ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
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1.Организационно-методическое, нормативное обеспечение идеологической и
воспитательной работы со студентами
Участие в работе Координационного
На протяжении
Зам. декана по ВР, ст. пр.
совета по идеологической и
учебного года
Занько Е.Ю.
воспитательной работе (по
отдельному плану)
- участие в работе методического
На протяжении
Кураторы: Милач Т.М.,
объединения “Школа куратора”
учебного года
Свирид А.Н., Занько Е.Ю.,
Савчук Т.П., Бодак
А.Ю., Пилипович В.Ю.
Повышение профессиональной
компетентности специалистов в
области ИВР:
- участие в университетских
конкурсах:
1) на лучшую апробированную
методическую разработку проекта или
мероприятие гражданскопатриотической направленности.
Проведение родительских собраний
(вопросы успеваемости, посещения
занатий, бытовых условий студентов и
т.д.)
Собрание студентов, проживающих в
общежитии №1, 2
Отчётно-выборное собрание
факультетской первичной организации
БРСМ
Встречи разных категорий
студенческого актива с руководством
университета, факультета и др.
Участие в семинарах для заместителей
деканов по ИВР, студенческого и
спортивного клубов и других
организаторов идеологической,
воспитательной работы;
Педагогическое соправождение
студенческого самоуправления:
– участие в работе школы “Опыт”;
– реализация на факультете
практикоориентированного пректа “Я
- лидер”;
– реализация плана работы с
перспективной молодежью;
– участие в работе школы “Вожатый”;

На протяжении
учебного года

Деканат, ППС факультета

Сентябрь 2019 г.,
февраль 2020 г.

Деканат, кураторы

На протяжении
учебного года

Деканат, кураторы,
профбюро,
ССС
Бюро БРСМ,
ССС

Октябрь 2019 г.
На протяжении
учебного года

Деканат,
ССС

На протяжении
учебного года

Деканат

На протяжении
учебного года
Сентябрь 2019 г.

Деканат,
кураторы,
ССС

На протяжении
учебного года

Деканат,
ССС

8.

9.

10.

Участие студентов и преподавателей в
На протяжении
реализации университетских целевых
учебного года
программ:
– “Предадаптация студентов IV–V
курсов к профессиональной
деятельности: психологический и
учебно-методический аспекты” (на
2017 – 2020 гг.);
– “Адаптация студентов I–ІІ курсов к
образовательному пространству
университета” (на 2017 – 2020 гг.)
Контрольные мероприятия по ИВР:
- участие в мониторинге
В течение года
эффективности идеологического
сопровождения воспитательной
работы (по отдельному плану);
- проверка ведения документации по
ИВР на кафедрах;
1 раз в квартал
- проверка журналов кураторов
2.Информационная работа
Проведение единых информационных
часов (по отдельному плану);
Информационные и кураторские часы;

Информационные часы со студентами
исторического факультета на тему:
Информационный час
–
“Ядерный щит СССР”, к 65летию Тоцких общевойсковых учений
для
студентов
исторического
факультета
–
Информационный
час
“Использование материалов истории
для
гражданско-патриотического
воспитания в школе”
– Информационный час «Оборона
Брестской крепости летом 1941 года:
новые подходы и оценки»
– Семинар-презентация для студентов
1 курса «Кафедра всеобщей истории
БрГУ имени А.С. Пушкина: научно- и
учебно-методический потенциал»
–
Информационный
час
“Республика Беларусь и проект
“Большой Евразии” (для студентов 3
курса исторического факультета)
–
Информационный часы «К 100летию открытия Панамского канала»
–

Организация

для

студентов

Деканат,
Кураторы,
ССС

Деканат
Деканат
Деканат

На протяжении
учебного года

Деканат, информационнопропагандитские группы
(ИПГ), кураторы,
молодёжная
информационная группа
(МИГ)

Сентябрь 2019 г.

Кафедра всеобщей
истории, зав. каф.
Пашкович Е.И.

Октябрь 2019 г.

Кафедра всеобщей
истории, доц. Милач Т.М.

Октябрь 2019 г. –
май 2020 г.

Кафедра истории
Беларуси, зав. каф.
Зданович В.В.
Кафедра всеобщей
истории, зав. каф.
Пашкович Е.И.

Октябрь 2019 г.
.
Декабрь 2019 г.

