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В учреждении образования «Белорусская государственная академия 
авиации» (далее -  БГАА) система идеологической и воспитательной работы 
(далее -  ИВР) реализуется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании, Стратегией развития государственной молодежной политики 
Республики Беларусь до 2030 года (утверждена Постановлением Совета 
Министров от 19 июня 2021 г. № 349), требованиями Концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь, Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
на 2021-2025 годы, Государственной программы «Образование и молодежная 
политика» на 2021-2025 годы и иными нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь, регламентирующими вопросы обучения, воспитания и 
социальной защиты учащейся молодежи.

В БГАА установлен порядок организации и проведения Единых дней 
информирования согласно темам и по материалам, рекомендованным 
главным управлением идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Мингорисполкома. Созданы информационно-пропагандистские 
группы из числа профессорско-преподавательского состава (далее -  ППС) и 
работников БГАА (приказ ректора БГАА №92 от 05.05.2021). Ежемесячно 
проводятся Единые дни информирования по тематике, утвержденной 
Мингорисполкомом. В 2020/2021 учебном году Единые дни информирования 
проводились по следующим темам: «Республика Беларусь -  социальное 
государство: сущность и основные направления государственной социальной 
политики»; «Общественный диалог: основные направления развития
Беларуси»; «Знаковые события трилогии малой родины»; «Основные 
положения проекта программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2021-2025 годы»; «Ключевые аспекты шестого 
Всебелорусского народного собрания»; «15 марта -  день Конституции 
Республики Беларусь»; «Сохранение исторической памяти о победе 
советского народа в Великой Отечественной войне»; «Основные аспекты 
профилактики киберпреступности в Республике Беларусь»; «Роль историко-
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культурного наследия Беларуси в формировании гражданственности и 
патриотизма».

В 2020/2021 учебном году ИВР реализовывалась на основании 
Государственных программ, Программы воспитательной работы БГАА на 
2016-2021 годы, Плана идеологической и воспитательной работы на 
2020/2021 учебный год, планов факультета гражданской авиации, военного 
факультета, отделения среднего специального образования, кафедр и 
цикловых комиссий, первичной организации БГАА РОО «Белая Русь», 
первичной организации ОО БРСМ БГАА, профсоюзного комитета БГ АА.

Вопросы организации и проведения ИВР регулярно рассматривались на 
заседаниях Совета БГАА, ректората, совета факультета гражданской 
авиации, педагогического совета ОССО, заседаниях кафедр и цикловых 
комиссий, Комиссии БГАА по правовому воспитанию, профилактике 
пьянства и правонарушений, Совета БГАА по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних курсантов, методических 
совещаниях с кураторами учебных групп и воспитателями.

ППС и работники БГАА принимали участие в республиканских 
городских, районных, межвузовских семинарах, выставках, конкурсах, 
конференциях, совещаниях, круглых столах по вопросам ИВР, среди которых 
основными являются: инструктивно-методическое совещание для участников 
волонтерского движения учреждений образования г. Минска, организованное 
Школой волонтеров «Сегодня», семинар «Опыт работы учреждений высшего 
образования с одаренной молодежью», XIX республиканская выставка 
научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи, которая проходила в рамках Года народного единства, 
семинар для педагогов социальных и педагогов-психологов учреждений 
высшего образования «Актуальные проблемы психолого-педагогического 
сопровождения студентов», обучение по программе «Работа педагога- 
психолога по профилактике суицидального поведения в молодежной среде: 
стратегии и инструменты», семинар-практикум для воспитателей 
общежитий, педагогов-организаторов по вопросам воспитания молодежи, 
организации работы с иностранными студентами, проживающими в 
общежитии, online-конференция «Роль студенческого самоуправления в 
образовательном пространстве университета», III Международный 
симпозиум «Образование в интересах устойчивого развития для всех 
поколений -  социальный договор», международный вебинар «Цифровая 
платформа для образования и современное рабочее пространство ВУЗа», др.

ОВРсМ осуществляет методическое сопровождение воспитательной 
работы педагогических работников БГАА и объединений курсантов. В 
2020/2021 учебном году ОВРсМ были организованы и проведены семинар- 
практикум для кураторов учебных групп, воспитателей и ППС 
«Профилактика эмоционального выгорания. Ассертивное поведение»; 
семинар для кураторов «Организация деятельности куратора учебной 
группы», семинар-практикум для ППС и курсантов «Культура социального 
взаимодействия в поликультурном пространстве БГАА» с участием



представителя БГУ старшего преподавателя Пискунова А.Ф.; семинар для 
педагогических работников «Эмоциональное выгорание
(стрессоустойчивость)», круглый стол «Совершенствование работы с 
одаренной молодежью»; методическая учеба на тему: «Самоконтроль как 
основа качества образовательного процесса»; методический семинар для 
ППС на тему «Использование интерактивных технологий в образовательном 
процессе».

Для участия в XIX республиканской выставке научно-методической 
литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, 
которая проходила в рамках Года народного единства, было подготовлено и 
актуализировано 11 проектов: «Профориентация, адаптация,
самореализация», «Правовая безопасность», в рамках трилогии Года родной 
земли «Радзiма Баларусь», «Родное небо начинается с земли», «Курсант- 
М етайопаЬ , «Профилактика эмоционального профессионального 
выгорания», «Семейные ценности в современном мире», «Формирование 
культуры здорового образа жизни курсантов», «Организация волонтерской 
деятельности с курсантами в БГАА», «Мой дом -  общежитие», «Курсантское 
самоуправление: курсантский совет общежития». Кроме этого,
актуализированы 15 методических рекомендаций для кураторов учебных 
групп, представлены статьи, учебно-методические комплексы и 
методические папки. Всего 46 наименований.

Продолжают реализовываться проекты: «Курсант-international»,
«Правовая безопасность», «Профориентация, адаптация, самореализация», 
«Мой стиль жизни сегодня -  Мое здоровье и успех завтра!», «Мое 
профессиональное самоопределение», «Семейные ценности в современном 
мире».

На протяжении 2020/2021 учебного года для формирования активной 
гражданской позиции, политической, правовой и информационной культуры 
обучающихся в БГАА организованы встречи с участием представителей 
органов государственного управления Республики Беларусь, 
представителями законодательной и исполнительной власти, сотрудниками 
правоохранительных органов, общественных и культурных деятелей страны, 
ветеранов войны и труда, основными среди которых были: открытый диалог 
с председателем Мингорисполкома Кухаревым В.Е.; встречи с директором 
Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Сикорским А.И., заместителем директора по персоналу 
ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт» Сикорским И.В. с депутатами 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Шкроб М.А., Гранковским А.А., открытый диалог с главой администрации 
Заводского района г.Минска Масляком С.М., встречи с заместителем главы 
администрации Заводского района г.Минска Е.П.Зеленко, председателем 
объединенной отраслевой профсоюзной организации авиационных 
работников Шереметом А.Н., министром по промышленности и 
агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии
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Камаляном А.К., заместителем Государственного секретаря Союзного 
государства Кубриным А.А.

Информационное сопровождение ИВР осуществляется на интернет- 
сайте БГАА bgaa.by, в курсантской газете «Вам -  взлёт!», информационных 
бюллетенях, официальной странице БГАА в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Instagram» и др. В БГАА организована подписка на центральные 
республиканские печатные издания. Важнейшие мероприятия БГАА 
освещались в региональных и республиканских СМИ. Организовано 
взаимодействие с корреспондентами газет «Белорусская военная газета», 
«Транспортный вестник», «Народная газета», «Звязда». Телерадиокомпанией 
«Мир», Белтелерадиокомпанией.

Функционирует в БГАА Республиканское общественное объединение 
«Белая Русь», первичная организация Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» и профсоюзная 
организация.

Члены первичной организации РОО «Белая Русь» БГАА принимали 
участие в городском форуме женщин «За мир и спокойствие в стране!», в 
субботниках по уборке, благоустройству территории мемориального 
комплекса «Тростенец», в мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню 
Независимости», оказывалась помощь ветеранам ко Дню Победы и 
Международному дню пожилых людей.

