\из Б(

-

. ^ А» ~

ЧГ

УТВЕРЖДЕНО
Ректор Учреждения образования
«Брестск
государственный
униве
имени А.С. Пушкина
______ А.Н. Сендер
03
2021 г.
-5 \

^

Перспективный план
мониторинга идеологической и воспитательной работы в университете на 2021 - 2025 гг.
№
п/п
1.

Тематика исследования,
мероприятия
«Социально-психологический климат и
качество
воспитательной
работы
в общ ежитиях студенческого городка» мониторинг

2.

«Особенности
адаптации
студентов
к образовательному
пространству
университета» - исследование

3.

«Выявление
уровня
риска» - опрос

суицидального

Ответственные,
исполнители
Социально
педагогическая и
психологическая
служба отдела
воспитательной работы
с молодежью (СППС),
педагогические
работники студгородка
СППС, кураторы
учебных групп

Сроки
проведения
Октябрь ноябрь
(ежегодно)

Целевая
группа
Обучающиеся,
проживающие
в общежитии

Октябрь ноябрь
(ежегодно)

Студенты
1,2 курса

СГ1ПС, кураторы
учебных групп

Октябрь ноябрь
(ежегодно)

Студенты
1,2 курса

Примечание
В рамках мониторинга
социально-психологического
климата в общ ежитиях
студенческого городка

В рамках программы
«Адаптация студентов
1-2 курсов к образовательному
пространству университета»

4.

«Адаптация иностранных обучающихся к
условиям обучения и проживания в БрГУ
имени А.С. Пушкина - мониторинг

СППС, отдел
международных связей
(ОМ С), кураторы
учебных групп

Январь февраль
(ежегодно)

5.

«Готовность студентов выпускных курсов
к своей будущей профессиональной
деятельности» - анкетирование

СГ1ПС, деканаты

Н оябрь декабрь
(ежегодно)

6.

«Эффективность
анкетирование

СППС, деканаты

Ежегодно

Студенты
1,2 курса

7.

«У довлетворенность
организацией
и качеством питания в БрГУ
имени А.С. Пушкина» - анкетирование

СППС, Совет
студенческого
самоуправления (ССС)

Ежегодно

8.

«М ировоззренческие основы личности» исследование

СППС, деканаты

Апрель
(ежегодно)

Сотрудники
университета,
студенты
разных курсов
Студенты
разных курсов

9.

СППС, деканаты

Апрель
(ежегодно)

Студенты
разных курсов

СППС, деканаты

11.

«Выявление установок и ценностных
ориентаций студенческой молодежи» исследование
«Гражданственность и патриотизм» исследование
«Коллективизм» - исследование

12.

«Трудолюбие» - исследование

СППС, деканаты

Апрель
(ежегодно)
Апрель
(ежегодно)
Апрель
(ежегодно)

Студенты
разных курсов
Студенты
разных курсов
Студенты
разных курсов

13.

«Гендерное и семейное воспитание» исследование

СППС, деканаты

Апрель
(ежегодно)

Студенты
разных курсов

10.

работы

куратора»

-

СППС, деканаты

Иностранные
студенты 1,2
курса и
слушатели
довузовской
подготовки
Студенты
выпускных
курсов

В рамках программы
«Адаптация иностранных
обучаю щ ихся к
образовательному
пространству университета
(на 2021-2025)»
В рамках программы
«П редадаптация студентов 3-4
( 5 ) курсов к профессиональной
деятельности (на 2021-2025)»

14.
15.

«О тнош ение студенческой молодежи к
здоровому образу жизни» - исследование
«Отнош ение студентов к волонтерскому
движению » - исследование

16.

А нализ правонарушений и преступлений
среди студентов

17.

Анализ
выполнения
обучающимися
Правил
внутреннего
распорядка
в
общ ежитиях студгородка
П одготовка
итогового
отчета
в
М инистерство образования РБ
О знакомление
с
результатами
исследований
заинтересованных
долж ностных
лиц,
структурных
подразделений университета с целью
эффективной
корректировки
планов
идеологической и воспитательной работы
с обучающимися

18.
19.

СППС, деканаты
СППС, Совет
волонтеров
университета (СВУ),
кураторы учебных
групп
Отдел воспитательной
работы (ОВР),
деканаты
ОВР, деканаты,
студгородок
ОВР
ОВР

Апрель
(ежегодно)
Апрель
(ежегодно)

Студенты
разных курсов
Студенты
разных курсов

Апрель
(ежегодно)

Студенты всех
курсов

Апрель
(ежегодно)

Студенты всех
курсов

Ежегодно
до 15 июня
Ежегодно
до 1 июля

В рамках программы
«Волонтерская деятельность
студентов (на 2021-2025)»

Ректорат,
факультеты,
структурные
подразделения

Отчет в М инистерство
образования
Заслуш ивание на заседаниях
коллегиальных органов

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по воспитательной работе

Т.В. Соколова

Начальник отдела
воспитательной работы с молодежью

Т.Н. К отик