Кафедра всеобщей
истории, доц. Посохина
Г.И.

Апрель 2020 г.

Кафедра всеобщей
истории, доц. Харичкова
Л.В.
Кафедра истории

На протяжении
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11.

12.

презентаций книг, творческих встреч с
авторами интересных изданий по
истории,
культуре,
религии,
историческому краеведению.
Встречи студентов с членами
информационной группы Брестского
облисполкома (по отдельному плану)
Факультетская презентация-выставка
«Знаёмства з кафедрамі факультэта»:
– Семинар-презентация для студентов
1 курса «Кафедра всеобщей истории
БрГУ имени А.С. Пушкина: научно- и
учебно-методический потенциал»;
–
Организация
факультетской

учебного года

славянских народов,
зав. кафедрой Вабищевич
А.Н.

На протяжении
учебного года

Деканат, ССС

Ноябрь 2019 г.

Заведующие кафедрами
Кафедра всеобщей
истории, зав. каф.
Е.И. Пашкович

Ноябрь 2019 г.

презентации «Знаёмства з кафедрай»

13.

14.

Совершенствование информационного
пространства университета:
Вид сотрудничества
– подготовка материалов о жизни
факультета и итогах летних
практик в газете “Берестейский
университет” и стенгазетах;
– выступления
преподавателей
университета по телевидению
– тематические
выставки,
приуроченные к памятным датам
в истории Беларуси и мира;
обновление информации о факультете
на сайте университета.
Работа кураторов академических
групп по адаптации студентов 1–2
курсов к образовательному
пространтству университета
Заседания
дискуссионного
клуба
исторического факультета

На протяжении
учебного года

На протяжении
учебного года

Кафедра истории славянских
народов,
зав. каф. А.Н. Вабищевич

Деканат,
кафедры,
МИГ,
ССС,
ППС факультета

Кураторы

Кафедра всеобщей
истории, доц.
Е.С. Розенблат
16.
Семинар «Основы журналистики»
Апрель 2020 г.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Розенблат
Е.С.
3. Основные направления идеологической и воспитательной работы со студентами
3.1. Гражданское, патриотическое и идеологическое воспитание
17.
Организация
презентации
Сентябрь 2019 г.
Кафедра истории
энциклопедии «Брест. Брэст. Brest.
славянских народов,
1000», посвященной 1000-летию г.
зав. кафедрой Вабищевич
Бреста и Году малой родины
А.Н.
18.
Организация выставки «Уз’яднанне В течение учебного
Кафедра истории
беларускага народа: гісторыя і
года
славянских народов,
сучаснасць»
зав. кафедрой Вабищевич
А.Н., доц. Савич А.А.
15.

На протяжении
учебного года
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19.

Проведение публичных лекций в Сентябрь – декабрь
рамках
общегородского
проекта
2019 г.
«Исторические символы Бреста (к
1000-летию города Бреста)» на базе
Брестской областной библиотеки
имени М. Горького

20.

Круглый стол «Назаўседы разам» (к
80-летию воссоединения Западной
Беларуси с БССР)

Октябрь 2019 г.

21.

Проведение открытого марафона в
студенческом общежитии на тему
«Беларусь на международной арене»

Октябрь 2019 г.

22.

Конкурс
фоторабот
студентов
исторического
факультета
«Праздничный Брест», посвященный
празднованию 1000-летия г. Бреста

Октябрь 2019 г.

23.

Круглый стол «Актуальные вопросы
изучения и сохранения археологического
дерева» на базе филиала кафедры истории
славянских
народов
в
Брестском
областном краеведческом музее в рамках
Международного форума, посвящённого
изучению и сохранению историкокультурного наследия

30.10.– 01.11.2019 г.

24.

Защита проекта «Беларусь, которой я
горжусь»

Ноябрь 2019 г.

25.

Круглый
стол
«Патриотизм,
социокультурное явление»

как

Декабрь 2019 г.

26.

Межфакультетский
диспут
со
студентами «Права и обязанности
граждан Республики Беларусь»

Декабрь 2019 г.

27.

Руководство археолого-этнографическим В течение учебного
волонтёрским отрядом исторического
года
факультета
Семинар-презентация “В.И. Ленин и его
Апрель 2020 г.
окружение”, к 150-летию со Дня
рождения

28.

29.
30.

