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Отдел воспитательной  

работы с молодежью 

Секретарю п/о ОО «БРСМ»  А.О. Бобровичу 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

14.04.2023 
 

На основании приказа Министерства образования Республики Беларусь от 03.02.2005 № 42, в соответствии с приказом ректора университета от 

09.02.2010 № 59 «О совершенствовании качества идеологической и воспитательной работы университета», для cоставления сводного отчета по 

результатам мониторинга качества организации идеологической и воспитательной работы университета в 2022/2023 учебном году, необходимо 

предоставить в отдел воспитательной работы с молодежью результаты работы по указанным направлениям в текущем учебном году НА БУМАЖНОМ И 

ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЯХ ДО 28.04.2023. 

Внимание! Информация предоставляется в рамках компетенции ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2023 (если иное не предусмотрено спецификой 

составления отчетности). 

 

Должность ФИО 
Стаж работы в 

должности 

Основные курируемые 

направления работы 

Повышение квалификации 

Учреждение Год Вид, № свидетельства 

       

1. Мировоззренческие 

основы личности 

1.4.2 Общественно-политические акции, в 

которых приняли участие студенты – члены 

БРСМ 

Перечень общественно-политических акций, в которых приняли участие, организованных 

самостоятельно (с указанием дат, мест проведения, количества участников) 

2. Гражданственность и 

патриотизм 

2.3.2 Акции, проводимые совместно с ПО ОО 

«БРСМ» гражданской и патриотической 

направленности 

Кратко охарактеризовать наиболее значимые и массовые мероприятия гражданской и 

патриотической направленности (с указанием дат, мест проведения, количества 

участников) 

2.4.1 Мероприятия, 

повышающие уровень правовой 

культуры (по мнению 

студентов) 

 встречи с представителями правоохранительных органов  

 работа общественных организаций и органов 

студенческого самоуправления  

 тематические информационные и кураторские часы  

 конференции, семинары, диспуты по вопросам правовой 

культуры  

 работа клубов/объединений соответствующей 

направленности 

 другое 

Перечислить (указать тематику, 

должность, ФИО приглашенных, 

количество студентов) 

3. Нравственность 

3.2.2 Мероприятия духовно-

нравственной направленности 
 

Перечислить, охарактеризовать 

мероприятия, указать количество 

студентов 

3.3.1 Волонтерское движение, 

шефская помощь 

3.3.1.1 Волонтерские объединения 

Название волонтерского объединения, 

указать количество участников, кратко 

охарактеризовать 

3.3.1.2 Шефская помощь 

- Помощь ветеранам 

- Одиноким престарелым людям 

- Инвалидам 

Наиболее значимые и массовые акции и 

количество принятых участие 

студентов 
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- Детям-сиротам 

3.3.2 Благотворительность 

3.3.2.1 Благотворительные акции, мероприятия 

Перечислить наиболее актуальные и 

значимые, указать количество 

студентов 

3.3.2.2 Дни донора  
Количество дней, % от числа студентов 

дневной формы получения образования 

5.4 Вторичная занятость 

студентов 

5.4.3 Наличие студенческих 

отрядов 

- строительных 

- сельскохозяйственных 

- педагогических 

- волонтерских 

-сервисных 

- другие, какие именно 

Количество и краткая характеристика 

деятельности 

8.1 Организация досуга 

студентов 

8.1.1 Мероприятия, в том числе 

традиционные, по воспитанию 

культуры быта и досуга 

- профессионально-трудовые 

- культурно-досуговые 

- физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

- другие 

Перечислить, указать количество 

студентов 

8.1.3 Работа интеллектуальных 

клубов, объединений 
- «Деловая кухня» 

Охарактеризовать, перечислить 

мероприятия, указать количество 

студентов 

9.1 Формирование 

экологической культуры 

студентов 

9.1.4 Республиканские 

мероприятия по экологическому 

воспитанию в которых 

участвовали члены БРСМ 

 Перечислить 

10.3 Профилактика 

вредных привычек 

10.3.3 Мероприятия по 

профилактике вредных привычек 

- проведение акций, круглых столов, лекций 

- профилактика табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, безопасного поведения и т.д. 

Перечислить 

12.1 Научно-методические 

основы воспитательной 

работы 

12.1.4 Участие в республиканских 

и региональных мероприятиях 

- семинары 

- выставки 

- встречи 

- другое 

Перечислить, указать базу проведения, 

количество студентов 

15.1 Информационное 

пространство 

15.1.4 Информационные стенды 

ОО «БРСМ» в общежитиях на 

факультетах и т.д. 