Организовано участие курсантов и работников во всех социально
значимых мероприятиях районного, городского и республиканского уровней: 

в республиканских патриотических акциях «За любимую Беларусь», 
«Цветы Великой Победы», «Беларусь помнит»;

в мероприятиях, приуроченных Дню Победы, Дню Независимости, 
Дню города Минска, Дню памяти воинов-интернационалистов;

в закладке «Аллеи Дружбы» на Острове Мужества и Скорби; 
в торжественной церемонии возложения цветов от БГАА на могилы 

воинов-интернационалистов, похороненных на кладбище «Чижовское»;
в митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов на 

острове Мужества и Скорби;
в митинге-реквиеме «Живущие ныне, не забывайте, помните...» у 

мемориального комплекса «Тростенец»;
в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников 

гражданской авиации (церемония вручения наград, презентация
официальных геральдических символов Департамента по авиации 
Министерства транспорта и коммуникаций, праздничный концерт);

во встрече представителей БГАА с заместителем руководителя 
Антитеррористического центра государств-участников Содружества
Независимых Государств по вопросам подготовки операторов беспилотных 
летательных аппаратов;

в акции «Квггней, Беларусь!», посвященной дню Государственного 
герба и Государственного флага Республики Беларусь на базе общежитие 
№1;
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в международном конкурсе чтецов «Поэзии пленительные строки»; 
в республиканском празднике «Гродно -  молодежная столица 

Республики Беларусь 2021»;
в республиканском Новогоднем балу во Дворце Независимости; 
в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«WorldSkills International Belarus 2020»;
в республиканской добровольной акции «Неделя леса»; 
в VIII республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее»; 
в заседании Общественного республиканского студенческого совета; 
в городских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки 

среди бойцов Молодежного отряда охраны правопорядка БГ АА;
в городской отчетно-выборной конференции Белорусского Общества 

Красного Креста;
в районной отчетно-выборной конференции Заводской районной 

организации Белорусского Общества Красного Креста;
в районном конкурсе среди студенческих общежитий Заводского 

района г. Минска;
в акциях «Читаем стихи на родном языке», «Гучы родная мова», 

«Родное слово», посвященных Международному дню родного языка;
в акции «Мы -  граждане Беларуси!», приуроченной ко Дню 

Конституции Республики Беларусь;
в акциях «Цветы Великой Победы», «Письмо ветерану»; 
в благотворительных республиканских акциях «Чудеса на Рождество», 

«Наши дети»;
в новогодней благотворительной кампании Белорусского Общества 

Красного Креста «Ёлка желаний»;
в мероприятиях по формированию студотрядов в рамках III Трудового 

семестра «Трудовое лето -  2021» и других.
По основным направлениям ИВР в течение отчетного периода 

проведено более 100 мероприятий.
Ведущая роль в организации ИВР в БГАА принадлежит ОВРсМ. 

Работниками ОВРсМ в течение учебного года проводились, ставшие уже 
традиционными, следующие внутриакадемические мероприятия: 
торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, с участием главы 
Администрации Заводского района г. Минска Масляка С.М., директора 
Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Сикорского А.И., генерального директора 
государственного предприятия «Белаэронавигация» Чуро Л.Н., председателя 
объединенной отраслевой профсоюзной организации авиационных 
работников Шеремета А.Н., концерт, посвященный Дню Победы, концерт 
приуроченный ко Дню работников гражданской авиации, торжественный 
концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь, концерт приуроченный Дню женщин -  8 Марта, 
концерт посвященный Дню Победы, торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам БГАА в Минском аэроклубе ДОСААФ Республики
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Беларусь имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца с участием 
руководства Департамента по авиации и авиационных организаций.

В октябре 2020 года проведены торжественные мероприятия в рамках 
Дня БГАА, посвященные 46-летию основания учреждения образования: 
встреча курсантов с руководителем авиационной отрасли, директором 
Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Сикорским А.И., праздничный концерт, открытие 
аудитории имени Зигуна А.А., торжественное открытие авиационного класса 
в государственном учреждении образования «Средняя школа №46 
г. Минска», открытый диалог курсантов с заместителем директора по 
персоналу «Трансавиаэкспорт» Сикорским И.В. и заместителем директора по 
коммерческой деятельности авиационного центра «Diamond» 
Кудрявцевым К.А., др.

С целью создания условий для свободного и эффективного участия 
молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном 
развитии общества в БГАА создана система органов курсантского 
самоуправления. Структура органов курсантского самоуправления в БГАА 
представляет собой целостную систему, действующую на всех уровнях 
БГАА и состоит из курсантского совета БГАА, курсантского совета 
общежития, курсантской редакционной коллегии БГАА, совета старост, 
курсантского бюро учебных групп. Представители и лидеры органов 
курсантского самоуправления, а также актив первичной организации 
ОО БРСМ БГАА представляют законные права и интересы курсантов перед 
руководством БГАА и принимают участие в работе комиссий и советов 
БГАА, регулярно участвуют в проведении мероприятий ИВР.

С целью привлечения абитуриентов в БГАА была развернута широкая 
профориентационная работа, в рамках которой проведены следующие 
мероприятия:

разработана и размещена отдельная платформа «Абитуриент» на сайте 
БГАА с возможностью индивидуальной профориентационной работы с 
обучащимися учреждений общего среднего образования и их родителями 
через личный кабинет;

организовано регулярное взаимодействие с отраслевыми и 
республиканскими СМИ, размещена информация об образовательной 
деятельности БГАА на сайтах государственных органов, объектах городской 
инфраструктуры;

проведена презентация образовательных услуг БГАА на XIX 
Республиканской выставке научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества учащейся молодёжи-2021;

реализованы совместные образовательные и досуговые мероприятия с 
профильными классами ГУО «Средняя школа № 46 г.Минска» в рамках 
соглашения о сотрудничестве;

проводятся ежемесячные онлайн-брифинги для абитуриентов и их 
родителей с целью расширения доступа обучащихся учреждений общего



среднего образования и их родителей к профориентационной информации в 
условиях современной санитарно-эпидемиологической ситуации;

размещены информационно-рекламные постеры БГАА в учреждениях 
общего среднего образования г. Минска, а также проводятся встречи 
преподавателей и курсантов БГАА с обучащимися учреждений общего 
среднего образования г. Минска и их родителями;

проведены Дни открытых дверей в БГАА (27.02.2021, 27.03.2021, 
24.04.2021), в рамках которых обучающимся учреждений общего среднего 
образования и их родителям предоставлялась детальная информация о 
преимуществах обучения в БГАА (качество образования, условия и 
стоимость обучения, предоставление первого рабочего места и т.д.);

проведены выездные профориентационные мероприятия для 
обучащихся 9-11 классов учреждений общего среднего образования и их 
родителей в г. Осиповичи, г. Марьина Горка, г. Лида, г. Слоним, г. Бобруйск, 
г. Сморгонь, г. Ошмяны, г. Воложин, г. Узда, г. Столбцы, г. Червень, г.п. 
Смиловичи (во взаимодействии с управлениями образования);

реализуются проекты «Моё профессиональное самоопределение», 
«Профориентация, адаптация, самореализация».

С целью развития лидерских качеств, а также оказания 
консультативной и психологической помощи в стимулировании работы 
органов курсантского самоуправления регулярно проводится работа с 
курсантским активом БГАА: тренинги «Развитие лидерских качеств», 
«Психология карьеры и имиджа», заседания старостата.

Работниками ОВРсМ постоянно совершенствуется работа с 
курсантским активом БГАА по развитию и становлению молодежных 
общественных объединений БГАА. На 01.01.2021 численность ПО ОО БРСМ 
БГАА составила -  411 человек 61,7% от общего количества курсантов.

С целью организации студенческих отрядов и вторичной занятости 
курсантов в БГАА при ПО ОО БРСМ создан Штаб трудовых дел. Для работы 
в третьем трудовом семестре «Трудовое лето -  2021» в БГАА было 
сформировано 14 студенческих отрядов, общее количество трудоустроенных 
курсантов составило 92 человека, индивидуально трудоустроено 27 человек.

В целях нравственного воспитания курсантов и популяризации 
волонтерства, работает молодежное объединение «Волонтерский центр», 
представителями которого осуществляется деятельность, направленная на 
вовлечение молодежи в волонтерские отряды БГАА, а также проводятся 
различного рода благотворительные акции, организуется участие в 
волонтерских проектах, проводимых в республике, городе, районе. Создан 
банк данных волонтеров БГАА.

Волонтерским центром проводится шефская помощь ветеранам, 
одиноким престарелым людям, инвалидам и детям-сиротам. За БГАА для 
ведения шефской работы закреплены члены семей погибших 
военнослужащих Великой Отечественной войны (1 человек). Ветераны 
являются постоянными участниками праздничных концертов и встреч с

7
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курсантами БГАА. Среди основных мероприятий Волонтерского центра 
следующие:

благотворительная акция, посвященная Дню инвалидов (приобретение 
материалов для кружковой работы) в государственное учреждение 
«Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского 
района г. Минска»;

благотворительная акция «Ёлка желаний» совместно с Заводской 
районной организацией Белорусского Общества Красного Креста (сбор 
подарков для детей с инвалидностью и поздравление на дому);

новогоднее представление «С Рождеством и Новым годом» в 
государственном учреждении образования «Социально-педагогический 
центр с приютом Заводского района г. Минска» в рамках традиционной 
новогодней благотворительной акции «Наши дети»;

акция «Забота» по оказанию помощи одиноким гражданам Заводского 
района г. Минска (уборка, доставка продуктов и медицинских рецептов в 
период пандемии коронавирусной инфекции);

сбор добровольных пожертвований в Заводскую районную 
организацию Белорусского Общества Красного Креста и ОСВОД Заводского 
района;

уборка воинского захоронения на кладбище «Чижовское», 
закрепленного решением администрации Заводского района г. Минска;

возложение цветов от БГАА на могилы воинов-интернационалистов, 
похороненных на кладбище «Чижовское»;

поздравление на дому с Днем защитников Отечества и Вооруженных 
сил Республики Беларусь, бывшего работника БГАА, члена ОО «Белая Русь», 
малолетнего узника Есипёнка Н.П.;

акция по уборке территории мемориального комплекса «Тростенец» 
совместно с представителями общественного объединения «Белая Русь» 
Заводского района г. Минска;

участие в «Пасхальной неделе», вручение продуктовых наборов и 
куличей нуждающимся гражданам Заводского района, совместно с Заводской 
районной организацией Белорусского Общества Красного Креста; 

работа в приемной комиссии БГ АА.
В рамках проведения в БГАА Дня донора (17.11.2020, 16.03.2021) 78 

курсантов БГАА приняли участие в сдаче донорской крови -  это 14,1 % от 
числа курсантов дневной формы получения образования.