Беседа
“Патриотизм
как
нравственный принцип”
Фотовыставка «Молодой Брест».
Приуроченная 1000-летию г. Бреста

Апрель 2020 г.

Апрель 2019 г.

Кафедра истории
славянских народов,
зав. кафедрой Вабищевич
А.Н., доц. Свирид А.Н.,
кафедра истории
Беларуси, зав. кафедрой
Зданович В.В.
Кафедра истории
славянских народов, доц.
Никитенкова Л.П., ст.
преп. Занько Е.Ю.
Кафедра политологии и
социологии, доц.
Соколовская М.Г., доц.
Лысюк А.И.
Кафедра всеобщей истории,
доц. Бурик Е.А., кафедра
истории Беларуси,
доц. Савчук Т.П., кафедра
истории славянских народов,
ст. преп. Занько Е.Ю.
Кафедра истории славянских
народов, доц. Башков А.А.

Кафедра истории славянских
народов, ст. преп. Самосюк
Н.В.
Кафедра истории славянских
народов, ст. преп. Самосюк
Н.В.

Кафедра политологии и
социологии, доц.
Лагуновская Е.А.
Кафедра истории славянских
народов, доц. Башков А.А.,
ст. преп. Пилипович В.Ю.
Кафедра всеобщей истории,
доц. Бурик Е.А., кафедра
истории славянских
народов, доц. Никитенкова
Л.П., ст. преп. Занько Е.Ю.
Кафедра всеобщей истории,
ст. преп. Харченко О.П.

Кафедра всеобщей
истории, доц. Бурик Е.А.,
кафедра истории
Беларуси,
доц. Савчук Т.П., кафедра
истории славянских
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31.

32.

33.

34.

Руководство дискуссионным клубом
гражданско-патриотической
направленности
(по
отдельному
плану, совместно с Иванчиной О.Н.)
Проведение
интеллектуального
турнира
среди
студентов,
проживающих в общежитии на тему
«Политологический ромб»
Руководство
организацией
интеллектуального турнира «Игры
разума», интеллектуальных турниров
на историческом факультете
Университетский конкурс творческих
работ
студентов
«Политический
портрет»

На протяжении
учебного года

народов,
ст. преп. Занько Е.Ю.
Кафедра политологии,
доц. Северин Э.Н.

Ноябрь 2019 г.

Кафедра политологии, зав.
каф. Скакун Е.В. , доц.
Северин Э.Н.

На протяжении
учебного года

Кафедра политологии,
доц. Северин Э.Н.

Март 2020 г.

Кафедра политологии, зав.
каф. Скакун Е.В., доц.
Северин Э.Н.

35.

Университетская выставка научных
работ студентов «Политика в лицах»

Март 2020 г.

Кафедра политологии, зав.
каф. Скакун Е.В. , доц.
Северин Э.Н.

36.

Университетская выставка научных
работ студентов «Социология на
рубеже веков

Апрель 2020 г.

Кафедра политологии, зав.
каф. Скакун Е.В. , доц.
Кавецкий С.Т.

37.

Межфакультетский
диспут
со
студентами,
проживающими
в
общежитии на тему «Вера или атеизм:
за или против»
Мероприятия ко Дню защитника
Отечества:
– Выпуск праздничной стенгазеты;
– Организация тематической
выставки;
– Конкурс «Мистер исторического
факультета»

Май 2020 г.

Кафедра политологии,
Лагуновская Е.А.

Февраль 2020 г.

Редколлегия,
Кураторы,
ССС

38.

39.

Мероприятия, посвящённые Дню
Победы:
- Выпуск праздничной
стенгазеты;
- Организация тематической
выставки;
- Уборка территории Брестской
крепости, закреплённой за
факультетом;
- Участие в праздничном
митинге-шествии 9 мая;
- Экскурсия по Брестской
крепости;

Февраль 2020 г.

Кафедра всеобщей
истории, доц. Бурик Е.А.,
кафедра истории
славянских народов,
доц. Никитенкова Л.П., ст.
преп. Занько Е.Ю.
Апрель–май 2020 г.
Деканат, кураторы,
бюро БРСМ, профбюро,
кафедра факультета,
ССС
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40.

41.

