера». Цель: выявление доминирующих
личностных качеств. На основании полученных результатов были составлены рекомендации для
кураторов по взаимодействию с каждым студентом. Всего приняло участие 5 учебных групп в количестве 62 человек.
14.09.2020, 17.09.2020, 19.10.2020, 26.10.2020 специалистами СППС проведены интерактивные занятия с элементами тренинга по адаптации и знакомству для иностранных обучающихся 1
курса (53 участника).
В университете на постоянной основе ведется информирование иностранных граждан в
письменной форме об обязательствах соблюдения требований законодательства Республики Беларусь, Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь,
Правил внутреннего распорядка университета, соответствующие отметки заносятся в журнал ознакомления иностранных обучающихся с Правилами пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь. В университете практикуется доведение законодательнонормативной информации до иностранных обучающихся через учинение ими личной подписи в
листке ознакомления. Кроме того, информационно-справочные материалы для иностранных студентов распространяются в виде памяток и листовок на русском, английскоми французском языках.
17 декабря 2020 года с целью правового просвещения и профилактики правонарушений для
иностранных обучающихся был проведен информационный семинар «О некоторых вопросах миграционного законодательства Республики Беларусь». В семинаре принял участие представитель
Гродненской Пограничной группы, майор пограничных войск Мантур Е.С.
17 февраля 2021 г. в рамках Декады правовых знаний в УО «Гродненский государственный
аграрный университет» состоялась традиционная встреча иностранных студентов и слушателей
университета с должностными лицами правоохранительных органов. В связи с тем, что часть студентов из других государств обучается в УО «ГГАУ» полностью на иностранном языке, в рамках
данного мероприятия был обеспечен перевод информации представителей государственных органов на английский (Белова Ольга Ивановна) и французский (Сакута Тамара Владимировна) языки. Участие приняли: Томашевич Виталий Фомич, заместитель начальника управления по и наркоконтролю и противодействию торговле людьми Криминальной милиции УВД Гродненского
облисполкома, Семенчук Юрий Себастьянович представитель прокуратуры, старший помощник
прокурора г. Гродно, Затовка Александр Александрович представитель Гродненской Пограничной
группы, начальник отдела дознания и административного процесса, подполковник пограничных
войск.
1 апреля 2021 г. - состоялся информационный семинар для иностранных обучающихся «О некоторых вопросах миграционного законодательства Республики Беларусь». В апрельском семинаре приняла участие специалист 1 категории ОГиМ ОВД администрации Октябрьского района г.
Гродно Черняк Ольга Ивановна.
Студенты узнают о внеучебных мероприятиях посредством оповещения их через деканаты,
отдел по воспитательной работе с молодежью. Профсоюзный комитет студентов работает над реализацией проекта «Единая информационная сеть «#GGAU». Основная цель проекта: развитие механизмов и форм трансляции социальной информации для молодежи; развитие позитивного отношения молодежи к ценностям белорусского общества; повышение уровня информированности
молодежи о различных программах и мероприятиях как внутри университета, так и за его пределами.
16 декабря 2020 года в рамках премии «GGAU students AWARD» была вручена новая номинация «Лучший иностранный студент». По результатам онлайн голосования победу одержала студентка экономического факультета Аджей Рейчел Ашикай.
29 декабря года организована экскурсия в швейное ателье Аллы Климук. Студенты познакомились с технологией переработки и окраски меха.
13 января 2021 года встреча иностранных студентов 1 курса экономического факультета с сотрудниками ОАО «Белинвестбанк». Сотрудники банка познакомили студентов с основами финансовой грамотности, рассказали о видах банковских карт, условиями их получения, возможностями
и правилами пользования. Студентам были вручены банковские карточки, интегрированные со
студенческими билетами.
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31 января 2021 года администрация университета организовала поездку иностранных студентов в парк активного отдыха «Олимп». Студенты смогли ощутить зимнюю атмосферу и покататься на тюбинге со склона парка.
5 марта 2021 года проведен товарищеский матч среди иностранных обучающихся с целью вовлечения в университетское пространство и выявления талантливой молодежи.
29 апреля 2021 года лучшие иностранные студенты всех факультетов университета приняли
участие в Дне академической науки, который проходил в Национальной академии наук Беларуси.
15 мая 2021 года для иностранных обучающихся университета была организована экскурсия
в Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж».
Иностранные студенты активно привлекаются к волонтерской деятельности. В декабре 2020
года иностранные студенты приняли активное участие в благотворительной акции «Аграрный
университет детям», «Елка желаний». Студентка 3 курса инженерно-технологического факультета
Кадырова Айлар является членом волонтерского клуба «Крынiцы дабрынi», активно участвует в
волонтерской деятельности благотворительного общества «Вера», принимала участие в профилактической акции «Дыши свободно! Живи счастливо!».
21.10.2020 г. студенты факультета бухгалтерского учета посетили Государственное учреждение «Гродненский городской центр культуры», филиал Культурный центр «Фестивальный». Культурный центр «Фестивальный» – многофункциональный комплекс, объединивший музейные экспозиции, выставочную площадку, художественный салон и сувенирный отдел.
18 – 19 ноября 2020 года состоялся конкурс любительского художественного творчества среди студентов 1-го курса «Шоу первокурсников». Команда экономического университета стала самой интернациональной. Членами команды были белорусские студенты, а также студенты из Конго, Камеруна, Тоголезской Республики.
16.04.2021 г. на базе общежития № 6 организован и проведен День национальной кухни на
подготовительном отделении для иностранных граждан. В ходе организованного мероприятия
иностранные студенты готовили традиционные блюда своей кухни и пробовали национальное белорусское блюдо – драники.
25.05.2021 г. прошел дружеский матч по футболу среди иностранных и белорусских студентов. Студенты из Республики Гвинея, Республики Камерун, Демократической Республики Конго,
Тоголезской Республики сыграли в футбол с белорусскими студентами.
Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что при осуществлении учебновоспитательного процесса в 2020/2021 учебном году в университете ведется системная, планомерная и целенаправленная работа по развитию у студентов гражданско-правовой, политической,
нравственной, семейной и психологической культуры.
Состояние успеваемости и дисциплины. Причины отчисления обучающихся, в том числе по неуспеваемости и за противоправные действия. Пропуски занятий. Анализ правонарушений.
Количество студентов на 01.08.2021 года на дневной форме обучения составило 1444 человека, на заочной форме обучения - 2340 человека. На 01.08.2020 года этот показатель на дневной
форме обучения был на уровне 1447 человек, на заочной форме обучения - 2644 человека. Абсолютная успеваемость в летнюю экзаменационную сессию 2020-2021 учебного года составила на
дневной форме обучения 86,9%, качественная 27,9%.
За отчетный период студентами было пропущено всего 44983 часа, что составило 23,1 часа на
одного студента. Без уважительных причин пропущено 11587 часов. В предыдущем учебном году
пропущено всего 33111 часа, что составило 16,9 часа на одного студента. Без уважительных причин пропущено12445 часов.
За отчётный период 22 студента университета совершили правонарушения и были привлечены к административной и уголовной ответственности по следующим статьям: КоАП РБ - ст. 10.5,
17.3 (ч.1), 17.5, 18.12 (ч.5), 18.13 (ч.6), 18.15 (ч.1), 18.19 (ч.1), 18.23 (ч.1), 22.12 (ч.1), 23.34, 23.55
(ч.1), УК РБ - ст. 205 (ч.2), 317 (ч.2). Студенты, совершившие правонарушения, приглашались на
заседания учебно-воспитательной комиссии, Совета правового воспитания и профилактики правонарушений. Проводилась работа с родителями данных студентов. Сотрудниками СППС данные
студенты были взяты на особый контроль, с ними регулярно проводились индивидуальные беседы
и занятия. С целью недопущения правонарушений деканатами факультетов были проведены курсовые собрания, а также проводились открытые судебные заседания на базе университета.
Вопросы правового просвещения и воспитания рассматриваются на Совете правового воспитания и профилактики правонарушений, отделом по воспитательной работе с молодежью, учебно7