Ведется работа по выявлению талантливых курсантов и вовлечению их 
в творческие коллективы БГАА, действуют кружки художественной 
самодеятельности: студия эстрадного вокала «Аэлита», коллектив
современной пластики и хореографии «ATCdancers»; вокально
инструментальный ансамбль «Диапазон», военно-научные кружки.

Ежегодным стало проведение тематической недели «Мой дом -  
общежитие», которая была проведена с целью вовлечения курсантов в 
общественно значимую деятельность, а также формирования активной 
гражданской позиции и затронула все аспекты воспитания курсантов.
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Организована работа в группах специализаций по следующим видам 
спорта: волейбол (муж., жен.), мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, 
армреслинг, работает тренажерный зал.

Курсанты и работники БГАА в 2020/2021 учебном году стали 
зрителями хоккейного матча Хоккейной Лиги Чемпионов с участием команд 
«Динамо-Минск» -  «Барыс».

Курсанты БГАА принимали участие в соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады предприятий, 
организаций, студенческой молодежи Заводского района; в спартакиаде 
учебных заведений Заводского района г. Минска; в соревнованиях 
предварительного этапа Республиканской студенческой волейбольной лиги -
2020 среди женских команд в дивизионе «В» в программе Республиканской 
универсиады -  2020; в финальном этапе Республиканской студенческой 
волейбольной лиги -  2020 среди женских команд в программе
Республиканской универсиады -  2020; в соревнования предварительного 
этапа Республиканской универсиады -  2020 по баскетболу 3х3 среди 
мужских команд в региональной зоне «Центр-2»; в соревнованиях по мини -  
футболу среди мужских команд в группе «В» в программе Республиканской 
универсиады -  2021; в соревнованиях предварительного этапа четвертого 
дивизиона Республиканской студенческой баскетбольной лиги -  2021 среди 
мужских команд в подгруппе «4А» в программе Республиканской 
универсиады -  2021; в соревнованиях предварительного этапа
Республиканской студенческой волейбольной лиги -  2021 среди женских 
команд в дивизионе «З» в программе Республиканской универсиады -  2021; в 
соревнованиях по шахматам в рамках Республиканской универсиады -  2021; 
в финальных соревнованиях по армрестлингу в рамках Республиканской 
универсиады -  2021; в соревнованиях по мини-футболу среди мужских 
команд в программе Республиканской универсиады -  2021; в соревнованиях 
предварительного этапа Республиканской студенческой волейбольной лиги -
2021 среди мужских команд в дивизионе «З» в программе Республиканской 
универсиады -  2021; в соревнованиях финального этапа Республиканской 
студенческой баскетбольной лиги -  2021 среди мужских команд в подгруппе 
«4К» в программе Республиканской универсиады -  2021; в финальном этапе 
Республиканской студенческой баскетбольной лиги -  2021 среди мужских 
команд в подгруппе «4К» в программе Республиканской универсиады -  2021; 
в открытом первенстве г. Минска по армрестлингу среди юниоров и юниорок 
2000 года и моложе.

В течение учебного года в БГАА были проведены: физкультурный 
праздник «Неделя спорта и здоровья»; спартакиада по волейболу, 
настольному теннису и шахматам; спартакиада по мини-футболу и 
стритболу; спартакиада БГАА по силовому многоборью; спортивные 
соревнования в рамках тематической недели «Мой дом -  общежитие».

В целях повышения эффективности проводимой работы по воспитанию 
культуры здорового образа жизни и оперативного взаимодействия с 
организациями здравоохранения в БГАА в 2020/2021 учебном году
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разработан план мероприятий БГАА по взаимодействию с государственным 
учреждением «Медицинская служба гражданской авиации» на 2021 год.

Курсанты БГАА -  участники республиканского проекта учреждений 
образования «Мой стиль жизни сегодня -  Моё здоровье и успех завтра!», в 
рамках которого состоялись занятия с участием врачей-гигиенистов Центра 
гигиены и эпидемиологии Заводского района г. Минска. В проекте 
принимали участие 1 6 курсантов из числа курсантского актива.

С целью осознания курсантами значимости своего здоровья и здоровья 
других людей как ценности, формирования навыков здорового образа жизни 
и профилактике вредных привычек в 2020/2021 учебном году было 
проведено более 40 мероприятий, среди которых встречи со специалистами, 
занятия, акции, тематические кураторские часы и беседы: акция «Скажи 
наркотикам НЕТ!», приуроченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом, конкурс плакатов «Я против наркотиков», 
встреча с заместителем начальника главного управления по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД 
Республики Беларусь, полковником милиции Саладовниковым А.В. на тему 
«Профилактика употребления, распространения и хранения наркотических, 
токсических веществ, «спайса», акция «Я против наркотиков», 
информационный час «На кончике иглы -  судьба» с приглашением врача- 
психиатра-нарколога учреждения здравоохранения «городской клинический 
наркологический диспансер» Базыльчика С.В., кураторский час «Мы 
выбираем жизнь», круглый стол «Молодежь против наркотиков», беседа 
«Алкоголь и наше здоровье», «Будущее за трезвой молодежью», 
информационный час «Профилактика девиантного поведения в молодежной 
среде. Будущее за трезвой молодежью» при участии лейтенанта милиции, 
участкового инспектора ИДН Заводского района г. Минска Трацевского Е.В., 
беседы с курсантами «За мир без табачного дыма», кинолекторий с 
последующим обсуждением «Секреты манипуляции. Табак», акция «Бонус 
здоровью».

В целях повышения эффективности воспитательно-профилактической 
работы, а также оперативного взаимодействия с районными структурами 
органов правопорядка в БГАА в 2020/2021 учебном году разработаны и 
реализуются планы с УВД администрации Заводского района г. Минска, с 
ОГАИ УВД администрации Заводского района г. Минска, с ОГиМ УВД 
администрации Заводского района г. Минска, с Заводским (г. Минска) 
районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь, с 
Минской транспортной прокуратурой.

Уделялось большое внимание профилактикой работе, направленной на 
выявление и предупреждение фактов асоциального поведения обучающихся 
проживающих в общежитии. Проводились беседы, психологические 
тренинги, организовывался просмотр и анализ тематических фильмов. Для 
формирования правовой культуры в рамках проекта «Правовая 
безопасность» был организовано более 10 встреч с представителями 
правоохранительных органов:
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с заместителем начальника главного управления по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД 
Республики Беларусь, полковником милиции Саладовниковым А.В. на темы: 
«Профилактика употребления, распространения и хранения наркотических, 
токсических веществ, «спайса». Ответственность за распространение 
материалов порнографического характера»;

с представителями отдела по гражданству и миграции УВД 
администрации Заводского района г. Минска на тему: «Порядок пребывания 
иностранных граждан на территории Республики Беларусь»;

с инспектором ИДН администрации Заводского района г. Минска 
Трацевским Е.В. на тему «Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних»;

с первым заместителем начальника РОЧС Заводского района 
г. Минска, подполковником внутренней службы Шукелойтем Г.В. в рамках 
республиканской акции «Безопасность -  в каждый дом!»;

с лейтенантом милиции, инспектором ИДН администрации Заводского 
района г.Минска Трацевского Е.В. на тему «Профилактика девиантного 
поведения в молодежной среде. Будущее за трезвой молодежью»;

с заместителем начальника отделения Заводского (г. Минск) районного 
отдела Следственного комитета Республики Беларусь, подполковником 
юстиции Глухоторенко Д.С. на тему «Профилактика преступлений путём 
использования компьютерной техники (киберпреступность)»;

с заместителем начальника отдела по гражданству и миграции УВД 
администрации Заводского района г. Минска, майором милиции 
Шульгой И.И.;

круглый стол «Профилактика девиантного поведения» для кураторов 
учебных групп с участием участкового инспектора ИДН старшего 
лейтенанта милиции Трацевского Е.В. и врача-нарколога-психотерапевта 
учреждения здравоохранения «Городской клинический наркологический 
диспансер» Базыльчика С.В.;

круглый стол «Закон ошибок не прощает» с участием участкового 
инспектора ИДН Заводского района г.Минска старшего лейтенанта 
Трацевского Е.В., др.

Были организованы и проведены информационные, профилактические 
беседы, тематические (кураторские часы) по правовому просвещению и 
профилактике правонарушений, проводилось ознакомление курсантов, в том 
числе и из числа иностранных граждан, со статьями административного и 
уголовного кодексов, антинаркотическим и антикоррупционным 
законодательством.