- Мероприятия, посвящённые
Дню Победы:
- Участие в международной
акции – «Беларусь помнит!»,
посвящённой 75-й годовщине
Победы в ВОВ
- Межфакультетское
воспитательное мероприятие
“Память, воплощенная в
монументах” , посвященное Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
- Воспитательное мероприятие со
студентами со студентами
общежития № 2 «75-я годовщина
Победы в Великой
Отечественной войне»
Воспитательное мероприятие со
Ноябрь 2019 г.
студентами общежития № 2,
посвященная 80–летию воссоединения
Беларуси.
Работа кураторов учебных групп по На протяжении года
адаптации студентов 1–2 курсов к
образовательному
пространтству
университета

Кафедра истории
славянских народов, ст.
пр. Занько Е.Ю.
Кафедра истории
Беларуси,
зав. каф. Зданович В.В.,
доц. Савчук Т.П., доц.
Галимова Н.П.
Кафедра истории
Беларуси,
доц. Романович П.С.
Кафедра истории
Беларуси,
доц. Романович П.С.
Деканат,
кураторы,
ССС

3.2. Духовно-моральное, поликультурное, эстетическое воспитание, воспитание культуры
быта и свободного времени
42.
Участие студентов в мероприятиях Сентябрь – декабрь
волонтёрской
направленности
2019 г.,
Профбюро,
(«Рождественское тепло», посещение Февраль – май 2020 г.
бюро БРСМ,
детских домов и приютов области,
ССС
сбор средств, книг и игрушек для
сирот и больных детей)
Квест-игры, ознакомительные экскурсии,
Кафедра истории
43.
На протяжении
благоустройство городского кладбища
славянских народов,
учебного года
«Тришин»

44.

Проведение
кулинарного
поединка
между студентами, проживающими в
общежитии № 1 и ППС факультета

Сентябрь 2019 г.

45.

Культурно-просветительский семинар
“Развитие индустрии кино в странах
Западной Европы и США в 1918 –

Октябрь 2019 г.

ст. преп. Занько Е.Ю.,
ст. преп. Пилипович В.Ю.,
кафедра всеобщей
истории, доц. Бодак А.Ю.
Кафедра истории
славянских народов, доц.
Никитенкова Л.П., ст.
преп. Занько Е.Ю.,
кафедра истории
Беларуси,
преп. Чуль Р.В., кафедра
всеобщей истории, доц.
Розенблат Е.С.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Милач Т.П.
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1939 гг.”
46.
47.
48.

49.
50.

51.

Информационный
дайджест
«Нравственные проблемы человека в
фильмах Ф. Феллини»
Фотовыставка «Волонтёрская работа на
памятниках археологии»

Октябрь 2019 г.
Октябрь-ноябрь 2019 г.

Культурно-просветительский семинар
“Отражение
событий
Первой
мировой войны в искустве”
Семинар “Проблема нравственного
воспитания в современном мире”

Ноябрь 2019 г.

Круглый
стол
«Фотография
как
исторический источник» на базе филиала
кафедры истории славянских народов в
Брестском областном краеведческом
музее в рамках фотовыставки И.А.
Сербова по этнографии Беларуси
Интерактивный тренинг «Разные –
равные»,
приуроченный
ко
Дню
инвалидов

Ноябрь 2019 г.

Ноябрь 2019 г.

Кафедра истории
славянских народов, доц.
Башков А.А.
Декабрь 2019 г.

52.

Фотовыставка «Музейный остров в
Берлине»

Декабрь 2019 г.

53.

Круглый стол «Уникальные артефакты:
проблемы
изучения,
сохранения,
значимости» на базе филиала кафедры
истории славянских народов в Брестском
областном краеведческом музее в рамках
экскурсии «12 артефактов»

Январь-февраль 2020 г.

Мероприятия
по
реализации
Программы сотрудничества между
Министерством
образования
Республики Беларусь и Белорусской
Православной Церковью на 2015–2020
гг.

На протяжении
учебного года

–Экскурсии по храмам г. Бреста,
встречи с настоятелями церквей

На протяжении
учебного года

54.

55.

Фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна – 2020»: – «Наш
ориентир: ВЕСНА –
СТУДЕНЧЕСТВО – УСПЕХ!» –
общеуниверситетский Парад
студенческой молодёжи БрГУ имени
А.С. Пушкина; – «Квинта – 2020» –
конкурс вокалистов; – «Ноты души» –
конкурс инструментальнога
мастерства; – «АРТ-вакацыи» –
областной тур республиканского
смотра-конкурса художественных

Кафедра истории
славянских народов, ст.
преп. Самосюк Н.В.
Кафедра истории
славянских народов, доц.
Башков А.А.
Кафедра всеобщей
истории, зав. каф.
Пашкович Е.И.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Милач Т.М.