воспитательными комиссиями на факультетах. В текущем учебном году было проведено 13 заседаний.
Для повышения уровня правовой культуры со студентами были проведены следующие мероприятия:
на всех факультетах деканами проведены обучающие семинары по разъяснению административного и уголовного законодательства, в том числе ст.23.34 КоАП РБ (Сентябрь-ноябрь 2020);
19.11.2020 г. с целью разъяснения норм законодательства, профилактики правонарушений и
противоправного поведения в рамках «Час проректора» состоялась встреча со студентами биотехнологического факультета и факультета защиты растений.
16.02.2021 г. в рамках Декады правовых знаний. Встреча студентов 1 и 2 курса ФЗР с представителями правоохранительных структур: ст. ОУ УНКи ПТЛ КМ УВД Гродненского облисполкома, майором милиции Петько Геннадием Зыгмундовичем; начальником отдела дознания Гродненской пограничной группы Затовка Александром Александровичем, подполковником, заместителем отдела дознания Кибельда Андреем Иосифовичем, подполковником; старшим помощником
прокурора г. Гродно Казаком Виктором Иосифовичем; сотрудником группы по противодействию
киберпреступности Ленинского РОВД Вьюшиным Ильей Владимировичем, лейтенантом милиции;
18.02.2021 г. в рамках Декады правовых знаний. Встреча студентов 1 и 2 курса ФБУ с представителями правоохранительных структур: заместителем начальника УНКи ПТЛ КМ УВД Гродненского облисполкома, п/п-к милиции Томашевичем Виталием Фомичем; старшим помощником
прокурора г. Гродно Казаком Виктором Иосифовичем; 3) Инспектором ИДН, УИМ Ленинского
РОВД Захарченко Дмитрием Игоревичем, старшим лейтенантом милиции;
19.02.2021 г. в рамках Декады правовых знаний. Встреча студентов 1 и 2 курса ИТФ с представителями правоохранительных структур: заместителем начальника УНКи ПТЛ КМ УВД Гродненского облисполкома, п/п-к милиции Томашевичем Виталием Фомичем; помощником прокурора г. Гродно Ничипоруком Виктором Сергеевичем; старшим инспектором ИДН, Ленинского
РОВД Глебовым Алексеем Васильевичем, майором милиции;
22.02.2021 г. в рамках Декады правовых знаний. Встреча студентов 1 и 2 курса экономического факультета с представителями правоохранительных структур: старшим помощником прокурора г. Гродно Казаком Виктором Иосифовичем; старшим ОУ по ОВД УНКи ПТЛ КМ УВД Гродненского облисполкома, п/п-к милиции Барташевичем Сергеем Иосифовичем; начальником
ООПП Ленинского РОВД Войтешко Алексеем Игоревичем, майором милиции;
23.02.2021 г. в рамках Декады правовых знаний. Встреча студентов 1 и 2 курса агрономического факультета с представителями правоохранительных структур: старшим помощником прокурора г. Гродно Семенчуком Юрием Себастьяновичем; начальником ООПП Ленинского РОВД
Войтешко Алексеем Игоревичем, майором милиции.
На базе университета регулярно проводятся открытые судебные заседания:
05.02.2021 г. судьёй суда Ленинского района г. Гродно Сергейко Николаем Александровичем
в учебной аудитории главного учебного корпуса университета была прочитана лекция студентам
2-го курса агрономического факультета (ССО) на тему «Рассмотрение в суде Ленинского района г.
Гродно уголовных дел по ст.430, ст.433 УК Республики Беларусь. Примеры из судебной практики
по делам о взяточничестве».
12.02.2021 г. судьёй суда Ленинского района г. Гродно Сергейко Николаем Александровичем
в учебной аудитории учебного корпуса биотехнологического факультета была прочитана лекция
студентам 4-го курса биотехнологического факультета на тему «Судебная практика суда Ленинского района г. Гродно при рассмотрении уголовных дел по ст.328 УК Республики Беларусь. Квалифицирующие признаки незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов».
19.02.2021 г. судьёй суда Ленинского района г. Гродно Сергейко Николаем Александровичем
в учебной аудитории главного учебного корпуса университета была прочитана лекция студентам
3-го курса инженерно-технологического факультета на тему «Отдельные новшества Общей части
КоАП Республики Беларусь, вступающего в силу с 01 марта 2021 г.».
26.02.2021 г. судьёй суда Ленинского района г. Гродно Сергейко Н.А. в учебной аудитории
главного учебного корпуса университета была прочитана лекция студентам 3-го курса факультета
бухгалтерского учета на тему «Отдельные новшества Особенной части КоАП Республики Беларусь, вступающего в силу с 01 марта 2021 г.».
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В университете созданы и активно работают две студенческие общественные организации
правоохранительной направленности: Молодежный отряд охраны правопорядка, Студенческий
оперативный отряд. Командование полка ППСМ и сотрудники ОВД администрации Ленинского
района г. Гродно регулярно проводят учебу с членами добровольной дружины.
Формирование здорового образа жизни
В университете завершилась реализация «Плана мероприятий по реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016
– 2020 годы, План мероприятий по профилактике суицидального поведения на 2020 – 2021 учебный год, План мероприятий по профилактике табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции, пьянства и алкоголизма среди студентов УО «ГГАУ» на 2020/ 2021 учебный год.
24 сентября 2020 года состоялась спортивно-интеллектуальная игра «Квестомания в Аграрном» с участием 11 команд университета. Это квест-игра по студенческому городку и корпусам
УО «ГГАУ», включающая в себя элементы ориентирования и выполнения заданий на эрудицию,
смекалку, логику. I место заняла команда факультета бухгалтерского учёта «Мой милый бухгалтер», преодолев маршрут за 97 минут. На II месте оказались студенты «ФБУшки» (факультет бухгалтерского учета) и разгадали все задания за 102 минуты. III место, с результатом 115 минут, досталось команде экономического факультета «Розовые пантерки».
8 октября 2020 года прошел турнир по силовому многоборью среди студентов. Турнир проводится с целью развития и укрепления профессиональных, спортивных и культурных связей студенчества, поддержки и развития физкультурно- спортивного молодежного движения, пропаганды
ЗОЖ, популяризации силовых видов спорта. В Турнире принимают участие представители молодежно-спортивного клуба «Профи». Турнир включает следующие мероприятия: подтягивание (15
раз), отжимание (15 раз), колесо (20 раз перевернуть), бег с отягощением (бег с блинами по 20 кг.
в обе руки), тяни-толкай (дополнительно на тачку загружаются 2 блина по 50 кг.), армейский жим,
бег с ускорением.
18 февраля 2021 года в пятый раз в честь Дня памяти воинов-интернационалистов на базе
ГГАУ прошла военно-прикладная игра «Зимний Разведатлон – 2021». В программе соревнований
2 видов: стрельба по мишеням из пневматического оружия; прохождение дистанции спортивного
ориентирования. Места среди вузов были распределены следующим образом: 1 место – команда
УО «ГрГУ имени Янки Купалы», 2 место – команда УО «ГГАУ», 3 место – команда УО «ГрГМУ».
22 февраля 2021 года прошел чемпионат по пулевой стрельбе «Ворошиловский стрелок».
24 февраля 2021 года состоялась спартакиада студенческого актива «Богатырская битва2021» по следующим видам спорта: спортивная эстафета, подтягивание на перекладине, отжимания, «бросок в кольцо» и масс-рестлинге.
С 28 по 29 мая 2021 года традиционный прошел праздник физкультуры и отдыха «Зеленая
одиссея» на туристической базе «Нива» ГГАУ в д. Поречье (Гродненский район). Начало праздника: размещение и благоустройство палаточных лагерей, общий сбор и знакомство команд, первый конкурс - визитка команд в стиле КВН, интеллектуальная игра «Квестомания в Поречье» и др.
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 общественного здоровья». Проведены
следующие акции и занятия:
23.11. – 04.12.2020 г. - практикум «ВИЧ – опасно не знать» (цель: профилактика ВИЧ инфекций и пропаганда ЗОЖ), 92 участника;
05 – 08.04.2021 г. - круглый стол «Это не стоит твоей жизни» (цель: профилактика алкогольной зависимости), 100 участников
01 – 08.06.2021 г. - цикл интерактивных занятий «Молодежь свободная от табака» (цель:
формирование у студентов представление о социальных и психологических последствиях табакокурения, формирование установки на здоровый образ жизни), 71 участник.
По мнению студентов, наиболее значимыми и интересными мероприятиями являются следующие: спортивно-массовые мероприятия (военно-прикладная игра «Разведатлон-2021», 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 популяризации здорового образа жизни на
воспитательных часах («О СПИДе всерьез», «Дорогой жизни»», «Город, в котором живут люди»,
«Коварная ловушка! Профилактика табакокурения», «Наркотики: жизнь до и после» и др.); беседы
и диспуты, круглые столы, викторины, выставки направленные на пропаганду здорового образа
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занимающихся в учебных отделениях

жизни в студенческой среде («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.).
19 ноября 2020 года в фойе главного корпуса в рамках Единого дня здоровья «Всемирный
день некурения. Профилактика онкологических заболеваний» проведена акция «Дыши свободно!
Живи счастливо!». В рамках акции был проведен блиц-опрос «Я не курю, потому что…», при помощи ящика «Пожиратель табачного негатива» студенты могли «уничтожить» негативные последствия табакокурения зафиксировав свое отношение к курению и «скормив» его «Пожирателю». В ходе лотереи «Вопрос или действие» студентам предлагалось вытащить билет, который
содержал закрытый вопрос на тематику негативных последствий табакокурения, либо суть задания, призывающего к выполнению физического упражнения (присесть 5 раз, попрыгать на одной
ноге и т.д.);
С 1 по 9 декабря 2020 года был проведен конкурс социальной рекламы с целью привлечения
внимания к проблеме ВИЧ и СПИДа, среди проживающих в студенческих общежитиях. Победила
творческая команда общежития № 7.
В университете ведется работа по разработке и изданию методических материалов по пропаганде здорового образа жизни. В наличии имеются следующие методические разработки:
Сценарий воспитательного часа «Вейпинг – миф и реальность» / Сапотько Н.И. – Гродно:
ГГАУ, 2021 (20 экз.);
Сценарий воспитательного часа «Жизнь прекрасна и удивительна» / Жульпа Е.И.: ГГАУ,
2020 (23 экз.);
Сценарий воспитательного часа «Горький вкус хмеля»/ Сапотько Н.И. – Гродно: ГГАУ, 2020
(20 экз.);
В университете в данном учебном году оформлены информационные стенды по темам:
«Сколько стоит курение?», «Будем вместе! Будем людьми! Ты должен знать о ВИЧ», «STOP! Не
заходи за черту», «10 принципов ЗОЖ» и др.
Учебные занятия по физическому воспитанию проводились со студентами основного отделения, специального и отделения спортивного совершенствования 13 штатными преподавателями и
2 совместителем. Обеспечивали учебный процесс 3 штатных лаборанта, из них 2 с высшим образованием. Занятия по физическому воспитанию проводились на I – IV курсах всех факультетов в
объеме 4-х часов в неделю (см. таблицу).
Таблица – Сведения о контингенте студентов, занятых физическим воспитанием
I
II
III
IV
Всего студентов на дневном отд.
402
432
415
221
муж
265
282
269
110
в том числе
жен
137
150
146
111
основмуж
208
230
230
36
ное
жен
79
95
108
53
спортмуж
31
27
20
60
сов.
жен
38
24
17
47
спец.
муж
22
21
16
13
мед.
жен
18
26
18
10
освобождено от занятий
муж
4
4
3
1
врачом
жен
2
5
3
1
Таблица - Данные о спортивных достижениях студентов
Поперешли на
№
Наименование
ступило
II
III
IV
на I курс
1
Из них спортивной подготовленности:
- МС МК Республики Беларусь
- МС
2
- КМС
1
2
4
5
- I разряд
10
9
10
13
Таблица - Сведения о спортивно-массовой работе студентов
1
Число студентов, занимающихся физическим воспитанием
1470
2
Студенты, систематически занимающиеся физвоспитанием и спортом в груп264
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пах спортсовершенствования, клубах по интересам
3
Студенты, принявшие участие в спортивных соревнованиях
4
Занято призовых мест: внутри учебного заведения
за пределами учебного заведения
5
Подготовлено спортсменов
МСМК
МС
КМС
I-III разрядов
6
Проведено соревнований

347
18
6
2
12
42
6

Работа групп спортивного совершенствования и спортивных секций проводилась на
системной основе. В университете функционирует 15 групп спортсовершенствования, в которых
занимаются 233 чел.
Таблица – Работа групп спорт совершенствования в УО «ГГАУ»
Вид спорта
ТренерКол-во
К-во
№
преподаватель
групп
студ.
1
Футбол
Чекан Ю.В.
1(ю)
30
2
Легкая атлетика
Томашева Н.А.
1 (ю.)
17
3
Легкая атлетика
Томашева Н.А..
1 (д..)
15
4
Баскетбол
Савуль Я.И
1 (д.)
14
5
Баскетбол
Савуль Я.И
1 (ю.)
16
6
Волейбол
Матусевич С.Н.
1 (ю.)
14
7
Волейбол
Матусевич С.Н.
1 (д.)
12
8
Гиревой спорт, армрестлинг
Марчук А.Н.
1
25
9
Борьба греко-римская
Бесараб Г.В.
1
16
10
УШУ
Мелешко Д.И.
1
16
11
Шашки
Зорин А.В.
1
13
12
Шахматы
Зорин А.В.
1
14
13
Настольный теннис
Даньковская Т.В.
1
16
14
Туризм
Снежицкий П.В.
1
26
15
Пожарно-спасательный спорт
Снежицкий М.П.
1
20
ВСЕГО
264
Таблица - Сведения об участии спортсменов УО «ГГАУ» в соревнованиях различного уровня
в 2020-2021 учебном году
К-во В т.ч. соревнованиях, проводиуча- мых в:
стни учеб мев
в
в
ков
ном жду рай- обрес№
Вид спорта
заве заве оне
лас- пубдедети
лике
нии ния
ми
1
1

2

3

ФУТБОЛ
Первенство ун-та по мини-футболу среди ф-тов
Республиканская универсиада по мини-футболу
12
Республиканская универсиада по футболу
21
Спартакиада среди ВУЗов г. Гродно по мини - фут- 12
болу
Спартакиада ВУЗов среди работников по минифутболу
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
11

4

5

6

7

8

12
21
12

2

3

4

5

6

7

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.
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.)
Городская круглогодичная спартакиада среди УВО
(дев.)
Первенство Ленинского района г.Гродно среди общежитий (юн.)
Республиканская универсиада по волейболу
БАСКЕТБОЛ
Первенство ун-та среди ф-тов
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.)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Первенство ун-та среди ф-тов по осеннему кроссу
Спартакиада среди УВО осенний кросс
Спартакиада среди УВО по л/атлетике
Первенство Ленинского района г.Гродно среди общежитий
ШАШКИ
Первенство ун-та среди ф-тов
Городская круглогодичная спартакиада УВО
Первенство Лен. р-на среди общежитий
Спартакиада УВО среди работников
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
ШАХМАТЫ
Первенство ун-та среди ф-тов
Спартакиада УВО среди работников
Городская круглогодичная спартакиада УВО
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
АРМРЕСЛИНГ, ГИРЕВОЙ СПОРТ
Городская круглогодичная спартакиада ВУЗов по
гиревому спорту
Первенство ун-та среди ф-тов по армрестлингу
«Медвежья лапа»
12

12

12

11

11

12

12

12

12

10

10

10
15

10
15

5

5

5

5

12

12

Турнир «Мистер силач» среди ВУЗов, посвященный
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ
Первенство по армрестлингу «Стальной хват» среди
учащихся УВО
8
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Первенство ун-та среди ф-тов
Спартакиада УВО среди работников
Городская круглогодичная спартакиада среди ВУ- 8
Зов
Первенство среди общежитий Лен. р-на
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
9
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
Республиканская универсиада
10
БАСКЕТБОЛ 3х3
Первенство Лен. Района г.Гродно среди общежитий 7
(юн.)
Первенство Лен. Района г.Гродно среди общежитий 7
(дев.)
Спартакиада УО «ГГАУ» среди работников
11
«День здоровья»
Спортивный праздник, посвященный «Всемирному
5
Дню снега»
«5000 шагов к здоровью» в программе городского 12
культурно-спортивного праздника «Проводы зимы2020»
12
РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Республиканская универсиада по таиландскому
боксу
13
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Спортивный праздник, посвященный «Всемирному
Дню снега»
Городской культурно-спортивный праздник «Про- 15
воды зимы-2020»
Информация о результативности участия сборных команд
университета в соревнованиях (занятия призовых мест).
В городской спартакиаде среди ВУЗов г. Гродно сборные команды
дующие места:
Волейбол (ю.)
3 место
Настольный теннис (дев.)
4 место
Настольный теннис (юн.)
3 место
Гиревой спорт
2 место
Баскетбол (ю)
4 место
Баскетбол (д)
5 место
л/а кросс
5 место
легкая атлетика
5 место
Спортивное ориентирование
3 место
Шашки
3 место
Республиканская универсиада:
Мини-футбол (юн.)
Баскетбол (ю)
Баскетбол (д)
Бадминтон
Волейбол (ю)
Республиканская универсиада по греко-римской борьбе
Республиканская универсиада по таэквондо
13

8

7
7

12

4
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университета заняли сле-

1место
32 место
4 место
7 место
2 место Д4
2м (л.з.)
2м (л.з.)

