План Недели знаний
У О «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Название мероприятия
Встреча ректора БрГУ имени
А.С. Пушкина со студенческим активом
Торжественная
линейка
«Дорогой
единства к вершинам знаний!»
Книжные выставки:
«От первых свитков до больших томов»
«Светачы зямлі беларускай»
«Пісьменства і друк Беларусі - крыніца
культуры і духоўнасці народа»
Единый кураторский час «Я гражданин
Республики Беларусь. Я - студент БрГУ
имени. А.С. Пушкина» (знакомство
студентов с Уставом,
Этическим
кодексом обучающихся, традициями
университета, факультета)
Информационный портал «Этический
кодекс
обучающихся
Брестского
государственного университета имени
А.С. Пушкина»
Лекция «О филологии и филологическом
факультете»
Встреча первокурсников с Советом
студенческого самоуправления

Посещение ГУ «Мемориальный
комплекс “Брестская крепость-герой”»
студентами 1 курса
9. Информ-дайджест: «Кафедра зоологии и
генетики открывает двери!»
10. Посещение музея
«Истории ФКиС БрГУ имени
А.С. Пушкина»

Дата
проведения
31.08
01.09
спорткомплекс

Ответственные
ОВР
Студклуб,
деканаты

ОВР,

Библиотека
01.09-10.09
01.09-10.09
02.09 - 08.09
01.09

Деканаты,
учебных
студактив

01.09

Факультет
естествознания

01.09

Филологический
факультет
Физикоматематический
факультет
Деканаты, кураторы
учебных
групп,
студактив
Кафедра зоологии и
генетики
Факультет
физического
воспитания и туризма

01.09

01.09-09.09

01.09-04.09
01.09-05.09

кураторы
групп,

11. Встречи-беседы с первокурсниками и их
родителями «Давайте познакомимся»,
«Радость знакомству»
деятельности
12. Встреча-презентация
СШІС для первокурсников и их
родителей «Мы рядом»
для
студентов,
13. Час просвещения
впервые заселившихся в общежитие
«Общежитие, или Жизнь по правилам»
14. Беседа «Давайте познакомимся»
15. Открытый
навсегда»

диалог

«Учитель

31.08-01.09

СППС

31.08-01.09

сппс

01.09-10.09

Воспитатели,
педагог-организатор,
студсовет общежития
№4
Кафедра социальной
работы
Психолого
педагогический
факультет
Воспитатели
общежития № 2,
студсовет
ОВР
Психолого
педагогический
факультет
Воспитатели
общежития № 2,
студсовет
Кафедра философии
и экономики

01.09
-

это

01.09

16. Вечер настольных игр

02.09

17. Круглый стол «Лидер - жизнь на виду»
18. Экскурсия в художественную галерею
«Вытокі творчасці»

02.09
02.09

19. Квест «День большого общежития»

02.09

20. Информ-дайджест «Как учиться в
университете на отлично. Секреты
успеха»
21. Встреча-беседа «Кафедра ботаники и
экологии встречает первокурсников»
22. Информ-дайджест для первокурсников
«Кафедра химии открывает двери»
23. Встреча-беседа
со
студентами,
проживающими в общежитии «Правила
совместного проживания»
24. Обучающий тренинг «Обучение как
приключение: 5 шагов академической
эффективности»

02.09

02.09
02.09
0 2 .0 9 - 10.09

02.09

25. КТД «Как нас встретил университет»

02.09

26. Факультетский
семинар-брифинг
«Интеллектуальная
культура
современного студента»

02.09

Кафедра ботаники и
экологии
Кафедра химии
СППС

Кафедра
специальных
педагогических
дисциплин
Кафедра педагогики
Кафедра
специальных
педагогических
дисциплин

27. Экскурсия по спортивным сооружениям,
посещение студентами 1 курса БОДСМ
(Брестский
областной
диспансер
спортивной медицины)
28. Беседа
«День
белорусской
письменности»
29. Презентация работы дискуссионного
клуба
30. Викторина «Начало книгопечатания в
Беларуси»

0 3 .0 9 - 11.09

газета
ко
Дню
31. Информационная
белорусской
письменности
«Дзень
беларускага пісьменства»

03.09

32. Полилог «Хочу научиться учиться»

33. Информационный час «Литературные
источники знаний»
34. Квест-игра для студентов 1 курса «Мой
университет»
35. Квест «100-летие красного креста»
36. Презентация научной работы СНО
исторического факультета
37. Экскурсия в зимний сад и сад
непрерывного цветения БрГУ имени
А.С. Пушкина
38. Поисково-эвристическая прогулка по
городу «1000-летний город над Бугом»
39. Информационный час «Перспективы
развития
высшего
образования
Республики Беларусь»
40. Конкурс «Эрудит»

03.09
03.09
03.09

Факультет
физического
воспитания и туризма
Филологический
факультет
Исторический
факультет
Кафедра педагогики

Воспитатели,
информационно
идеологический
сектор
студсовета
общежития № 2
03.09
Кафедра
специальных
педагогических
дисциплин
03.09
Кафедра географии и
природопользования
03.09
Факультет
естествознания
04.09
Кафедра зоологии и
генетики
04.09
Исторический
факультет
0 4 .0 9 - 11.09 Факультет
физического
воспитания и туризма
05.09
Факультет
естествознания
06.09
Кафедра социальной
работы
06.09

41. Диспут «Обучение в университете. С
чего начнем?» (для студентов 1 -2 курса)

06.09

42. Викторина
«Асветнікі
зямлі
беларускай» (для студентов 1 курса)

06.09

Кафедра
специальных
педагогических
дисциплин
Кафедра
немецкой
филологии
и
лингводидактики
Кафедра английской
филологии

43. Беседа «Шлях друкаванага слова»

07.09

44. Встреча с активом филологического
факультета «Да! У нас всё для вас!»
45. Квест «Университет - огромная страна»
для студентов 1 курса
46. Онлайн-презентация
«Познаем
конфликт»
47. Информ-коктейль «Вялікія асветнікі
зямлі беларускай»
48. Диспут
«Роль
образования
в
современном мире»
49. Конкурс
микроплакатов
«Мудрые
высказывания о важности знаний»

07.09

50. Психологический
познакомимся»

тренинг

07.09
07.09
07.09
07.09
07.09

Кафедра
иностранных языков
Филологический
факультет
Юридический
факультет
Кафедра социальной
работы
Кафедра социальной
работы
Кафедра педагогики
Кафедра
специальных
педагогических
дисциплин
Кафедра
специальных
педагогических
дисциплин
Кафедра английской
филологии

«Давайте

07.09

51. Дискуссия на английском языке «Роль
образования в современном мире» (для
студентов 2 курса)
52. Тренинг «Формула успеха»

08.09

08.09

Кафедра педагогики

53. Межфакультетский интеллектуальный
турнир «Как много нам открытий
чудных....»
54. Круглый стол «Без высшего образования
никуда»
55. Квест «Дом, в котором мы живем»

08.09

Кафедра теории и
истории государства
и права
Кафедра английской
филологии
Кафедра социальной
работы
Юридический
факультет

56. Информ-дайджест «Об особенностях
организации образовательного процесса
на выпускном курсе непедагогических
специальностей»
57. Интерактивное занятие «Знания лучшая инвестиция в собственное
будущее»

Заведующий студклубом

09.09
09.09
09.09

10.09

Кафедра социальной
работы

Ю.А. Рахта