Кафедра истории
славянских народов, ст.
преп. Самосюк Н.В.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Харичкова
Л.В.
Кафедра истории
славянских народов, доц.
Башков А.А.

Март–апрель 2020 г.

Кафедра истории
славянских народов,
доц. Свирид А.Н., ст.
преп. Занько Е.Ю.

Кафедра истории
славянских народов,
доц. Свирид А.Н., ст.
преп. Занько Е.Ю.

Студклуб, ОВР,
профком студентов,
комитет БРСМ,
спортклуб,
исторический факультет
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56.
57.

58.

коллективов и индивидуальных
исполнителей учреждений высшего
образования
Песенно-поэтический вечер в
общежитии к юбилею С. Есенина
Музыкально-художественный салон
“Романтик Ф. Шопен” к 210-летию
композитора

Проведение стихотворного поединка
«Литературная гостиная: «О любви»
между студентами, проживающими в
общежитии № 1 и ППС факультета

Март–апрель 2020 г.

Март 2020 г.

Апрель 2020 г

Кафедра всеобщей
истории, доц. Розенблат
Е.С.
Кафедра истории
славянских народов, доц.
Никитенкова Л.П., ст.
преп. Занько Е.Ю.,
кафедра истории
Беларуси,
доц. Савчук Т.П.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Бурик Е.А.,
кафедра истории
славянских народов,
ст. преп. Занько Е.Ю.,

кафедра истории
Беларуси,
преп. Чуль Р.В.
59.

Проведение «Кубка исторического
факультета» по интеллектуальным играм
для студентов, проживающих в
общежитиях

Май 2020 г.

Кафедра истории
славянских народов, ст.
преп. Занько Е.Ю. ,
кафедра политологии, доц.
Северин Э.Н., кафедра

истории Беларуси,
преп. Чуль Р.В.
60.

61.

62.

63.

64.

Организация и проведение экскурсий
со
студентами
исторического
факультета
в
областной
краеведческий музей и музей истории
г. Бреста и его филиалы, пешеходных
квест-экскурсий
Участие в «Мастер слова» – открытом
университетеском
конкурсе
ораторского мастерства
Конкурс творческих работ “Великая
Победа в истории моей семьи”,
приуроченный 75-летию Победы в
Великой Отечечтсвенной войне
Неделя добра:
– Участие в благотворительной акции
«Возьми себе собаку, кота, котёнка
или щенка» (в рамках проводимой
благотворительной акции Брестского
Общественного Объединения помощи
животным «Доброта»)
Организация
культпоходов
в
Брестский
академический
театр

На протяжении
учебного года

Апрель 2020 г.

Весна 2020 г.

Март – май 2020 г.

На протяжении
учебного года

Кафедра истории
славянских народов,
кафедра истории
Беларуси, всеобщей
истории
Деканат
кафедра истории
славянских народов,
ст. преп. Занько Е.Ю.,
кафедра истории
Беларуси,
преп. Чуль Р.В.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Бурик
Е.А., кафедра истории
славянских народов,
ст. преп. Занько Е.Ю.,
кафедра истории
Беларуси,
преп. Чуль Р.В.
Кафедра истории
славянских народов,
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драмы имени Ленинского комсомола
Беларуси, кинотеатры г. Бреста

ст. преп. Занько Е.Ю.,
кафедра истории
Беларуси,
преп. Чуль Р.В.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Бурик
Е.А., кафедра истории
славянских народов, ст.
преп. Занько Е.Ю.

65.

Работа
факультетского
Клуба
любителей кинематографа “Синема”;

66.