Республиканская универсиада по таиландскому боксу
3м (л.з.)
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:
-2 мастера спорта
- 12 кандидатов в мастера спорта
- 42 человек имеет I разряд
Охват обучающихся воспитательной работой в свободное от учебы время. Художественная самодеятельность и участие в конкурсах, его результаты. Участие обучающихся в
кружках по интересам. Работа стройотрядов
Общая численность членов первичной организации ОО «БРСМ» нашего университета на 1
июля 2021 г. достигает 1015 обучающихся, что составляет 61,5 % от количества студентов дневного стационара.
Большое внимание первичной организацией ОО «БРСМ» уделяется организации спортивно и культурно-массовых мероприятий. За 2020-2021 учебный год первичная организация являлась
соорганизатором таких университетских мероприятий как: «Студент года 2020», студенческий
проект «В аграрном», конкурс художественного самодеятельного творчества среди студентов 1-го
курса «Шоу первокурсников», конкурс грации и артистического мастерства «Королева Весна
2021».
В этом году в вузовском этапе «Студент Года» победителем стала Ольга Фурман, студентка 2
курса инженерно-технологического факультета, достойно представил Гродненский государственный аграрный университет, заняв второе место в областном этапе конкурса, а также стала победительницей в номинации «Студент года онлайн», с победой вернулась и её группа поддержки.
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 2020 года группа ПО ОО «БРСМ» УО «ГГАУ» в социальной сети INSTAGRAM
стала лучшей группой среди высших учебных заведений Республики Беларусь.
Первичной организацией ОО «БРСМ» УО «ГГАУ» активно ведется работа по поддержке и
развитию правоохранительного движения, молодежных объединений охраны правопорядка. Молодёжный отряд охраны правопорядка учреждение образования «Гродненский государственный
аграрный университет» в январе 2021 награжден дипломом Гродненской областной организации
ОО «БРСМ», за победу в номинации «Лучший молодежный отряд охраны правопорядка по взаимодействию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь» Командиром МООП является Щегрикович Дмитрий, студент 3 курса агрономического факультета.
Отряд охраны правопорядка УО «ГГАУ» неоднократно принимал участие в дежурствах на
городских мероприятиях (участие в охране общественного порядка на концертах), 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 законодательства, уголовной и административной ответственности, своих прав и обязанностей, 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, детям из неблагополучных семей (акции «Аграрный университет – детям», «Ангел в твоем сердце. Ты в сердце ангела» и др.).
В апреле 2021 прошел ежегодный фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей».
Среди 60 заявленных конкурсных работ были выявлены победители в различных номинациях.
Третье место в номинации «Солисты, вокалисты» заняла Алина Стрельцова, студента 4 курса инженерно-технологического факультета.
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Самыми значимыми и яркими мероприятия проводимыми для союзной молодежи являются
такие мероприятия как:
1. Межвузовский турнир по гиревому спорту «Мистер Силач» посвященный Дню защитника
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь и проводится с целью дальнейшей
популяризации гиревого спорта, привлечения студенческой молодежи к здоровому образу
жизни, укрепление дружбы между вузами, развитие межвузовского сотрудничества 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 досуга студентов,
развитие КВН-движения ГГАУ, выявление и поддержка талантливых студентов, стимулирование творческого потенциала студентов.
3. Ежегодным мероприятием является проведение «Слета участников студенческих отрядов», с целью популяризации студотрядовского движения, подведения итогов трудового
семестра с награждением лучших бойцов, командиров и комиссаров, воспитание гражданственности и патриотизма студентов, формирование активной гражданской позиции у молодежи.
4. Интеллектуальной игры «Пазнай Беларусь!». Целью проведения интеллектуальной игры
«Пазнай Беларусь!» является активизация различных форм углубленного образования,
гражданско-патриотическое воспитание. Так же данная игра создает условий для максимального раскрытия потенциала молодежи и приобщения их к новым формам досуга, повышает уровень информированности молодежи по изучению исторического и культурного
прошлого университета и города, формирует эстетический вкус у студентов на основе традиций и культур. С 2020 года помимо интеллектуальной игры «Пазнай Беларусь» проводится музыкально-познавательная игра «Пошазамим».
Деятельность ПО ОО «БРСМ» включает следующие направления: гражданское и идейнопатриотическое, правовое, духовно-нравственное, трудовое, физическое воспитание, туризм,
культурно-массовая, агитационная, организационная работа.
Гражданское и идейно-патриотическое воспитание: организация и проведение конференций,
митингов, возложение цветов к памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны, субботники по сбору средств на благоустройство памятников, организация встреч с ветеранами, оказание помощи музею истории университета в сборе материалов, организация и проведение встреч
с представителями органов государственной власти и управления, проведение семинаров и конференций по идейно - патриотическому игражданственному воспитанию, организация и проведение
мероприятий направленных наформирование патриотических и гражданских чувств, уважительного отношения кгосударственной символике, любви к своей Родине, университетским традициям.
Физическое воспитание и туризм: участие в организации экскурсионных поездок по Беларуси, проведение акций по ЗОЖ, участие в университетских днях здоровья, проведение праздника
физкультуры и отдыха «Зелёная одиссея» и туристских слетов, велопробегов и автопробегов,
спортивных соревнований на призы ПО с правами РК ОО «БРСМ», участие в работе спортивного
клуба УО «ГГАУ». В частности, ПО с правами РК ОО «БРСМ» являлась одним из организаторов
автопробега «Наша Беларусь», турнира по гиревому спорту «Мистер силач», спартакиады студенческого актива «Богатырская битва», военно-патриотической игры «Разведатлон» и др.
Трудовое воспитание: организация работы студенческих строительных, сельскохозяйственных, сервисных отрядов, оказание помощи студентам в трудоустройстве в свободное от учебы
время, проведение субботников и трудовых акций.
Культурно-массовая и агитационная работа: проведение молодежных культурно-массовых
мероприятий, оформление стендов ПО ОО «БРСМ», работа студенческой информационнопропагандистской группы, выступление лидеров БРСМ перед студентами, участие в семинарах,
размещение информации о деятельности БРСМ на страницах университетской газеты «Uniагро»,
на сайте университета и в социальной сети «ВКонтакте» на странице группы ПО ОО «БРСМ» УО
«ГГАУ» (https://vk.com/ggau_brsm), в социальной сети «Instagram» в аккаунте ПО ОО «БРСМ» УО
«ГГАУ» (https://www.instagram.com/ggau_brsm/).
Правовое воспитание: организация работы оперативного отряда, добровольной дружины
университета и проведение рейдов в общежития, оказание помощи в осуществлении пропускного
режима и обеспечении порядка при проведении массовых мероприятий, организация встреч с со15

трудниками правоохранительных органов, участие в работе Совета правового воспитания и профилактики правонарушений университета.
Организационная работа: организация учета членов ПО с правами РК ОО «БРСМ», проведение анкетирования, проведение совещаний, заседаний комитета ПО ОО «БРСМ», конференций,
встречи со студентами по вопросам уставных целей и задач ПО ОО «БРСМ», обеспечение взаимодействия со структурами управления вузом и факультетами, обучение актива первичной организации БРСМ.
Члены первичной организации ОО «БРСМ» активно участвуют в общественной жизни университета и работают по укреплению позитивного имиджа Гродненского государственного аграрного университета на городском, областном, республиканском и международном уровне.
Одной из старейших студенческих организаций в системе самоуправления университета является первичная профсоюзная организация студентов УО «ГГАУ» (далее по тексту – ППОС УО
«ГГАУ»).
На учете в ППОС УО «ГГАУ» на 01.01.2021 г. состояло 1451 человека, что составляет 88,0%
от общей численности студентов дневной формы обучения, в том числе в 2020 году на профсоюзный учёт 280 студент, в том числе принято впервые в члены профсоюза 4 студентов. Снято с учёта, в связи с окончанием университета, 532 членов профсоюза.
В структуре профсоюзной организации 93 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 факультетов соревнуются в спортивных и творческих конкурсах.
Турнир по армрестлингу «Медвежья лапа».
Спартакиада профсоюзного актива «Богатырская битва», посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь.
Чемпионат по баскетболу среди студенческих команд факультетов на призы профкома студентов.
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 Республики
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»;

студенческий проект «В аграрном», направленный на популяризацию участия студентов в общественной работе и укрепление имиджа университета ГГАУ (концерты,
дискотеки, конкурсы);

профориентационный проект «Аграрный университет – только хорошие перспективы» (агитация, выставки, акции, праздники)

Автопробег «Наша Беларусь. Дакранiся да мiнулага!» по историческим, культурным
и природным достопримечательностям Беларуси.
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);
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«Яровой кубок КВН» среди команд КВН аграрных вузов на призы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК (апрель);