В БГАА работает Совет БГАА по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних курсантов, Комиссия БГАА по 
профилактике правонарушений и пьянства. Ведется база дисциплинарных 
взысканий и правонарушений курсантов. Заседания Совета проводятся 
ежемесячно и по мере необходимости. За 2020/2021 учебный год проведено
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10 заседаний Совета и 5 заседаний Комиссии БГАА по профилактике 
правонарушений и пьянства.

Работает молодежный отряд охраны правопорядка ПО ОО БРСМ» 
БГАА, который насчитывает 41 человека. Бойцы МООП совместно с 
сотрудниками патрульно-постовой службы РУВД Заводского района г. 
Минска осуществляют патрулирование закрепленных объектов Заводского 
района, а также со службой безопасности БГАА обеспечивают порядок и 
дежурство в общежитиях.

С целью формирования у курсантов БГАА потребности в саморазвитии 
и социальном взаимодействии, психологической культуры в БГАА 
функционирует в составе ОВРсМ социально-педагогическая 
психологическая служба (далее -  СППС). СППС проводилась 
информационно-просветительская и профилактическая работа в форме 
деловых игр, дискуссий, интерактивных информационно-просветительских 
бесед, групповая работа в форме психологических тренингов по вопросам 
обучения, воспитания, адаптации, здорового образа жизни, гендерных 
отношений, повышения психологической культуры обучающихся, 
организации жизнедеятельности и профессионального становления, 
управления стрессами и конфликтами, профессионального самоопределения 
и др. В рамках проекта «Курсант-international» проведен тренинг 
«Толерантность -  дружба народов».

Организована работа по социальной защите малообеспеченных и 
нуждающихся в оказании материальной помощи социально незащищенных 
категорий курсантов; по постановке на государственное обеспечение детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по реализации 
норм Декрета Президента Республики Беларусь № 18 от 24.11.2006.

В БГАА шесть курсантов БГ АА включены в банк данных одаренной и 
талантливой молодежи, формирующийся Г осударственным информационно- 
аналитическим центром. Два курсанта получают стипендии специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов.

В целях поощрения социальных и общественных инициатив курсантов, 
высоких показателей в учёбе, а также оказания материальной помощи в 
БГАА работает комиссия БГАА по установлению надбавок к стипендиям и 
оказании материальной помощи курсантам. Ежемесячно проводятся 
заседания комиссии, на которых устанавливаются надбавки к стипендиям и 
оказывается материальная помощь. Всего за 2020/2021 учебный год 
проведено 9 заседаний, на которых были установлены надбавки к 
стипендиям 1 02 курсантам (730,5 базовая величина). Оказана материальная 
помощь -  13 курсантам (110,5 базовых величин).

Ежегодно в целях изучения эффективности ИВР с курсантами БГАА 
работниками ОВРсМ проводится мониторинг эффективности и качества 
идеологической и воспитательной работы в соответствии с Программой
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проведения анализа оценки качества воспитания курсантов БГАА на 2020
2025 год» (утверждена 03.01.2020).

В 2020/2021 учебном году мониторинг проводился в три этапа: «Анкета 
выпускника», включающая вопросы по изучению уровня сформированности 
активной личностной и социальной направленности курсантов, развитию 
национального самосознания и гражданской позиции выпускников, 
ценностных ориентаций и учебно-профессиональной направленности 
личности, а также вопросы для изучения уровня знаний по здоровому образу 
жизни и готовности курсантов к семейной жизни; анкета «Идеологическое 
воспитание» и «Анкета первокурсника», включающая вопросы по изучению 
уровня адаптации первокурсников к новым условиям обучения в БГАА, 
проживания в курсантских общежитиях, ценностных ориентаций и учебно
профессиональной направленности личности, а также вопросы по изучению 
ценностей здорового образа жизни, морально-психологического климата в 
учебных группах и общежитиях БГАА и готовности курсантов к семейной 
жизни. Анкетирование проводилось во всех учебных группах.

На основании полученных результатов анкетирования курсантов в 
рамках мониторинга эффективности и качества ИВР, определены следующие 
задачи:

актуализация содержания локальных нормативных правовых актов, 
регулирующих права и обязанности обучающихся, функционирования 
органов курсантского самоуправления, участия курсантов в различных 
формах общественно-полезной и творческой деятельности;

разработка и реализация проектов гражданской и патриотической 
направленности, включающих проведение диалоговых площадок, диспутов, 
круглых столов, культурно-досуговых мероприятий;

воспитание уважительного отношения к государственной символике, 
культурному наследию и традициям белорусского народа;

совершенствование системы выявления и педагогического 
сопровождения одаренной и талантливой молодежи;

поддержка и продвижение общественно значимых молодежных 
инициатив (стартап-мероприятия, акции, конкурсы);

содействие вторичной трудовой занятости курсантов, формирование 
студенческих отрядов;

развитие системы курсантского самоуправления;
организация тематических мероприятий, в том числе семинаров- 

практикумов, тренингов по повышению уровня правовой, политической, 
информационной культуры обучающихся;

проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 
популяризации спорта, вовлечению курсантов в занятия физической 
культурой, формирование ценностного отношения у молодежи к своему 
здоровью;

стимулирование развития волонтерской деятельности; 
популяризация в молодежной среде традиционных семейных 

ценностей, направленных на создание и сохранение семьи, рождение и 
воспитание детей.
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№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные,
исполнители

Контроль за 
исполнением

Отметка 
о выполне 

нии
1 2 3 4 5 6

1. Гражданское и патриотическое воспитание, 
формирование политической и информационной культуры

1.1 Организация встреч и 
диалоговых площадок с 
участием
руководителей и 
представителей 
законодательной, 
исполнительной власти, 
политических, 
общественных, и 
культурных деятелей 
Республики Беларусь 
для работников и 
обучающихся БГАА

Сентябрь 
2021 -  

июнь 2022

Заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, начальник 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
командиры учебных 
рот

Проректор по 
ВР, проректор 
по
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ

1.2 Оформление и 
постоянное обновление 
информационных 
материалов на стендах 
в учебных корпусах и 
общежитиях БГАА

Ежемесячно Директор ИПКиП, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, начальник 
ОВРсМ, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
ОВРсМ, 
председатель 
профкома БГАА, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, руководитель 
Волонтёрского 
центра БГАА

Проректор по 
ВР, проректор 
по
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ, 
заместитель 
начальника 
пресс-службы - 
начальник 
РИС

1.3 Организация работы 
ПО РОО «Белая Русь» 
БГАА (по отдельному 
плану)

Сентябрь 
2021 -  июнь 

2022

Председатель 
ПО РОО «Белая 
Русь»

1.4 Организация работы 
курсантской 
редакционной коллегии 
БГАА

Сентябрь 
2021 -  июнь 

2022

Специалист по 
связям с 
общественностью, 
редактор

Заместитель
начальника
пресс-службы-
начальник
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курсантской 
редакционной 
коллегии БГАА

РИС,
начальник
ОВРсМ

1.5 Подготовка
информации о 
проводимых в БГАА и 
структурных 
подразделениях 
мероприятиях в сети 
ИНТЕРНЕТ на сайте 
БГАА www.bgaa.by и 
на официальных 
информационных 
страницах в 
социальных сетях

Ежемесячно Заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, начальник 
ОВРсМ, специалист 
по связям с 
общественностью 
РИС, заведующие 
кафедрами, 
председатель 
профкома БГАА, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, руководитель 
Волонтёрского 
центра БГАА

Проректор по 
ВР, проректор 
по НР, 
проректор по 
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ, 
начальник 
УМО, декан 
ФГА,
заведующий
ОССО

1.6 Размещение 
информации о 
проводимых в БГАА и 
структурных 
подразделениях 
мероприятиях в сети 
ИНТЕРНЕТ на сайте 
БГАА www.bgaa.by и 
на официальных 
информационных 
страницах в 
социальных сетях

Ежемесячно Специалист по 
связям с 
общественностью 
РИС, специалист

Проректор, 
заместитель 
начальника 
пресс-службы - 
начальник 
РИС, инженер- 
программист 
отдела
информационн 
ых технологий 
и
программиров
ания

1.7 Организация и 
проведение 
торжественного 
собрания 
«Т оржественная 
линейка БГАА -  2021», 
посвященного Дню 
знаний (по отдельному 
плану)

1 сентября 
2021

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, педагог- 
организатор ОВРсМ, 
педагоги 
дополнительного 
образования ОВРсМ

Проректор по 
ВР, проректор 
по
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ, 
начальник 
УМО, декан 
ФГА,
заведующий
ОССО

1.8 Проведение бесед и 
опросов курсантов 1 
курса о ведущей роли

Сентябрь
2021-май

2022

Кураторы учебных 
групп, командиры 
учебных рот,

Начальник
ОВРсМ,
заместитель

http://www.bgaa.by
http://www.bgaa.by
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общественных 
молодежных 
объединений. 
Вовлечение курсантов в 
общественую 
деятельность БГАА, 
привлечение новых 
членов в первичную 
организацию ОО БРСМ 
и профсоюз