Участие в отдельных мероприятиях В течение учебного
Фестиваля “Студенческая весна–2020”
года
Деканат, кураторы, ССС
(по отдельному плану)
Участие студентов в «Арт-сессии»,
В течение учебного
деканат, бюро БРСМ,
в цикле интеллектуальных игр
года
ССС, профбюро
различного уровня “ЧГК”, “Брейнринг”, “Своя игра”, “Мозгобойня”
Участие студентов, проживающих в
Апрель – май
ССС, студсовет
общежитии, в конкурсах:
2020 г.
общежития №1, 2
– на лучшую комнату
3.3. Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание
Семинар для студентов 4 и 3 курсов
Сентябрь 2019,
Кафедра всеобщей
исторического
факультета
Январь 2020 г.
истории, доц. Милач
«Профориентационная
работа
Т.П.
студентов во время прохождения
педагогической практики»
Дни открытых дверей «Открывая
Сентябрь 2019,
Деканат, ССС
наши двери – мы открываем наши
апрель 2020 г.
сердца»
Праздничный огонек «Посвящение
Октябрь 2019 г.
Кафедра всеобщей
первокурсников в студенты»
истории, доц. Бурик
Е.А., кафедра истории
славянских народов, ст.
преп. Занько Е.Ю.
Семинар-презентация
«Одиссея
Осень 2019 г.
Кафедра всеобщей
разума на историческом факультете»
истории, доц. Бодак
на базе лицея № 1
А.Ю.
Фотовыставка
«Летняя
археологоКафедра истории
Октябрь 2019 г.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

В течение учебного
года

этнографическая практика-2019»

славянских народов, доц.
Башков А.А.
Кафедра истории
славянских народов, доц.
Башков А.А.

74.

Круглый стол «Археология и музейное
дело в Беларуси» на базе филиала
кафедры истории славянских народов в
Брестском областном краеведческом
музее в рамках IV Национального форума
музеев Беларуси

5-6.10.2019 г.

75.

Проведение конкурса на лучшее эссе
«Труд облагораживает человека»

Ноябрь 2019 г.

Кафедра всеобщей
истории, доц. Милач
Т.П.

76.

Презентация
научно-педагогической
школы «История, культура и религия
западнобелорусских земель»

Ноябрь 2019 г.

77.

Круглый

Февраль 2020 г.

Кафедра истории
славянских народов,
зав. кафедрой Вабищевич
А.Н.
Кафедра истории

стол

«Перспективы
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педагогической профессии»

славянских народов, ст.
преп. Самосюк Н.В.

78.

Дайджест «Выпускники исторического
факультета – наша профессиональная
гордость» на базе СШ № 13

Весна 2020 г.

79.

Мастер-класс для студентов по
написанию резюме и составлению CV

Март 2020 г.

80.

Организация студенческого субботника
по благоустройству закрепленных за
кафедрой помещений и территории

Апрель 2020 г.

81.

Выступления преподавателей в СМИ по
проблематике
истории,
культуры
Беларуси, г. Бреста

На протяжении
учебного года

82.

Участие
в
общеуниверситетском В течение учебного года
конкурсе “Поверь в себя”(на звание
“Студент года”)
Участие в университетском конкурсе В течение учебного года
на лучшую учебную группу
Поздравление
студентами
Октябрь 2019 г.
преподавателей с Днём учителя

83.
84.
85.

86.

87.

88.

74.

Участие студентов в:
- новогодней акции «Профсоюзы –
детям»;
Декабрь 2019 г.
- акции «Рождественское тепло» в
детском социальном приюте
Театрализованное
представление
«Путешествие в историю» в рамках
Март 2020 г.
профориентационной акции «Студент
на один день»
Участие в торжествах, посвящённых
Май 2020 г.
окончанию университета:
– “Последний звонок”, вручение
дипломов и др.
Участие в праздничном открытии
Май–июнь 2020 г.
третьего трудового семестра
3.4. Гендерное, семейное воспитание
Организация и проведение акции
12.10.2019 г.
«Поздравим маму вместе»

75.

Диспут «Женщина в истории: обьект
или субьект?»

Декабрь 2019 г.

76.

Праздничный огонек, посвященный
Дню женщин – «От всей души!»

Март 2020 г.

77.

Беседа «Положение женщин в

Март 2020 г.

Кафедра всеобщей
истории, доц. Бодак
А.Ю.
Кафедра всеобщей
истории, зав. каф.
Пашкович Е.И.
Кафедра истории
славянских народов,
доц. Башков А.А.,
Свирид А.Н., доц. Савич
А.А., ст. преп.
Пилипович В.Ю.
ППС кафедры истории
славянских народов

Деканат, профбюро,
бюро БРСМ, ССС
Деканат,
ССС
Деканат, ССС
Деканат, ССС
Профбюро, ССС
Кафедра всеобщей
истории, зав. каф.
Пашкович Е.И.
Деканат, бюро БРСМ,
профбюро, ССС
Профбюро, бюро БРСМ
Кафедра истории
Беларуси,
преп. Чуль Р.В.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Розенблат
Е.С.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Бурик
Е.А., кафедра истории
славянских народов, ст.
преп. Занько Е.Ю., ССС
Кафедра всеобщей
10

развивающихся странах как
глобальная проблема» (со студентами
2 курса исторического факультета)

истории, доц. Посохина
Г.И.