Фестиваль КВН и юмора «GGAU students AWARDS» (декабрь).
Информированию студентов о деятельности ППОС УО «ГГАУ», областного объединения
профсоюзов, профсоюза работников агропромышленного комплекса, а также в целом Федерации
профсоюзов Беларуси уделяется также большое внимание. Информационная работа ведётся профсоюзными активистами в группах на факультетах, непосредственно 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 Областного комитета
Белорусского профсоюза работников АПК (http://apkgrodno.by/) и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК (https://apk.1prof.by/).
Профсоюзный комитет студентов работает над реализацией проекта «Единая информационная сеть «#GGAU». Основная цель проекта: развитие механизмов и форм трансляции социальной
информации для молодежи; развитие позитивного отношения молодежи к ценностям белорусского общества; повышение уровня информированности молодежи о различных программах и мероприятиях как внутри университета, так и за его пределами.
Единая информационная сеть «#GGAU» - это система информирования и социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование,
досуг, труд, карьера, семья, жилье и др.) и жизни в университете в целом.
Единая информационная сеть «#GGAU», включает в себя работу сайта университета
(http://ggau.by), официальных страниц университета и групп общественных организаций в социальных
сетях:
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 студентов УО «ГГАУ».
В соответствии с данными Положениями все нуждающиеся в оказании материальной помощи
студенты подают заявления с прилагающимися документами в профком студентов. Материальная
помощь в зависимости от причины выплачивается из средств стипендиального фонда, внебюджетных средств университета и средств профкома студентов.
Так за 2020 год материальная помощь студентам оказана из средств стипендиального фонда
на сумму 16864,59 руб., материальная помощь и единовременные выплаты из средств профкома
студентов – 1323,00 рубля, материальная помощь и единовременные выплаты из внебюджетных
средств университета – 108,00 руб., поощрение иностранных студентов за активное участие в
профориентации – 23703,73 руб.
Студенческим семьям, воспитывающих детей, кроме материальной помощи, на новогодние
праздники на каждого ребенка из средств профкома студентов закупаются подарки.
6 студентов Гродненского государственного аграрного университета получают областные
стипендии от Гродненского областного комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса. 2 студента получают именные стипендии от Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Сумма выделенных средств из профсоюзного фонда в 2020 году на проведение культурномассовых мероприятий (конкурс творчества среди студентов 1-х курсов «Шоу первокурсников»,
студенческий проект «В аграрном», Фестиваль КВН и юмора «GGAU students AWARDS», Весенний кубок КВН, спортивно-интелектуальная игра «Квестомания в Аграрном», автопробег «Наша
Беларусь. Дакранiся да мiнулага!» по историческим, культурным и природным достопримечательностям Беларуси и др.) составила 4798,26 белорусских рублей.
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На проведение спортивно-массовых мероприятий, чемпионатов и турниров (праздник физкультуры и отдыха «Зеленая одиссея», турнир по армрестлингу «Медвежья лапа», спартакиада
профсоюзного актива «Богатырская битва», чемпионат по баскетболу среди студенческих команд
факультетов и др.) составила 1902,94 руб.
Волонтерское движение.
Шефская помощь
22.12.2020 г. - организация доставки поздравлений Ректората ветеранам университета по поводу Рождества и Нового года членами волонтерского клуба «Крыніцы дабрыні».
19.01.2021 г. - волонтеры передали фруктовые подарки и сертификат на закупку средств индивидуальной защиты дому-интернату для престарелых, инвалидов общего типа в д. Белые Болоты.
Волонтеры клуба «Крыніца дабрыні» продолжают эстафету добрых дел и помогают пожилым
людям. На протяжении апреля 2021 года волонтеры распространяли информационные листовки о
мерах профилактики вирусной инфекции и телефонах горячих линий города Гродно. Помогали
одиноко проживающим пожилым людям с закупкой и доставкой продуктов питания и медикаментов.
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 2021 года в волонтерском клубе насчитывается 31 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 ветеринарной медицины). На 6 июня 2021 года в волонтерском клубе насчитывается 8 постоянных участников. Целью волонтерского клубы «Велес» является: формирование в молодежной 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 помощь бездомным животным, оказавшимся в Пункте отлова и временного содержания безнадзорных животных г. Гродно.
Студенты принимают активное участие в благотворительных акциях и мероприятиях, направленных на оказание помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, детям из неблагополучных семей (акции «Аграрный университет – детям», «В школу с добрым сердцем» и др.).
01-14.12.2020 г. - добровольный сбор денежных средств студентами и сотрудниками университета в фонд БОКК и Гродненского областного отделения фонда мира в рамках благотворительной акции «Елка желаний».
10.12.-23.12.2020 г. - В рамках благотворительной акции «Аграрный университет - детям!»
сотрудниками кафедр и студентами всех факультетов проведена работа по сбору добровольных
пожертвований. За собранные средства был приобретен производственный стол для ГУО «Вспомогательная школа №1 г. Гродно», стоимостью 485,00 бел.рублей. Для детского стационарного
психиатрического отделения УЗ «ГОКЦ «Психиатрия - наркология» были приобретены средства
личной гигиены и бытовая химия на сумму 496,00 бел.рублей. Также, коллективом УО «ГГАУ»
была оказана материальная помощь Гончаровой Маргарите Анатольевне на лечение сына Никиты
(диагноз: раннее органическое поражение головного мозга впоследствии перенесенной аноксии в
родах) в сумме 1500,00 бел.рублей. Студенты факультета ветеринарной медицины кроме участия в
общеуниверситетской акции, организовали сбор средств на лечение и реабилитацию 4-х летней
Юрчик Анастасии (диагноз: функциональная недостаточность ствола головного мозга и мозжечка)
в сумме 730, 00 бел. рублей.
1 июня 2021 года в Международный день защиты детей волонтеры клуба «Крыніца дабрыні»
занимались благоустройством детских площадок по ул. Тавлая и на проспекте Космонавтов.
15-16.12.2020 г. и 18-19.05.2021 г. студенты УО «ГГАУ» приняли участие в акции добровольного безвозмездного донорства «День донора» (273 студентов).
Организация социально-педагогической и психологической службы учреждения образования. Связь с семьями обучающихся, опекунами, работа с сиротами
В университете работает социально - педагогическая и психологическая служба, которая
включает педагога - психолога (2 ставки) и педагога социального (1 ставка). Работа СППС ведется
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в соответствии с утвержденными планами: перспективным годовым планом, планом работы на
месяц; планом работы на неделю.
В течение учебного года социально-педагогической и психологической службой проведены
диагностические исследования:
 анкетирование студентов 1 курса с целью исследования мотивов выбора УВО и профессии;
 психологическая диагностика студентов 1 курса с целью изучения типов акцентуаций характера, изучения уровня агрессивности, уровня суицидального риска. Исследование проводилось с помощью психодиагностических методик в бумажном виде (методика определения
типа акцентуаций характера К. Леонгарда, методика диагностики самооценки психических
состояний Г.Айзенка, опросник суицидального риска Т. Н. Разуваевой). По результатам психодиагностики кураторам учебных групп были даны рекомендации;
 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 значимости высшего образования», «Установки и ценностные ориентации, связанные с созданием
семьи», «Жизненные ценности», «Отношение к здоровью», «Отношение студентов к проблемам общественной, экономической и социальной жизни», «Социальная адаптация и
удовлетворенность учебно-воспитательным процессом», «Оценка удовлетворенности студентов организацией питания в столовой и буфетах УО «ГГАУ»);
 психодиагностическое исследование студентов лидеров (методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла, методика «Коммуникативные и организаторские склонности», методика «Ценностный опросник» Ш. Шварца», методика Д. Кейрси);
 индивидуальная психологическая диагностика студентов, требующих к себе особого педагогического внимания (методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла, опросник Айзенка, тест-опросник «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалевой, 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 организаторские склонности», методика «Ценностные ориентации личности – 8», методика Д. Кейрси, методика характерологических особенностей личности Г. Айзенка, методика изучения
типов акцентуаций характера, «Шкала ситуативной и личностной тревожности» Спилбергера-Ханина, применение проективных методов (ассоциативные карты), методика «ДДО»
Климова, «Формула темперамента» Т. Белова, «Определение профессиональных склонностей Резапкиной, Иорши 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 2020/2021 учебном году педагогами-психологами было проведено 194 психологических
консультаций, из них 141 первичных обращений студентов, 53 – повторные консультации. Чаще
всего к педагогу-психологу обращаются со следующими запросами: трудности в социальнопсихологической адаптации студентов 1 курса, распоряжение внутриличностными ресурсами;
трудности в межличностных отношениях, во взаимоотношениях со сверстниками и с семьей, проблемы во взаимоотношениях в группе, высокий уровень тревожности в предсессионный и сессионный периоды, низкая мотивация к обучению, вопросы интимно-личностного характера, потребность в самопознании и самопринятии, низкий уровень самооценки и др.
В 2020/2021 учебном году педагогом социальным проведено 133 консультации, из них – 50
первичных обращений студентов, 83 – повторных консультаций. Наиболее частые причины обращений: проблемы социального, правового и материального характера, низкая мотивация к обучению, замещение нормативных норм поведения ассоциальными, низкая социальная активность,
проблемы в межличностных отношениях, вопросы жилищно-бытового характера.
В целях содействия процессу адаптации и личностному росту студентов, развития коммуникативных навыков, снижения уровня эмоционального напряжения в преддверии сессии, помощи в
борьбе с вредными привычками, выстраивания ценностных приоритетов ит.п. разработаны и проведены занятия с элементами психологического тренинга на тему:
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тренинговое занятие «Будем знакомы» (цель: содействовать успешной адаптации студентов 1
курса к обучению в новой группе, развитие коммуникативных навыков), 487 участников;
тренинговое занятие «Развитие навыков уверенного поведения» (цель: развитие навыков уверенного поведения), 24 участника;
тренинговое занятие «Поверь в себя» (цель: профилактика суицидальных состояний), 34 участника;
тренинговое занятие «Основы позитивного мышления или развитие навыков уверенного поведения» (цель: профилактика суицидальных состояний), 75 участников;
тренинговое занятие «Развитие навыков целеполагания» (цель: формирование опыта и навыков правильной постановки целей и задач), 40 участников;
практикум «Стресс на кануне экзамена» (цель: профилактика предэкзаменационного стресса», 17 участников;
тренинговое занятие «Развитие лидерских качеств как основополагающий компонент в деятельности руководителя» (цель: развитие навыков уверенного поведения, освоение техник ораторского мастерства), 36 участников;
практикум «Мои ценностные приоритеты» (цель: иерархизация ценностных предпочтений),
20 участников;
тренинговое занятие «Развитие навыков эффективного общения» (цель: развитие навыков
эффективной межличностной коммуникации), 117 участников;
практикум «ВИЧ – опасно не знать» (цель: профилактика ВИЧ инфекций и пропаганда ЗОЖ),
92 участника;
занятие с элементами тренинга «Пути к взаимопониманию» (цель: развитие коммуникативных навыков) 7 человек;
занятие с элементами тренинга «Сплочение. Профилактика ВИЧ-инфекции», 26 человек;
занятие с элементами тренинга «Профилактика предэкзаменационного стресса или как
управлять своим эмоциональным состоянием» (цель: снижение предэкзаменационного стресса),
48 человек;
занятие с элементами тренинга «Развитие коммуникативной компетентности» (цель: развитие
коммуникативных навыков), 93 человека;
занятие с элементами тренинга «Конструктивное взаимодействие» (цель: формирование и закрепление навыков конструктивного уверенного поведения), 35 человек;
круглый стол «Это не стоит твоей жизни» (цель: профилактика алкогольной зависимости),
100 человек;
занятие с элементами тренинга «Жизнь прекрасна. Смысл жизни» (цель: профилактика суицидального поведения), 81 человек;
интерактивное занятие «Взаимоотношения мужчины и женщины. Семья. Семейные ценности» (цель: воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества), 20 человек;
интерактивное занятие «Жизнь без табака» (цель: профилактика табакокурения), 19 человек;
интерактивное занятие «Знать себя. Управлять собой. Темперамент. Тип НС» (цель: актуализация темы самопознания, расширение представления студентов о себе, своих внутренних резервах), 60 человек;
круглый стол «О СПИДе всерьез» (цель: профилактика ВИЧ-инфекций), 39 человек.
Для повышения психологической культуры студентов проводились групповые консультации
на темы «Знать себя. Управлять собой. Темперамент. Тип НС», «Жизнь прекрасна. Смысл жизни»,
«Тайм-менеджмент», «Развитие коммуникативной компетентности» и др.
Одной из форм психологического просвещения являются памятки для студентов. Разработаны следующие 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 учебного года работала психологическая гостиная «Контакт», в рамках которой
разработаны и проведены следующие заседания:
30.10.2020 г. – тренинговое занятие «В мире позитива» (цель: создание положительной мотивации для улучшения внутреннего состояния студентов; развитие навыков позитивного мышления), общежитие № 1, факультет защиты растений +инженерно-технологический факультет , 1 – 2
курсы,18 человек;
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26.11.2020 г. – тренинговое занятие «Искусство понимать друг друга» (цель: знакомство обучающихся с основными приемами эффективного общения), общежитие № 2, факультет ветеринарной медицины +экономический факультет, 1 – 2 курсы, 15 человек;
24.02.2021 – тренинговое занятие «Самопознание» (цель: формирование и развитие установки
на самопознание и саморазвитие; овладение навыками практического самопознания), общежитие
№ 6, биотехнологический факультет, 1 курс, 13 человек;
31.03.2021 г. – тренинговое занятие «Невербальная коммуникация» (цель: способствовать
развитию навыков невербальной коммуникации), общежитие № 4, факультет ветеринарной медицины, 1 курс, 15 человек;
30.04.2021 г. «Мои жизненные цели» (цель: оказание помощи студентам в осознании своих
жизненных целей и средств к их достижению), общежитие № 1, факультет защиты растений инженерно-технологический факультет , 1 – 2 курсы, 17 человек.
За 2020/2021 учебный год в УО «ГГАУ» проведены семинары-практикумы для кураторов
учебных групп и воспитателей общежитий по следующим тематикам:
17.09.2020 г. - «Повышение эффективности взаимодействия со студентами-первокурсниками,
содействие сохранению эмоционального благополучия студентов» (29 участников).
29.09.2020 г. - семинар для воспитателей общежитий «Сопровождение обучающихся в период
эмоционального напряжения» (6 участников).
03.06.2021 г. - «Эффективность работы в 2020/2021 учебном году. Перспективы работы на
следующий год» (23 участника).
Также специалистами СППС проводятся индивидуальные консультации с кураторами студенческих групп, воспитателями студенческих общежитий по обучению распознавания признаков
суицидальных тенденций, выявлению обучающихся с изменениями психоэмоционального состояния и повышению эффективности межличностной коммуникации с представителями студенческой молодежи, и др.
Методическая помощь профессорско-преподавательскому составу реализуется через следующие формы: разработку и издание брошюр, информационных бюллетеней, вестников, индивидуальное и групповое консультирование, организация и проведение семинаров.
В целях выполнения Декрета № 18 в университете разработан и утвержден 3 сентября 2019
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 2020/2021 учебный год.
В университете на 01.06.2021г. обучается 22 студентов, относящихся к категории детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 6 студентов-инвалидов. Всем нуждающимся обучающимся
предоставлено общежитие, своевременно оказывается материальная помощь. Все студенты своевременно получают предусмотренные государством выплаты. Всем обучающимся данной категории оказывалась социально-педагогическая, психологическая и правовая помощь и поддержка. С
целью профилактики отклонений в учебе, недопущения преступлений и правонарушений совместно с деканатами факультетов ежемесячно проводился учёт и анализ посещаемости занятий студентами-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.
Проблемы, над которыми будет работать учреждение образования в 2021/2022 учебном
году
1. Педагогическому коллективу университета продолжить работу по формированию активной
гражданской и социальной позиции студентов УО «ГГАУ». Отделу по воспитательной работе с
молодежью усилить взаимодействие и координацию деятельности воспитательных структур университета по основным направлениям идейно-воспитательной работы, включающей идеологическое, идейно-политическое, гражданско-патриотическое, идейно-нравственное и национальноинтернациональное воспитание.
2. Планировать свою работу с учетом результатов ежегодного мониторинга идеологической и
воспитательной работы в учреждении образования «Гродненский государственный аграрный университет» и безусловного выполнения Национальных и Государственных воспитательнообразовательных программ.
3. Отделу по воспитательной работе с молодежью, деканатам, кураторам, всему педагогическому коллективу университета с целью недопущения нарушения Законодательства Республики
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Беларусь продолжить систематическую профилактическую работу среди иностранных студентов и
слушателей ФДП по разъяснению им основных положений административного и уголовного законодательства, правил пребывания на территории Республики Беларусь.
4. Продолжить практику посещения руководством факультетов и кафедр, кураторами учебных групп иностранных обучающихся, проживающих в общежитиях, для выявления социально бытовых проблем их жизнедеятельности и оказания необходимой помощи.
5. СППС университета продолжить работу по социально - психологическому сопровождению
студентов-сирот, а также уделять особое внимание формированию у студентов самостоятельности
в решении жизненных проблем, продолжить проводить занятия с элементами психологического
тренинга направленные на подготовку к выполнению родительских ролей и повышению мотивации к обучению, а также продолжить работу по методическому и психологическому сопровождению деятельности кураторов, воспитателей студенческих общежитий, органов студенческого самоуправления.