воспитатели 
ОВРсМ, секретарь 
ПО ОО БРСМ 
БГАА, председатель 
профкома БГАА, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА,
руководитель 
Волонтёрского 
центра БГАА

декана по ВР 
ФГА,
заместитель 
начальника ВФ 
по ИР, 
заместитель 
заведующего 
по ВР ОССО

1.9 Проведение бесед с 
иностранными 
курсантами в целях 
ознакомления их с 
особенностями 
государственно
политического и 
общественного строя 
Республики Беларусь

Сентябрь 
2021 -  

июнь 2022

Начальник ОВРсМ, 
начальник ОМС, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заведующий 
кафедрой СГД, 
кураторы учебных 
групп, специалист 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

1.10 Ознакомление 
обучающихся 1-го 
курса с историей и 
традициями БГАА, 
факультетов, кафедр, 
отделения, цикловых 
комиссий и общежитий

Сентябрь
2021

Заведующие 
кафедрами ФГА, 
председатели 
цикловых комиссий 
ОССО, кураторы 
учебных групп, 
командиры учебных 
рот, воспитатели 
ОВРсМ, секретарь 
ПО ОО БРСМ 
БГАА, председатель 
профкома БГАА, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА

Проректор по 
ВР, декан 
ФГА,
заведующий 
ОССО, 
заместитель 
начальника ВФ 
по ИР

1.11 Проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
БГАА (по отдельному 
плану)

Октябрь
2021

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, начальник РИС, 
педагог-организатор 
ОВРсМ, педагоги 
дополнительного 
образования ОВРсМ

Проректор по 
ВР, проректор 
по НР, 
проректор по 
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ, 
начальник 
УМО, декан 
ФГА,
заведующий
ОССО

1.12 Организация экскурсий 
в музеи 
г. Минска (музей 
истории Великой 
Отечественной войны и

Сентябрь 
2021 -  июль 

2022

Заведующий 
кафедрой СГД, 
кураторы учебных 
групп, командиры 
рот, председатель

Начальник 
ОВРсМ, 
заместитель 
декана по ВР 
ФГА,
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др.) для курсантов 
первого курса

профкома БГАА, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА

заместитель 
заведующего 
по ВР ОССО

1.13 Организация участия 
представителей БГАА 
в праздничных 
районных концертных 
программах и 
городских проектах: 
ко Дню народного 
единства, Дню города, 
Дню защитников 
Отечества и 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, 
Дню защиты детей и
др.

Сентябрь 
2021 - 

июнь 2022

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, педагог- 
организатор ОВРсМ, 
педагоги 
дополнительного 
образования ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп, командиры 
учебных рот

Проректор по 
ВР, проректор 
по
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ

1.14 Участие в 
мероприятиях 
Департамента по 
авиации Министерства 
транспорта и 
коммуникаций 
Республики Беларусь 
по поздравлению 
ветеранов гражданской 
авиации и работников 
БГАА с Днём 
работников 
гражданской авиации

Ноябрь
2021

Начальник ОВРсМ, 
председатель 
профкома БГАА, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА, 
руководитель 
Волонтерского 
центра БГАА

Проректор по 
ВР

1.15 Организация и 
проведение 
ведомственной 
подписки в 
структурных 
подразделениях и 
общежитиях БГ АА

Сентябрь 
2021 - 

май 2022

Заведующий 
библиотекой, 
начальник ОВРсМ

Проректор по 
ВР,
заместитель 
начальника ВФ 
по ИР

1.16 Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защитников Отечества 
и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь

Февраль
2022

Заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, начальник 
ОВРсМ, педагог- 
организатор ОВРсМ, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ

Проректор по 
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ, 
проректор по 
ВР

1.17 Организация встреч 
обучающихся в БГАА с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь,

Ноябрь 
2021 -  

июнь2022

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, кураторы

Проректор по 
ВР,
заместитель 
начальника ВФ 
по ИР, декан 
ФГА,
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воинами-
интернационалистами, 
ветеранами 
гражданской авиации

учебных групп, 
командиры учебных 
рот, секретарь ПО 
ОО БРСМ

заведующий
ОССО

1.18 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
единения народов 
Беларуси и России

Март -  
апрель 2022

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, кураторы 
учебных групп, 
командиры учебных 
рот

Проректор по 
ВР

1.19 Проведение викторины 
«Страницы памяти» на 
знание истории 
Великой
Отечественной войны

Май 2022 Заведующий 
кафедрой СГД, 
профессорско- 
преподавательский 
кафедры СГД

Проректор по 
ВР, декан ФГА

1.20 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 77-летия 
освобождения 
советского народа от 
немецко-фашистских 
захватчиков - Дню 
Победы, чествование 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
(по отдельному плану)

Май 2022 Заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, заместитель 
декана по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, начальник 
ОВРсМ,
педагог-организатор 
ОВРсМ, педагоги 
дополнительного 
образования 
ОВРсМ, секретарь 
ПО ОО БРСМ 
БГАА, председатель 
профкома БГАА, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, руководитель 
Волонтёрского 
центра БГАА

Проректор по 
ВР, проректор 
по
государственн 
ой авиации -  
начальник ВФ, 
начальник 
УМО, декан 
ФГА,
заведующий
ОССО

1.21 Организация участия 
курсантов в 
республиканских 
героико
патриотических акциях 
«Цветы Великой 
Победы», «Беларусь 
помнит», др.

Апрель, май 
2022

Начальник ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп, командиры 
учебных рот, 
воспитатели, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА, 
руководитель 
Волонтёрского 
центра БГАА

Проректор по 
ВР,
заместитель 
начальника ВФ 
по ИР, 
заместитель 
декана по ВР 
ФГА,
заместитель 
заведующего 
по ВР ОССО
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1.22 Организация участия 
курсантов в качестве 
зрителей на военном 
параде и в спортивно
молодежном шествии, 
посвященном 
празднованию Дня 
Победы, Дня 
Независимости 
Республики Беларусь

Май, июль 
2022

заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, начальник 
ОВРсМ, 
заведующий 
кафедрой ФВиС, 
кураторы учебных 
групп, командиры 
учебных рот, 
воспитатели ОВРсМ

Проректор по 
ВР,
заместитель 
начальника ВФ 
по ИР

1.23 Организация экскурсий 
по местам и 
маршрутам,
посвященным истории 
Великой
Отечественной войны

Октябрь 
2021 -  июнь 

2022

Профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
СГД, педагог- 
организатор ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп, воспитатели 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

1.24 Проведение
тематических книжных 
выставок, посвященных 
юбилеям белорусских 
писателей, памятным 
датам, населенным 
пунктам Республики 
Беларусь

Сентябрь 
2021 -  июнь 

2022

Заведующий
библиотекой

Проректор по 
ВР

1.25 Проведение олимпиады 
по истории Великой 
Отечественной войне с 
курсантами 1 -го курса 
ФГА

Ноябрь
2021-январь

2022

Профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры СГД

Проректор по 
ВР,
заведующий 
кафедрой СГД

1.26 Проведение
курсантского круглого 
стола с курсантами 1 
курса ФГА, 
посвящённого 
героическому 
сопротивлению 
белорусского народа 
немецко-фашистским 
захватчикам в годы 
Великой
Отечественной войны

Ноябрь -  
декабрь 
2021 г.

Профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры СГД

Проректор по 
ВР,
заведующий 
кафедрой СГД

1.27 Проведение
творческого конкурса 
«Жыву у Беларус i тым 
ганаруся»

Ноябрь -  
декабрь 
2021 г.

Педагог-организатор 
ОВРсМ, педагоги 
дополнительного 
образования, 
кураторы учебных 
групп, командиры 
учебных рот,

Заместитель 
декана по ВР 
ФГА,
заместитель 
заведующего по 
ВР ОССО, 
заместитель
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воспитатели ОВРсМ начальника ВФ 
по ИВР, 
начальник 
ОВРсМ,

2. Идеологическое воспитание
2.1 Проведение единых 

дней информирования с 
работниками и 
обучающимися БГАА 
по актуальным 
вопросам 
политической, 
экономической и 
культурной жизни по 
материалам, 
рекомендованным 
главным управлением 
идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Мингорисполкома

Ежемесячно Руководители 
структурных 
подразделений (в 
том числе и 
обособленных), 
кураторы учебных 
групп, командиры 
учебных рот

Проректор по 
ВР, проректор 
по
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ

2.2 Обновление составов и 
организация работы 
информационно
пропагандистских 
групп БГАА, 
факультетов и 
структурных 
подразделений

Сентябрь
2021

Заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, директор 
ИПКиП, начальник 
ОВРсМ, декан ФГА, 
заведующий ОССО, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
специалист ОВРсМ

Проректор по 
ВР

2.3 Организация и 
проведение 
мониторинга 
эффективности и 
качества
идеологической и 
воспитательной работы 
в БГАА

Сентябрь 
2021 -  май 

2022

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО,
руководители
структурных
подразделений
(согласно приказу),
педагоги-психологи
ОВРсМ, методисты
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