78.

Круглый стол «Традиции моей семьи в
контексте славянских культуры»

Апрель 2020 г.

Кафедра истории
славянских народов, ст.
преп. Самосюк Н.В.

79.

Беседа «Семейное воспитание детей с
ограниченными возможностями»

Апрель 2020 г.

80.

В рамках социальной адаптации пожилых
людей
по
инновационной
модели
«Институт Третьего Возраста» совместно
с
ГУ
«Территориальный
центр
социального обслуживания населения
Ленинского
района
г.
Бреста»
деятельность
волонтерского
отряда
исторического факультета «Внучата»

На протяжении
учебного года

Кафедра всеобщей
истории, ст. преп.
Харченко О.П.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Бурик
Е.А. , кафедра истории
славянских народов, ст.
преп. Занько Е.Ю. , ст.
преп. Пилипович В.Ю.

3.5. Экологическое воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни, культуры
безопасной жизнедеятельности
Кафедра всеобщей
80.
Информационный час “Безопастная
Октябрь 2019 г.
истории, ст. преп.
81. жизнедеятельность человека как
Харченко О.П.
показатель цивилизованного
общества”
Кафедра физической
81.
1. Межфакультетский семинар
Октябрь 2019 г.
культуры,
Самойлюк Т.А.
«Анорексия. Жизнь на грани»
2. Первенство факультета по минифутболу между студентами 1-3 курсов
Кафедра физической
82.
1. Ознакомительная экскурсия со
Ноябрь 2019 г.
культуры,
Самойлюк Т.А.
студентами 1 курса: «Спортивные
сооружения г. Бреста»
Марафон физической культуры «Путь
к здоровью» (по отдельному плану)
(в рамках реализации программы
воспитания студенческой молодежи в
учреждении образования «БрГУ
имени А.С. Пушкина» на 2016–2020
годы)
2. Спортландия « Первокурсники,
вперед!»
Кафедра физической
83.
Университетский турнир по
Ноябрь 2019 г.
культуры, Самойлюк Т.А.
волейболу среди мужских команд
памяти А.Д.Городника (в рамках
реализации «Программы развития
студенческого спорта в БрГУ имени
А.С.Пушкина (на 2016–2020 годы)
Кафедра физической
84.
Спартакиада среди студентов
На протяжении
культуры, Самойлюк Т.А.
университета по различным видам
учебного года
спорта (по отдельному плану)
Фотовыставка «Истфак спортивный»
Декабрь 2019 г.
Кафедра всеобщей
85.
истории, доц. Бурик
Е.А., кафедра
физической культуры,
Самойлюк Т.А., кафедра
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86.
Конкурс «Королева фитнеса БрГУ
имени А.С. Пушкина» (в рамках
реализации программы воспитания
студенческой молодежи в учреждении
образования
«БрГУ
имени
А.С.Пушкина» на 2016–2020 годы)
87.
Беседа
«Проблема
ценностного
отношения к природе»
88.
Культурно-просветительское
мероприяти «Кухни народов мира:
Латинская Америка»
89.
Первенство университета по силовому
троеборью«3 G» (в рамках реализации
«Программы развития студенческого
спорта в БрГУ имени А.С.Пушкина на
2016–2020 годы)
90.
1.Спортивные соревнования среди
иностранных студентов (в рамках
реализации Целевой программы
«Адаптация иностранных
обучающихся к образовательному
пространству университета на 2016–
2020 годы):
2. Открытое первенство университета
по мини-футболу
3. Университетский шахматношашечный турнир
4. Первенство университета по дартсу
5. Силовое троеборье «3 G» 5.
Спортландия «Вместе мы –команда»
91.
Университетский турнир по
волейболу среди женских команд,
посвященный
Дню 8 Марта ( в рамках реализации
«Программы развития студенческого
спорта в БрГУ имени А.С.Пушкина
на 2016–2020 годы)
92.
1.Спортивно-игровой праздник
«Физкульт – Ура!» (в рамках
университетского фестиваля
студенческого творчества
«Студенческая весна– 2018»)
2.Спортивно-игровой праздник
посвященный Дню 8 марта
82.