II. План основных мероприятий идеологической и воспитательной
направленности со студентами УО «ГГАУ» на 2021/2022 учебный год
Анализ работы за предыдущий учебный год – основа для планирования на следующий учебный год – включает общую оценку результатов работы по основным направлениям идеологической и воспитательной работы учреждения высшего образования (структурных подразделений,
специалистов СППС и др.) в соответствии с поставленными целями и задачами и с учетом данных
мониторинга качества и эффективности идеологической и воспитательной работы; общие выводы,
выявленные проблемы и перспективы работы на следующий учебный год.
В год своего 70-летнего юбилея Гродненский государственный аграрный университет гордится своей богатой историей, славными традициями. Имея современную информационную, образовательную и научно-исследовательскую базу, сплоченный коллектив профессионалов, университет может успешно выполнять свою благородную миссию подготовки высококвалифицированных специалистов, патриотов, способных обеспечить дальнейшее инновационное развитие народного хозяйства Республики Беларусь в агрономической, зоотехнической, ветеринарной, экономической, бухгалтерской и инженерно-технологической видах деятельности.
Кадровое обеспечение в целом соответствует требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения высшего образования. Идет плановое обновление, совершенствование кадровой работы и воспроизводство трудового потенциала.
Университет располагает современной материальной и научной базой, позволяющей организовать учебный процесс, проводить исследования на высоком научно-методическом уровне с использованием современных форм и методов ведения научной деятельности в соответствии с требованиями нормативных документов. Деятельность по совершенствованию материальной базы
происходит планово в соответствии с актуальными требованиями науки и производства. Структура организации учебной и научно-исследовательской работы в вузе является эффективной, включает основные структурные подразделения и систему планирования, контроля и отчетности.
Учебный процесс в полной мере обеспечен учебными планами и программами, учебниками,
методическими материалами по всем специальностям и дисциплинам и строится в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, проводится постоянная работа по внедрению новых,
современных технологий обучения, повышению качества подготовки специалистов. Организация
практического обучения соответствует предъявляемым требованиям. Библиотека располагает необходимым информационным и библиотечным обеспечением для реализации образовательных
программ.
Научно-исследовательская и инновационная деятельность университета многообразна и предусматривает проведение прикладных и фундаментальных научных исследований, внедрение законченных научных разработок в сельскохозяйственное производство, создание объектов интеллектуальной собственности в виде патентов на изобретения и полезные модели, публикацию результатов научных исследований.
В университете на должном уровне ведется системная, структурированная, планомерная и
целенаправленная работа по развитию у студентов гражданско-правовой, политической, нравственной, семейной и психологической культуры. Проводимая воспитательная 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 2021-2022 учебном году
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование мероприятий

Дата
проведения
СЕНТЯБРЬ
Торжественная церемония ко Дню знаний и
01.09.2021г.
началу учебного года «Посвящение в студенты - 2021».
Проведение культурно-патриотических мероСентябрь 2021г.
приятий, посвященных Дню народного единства:
- экскурсия «Вехи истории в названии улиц
города»
- викторина «История Западной Беларуси»
- оформление информационного стенда «День
народного единства».
Проведение собраний для иностранных сту13-22.09.2021г.
дентов на темы: «Пожарная безопасность»,
«Экономное расходование воды и электроэнергии».
Информационно-ознакомительный
проект 01.09.-14.09.2021г.
«Зеленые недели первокурсника»: программыпрезентации культурно - досуговой и общественной работы в вузе. Набор в коллективы
любительского художественного творчества.
Участие в мероприятиях республиканского
Сентябрь-декабрь
проекта «Гродно – молодежная столица Рес2021г.
публики Беларусь 2021».
Проведение групповой диагностики в рамках
Сентябрь-декабрь
оптимизации адаптационного процесса у сту2021г.
дентов:
- методика определения акцентуаций характера Леонгарда - Шмишека, опросник суицидального
риска
в
модификации
Т. Н. Разуваевой; тест агрессивности (опросник Л. Г. Почебут);
экспресс-тест «Умеете ли вы справляться со
стрессом?».
Информирование студенческой молодежи об
В течение года
экономических, политических и социальных
процессах, происходящих в современном мире
и белорусском обществе.
Проведение индивидуальной диагностики с
В течение
целью выявления суицидального риска:
учебного года
- опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой);
- тест - опросник агрессивности Л.Г. Почебут;
- тест определения личностной и ситуативной
тревожности Спилбергера - Ханина.
Заседание Совета правового воспитания и
16.09.2021г.
профилактики правонарушений:
- Об организации работы Совета правового
воспитания и профилактики правонарушений,
утверждении плана работы на 2021/2022 учебный год.
- Об ознакомлении студентов 1-х курсов с
Правилами внутреннего распорядка для абитуриентов, слушателей и обучающихся в студенческих общежитиях и Правилами внутреннего учебного распорядка.
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Ответственные
Начальник ОВРсМ, заместитель начальника ОВРсМ, педагог - организатор
Воспитатель общ. №4,
ССО

Воспитатель общ. №2, ИПГ

Зам. начальника ОВРсМ, педагог организатор, педагоги доп.
образования
Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, руководители
творческих коллективов
СППС

Кафедра гуманитарных наук

СППС

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

10

11

12

13

14
15

16

17
18

19

1

- Об организации работы по борьбе с пьянством
и
алкоголизмом,
наркоманией,
СПИД/ВИЧ-инфекцией, ИППП, табакокурением, профилактике правонарушений среди
студентов на 2021/2022 учебный год.
- Выявление и учет обучающихся, требующих
повышенного педагогического внимания.
- О создании и обновлении банка данных несовершеннолетних студентов, планировании
профилактической работы с обучающимися.
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Формирование студенческой агитбригады
Сентябрь 2021г.2021/2022 г. Выступления студенческой агитмай 2022г.
бригады в профориентационных мероприятиях «Аграрный университет – только хорошие
перспективы!», в учреждениях образования г.
Гродно и Гродненской области.
Спартакиада Ленинского р-на среди общежиСентябрь 2021г.
тий по легкоатлетическому кроссу.
Спартакиада Ленинского р-на среди общежитий по шахматам.
Интерактивные занятия с элементами тренин- Сентябрь – октябрь
га на тему: «Будем знакомы» (с каждой груп2021 г.
пой по отдельности).
Организация и участие в мероприятиях гражВ течение
данско-патриотической направленности (акучебного года
ции, митинги-реквиемы, тематические концертные программы, посвященные Дню Государственного герба и Государственного флага
Республики Беларусь, Дню Конституции Республики Беларусь, Дню единения народов Беларуси и России;
- участие в городских, областных, республиканских гражданско - патриотических акциях:
«Молодость. Традиции. Будущее»; «За любимую Беларусь!»; «Беларусь помнит», «Вальс
Победы» и др.
Проведение заседаний психологической гос29.09.2021г.
тиной «Контакт» - «В мире позитива».
Вечер знакомства «Давайце пазнаемiмся» со
16.09.2021г.
студентами Узбекистана и белорусскими студентами.
Подготовка и организация конкурса люби- 27.09.-04.11. 2021г.
тельского художественного творчества среди
студентов первого курса «Шоу первокурсников - 2021».
Участие волонтерского клуба “Крыніцы
Сентябрь 2021г.
дабрыні” в акции «Картофель ветеранам».
Организация и проведение первенства по ту06.09.2021г.
ристско-прикладному многоборью в технике
горно-пешеходного туризма.
Организация и проведение семинара для отСентябрь 2021 г.
ветственных за воспитательную работу на факультете и кураторов учебных групп по вопросам организации идеологической и воспитательной работы
ОКТЯБРЬ
Семинара для кураторов 1-х курсов: «Куратор:
12.10.2021г.
его роль в воспитательном процессе» (проректор по ВР), «Психологическое сопровождение
студентов» (педагог - психолог), «Адаптация
24

Зам. начальника ОВРсМ, педагог организатор

Кафедра физвоспитания и спорта

СППС

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

Педагог - психолог
Воспитатель общ. №7, ССО
ОВРсМ, ответственные за воспитательную работу на
факультетах
Секретарь ПО ОО «БРСМ», командир волонтерского клуба
СППС
Проректор по ВР, деканы, начальник
ОВРсМ