 
Расположение, периодичность 

обновления, отв.лицо 

18.1 Деятельность 

молодежных 

общественных 

организаций 

(объединений) 

18.1.5 Деятельность по ОО БРСМ  

18.1.5.1 Краткая характеристика деятельности 
Наиболее значимые и массовые 

мероприятия, количество студентов  

18.1.5.2 Информационные страницы по ОО БРСМ: 

- на внутреннем сайте университета 

- в сети Интернет 

Указать электронные адреса 

18.1.6 Отражение деятельности  
- в университетской газете 

- другое 
Указать названия статей 

18.1.7. Вторичная занятость 

студентов  
Предлагаемые формы Краткое описание 

18.1.8 Численность ПО Количество дневной формы обучения  
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ОО БРСМ на 01.01.2022 Количество членов ПО ОО БРСМ  

% членов ПО ОО БРСМ  

20.1 Педагогическая 

поддержка и создание 

условий для деятельности 

молодежных 

общественных 

организаций 

20.1.1 Взаимодействие 

администрации ВУЗа и 

структурных подразделений вуза с 

ОО «БРСМ» 

Описать наиболее актуальные, значимые, эффективные 

формы работы. Степень привлечения студентов БарГУ 

к деятельности и акциям БРСМ 

Указать организации и тематику 

взаимодействия, количество студентов 

20.2 Внешнее 

взаимодействие 

участников 

воспитательного 

процесса 

20.2.1 Республиканские и 

региональные взаимодействия 

20.2.1.1 Взаимодействие с региональными, республиканскими учреждениями по вопросам 

идеологической и воспитательной работы 

Предоставить список наименований учреждений, с которыми взаимодействует УВО; указать 

тематику взаимодействий 

20.2.1.2. Общественные организации, с которыми взаимодействует БРСМ БарГУ в сфере 

идеологической и воспитательной работы  

Перечислить; указать тематику взаимодействий 

20.2.3. Совместные мероприятия, акции, конкурсы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

с другими ячейками БРСМ Вузов 

Указать наиболее значимые и/или массовые мероприятия 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
1.1.1 Молодежные 

общественные объединения 
- МООП «Альфа» Количество членов, кратко описать их работу 

1.2.1 Количество акций, проводимых ОО БРСМ  

1.3.4 Количество акций «День донора»  

1.3.4.1 Количество студентов, сдавших кровь  

5.13 Количество студентов – членов ОО «БРСМ»  Всего на 01.01.2021 

5.13.1 Количество студентов – членов ОО «БРСМ»  
На 

01.01.2023 

 

ФЭП ИФ ФПП ФСГЯ 

1 курс     

2 курс     

3 курс     

4 курс     

5 курс     

5.14 Динамика роста численности ОО «БРСМ» (за 

последние 3 года):  

на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. на 01.01.2023 г. 

   

5.13 Число освобожденных работников ОО «БРСМ»  

1.6.6 Количество временно трудоустроенных студентов в течение 

текущего учебного года 2022/2023 

 

1.5.7 Количество студенческих отрядов за предыдущий учебный год 

2021/2022 

 

1.5.7.1 Из них: - строительных  
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- сельскохозяйственных  

- педагогических  

- волонтерских  

- сервисных  

- других (указать, каких именно)  

1.5.8 Количество студентов, участвующих в них  

1.5.8.1 Из них: - строительных  

- сельскохозяйственных  

- педагогических  

- волонтерских  

- сервисных  

- других (указать, каких именно)  

1.5.9 Динамика численности студенческих отрядов (за последние 3 

года) 

2020/2021  

2021/2022  

2022/2023  

1.5.10 Средний заработок в студенческих отрядах  

1.5.10.1 Из них:  строительных  

сельскохозяйственных  

педагогических  

сервисных  

иных  

1.5.11 Количество поощрений по итогам летнего трудового 

семестра 

 

1.5.11.1 Из них: студенческих отрядов  

студентов  

2.4.8 Количество информационных стендов ПО ОО БРСМ   

в учебных корпусах  

в общежитиях  

 

Секретарь БРСМ   ___________________ 
               (подпись) 

Начальник отдела воспитательной работы с молодежью С.Н. Атовко 
 

По возникшим вопросам, при заполнении данного документа, можно обратиться к методисту ОВР Е.Г. Кротовой (66-53-79, +375 29 520 

66 08 мтс).  
 

ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПО АДРЕСУ: УЛ.ВОЙКОВА, 21, АДМ.КОРП. № 2, КАБ.№110 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ НА  OVR.BARSU@MAIL.RU НЕ ПОЗДНЕЕ 28.04.2023. 
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