2.4 Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Конституции 
Республики Беларусь, 
Дню Государственного 
герба и 
Государственного

Март -  май 
2022

Начальник ОВРсМ, 
заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, заместитель 
декана по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, командиры

Проректор по 
ВР
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флага Республики 
Беларусь

учебных рот,
воспитатели
ОВРсМ,
педагог-организатор 
ОВРсМ, педагоги 
дополнительного 
образования ОВРсМ

2.5 Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
народного единства (по 
отдельному плану)

Сентябрь
2021

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, педагог- 
организатор ОВРсМ, 
педагоги 
дополнительного 
образования ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп, командиры 
учебных рот

Проректор по 
ВР, проректор 
по
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ

3. Правовое воспитание и профилактика правонарушений
3.1 Правовое 

информирование 
работников и 
обучающихся БГАА об 
основных положениях 
уголовного и 
административного 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актах, 
регламентирующих 
вопросы профилактики 
правонарушений

Сентябрь 
2021 -  май 

2022 
(по мере 

необходимо 
сти)

Начальник ОВРсМ, 
заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, заместитель 
декана по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, руководители 
структурных 
подразделений (в тот 
числе и 
обособленных) 
педагог социальный 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

3.2 Правовое 
информирование 
курсантов из числа 
иностранных граждан 
об основных 
положениях уголовного 
и административного 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актах, 
регламентирующих 
вопросы профилактики 
правонарушений с 
приглашением 
сотрудников ОГиМ 
УВД администрации

Сентябрь 
2021 -  май 

2022 
(по мере 

необходимо 
сти)

Начальник ОВРсМ, 
начальник ОМС, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заведующий 
общежитием, 
специалист ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР
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Заводского района г. 
Минска

3.3 Проведение бесед с 
работниками и 
обучающимися по 
противодействию 
коррупции в БГАА, об 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения

Сентябрь 
2021 -  

август 2022

Руководители 
структурных 
подразделений (в 
том числе 
обособленных), 
кураторы учебных 
групп, методисты 
ОВРсМ, педагог 
социальный ОВРсМ

Проректор по 
ВР, проректор 
по НР, 
проректор по 
государственн 
ой авиации - 
начальник ВФ, 
начальник 
УМО

3.4 Организация работы 
комиссии БГАА по 
правовому воспитанию 
профилактике 
правонарушений и 
пьянства по вопросам 
состояния 
воспитательно
профилактической 
работы с 
обучаю щимися

Ежеквартал 
ьно и по 

мере 
необходимо 

сти, по 
отдельному 

плану

Начальник ОВРсМ, 
методисты ОВРсМ, 
педагог-психолог 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

3.5 Актуализация планов 
мероприятий по 
взаимодействию в 
вопросах 
воспитательно
профилактической 
работы с 
правоохранительными 
органами

Декабрь
2021

Начальник ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

3.6 Актуализация базы 
данных
противоправного
поведения
обучающихся

Сентябрь 
2021 -  

август 2022

Методисты ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

3.7 Организация собраний
с курсантами по
жилищно-бытовым
вопросам, вопросам
организации
образовательного
процесса, дисциплины,
соблюдения
антикоррупционного
законодательства

Сентябрь 
2021 -  июнь 

2022

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, заведующий 
общежитием

Проректор по 
ВР, начальник 
УМО, декан 
ФГА,
заведующий
ОССО

3.8 Организация дежурства 
МООП в общежитиях 
БГАА

Сентябрь 
2021 -  

июнь 2022

Начальник ОВРсМ, 
начальник СБ, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА, 
командир МООП

Проректор по 
ВР

3.9 Организация Сентябрь Начальник ОВРсМ, Проректор по
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деятельности:
МООП с целью 

пресечения 
противоправных 
действий на территории 
БГАА;

Добровольной 
дружины БГАА и 
МООП в составе 
сводной добровольной 
дружины Заводского 
района г. Минска по 
предупреждению 
правонарушений на 
территории Заводского 
района г. Минска

2021 -  
июнь 2022

начальник СБ, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА, 
командир МООП

ВР

3.10 Проведение
мероприятий по 
профилактике 
противоправного 
поведения и правовому 
воспитанию в рамках 
реализации проекта 
«Правовая 
безопасность»: 
интерактивных бесед, 
встреч с 
представителями 
правоохранительных 
органов, прокуратуры, 
ОГАИ УВД 
администрации 
Заводского района 
г. Минска, 
общественных 
организаций и 
объединений

Сентябрь
2021

май 2022

Начальник ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ, методист 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Проректор по 
ВР

3.11 Проведение 
разъяснительной 
работы с 
обучающимися о 
недопущении участия в 
деятельности 
формирований 
деструктивной 
направленности

Сентябрь 
2021- май 

2022

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, заведующий 
общежитием, 
воспитатели 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
командиры учебных 
рот, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР,
заместитель 
начальника ВФ 
по ИР
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3.12 Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню прав 
человек (10 декабря): 
беседа «Сфера права»; 
интерактивная 
викторина «Что ты 
знаешь о праве?»;

Декабрь
2021

Педагог социальный 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

3.13 Организация 
ознакомления 
курсантов с 
«Правилами 
внутреннего 
распорядка для 
обучающихся в УО 
БГАА», «Правилами 
внутреннего 
распорядка для 
проживающих в 
общежитии УО БГАА», 
другими локальными 
нормативными 
документами

Сентябрь
2021

Заведующий 
общежитием, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, кураторы 
учебных групп, 
командиры учебных 
рот, воспитатели 
ОВРсМ, специалист 
ОВРсМ

Декан ФГА, 
заведующий 
ОССО, 
начальник 
ОВРсМ, 
заместитель 
начальника ВФ 
по ИР

4. Нравственное воспитание
4.1 Организация и

проведение
благотворительных
акций в рамках
деятельности
Волонтёрского центра
БГАА

Сентябрь 
2021- май 

2022

Педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА

Начальник
ОВРсМ

4.2 Организация участия 
волонтеров БГАА в 
благотворительных 
акциях в рамках 
взаимодействия с 
Заводской районной 
организацией БОКК (по 
отдельному плану)

Сентябрь 
2021- май 

2022

Начальник ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА

Начальник
ОВРсМ

4.3 Публикация в 
академической газете, 
на официальном сайте 
БГАА и официальных 
страницах в 
социальных сетях 
материалов по 
актуальным вопросам 
духовности, этики 
общения и 
использования 
нормативной лексики

Сентябрь 
2021 -  май 

2022

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, педагоги 
дополнительного 
образования 
ОВРсМ, специалист 
по связям с 
общественностью, 
курсантская 
редакционная 
коллегия БГАА

Начальник
ОВРсМ,
заместитель
начальника
пресс-службы-
начальник
РИС

4.4 Проведение Сентябрь Педагоги-психологи Начальник
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мероприятий по 
нравственному и 
эстетическому 
воспитанию: 
интерактивные беседы: 
«Вверх по лестнице 
жизни. Мои 
нравственные 
ценности»

2021 -  
май 2022

ОВРсМ ОВРсМ

4.5 Проведение
мероприятий в рамках 
реализации проекта 
«Слова першае у 
жыцщ...» ко Дню 
матери

Сентябрь-
октябрь

2021

Воспитатель 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь 
ПО ОО БРСМ 
БГАА,
руководитель 
Волонтёрского 
центра БГАА

Начальник
ОВРсМ

4.6 Организация участия 
курсантов в проведении 
Дня донора

Согласно
городскому

графику
проведения

Дней
донора

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь 
ПО ОО БРСМ 
БГАА,
руководитель 
Волонтёрского 
центра БГАА

Проректор по 
ВР

4.7 Организация участия в 
республиканской 
благотворительной 
акции БРСМ и БРПО 
«Чудеса на Рождество», 
республиканской акции 
«Наши дети»

Декабрь 
2021 -  

январь 2022

Педагоги 
дополнительного 
образования 
ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь 
ПО ОО БРСМ 
БГАА,
руководитель 
Волонтёрского 
центра БГАА

Начальник
ОВРсМ

4.8 Проведение
мероприятий в рамках 
реализации программы 
сотрудничества между 
Министерством 
образования

Сентябрь
2021

май 2022

Методист ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, кураторы

Начальник
ОВРсМ
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Республики Беларусь и 
Белорусской 
Православной 
Церковью

учебных групп, 
воспитатели 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ

4.9 Организация участия 
курсантов в 
республиканских 
акциях по оказанию 
помощи ветеранам 
Великой
Отечественной войны 
«Доброе сердце -  
ветеранам», 
«Милосердие», 
«Забота», «Ветеран 
живет рядом»

Декабрь 
2021 -  

май 2022

Начальник ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь 
ПО ОО БРСМ 
БГАА,
руководитель 
Волонтёрского 
центра БГАА

Проректор по 
ВР

5. Эстетическое воспитание, культурно-досуговая деятельность и 
организация свободного времени курсантов

5.1 Организация и 
проведение
мероприятий по 
выявлению
талантливых курсантов 
1-го курса и вовлечение 
их в творческие 
коллективы БГАА.