Проректор по ВР, ОВРсМ, соучаствующие специалисты
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студентов 1-го курса к образовательному процессу и условиям проживания в общежитии»
(педагог социальный).
Участие в Республиканском фестивале творОктябрь-ноябрь
чества иностранных студентов «F.-ART.by»
2021г.
(согласно Положения).
Беседа «Быть здоровым или как не заболеть
15.10.2021г.
COVID - 19».
Мероприятие в рамках Недели матери, обще14.10.2021г.
ние «С заботой о маме»:
Информационный час.
«14 октября – республиканский День матери. Из истории
праздника »
Поздравительная газета «Посвящение маме»
Фотовыставка «Я и моя мама»
Поздравительная открытка для любимой мамы.
Вузовский этап Республиканского конкурса
14.10.2021г.
«Студент года – 2021». Конкурсная программа.
Участие студенческого актива и творческих
Октябрь 2021г.
коллективов в Республиканском форуме сельской молодежи.
Проведение психодиагностического исследоОктябрьвания среди студентов 1 курса с целью изученоябрь 2021г.
ния личностных особенностей.
Участие в областном методическом сборе
В течение года
«Firefighter» для бойцов молодёжных отрядов
охраны правопорядка в рамках реализации
соглашения о сотрудничестве между ОО
«БРСМ» и МЧС Республики Беларусь.
Проведение межвузовского студенческого
Октябрь
турнира по армрестлингу «Титан».
Проведение чемпионата по рыбной ловле среОктябрь 2021г.
ди студенческого актива УО «ГГАУ» «Поклевка - 2021».
Творческий проект «В АГРАРНОМ»: про07.10.2021г.
грамма-презентация коллективов любительского художественного творчества для студентов первого курса «TikTok ВАГРАРНОМ».
Неделя Матери: рецитация “Мама – жизни 11.10.-15.10.2021г.
путеводная звезда” (кружок-студия «Ведущий
программ»),
флэш-акция
“Благодарность
маме”. Выставка фоторабот #МамаБеларусь.
Мероприятия в рамках комплекса мер по профилактике суицидального поведения:
тренинговое занятие «Мой внутренний мир»
Октябрь 2021г.
тренинговое занятие «Жизнь прекрасна».
Май 2022г.
Беседа «Спаси людей - стань донором».
Октябрь 2021г.
Слет студенческих отрядов УО «ГГАУ»
#ЛетоГГАУстудотряд.
Проведение психологической диагностики
личностных особенностей студентов-сирот
(методика «САН», «Тест оценки психический
состояний Айзенка», «Тест акцентуаций характера» по К. Леонгарду).
Проведение заседаний психологической гостиной «Контакт» - «Искусство понимать друг
друга».
Встречи для иностранных студентов с представителями правоохранительных органов:
- информационный семинар «Права и обязан-

06.10.2021г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор
Воспитатель общ. №2, СППС
Воспитатель общ. №4

Секретарь ПО ОО «БРСМ», зам. начальника ОВРсМ, педагоги доп. образования
Зам. начальника ОВРсМ, педагогорганизатор
СППС
Секретарь ПО ОО «БРСМ», командир отряда МООП

Профком, МСК «Профи», Комитет
БРСМ
Профком, МСК «Профи», комитет
БРСМ
Зам. начальника ОВРсМ, председатель профкома студентов, педагог организатор
Зам. начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, председатель
ПО ОО «БСЖ»
СППС

Воспитатель общ. №2, ССО

Октябрь 2021г.

Секретарь ПО ОО «БРСМ», зам. начальника ОВРсМ
Педагог - психолог

21.10.2021г.

Педагог - психолог

27.10.2021г.

Проректор по ВР, ОМС, ОВРсМ,
соучаствующие специалисты
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ности иностранных граждан на территории
Республики Беларусь».
Информационный час «Мой родны кут, як ты
мне мiлы».
Формирование привычек здорового образа
жизни, тематические мероприятия:
«Здоровое питание»;
профилактика
зависимостей:
«Выбираю
жизнь», «Никотин разрушает»;
профилактика вирусных и простудных заболеваний «Внимание! COVID!»;
день без сигареты;
день борьбы со СПИДом: «Не подвергай себя
риску». Участие в конкурсе видеороликов;
экологическая акция «Окружающая среда»,
«Движение – это жизнь» - спортивные мероприятия;
Всемирный день семьи: «Семья – ячейка общества»;
Беседы о женском здоровье, безопасном материнстве.
Участие творческих коллективов в республиканских, городских фестивалях и конкурсах
художественного творчества студенческой
молодежи:
- городской конкурс «Лучшая песня о Родине,
о матери»; Республиканский фестиваль современного танца «Сделай шаг вперёд»; городской
фестивальконкурс
«Стильdance.Красота.Энергия.Гармония»;
- областной этап республиканского конкурса
«Студент года»;
- открытый фестиваль «Беларусь – перекресток национальных культур»;
- областной фестиваль патриотической песни
«Сердце земли моей»;
- областной этап республиканского конкурса
ораторского мастерства «Цицероний»;
городской
конкурс
«Гарадзенская
беларусачка»;
- межвузовский этап республиканского конкурса «Королева Студенчества».
Проведение совместно со студентами исследований по темам:
- «Памятники культуры г. Гродно и Гродненщины»;
- «Человек и его свобода в творчестве белорусских писателей».
Обсуждение статьи из газеты «Перспектива»
от 21.07.2021 г. «Укротить зверя» и обсуждение закона «О недопущении реабилитации
нацизма».
Осенний
легкоатлетический
кросс
УО
«ГГАУ».
Республиканский туристский слет.
Спартакиада УВО г. Гродно по шашкам.
Спартакиада УВО г. Гродно по осеннему легкоатлетическому кроссу.
Спартакиада УВО г. Гродно по шахматам.
Спартакиада Ленинского района среди общежитий по шашкам.
Открытое первенство УО «ГрМУ» по дзюдо.

Октябрь 2021г.

Воспитатель общ. №6, ССО, ИПГ

В течение года

Воспитатель общ. №4

Октябрь
2021 г. июнь 2022 г.

Зам. начальника ОВРсМ, педагог организатор, руководители коллективов

В течение года

Кафедра гуманитарных наук

Октябрь 2021г.

Воспитатель общ. №6, библиотека

Октябрь 2021г.

Кафедра физвоспитания и спорта
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Спартакиада Ленинского района среди общежитий по настольному теннису.
Универсиада по футболу в залах.
Спартакиада УВО г. Гродно по технике горнопешеходному туризму и скалолазанию.
Спартакиада УО «ГГАУ» по настольному
теннису.
Республиканская универсиада по волейболу.
Спартакиада УО «ГГАУ» по армрестлингу.
Заседание Совета правового воспитания и
15.10.2021г.
профилактики правонарушений:
- О соблюдении Правил проживания и внутреннего распорядка в студенческих общежитиях УО «ГГАУ».
- Работа СППС с сиротами и другими категориями студентов по адаптации к условиям
жизнедеятельности в высшей школе.
- О результатах психологического исследования среди студентов 1 курса.
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Проведение занятий в рамках проекта психо06.10.2021г.
логического просвещения «Молодая семья» «Время любить – время думать».
Информационно - просветительские акции
На протяжении
«Дыши свободно! Живи счастливо!», «ГГАУ
учебного года
против табака!», «WORLD AIDS DAY».
НОЯБРЬ
Областной этап Республиканского конкурса
16.11.2021г.
«Студент года – 2021».
Проект «Память сердца»: краеведческоНоябрь 2021г. патриотические
экскурсии
«Героические
май 2022г.
заставы Гродненского пограничного округа» к
77-ой годовщине Великой Победы.
Праздничная концертная программа «С любо12.11.2021г.
вью к людям и родной земле» с участием коллективов любительского художественного
творчества, посвященная Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности АПК.
Конкурс видеороликов социальной рекламы, 29.11.-03.12.2021г.
посвященный Всемирному Дню профилактики
СПИДа и ВИЧ-инфекции: «ВИЧ-паутина.
Противостояние».
Медиапроект “Мая зямля – Беларусь!”, по15.11. священный Году народного единства в Бела19.11. 2021г.
руси.
Проведение занятий в рамках проекта психо10.11.2021г.
логического просвещения «Молодая семья» «Мужской и женские миры».
Фестиваль-конкурс любительского художест18.11. венного творчества среди студентов 1-го курса
21.11. 2021г.
«Шоу первокурсников-2021».
Проведение серии занятий по профилактике
негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»: «Молодежь, свободная от табака».
Проведение занятий в рамках проекта психологического просвещения «Молодая семья»:
«Мужской и женские миры».
Проведение заседаний психологической гос-

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

Педагог - психолог
ОВРсМ, ответственные за
воспитательную работу на
факультетах, кураторы
Секретарь ПО ОО «БРСМ», зам. начальника, педагог-организатор
ОВРсМ, зав. музеем

Зам. начальника ОВРсМ, педагог организатор, руководители творческих коллективов

Заместитель начальника ОВРсМ,
секретарь ПО ОО «БРСМ»
Председатель профкома,
зам. начальника ОВРсМ
Педагог - психолог
Зам. начальника ОВРсМ,
педагог - организатор

08-22.11.2021г.

СППС

Ноябрь 2021г.

СППС

18.11.2021г.

Педагог - психолог
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2

тиной «Контакт» - «Дружба, влюбленность,
любовь».
Проведение серии занятий по профилактике
негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»:
«Молодежь, свободная от табака»
Международный день отказа от курения. Профилактическая лекция с просмотром видеофильма «Сигареты: реальные факты (минусы и плюсы)».
Проведение Круглых столов по темам:
- «Миграционные процессы в Беларуси: проблемы и противоречия»;
- «Диалог цивилизаций и культур: возможен
ли он?»;
- «Здоровый образ жизни: нужен ли он?»;
- «Гэмблинг – опасность для молодежи»;
- «Неформальная молодежь: причины вовлечения в неформальные молодежные объединения».
Торжественная церемония «День последнего
звонка» на факультетах, «Студенческий капустник» /выпускные курсы/.

11.11.2021г.

СППС

16.11.2021г.

Воспитатель общ. №2, ССО

В течение года

Кафедра гуманитарных наук

Ноябрь 2021г.апрель 2022г.

Зам. начальника ОВРсМ, педагог организатор, ответственные за
воспитательную работу на
факультетах
Кафедра физвоспитания и спорта

Спартакиада УВО г. Гродно по баскетболу
Ноябрь 2021г.
(юноши).
Спартакиада УВО г. Гродно по баскетболу
(девушки).
Первенство среди общежитий УО «ГГАУ» по
настольному теннису.
Универсиада по вольной борьбе (мужчины,
женщины).
Турнир по баскетболу 3 на 3.
Чемпионат Гродненской области по грекоримской борьбе.
Первенство УО «ГГАУ» по спортивному ориентированию.
ВПИ «Осенний разведатлон».
Заседания Совета правового воспитания и
11.11.2021г.
профилактики правонарушений:
- О проведении профилактической работы по
предотвращению правонарушений среди иностранных студентов.
- О результатах проведения тренинговых занятий по адаптации студентов 1 курса к условиям учебного процесса, проживанию в общежитии.
- Анализ состояния работы по профилактике
употребления обучающимися психоактивных
веществ.
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Беседа «Профилактика краж и других престу12.11.2021г.
плений в общежитии».
Оформление информационных стендов «Табак
09.11.2021г.
не для меня! Я выбираю чистый воздух!».
ДЕКАБРЬ
Акция «Я ЗА! #профилактика ВИЧ».
01.12.2021г.
Флеш-моб «Танцуй с нами!» (коллектив современного танца «A-life»)
Проведение занятий в рамках проекта психо14.12.2021г.
логического просвещения «Молодая семья» 28

Проректор по ВР, начальник ОВРсМ,
педагог социальный, воспитатели
студенческих общежитий, комитет
ОО «БРСМ», студенческий профком,
специалист по работе с иностранными студентами, ШТД

Воспитатель общ. №2, ССО
СППС
Заместитель начальника ОВРсМ,
секретарь ПО ОО «БРСМ», педагог
социальный, педагог-организатор
Педагог - психолог
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«Основы бесконфликтного общения».
Проведение серии занятий по профилактике
негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»: «Что надо знать о ВИЧ».
Организация работы по профилактике правонарушений и пьянства во время Новогодних
праздников: организация деятельности МООП; организация Дежурств на опорном пункте
«Девятовка», на территории студенческого
городка. Организация рейдов направленных на
обеспечение общественного порядка в студенческом городке УО «ГГАУ».
Проведение студенческого чемпионата по боулингу «Strike-сессия».
Открытый фестиваль КВН и юмора «GGAU
students AWARDS».
Оформление информационных стендов:
«Вся правда о ВИЧ»» (к Всемирному дню
борьбы со СПИДом).
Встречи для иностранных студентов с представителями правоохранительных органов:
«Круглый стол» для иностранных обучающихся по ознакомлению с миграционным законодательством Республики Беларусь.
Организация участия лучших студентов в Республиканском Новогоднем молодежном бале.