Дебаты «Вред курения»
Открытая кафедра «Чернобыльская
93.
трагедия: попытка осмысления»

Декабрь 2019 г.

Февраль 2020 г.
Февраль 2020 г.

истории славянских
народов,
ст. преп. Занько Е.Ю.
Кафедра физической
культуры, Самойлюк
Т.А.

Кафедра всеобщей
истории, доц. Харичкова
Л.В.
Кафедра всеобщей
истории, доц. Бурик Е.А.

Февраль 2020 г.

Кафедра физической
культуры, Самойлюк
Т.А.

Февраль-март2020 г.

Кафедра физической
культуры, Самойлюк
Т.А.

Март 2020 г.

Кафедра физической
культуры, Самойлюк
Т.А.

Март-апрель 2020 г.

Кафедра физической
культуры, Самойлюк
Т.А.

Апрель 2020 г.

Кафедра истории
славянских народов,
ст. преп. Самосюк Н.В.
Кафедра истории
славянских народов, ст.

Апрель 2020 г.

12

94.
1.Кубок университета по футболу на
призы ректора (в рамках реализации
«Программы развития студенческого
спорта в БрГУ имени А.С. Пушкина
на 2016–2020 годы)
2.Первенство факультета по
плаванию.
3.Первенство факультета по
настольному теннису.
95.
1.Игра спортивное путешествие.
2. Легкоатлетический пробег.
Посвященный дню победы.
3.Спортивный праздник,
посвященный «Дню работника ФК и
С» в рамках реализации программы
«Формирование культуры здорового
образа жизни субъектов
образовательного процесса
университета (на 2017–2020 годы)
96.
Открытый университетский
фестиваль «Старт поколений» (в
рамках реализации Государственной
программы развития физической
культуры и спорта в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы)
97.
Открытое первенство университета
по весеннему легкоатлетическому
кроссу (в рамках реализации
«Программы развития студенческого
спорта в БрГУ имени А.С.Пушкина
(на 2016–2020 годы)
98.
Проведение цикла бесед со студентами
«Основные правила здорового образа
жизни»
99.
Организация экскурсий в Зимний сад,
сад непрерывного цветения,
агробиологическую станцию
100.
Проведение бесед со студентами о
101.
здоровом образе жизни

Апрель 2020 г.

преп. Самосюк Н.В.
Кафедра физической
культуры, Самойлюк
Т.А.

Май 2020 г.

Кафедра физической
культуры, Самойлюк
Т.А.

Май 2020 г.

Кафедра физической
культуры, Самойлюк
Т.А.

Май 2020 г.

Кафедра физической
культуры, Самойлюк
Т.А.

На протяжении
учебного года

ППС кафедры
всеобщей истории

На протяжении
учебного года

ППС кафедры
всеобщей истории

На протяжении
учебного года

Кафедра истории
Беларуси, зав. каф.
Зданович В.В.,
доц. Гарбуль П.И.

Кафедра физической
102.
Физкультурно-оздоровительная
Октябрь 2019 г. – май
культуры,
Самойлюк
программа ГФОК РБ (в рамках
2020 г.
Т.А.
реализации Государственной
программы развития физической
культуры и спорта в Республике
Беларусь на 2016-2020 годы)
4. Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи
обучающимся. Воспитание психологической культуры
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103. Мероприятия по социальной
поддержке студентов:
составление
социальнопедагогических паспортов групп
и факультета;
ознакомление студентов с
нормативными
правовыми
актами, касающимися социальной
поддержки студентов;
выдвижение кандидатур для
получения именных стипендий,
ходатайства о предоставлении
материальной
помощи,
премировании и т.д.
104. Помощь в обеспечении санаторнокурортного
лечения
студентов,
находящихся на учёте по состоянию
здоровья
105. Беседа со студентами 1 курса «Как
успешно подготовиться к экзамену:
методические
и
психологические
аспекты»

На протяжении
учебного года

Деканат, кураторы,
кафедры, ССС,
студсовет общежития

В течение года

Деканат, кураторы,
ССС

Декабрь 2019 г.

Кафедра всеобщей
истории, доц. Милач
Т.М.
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