Презентация 
деятельности 
творческих 
коллективов БГАА

Сентябрь -  
октябрь 

2021

Педагог-организатор
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ, педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
БГАА, секретарь ПО
ОО БРСМ БГАА

Начальник
ОВРсМ

5.2 Организация
посещения
обучающимися театров, 
кинотеатров, музеев и 
выставок г. Минска

Сентябрь 
2021 -  

май 2022

Кураторы учебных 
групп, 
воспитатели 
ОВРсМ, специалист 
ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

Заместитель 
декана по ВР 
ФГА,
заместитель 
заведующего 
по ВР ОССО, 
начальник 
ОВРсМ

5.3 Организация и 
проведение встреч с 
писателями, деятелями 
культуры в рамках 
работы литературного 
кружка

Сентябрь 
2021 -  

май 2022

Библиотекари, 
воспитатели 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Заведующий
библиотекой,
начальник
ОВРсМ

5.4 Проведение культурно
развлекательных 
мероприятий, 
посвященных

Сентябрь 
2021 -  

май 2022

Культорганизатор 
ОВРсМ, педагог- 
организатор ОВРсМ, 
педагоги

Проректор по 
ВР, начальник 
ОВРсМ
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знаменательным датам 
(Дню работников 
гражданской авиации, 
Новому году, Дню 
защитников Отечества 
и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, 
Дню женщин -  8 марта, 
Дню молодежи, др.)

дополнительного 
образования 
ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

5.5 Организация и 
проведение фестиваля 
курсантского 
творчества

Май 2022 Культорганизатор
ОВРсМ, педагог-
организатор ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,

Начальник
ОВРсМ

5.6 Организация участия 
курсантов в 
зрительской поддержке 
спортивных 
соревнований, 
культурно-зрелищных 
мероприятий 
районного, городского 
и республиканского 
уровней

Сентябрь
2021

май 2022

Заместитель декана 
ФГА по 
воспитательной 
работе, заместитель 
заведующего ОССО 
по воспитательной 
работе, начальник 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
ОВРсМ, специалист 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР, декан 
ФГА,
заведующий
ОССО

5.7 Оформление книжных, 
фото и других 
тематических выставок, 
полок, приуроченных к 
знаменательным датам 
и событиям в 
общественной и 
культурной жизни 
страны

Сентябрь
2021

июнь 2022

Заведующий
библиотекой

Проректор по 
ВР

5.8 Организация и 
проведение праздника 
посвящённого Дню 
студента «Посвящение 
в курсанты»

Ноябрь
2021

Культорганизатор 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

Начальник
ОВРсМ

5.9 Участие в 
Республиканском 
фестивале творчества 
иностранных студентов 
«Fest-ART.by»

Ноябрь
2021

Педагог-организатор
ОВРсМ,
культорганизатор 
ОВРсМ, педагоги 
дополнительного 
образования

Проректор по 
ВР, начальник 
ОВРсМ
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ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

5.10 Проведение акций ко 
Дню всех влюблённых 
14 февраля

Февраль
2022

Культорганизатор 
ОВРсМ, 
воспитатели 
ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

Начальник
ОВРсМ

5.11 Организация и 
проведение
тематической недели 
«Мой дом общежитие»

Февраль -  
апрель 2022

Начальник ОВРсМ,
заведующий
общежитием,
заведующий
кафедрой ФВиС,
педагог-организатор
ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
общежития

Проректор по 
ВР

5.12 Организация участия в 
районном праздничном 
мероприятии 
«Масленица»

Март 2022 Педагог-организатор 
ОВРсМ, специалист 
ОВРсМ, 
воспитатели 
ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
общежития

Начальник
ОВРсМ

5.13 Участие в 
Республиканском 
конкурсе 
художественного 
творчества студентов 
учреждений высшего 
образования «АРТ- 
вакацьн»

Январь 

май 2022

Педагог-организатор 
ОВРсМ, педагоги 
дополнительного 
образования 
ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

Проректор по 
ВР, начальник 
ОВРсМ

5.14 Организация и 
проведние конкурса 
«Мистер БГАА»

Февраль
2022

Начальник ОВРсМ, 
педагог-организатор 
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ, педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,

Проректор по 
ВР



29

председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

5.15 Организация и 
проведение 
торжественной 
церемонии вручения 
дипломов выпускникам

Июнь 2022 Начальник ОВРсМ, 
заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, заместитель 
декана по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, педагог- 
организатор ОВРсМ, 
педагоги 
дополнительного 
образования ОВРсМ

Проректор по 
ВР, проректор 
по
государственн 
ой авиации -  
начальник ВФ, 
декан ФГА, 
заведующий 
ОССО

6. План работы социально-педагогической и психологической службы ОВРсМ. Социально
педагогическая поддержка и оказание психологической помощи, воспитание культуры

самопознания и саморегуляции личности

6.1 Выявление детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
постановка их на 
государственное 
обеспечение, 
организация работы 
комиссии по 
рассмотрению вопросов 
предоставления и 
прекращения 
государственного 
обеспечения 
обучающимся в БГАА

В период 
приемной 
кампании 
2021
и далее на 
протяжении 
учебного 
года

Педагог социальный 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

6.2 Работа с органами 
социальной защиты по 
вопросам постановки 
курсантов-сирот на 
государственное 
обеспечение, их 
отчислению и переводу 
на заочную форму 
обучения

В течение 
5 дней 
после 

подписания 
приказа

Начальник ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

6.3 Подготовка писем в 
отделы
принудительного 
исполнения и наказания 
для возмещения

Еже
месячно

Педагог социальный 
ОВРсМ, бухгалтер

Начальник
ОВРсМ,
главный
бухгалтер
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денежных средств на 
содержание курсантов, 
находящихся на 
государственном 
обеспечении.

6.4 Организация проведения 
заседания комиссий по 
предоставлению скидок 
со сформированной 
стоимости обучения 
курсантам и переводу с 
платного обучения на 
обучение за счёт средств 
республиканского и 
(или) местных бюджетов

До 14 
сентября 

2021

Педагог социальный 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

6.5 Профилактика
социальной
дезадаптации в 
современных условиях, 
а также 
принятие
индивидуальных мер по 
устранению
дезадаптации курсантов

Сентябрь - 
декабрь 

2021

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Начальник
ОВРсМ

6.6 Проведение
диагностических
исследований
первокурсников,
выявление курсантов
«группы риска»,
проведение
анкетирования среди 
курсантов по запросам 
администрации и ППС 
БГАА, кураторов 
учебных групп и 
воспитателей 
общежития для 
выявления и 
предупреждению фактов 
асоциального поведения 
курсантов.

Сентябрь-
октябрь

2021

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Начальник
ОВРсМ

6.7 Актуализация и анализ 
социально
педагогических 
характеристик ФГА и 
ОССО, составление 
социально
педагогической 
характеристики БГАА

До 15
октября

2021

Начальник ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

6.8 Сбор информации о 
курсантах-инвалидах,

Сентябрь - 
октябрь

Педагог социальный 
ОВРсМ, кураторы

Начальник
ОВРсМ
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курсантах,
проживающих на 
территориях, 
пострадавших от аварии 
на ЧАЭС

2021 учебных групп, 
воспитатели ОВРсМ

6.9 Организация и 
проведение круглого 
стола по профилактике 
правонарушений в 
молодежной среде: 
«Закон и порядок»

Ноябрь-
декабрь

2021

Педагог социальный 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп

Начальник
ОВРсМ

6.10 Анализ проведения 
воспитательно
профилактических 
мероприятий с 
несовершеннолетними 
курсантами на 
заседаниях Совета УО 
БГАА по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
курсантов

По
отдельному

плану

Начальник ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

6.11 Оказание социально
педагогической 
поддержки и 
психологической 
помощи
несовершеннолетним, 
сиротам и другим 
социально
незащищенным 
категориям курсантов

Сентябрь 
2021 -  

август 2022

Педагог социальный 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

6.12 Проведение 
индивидуального 
социально
педагогического и 
психологического 
консультирования 
курсантов

По запросу 
на 

протяже
нии 

учебного 
года

Педагог социальный 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

6.13 Организация работы по 
оказанию материальной 
помощи
малообеспеченным и
нуждающимся
курсантам

Постоянно Педагог социальный 
ОВРсМ, 
председатель 
профкома БГАА

Начальник
ОВРсМ

6.14 Актуализация 
электронной базы 
данных сирот

Ежеквар
тально

Педагог социальный 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

6.15 Актуализация банка 
данных об обязанных 
лицах, возмещающих

Ежемесячн
о

Педагог социальный 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ
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средства в доход 
бюджета, затраченных 
государством на 
содержание их детей. 
Подготовка 
статистической 
отчетности в 
Министерство 
транспорта и 
коммуникаций 
Республики Беларусь и в 
Комитет по 
образованию 
Республики Беларусь

Ежеквар
тально

6.16 Анализ возмещения 
обязанными лицами 
расходов, затраченных 
государством на 
содержание детей, 
находящихся на 
государственном 
обеспечении, в доход 
бюджета