16.12.2021г.

СППС

Декабрь 2021г.

Секретарь ПО ОО «БРСМ», командир отряда МООП

Декабрь

Профком, члены профкома по спортивно-оздоровительной работе
Председатель профкома студентов,
заместитель начальника ОВРсМ
СППС

22.12.2021г.
01.12.2021г.

14.12.2021г.

Проректор по ВР, ОМС, ОВРсМ,
соучаствующие специалисты

28-29.12.2021г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
методист I-ой категории ОВРсМ,
педагог-организатор
Педагог-психолог

Проведение тренинговых занятий на тему
«Управление стрессом» с целью формирования совладающего поведения в период экзаменационной сессии, обучения приемам снятия внутреннего эмоционального напряжения
и повышения уверенности в себе.
Проведение фестиваля КВН и юмора «GGAU
students AWARDS».

Декабрь – январь
2021 – 2022 гг.,
апрель – май
2022 г.

Проведение заседаний психологической гостиной «Контакт» - «Самопознание».
Участие иностранных студентов в научно исследовательской работе, программах и проектах ключевых международных организаций,
международных конференциях.
Проведение акции «Новогодний подарок –
ребенку студента».
Проведение благотворительной акции «Аграрный университет - детям!». Организация и
проведение Новогодних театрализованных
представлений и утренников в УО «Вспомогательная школа №1 г. Гродно», ГУО «Гродненский социально-педагогический центр" (д.
Лойки), УЗ «ГОКЦ «Психиатрия - наркология» (детское отделение).
Участие в областном и республиканском конкурсе «Волонтер года - Доброе Сердце».

16.12.2021г.

Профком, члены профкома по культурно-массовой работе,
комитет БРСМ
Педагог - психолог

В течение года

Деканаты

Декабрь 2021г. январь 2022г.
23-30.12.2021г.

Профком студентов

Организация экскурсий по г. Гродно для
студентов-иностранцев.

Декабрь

Декабрь 2021г.
В течение
учебного года
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Зам. начальника ОВРсМ, методист Iой категории ОВРсМ, педагог - организатор

Секретарь комитета, командир волонтерского клуба “Крыніцы
дабрыні”
Кафедра гуманитарных наук, ФДП и
ПР

22

23
25

26

2

4

10

Спартакиада УО «ГГАУ» по мини-футболу.
Декабрь 2021г.
Спартакиада УВО г. Гродно по настольному
теннису (юноши).
Спартакиада УВО 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 (юноши).
Участие в организации и проведении благоДекабрь 2021г.
творительной акции «Новогоднее чудо» в
поддержку детских домов г. Гродно и Гродненского района, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных,
неблагополучных и малообеспеченных семей.
Подведение итогов конкурса среди факультеДекабрь - январь
тов «Лучший куратор академической группы».
2022г.
Заседания Совета правового воспитания и
16.12.2021г.
профилактики правонарушений:
- Об организации работы по вовлечению обучающихся, признанных находящимися в социально опасном положении и с которыми проводится ИПР в коллективы любительского
художественного творчества, любительские
объединения, клубы по интересам.
- О взаимодействии с органами внутренних
дел по профилактике противоправных действий среди обучающихся.
- Об организации досуговой работы в студенческих общежитиях.
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Торжественное собрание актива городской
Декабрь 2021г.
организации ОО «БРСМ». Ежегодная молодежная премия «Респект года» под девизом «»
Вместе с нами в Новый год!» (для союзной
молодежи).
Оформление информационных стендов:
Декабрь 2021г.
«Будем вместе! Будем людьми! Ты должен
знать о ВИЧ»» (к Всемирному дню борьбы со
СПИДом).
Организация и проведение благотворительной
Декабрь - январь
акции «Чудеса на рождество» (волонтерский
2022г.
клуб «Крыніцы дабрыні»)
ЯНВАРЬ
Организация и проведение I-го открытого
20.01.2022г.
фестиваля иностранных студентов «Interfest».
Диалог со студентами по участию в референдуме, посвященному изменениям в конституции РБ.
Цикл занятий по развитию лидерских качеств:
игра «Лидерство: разум и чувства»;
интерактивное занятие по развитию лидерских
качеств «Умение слышать, понимать, убеждать».
Проведение занятий в рамках проекта психологического просвещения «Молодая семья» «Тайна женственности».

январь

Кафедра физвоспитания и спорта

Секретарь ПО ОО «БРСМ», командир волонтерского клуба «Крыніцы
дабрыні»

ОВРсМ, деканаты
Проректор по ВР, методист ОВРсМ,
ответственные за воспитательную
работу на факультетах, педагогпсихолог

Секретарь ПО ОО «БРСМ» ГГАУ

СППС

Секретарь ПО ОО «БРСМ», командир волонтерского клуба
Заместитель начальника ОВРсМ педагог-организатор, куратор иностранных студентов
Воспитатель общ. №6,
ССО, ИПГ
СППС

Январь 2022г.
Апрель 2022г.
12.01.2022г.
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Педагог - психолог

11

12

13

15

16

17

18

1

2

Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений:
- О деятельности ДНД, МООП по охране правопорядка, по предупреждению правонарушений, по противодействию вовлечения студентов в деструктивные организации.
- Анализ эффективности работы с несовершеннолетними студентами, совершившими
правонарушения.
- О пропусках учебных занятий студентами
первого и второго курсов. Мероприятия, способствующие снижению количества пропусков академических часов.
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Участие в совместных рейдах с комиссией по
контролю за санитарно - бытовыми условиями
в студенческих общежитиях.
Цикл занятий по развитию лидерских качеств:
игра «Лидерство: разум и чувства».

13.01.2022г.

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

В течение года

Секретарь ПО ОО «БРСМ» ГГАУ,
командир МООП

20.01.2022г.

Педагог социальный

Организация работы по профилактике правоВ течение
нарушений и пьянства: организация деятельгода
ности МООП; организация Дежурств на опорном пункте «Девятовка».
Организация совместного патрулирования и
пресечения нарушений общественного порядка совместно с полком ППСМ. Организация
работы Антинаркотического молодежного
отряда по предупреждению употребления наркотических веществ и приравненных к ним.
Спартакиада «Бодрость и здоровье» УО
Январь - февраль
«ГГАУ».
2022г.
Спартакиада Ленинского района среди общежитий по лыжным гонкам.
Проведение работы с иностранными студенПостоянно
тами по профилактике асоциального, противоправного поведения (беседы, встречи):
круглый стол «Координация действий по профилактике противоправного поведения среди
иностранных студентов и слушателей» и др.
Коррекция симптомов социально – психолоВ течение
гической дезадаптации, обучение приёмам
года
саморегуляции психических функций, коррекция эмоциональной сферы личности. (Разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционных программ, проведение
тренингов и тренинговых занятий направленных на снижения уровня тревожности, преодолении состояния фрустрации, исходя из
результатов проводимой диагностической работы).
Оформление информационных стендов:
05.01.2022г.
«Вся правда о ВИЧ»» (к Всемирному дню
борьбы со СПИДом).
ФЕВРАЛЬ
АРТ-проект “Вместе МЫ – Беларусь!”
01.02.02.2022г.
Конкурс чтецов “Мая зямля названа светла Беларусь”, посвященный Году народного
единства в Беларуси.
Тематическая программа «Сохраним память 15.02.2022г.
сохраним мир», посвященная Дню памяти
31

Секретарь ПО ОО «БРСМ» ГГАУ,
секретари факультетов,
командир ДНД,
командир МООП,

Кафедра физвоспитания и спорта

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

СППС

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор
Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор
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7

14

17
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воинов-интернационалистов. Круглый стол «Диалог поколений».
Проведение ряда бесед с кураторами и воспитателями по следующей тематике - «Важность
оказания своевременной педагогической поддержки студентам»
Проведение занятий в рамках проекта психологического просвещения «Молодая семья» «Распределение и выполнение семейных ролей».
«Декада правовых знаний»: «Профилактика
нарушений миграционного законодательства
Республики Беларусь» с приглашением сотрудников Гродненской пограничной группы.
Праздничная концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь «Доблесть.
Достоинство. Честь».
Проведение серии занятий по профилактике
негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»:
«Это не стоит твоей жизни» (профилактика
алкогольной зависимости).
Вечер-реквием «Свеча памяти», посвященный
Международному Дню памяти жертв Холокоста. Информационно-познавательная выставка
«Холокост: преступление против человечества».
Участие творческих коллективов и студенческого актива в городском празднике «Навстречу весне - 2022».Театрализованная программа «А у нас сёння, Масленіца!». Организация работы творческой площадки университета.
Организация экскурсионных поездок по
ознакомлению
с
историческими
достостопримечательностями
Республики
Беларусь.
Проведение мероприятий, посвященных Дню
влюбленных (флэш-моб «Я люблю…», танцевально-развлекательная программа).
Спартакиада УО «ГГАУ» по баскетболу.
Спартакиада УВО г. Гродно по волейболу
(юноши).
Спартакиада УВО г. Гродно по волейболу (девушки).
Спартакиада УВО г. Гродно по лыжным гонкам.
Спартакиада среди преподавателей 3-х УВО г.
Гродно.
Турнир, посвященный «Дню защитника Отечества» «Мистер силач».
Турнир посвящу. «Дню защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики Беларусь» по
баскетболу.
ВПИ «Зимний разведатлон».
Праздник города «Проводы зимы».
Спартакиада УВО г. Гродно по технике горнопешеходному туризму и скалолазанию.
Турнир посвящу. «Дню защитников Отечества
и Вооруженных Сил Республики Беларусь» по
волейболу.

15.02.2022г.

Педагог - психолог

18.02.2022г.

Педагог - психолог

23.02.2022г.

Проректор по ВР, ОВРсМ, соучаствующие специалисты

23.02.2021г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, руководители
коллективов

17.02.2022г.

СППС

28.02.2022 г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, директор библиотеки

26.02.2022г.

Начальник ОВРсМ, заместитель начальника, педагог-организатор

Февраль-июнь
2022г.

Зам. начальника ОВРсМ, председатель профкома студентов

10.02.2022г.

Профком, члены профкома по культурно-массовой работе

Февраль 2022г.

Кафедра физвоспитания и спорта
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Проведение заседаний психологической гостиной «Контакт» - «Невербальная коммуникация».
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений:
- Итоги зимней экзаменационной сессии. Мероприятия, способствующие повышению успеваемости студентов.
- Профилактика коррупционных правонарушений и преступлений среди обучающихся и
работников.
- Анализ работы по вовлечению студенческой
молодежи в ряды ПО ОО «БРСМ».
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Организация и проведение спортивно-силовой
эстафеты, посвященной Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь «Богатырская битва».

16.02.2022г.

Педагог - психолог

10.02.2022г.

Проректор по ВР, начальник ОВРсМ,
ответственные за воспитательную
работу на факультетах, СППС, методист ОВРсМ, воспитатели студенческих общежитий

22.02.2022г.

Секретарь ПО ОО «БРСМ»

МАРТ
1

2
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Реализация творческих проектов в рамках Года народного единства в Беларуси: открытый
фестиваль “Творчество объединяет. АРТсоюз”; фестиваль иностранных и белорусских
студентов “Карагод дружбы”.
Организация экскурсионных поездок по
ознакомлению
с
историческими
достостопримечательностями
Республики
Беларусь “Скарбы Беларусi”.
Организация и проведение конкурса творчества, артистизма и красоты «Королева Студенчества- 2022».
Проведение занятий в рамках проекта психологического просвещения «Молодая семья» «Ценностные приоритеты».
Организация и проведение интеллектуальной
игры «Пазнай Беларусь».

Март июнь 2022г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, руководители
коллективов

Март июнь 2022г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
председатель профкома студентов

17.03.2022 г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, педагог
дополнительного образования, секретарь ПО ОО «БРСМ»
Педагог - психолог

17.03.2022г.
Март 2022г.

Организация и проведение конкурса творчества, артистизма и красоты «Королева Весна2022».

Март 2022г.

Праздничный концерт-поздравление «Женщина. Весна. Вдохновение.», посвященный
Дню женщин. Фотоконкурс «Весеннее преображение».
Проведение патриотической акции «ЯБЕЛАРУС!» в фойе гл. корпуса, посвященной
Дню Конституции РБ.
Организация и проведение акций, посвящённых Международному Дню борьбы с наркотиками («Наркомания – знак беды»).
Проведение серии занятий по профилактике
негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»:
«Свобода и ответственность – выбор XXI века» (профилактика наркотической зависимости).
Реализация творческих проектов в рамках Года народного единства в Беларуси: открытый
фестиваль “Творчество объединяет. АРТ-

07.03.2022г.

10.03.2022г.

Секретарь ПО ОО «БРСМ»

02.03.2022г.

ОВРсМ,
ПО ОО «БРСМ»,
профком студентов
СППС

18.03.2022г.

Март июнь 2022 г.
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Профком, члены профкома по культурно-массовой работе,
комитет БРСМ
Зам. начальника ОВРсМ, педагог организатор, педагог доп.
образования, секретарь ПО ОО
«БРСМ»
Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, руководители
коллективов

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, руководители
коллективов
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союз”; фестиваль иностранных и белорусских
студентов “Карагод дружбы”.
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений:
- О реализации Декрета Президента РБ №18
«О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях».
- Об участии воспитательных структур в наполнении сайта университета.
- Об организации и проведении мероприятий
по антиалкогольному просвещению, профилактике наркомании, табакокурения в общежитиях университета.
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Круглый
стол
«ИППП:
полезная
информация».
Спартакиада УВО г. Гродно по плаванию.
Спартакиада УВО г. Гродно по мини-футболу.
Спартакиада УВО г. Гродно по гиревому
спорту.
Спартакиада Ленинского района среди общежитий по стритболу.
Первенство среди общежитий УО «ГГАУ» по
армрестлингу.
Кубок РБ по рукопашному бою.
Республиканская универсиада по баскетболу
(женщины).
Организация и проведение конкурса творчества, артистизма и красоты «Королева Студенчества- 2022».

10.03.2022г.

Проректор по ВР, секретарь ПО ОО
«БРСМ», СППС, начальник ОВРсМ,
секретарь ПО ОО «БРСМ»

17.03.2022 г.

Врач-валеолог отдела общественного
здоровья Гродненского областного
ЦГЭОЗ, ОВРсМ
Кафедра физвоспитания и спорта

Март 2022г.

17.03.2022г.

Проведение серии занятий по профилактике
24.03.2022г.
негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»:
«Жизнь прекрасна и удивительна!» (профилактика суицидального поведения);
«Горький привкус хмеля» (профилактика пивного алкоголизма).
10.03.2022г.
Проведение
заседаний
психологической
гостиной «Контакт» - «Мои жизненные цели».
АПРЕЛЬ
Заседание Совета правового воспитания и
14.04.2022г.
профилактики правонарушений:
- Деятельность органов студенческого самоуправления по поддержанию правопорядка в
студенческих общежитиях.
- Об организации работы со студентами
склонными к девиантному, в том числе агрессивному поведению, а также с лицами, признанными находящимися в социально опасном
поведении и оказания им своевременной помощи.
- Организация гражданско - патриотического
воспитания студенческой молодежи на факультетах.
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Проведение семинара кураторов: «36 лет со
21.04.2022г.
дня аварии на Чернобыльской АЭС и начала
ликвидации ее последствий».
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Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, педагог
дополнительного образования, секретарь ПО ОО «БРСМ»
СППС

Педагог - психолог

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

Проректор по ВР, директор библиотеки
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Проведение заседаний психологической гостиной «Контакт» - «Ценность жизни».
Цикл занятий по развитию лидерских качеств:
интерактивное занятие по развитию лидерских
качеств «Умение слышать, понимать, убеждать».
Встречи для иностранных студентов с представителями правоохранительных органов:
информационный семинар по ознакомлению с
требованиями законодательства о Государственной границе Республики Беларусь.
«Весенний кубок КВН» университета среди
команд факультетов. Формирование сборной
команды КВН университета.
Проведение занятий в рамках проекта психологического просвещения «Молодая семья» «В защиту нерожденных детей – профилактика абортов».
Организация участия в I-ом этапе Республиканского фестиваля-конкурса художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі».
Организация и проведение чемпионата по внеаренному лазертагу «Рубеж».
Проведение серии занятий по профилактике
негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»:
«Горький привкус хмеля» (профилактика пивного алкоголизма).
АРТ-проект: «АГРАРНЫЙ - территория
творчества», «День факультета» к 71-летию
образования
УО
«ГГАУ».
Конкурс
профориентационных
видеороликов
“Аграрный – мой университет!”.
«Весенний кубок КВН» университета среди
команд факультетов. Формирование сборной
команды КВН университета.
Проведение Открытого Кубка КВН среди команд аграрных учреждений высшего образования «Яровой кубок» на призы Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК.
Спартакиада УО «ГГАУ» по шахматам.
ВПИ «Весенний разведатлон».
Спартакиада УВО г. Гродно по весеннему легкоатлетическому кроссу.
Спартакиада УВО г. Гродно по легкой атлетике.
Эстафета УВО на призы газеты «Гродзенская
праўда».
Первенство среди общежитий УО «ГГАУ» по
гиревому спорту.
Спартакиада Ленинского района среди общежитий по волейболу.
Организация и проведение акций, посвящённых Всемирному Дню здоровья («ГГАУ против табака!»).
Проведение заседаний психологической гостиной «Контакт» - «Жизнь прекрасна».
Открытый конкурс военно - патриотической
песни и поэзии «Вечный огонь памяти” к 77 -

06.04.2022г.

Педагог - психолог

13.04.2022г.

Педагог социальный

20.04.2022г.

Проректор по ВР, ОМС, ОВРсМ,
соучаствующие специалисты

Апрель 2022г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
председатель профкома студентов

20.04.2022г.

Педагог - психолог

Апрель 2022г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, руководители
коллективов

13.04.2022г.

Секретарь ПО ОО «БРСМ»

14.04.2022г.

СППС

Апрель май 2022г.

Начальник ОВРсМ, заместитель
начальника ОВРсМ, педагогорганизатор, ответственные за воспитательную работу на факультетах

Апрель 2022г.

Зам. начальника ОВРсМ, председатель профкома студентов

20.04.2022г.

Профком, члены профкома по культурно-массовой работе

Апрель 2022г.

Кафедра физвоспитания и спорта

07.04.2022г.

ОВРсМ, СППС,
ПО ОО «БРСМ»,
профком студентов

МАЙ
11.05.2022г.
Май 2022г.
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Педагог - психолог
Заместитель начальника ОВРсМ.,
педагог-организатор
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ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Проведение серии занятий по профилактике
негативных привычек и пропаганде здорового
образа жизни»:
- «Вейпинг – миф и реальность».
Организация участия команды вуза в Республиканском гражданско - патриотическом марафоне «За сильную и процветающую Беларусь!» (УО «ГрГУ имени Янки Купалы»).
Проведение занятий в рамках проекта психологического просвещения «Молодая семья» «Семья без насилия».
Театрализованная
концертная
программа
“Гэта МЫ – нашчадкі Перамогі!”, посвященная Дню Победы.

12.05.2022г.

СППС

04-06.05.2022г.

Начальник ОВРсМ, заместитель начальника ОВРсМ, педагогорганизатор

18.05.2022г.

Педагог - психолог

06.05.2022г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, руководители
коллективов

Проведение праздника физкультуры и отдыха
«Зеленая одиссея».

Май-июнь 2022г.

Проведение вело- и автопробегов «Наша Беларусь. Дакранiся да мiнулага», посвященных
Дню Независимости Республики Беларусь.
Открытый конкурс военно - патриотической
песни и поэзии «Вечный огонь памяти” к 77ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
АРТ-проект “Вместе Мы – сто тысяч Я” , караоке-игра «Музыкай слоў на мове роднай» в
рамках мероприятий Года народного единства
в Беларуси.
Участие творческих коллективов вуза в городских праздниках, концертных программах ко
Дню Победы, Дню Независимости, Дню молодежи, Дню города и др.
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений:
- Об организации участия студентов УО
«ГГАУ» в реализации республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы».
- Анализ эффективности профилактической
работы со студентами, совершившими правонарушения.
- Об организации педагогической помощи
обучающимся в предэкзаменационный период.
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Панорама опыта проведения культурно - досуговой и общественной работы на факультетах
«АРТ-контакт». Мастер-класс «Студенческий
проект. От идеи к воплощению».
Организация участия студенческого актива,
творческих коллективов в городских мероприятиях, тематической площадке, посвященных Дню Великой Победы.
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне:
- подготовка и публикация студенческих научных работ по тематике Великой Отечест-

Май - Июль 2022г.

Профком, члены профкома по спортивно-оздоровительной работе, МСК
«Профи», комитет БРСМ
Профком, МСК «Профи», комитет
БРСМ

Май 2022г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор

26.05.-10.06.2022г.

Директор библиотеки, зам. начальника ОВРсМ, педагог - организатор,
кураторы студенческих групп

Май-июль
2022г.

Начальник ОВРсМ, зам. начальника
ОВРсМ, педагог организатор

18.05.2022г.

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

Май-июнь
2022г.

Зам. начальника ОВРсМ, педагогорганизатор, ответственные за воспитательную работу на
факультетах
Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, руководители
коллективов

09.05.2022г.

Апрель-май 2022г.
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Кафедра гуманитарных наук
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венной войны
- просмотр и обсуждение фильмов в рамках
изучения спецкурса «Великая Отечественная
война советского народа (в контексте Второй
мировой войны)»
- организация и проведение на базе ГГАУ
межвузовской студенческой научной конференции, посвященной 76-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне.
Панорама опыта проведения культурнодосуговой и общественной работы на факультетах «АРТ-контакт». Мастер-класс «Студенческий проект. От идеи к воплощению».
Организация и проведение психологических и
педагогических мероприятий по межкультурной адаптации для разнонациональных групп
студентов на базе общежитий и факультетов.
АРТ-проект “Вместе Мы – сто тысяч Я” , караоке-игра «Музыкай слоў на мове роднай» в
рамках мероприятий Года народного единства
в Беларуси.
Творческий отчет: концертная программа коллективов любительского художественного
творчества «Мы вместе - АГРАРНЫЙ!».
Заседание Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений:
- Анализ эффективности воспитательной работы, проводимой с обучающимися проживающими в общежитиях университета.
- О результатах мониторинговых исследований эффективности идеологической и воспитательной работы в 2021 – 2022 учебном году.
- О фактах нарушения локальных НПА, КоАП
РБ, УК РБ обучающимися и работниками.
Участие в молодежном танцевальном фестивале «ОГОНЬ ТАНЦА» (для союзной молодежи).
Творческий отчет: концертная программа коллективов любительского художественного
творчества «Мы вместе – АГРАРНЫЙ!».
Предоставление отчета в ГУО «РИВШ» об
итогах анализа результатов мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы УО «ГГАУ» за 2021/2022 учебный
год.

Май - июль 2022г.

В течение года

26.05.-10.06. 2022 г.

ИЮНЬ
08.06.2022г.

08.06.2022г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, ответственные
за воспитательную работу на
факультетах, студенческий актив
СППС

Директор библиотеки, заместитель
начальника ОВРсМ, педагогорганизатор, кураторы студенческих
групп
Зам. начальника ОВРсМ, педагог организатор, руководители
коллективов
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ,
секретарь ПО ОО «БРСМ», ШТД,
воспитатели общежитий

Июнь - июль 2022г.

Секретарь ПО ОО «БРСМ» ГГАУ

Июнь 2022г.

Заместитель начальника ОВРсМ,
педагог-организатор, руководители
коллективов
Методист ОВРсМ, СППС

До 15.06.2022г.

Начальник отдела
по воспитательной работе с молодежью

Р.М. Пинюта
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