Еже
месячно до 

7 числа

Педагог социальный 
ОВРсМ, бухгалтер

Главный
бухгалтер,
начальник
ОВРсМ

6.17 Проведение
мероприятий по 
адаптации обучающихся 
к обучению и 
проживанию в 
общежитии

Сентябрь 
2021 -  

июнь 2022

Педагог социальный 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
воспитатели 
ОВРсМ, специалист 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

6.18 Проведение
мероприятий по 
успешной подготовке к 
экзаменам и 
профилактике 
экзаменационного 
стресса:
информационно
просветительские 
беседы: «Золотые 
правила успешной сдачи 
сессии», «Первая 
сессия»

Ноябрь -  
декабрь 

2021, 
апрель-май 

2022

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Начальник
ОВРсМ

6.19 Проведения круглого 
стола с кураторами 
учебных групп и 
воспитателями ОВРсМ 
«Профилактика 
девиантного поведения: 
причины, возможности 
преодоления»

Октябрь
2021

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, педагог 
социальный ОВРсМ, 
заместитель декана 
ФГА по 
воспитательной 
работе, заместитель 
заведующего ОССО 
по воспитательной 
работе

Начальник
ОВРсМ

http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-in-the-school/124-crime-prevention/2355-bulling-v-studencheskoj-zhizni-prichiny-vozmozhnosti-preodoleniya
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6.20 Проведение
мероприятий по
профилактике
конфликтов:
интерактивная беседа: 
«Конфликты в 
общении»; 
информационно
просветительская 
беседа: «Жизнь без 
конфликта»

Ноябрь 
2021 -  

май 2022

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Начальник
ОВРсМ

6.21 Проведение тренингов с 
курсантами БГАА: 
тренинговая программа 
по коррекционно
развивающей работе с 
курсантами 1 курса; 
тренинговая программа 
«Первые шаги на пути к 
успеху»

Сентябрь 
2021 -  

июнь 2022

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Начальник
ОВРсМ

6.22 Проведение
индивидуальной и 
групповой 
психологической 
диагностики курсантов

По запросу Педагоги-психологи
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

6.23 Проведение
мероприятий ко Дню 
инвалидов Республики 
Беларусь:
Круглый стол «Смотри 
на меня как на равного»; 
«Я такой же, как и ты»

Сентябрь 
2021 -  

май 2022

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, педагог 
социальный ОВРсМ, 
руководитель 
Волонтерского 
центра

Начальник
ОВРсМ

6.24 Работа с инспекцией по 
делам
несовершеннолетних,
правоохранительными
органами

Сентябрь 
2021 -  

август 2022

Педагог социальный 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

6.25 Проведение цикла 
мероприятий по 
профилактике 
суицидального 
поведения

Сентябрь 
2021 -  

август 2022

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, педагог 
социальный ОВРсМ, 
специалист ОВРсМ, 
воспитатели ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп

Начальник
ОВРсМ

6.26 Организация и 
проведение семинара 
«Культура социального 
взаимодействия в 
поликультурном 
пространстве» для 
работников БГАА

Сентябрь -  
октябрь 

2021

Начальник ОВРсМ,
педагоги-психологи
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

6.27 Организация и Январь Начальник ОВРсМ, Проректор по
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проведение семинара- 
практикума
«Конфликты и способы 
их решения» для 
работников БГАА

2022 педагог социальный 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО

ВР

6.28 Психологический 
тренинг для молодых 
специалистов в УВО 
«Этика
педагогического
общения»

Октябрь-
ноябрь
2021

Педагоги-психологи
ОВРсМ,
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО

Начальник
ОВРсМ,

6.29 Организация и 
проведения 
мероприятия с 
элементами тренинга 
для курсантов и 
работников БГАА 
«Толерантность дружба 
народов»

Март 2022 Начальник ОВРсМ, 
начальник ОМС, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп,

Проректор по 
ВР

7.Гендерное и семейное воспитание

7.1 Проведение
мероприятий в рамках 
реализации проекта по 
гендерному и 
семейному воспитанию 
курсантов «Семейные 
ценности в 
современном мире»: 
интерактивная беседа 
«Роль семьи в жизни 
человека»; 
информационно
просветительская 
беседа «Гендерные 
отношения и их 
характеристика»; 
круглый стол 
«Проблема полового 
воспитания среди 
молодежи»

Октябрь
2021

июнь 2022

Педагоги-психологи 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Начальник
ОВРсМ

7.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
семьи

Май 2022 Воспитатели 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
председатель 
курсантского совета

Начальник
ОВРсМ
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БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

7.3 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защиты детей

Июнь 2022 Воспитатели 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА, 
руководитель 
Волонтерского 
центра БГАА

Начальник
ОВРсМ

7.4 Проведение
мероприятий в рамках 
реализации 
государственной 
программы «Здоровье 
народа и 
демографическая 
безопасность 
Республики Беларусь» 
на 2021-2025

Сентябрь 
2021 -  июнь 

2022

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, кураторы 
учебных групп, 
воспитатели 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

8.Трудовое и профессиональное воспитание обучающихся
8.1 Организация вторичной 

занятости курсантов в 
свободное от учебы, 
проведение «Мини
ярмарок вакансий»

Сентябрь 
2021 -  

август 2022

Педагог
дополнительного 
образования 
ОВРсМ, кураторы 
учеьных групп, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, руководитель 
Волонтерского 
центра

Начальник
ОВРсМ

8.2 Организация работы по 
формированию 
студенческих отрядов в 
Третьем трудовом 
семестре «Трудовое 
лето-2022»:
проведение акций 
«Выбираем студотряд»;

проведение заседаний 
штаба трудовых дел;

формирование перечня 
организаций и 
предприятий для

Февраль 
2022 -  

август 2022

Педагог
дополнительного 
образования, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, секретарь 
комитета ПО ОО 
БРСМ БГАА, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, руководитель 
Волонтерского 
центра

Начальник
ОВРсМ
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трудоустройства
участников
студотрядов

8.3 Организация экскурсий 
и встреч со 
специалистами 
ведущих авиационных 
предприятий 
Республики Беларусь

Сентябрь -  
ноябрь 
2021, 

февраль -  
май 2022

Декан ФГА,
заведующий ОССО,
заведующие
выпускающими
кафедрами,
кураторы учебных
групп

Проректор по 
ВР

8.4 Организация 
мероприятий в рамках 
реализация проекта по 
трудовому и 
профессиональному 
воспитанию «Мое 
профессиональное 
самоопределение»

Сентябрь 
2021 -  июнь 

2022

Заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, кураторы 
учебных групп

Начальник
ОВРсМ

8.5 Проведение бесед с 
курсантами по 
профессиональной 
ориентации во время 
прохождения учебных 
практик

Февраль -  
август 2022

Профессорско-
преподавательский
состав
выпускающих
кафедр

Декан ФГА,
заведующий
ОССО

9. Развитие курсантского самоуправления, сотрудничество и взаимодействие 
с молодежными и общественными объединениями БГАА

9.1 Проведение бесед с 
курсантами 1 -го курса о 
целях и задачах 
деятельности органов 
курсантского 
самоуправления, 
молодежных и 
общественных 
объединений БГАА

Сентябрь - 
октябрь 

2021

Кураторы учебных 
групп, педагог- 
организатор ОВРсМ, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
ОВРсМ, 
воспитатели 
ОВРсМ, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

Начальник
ОВРсМ

9.2 Проведение отчётно
выборных собраний 
курсантских советов 
общежитий, избрание 
старост ФГА и ОССО

Сентябрь-
октябрь

2021

Заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, председатель 
курсантского совета 
БГАА, воспитатели 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Начальник
ОВРсМ

9.3 Проведение заседаний 
курсантского совета 
БГАА (по отдельному 
плану)

1 раз в 
неделю 

(вторник)

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель

Проректор по 
ВР
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заведующего по ВР 
ОССО, кураторы 
учебных групп

9.4 Организация работы 
Школы лидера

Октябрь 
2021 -  

май 2022

Начальник ОВРсМ, 
методист ОВРсМ

Проректор по 
ВР

9.5 Прием в ряды МООП 
БГАА

Сентябрь 
2021 -  

май 2022

Методист ОВРсМ, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА, 
командир МООП

Начальник
ОВРсМ

9.6 Организация работы 
МООП совместно 
службой безопасности 
БГАА и с УВД 
администрации 
Заводского района 
г.Минска

По
отдельному

плану

методист ОВРсМ, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, командир 
МООП, 
председатель 
курсантского совета 
БГАА

Начальник
ОВРсМ

9.7 Организация работы 
молодежного 
объединения 
«Волонтерский центр», 
привлечение курсантов 
к волонтерской 
деятельности

Сентябрь 
2021 -  

август 2022

Педагог
дополнительного
образования,
секретарь ПО ОО
БРСМ БГАА,
руководитель
Волонтерского
центра

Начальник
ОВРсМ

9.8 Организация работы 
штаба трудовых дел 
ПО ОО «БРСМ»

Сентябрь 
2021 -  

август 2022

Педагог
дополнительного 
образования, 
секретарь ПО ОО 
БРСМ БГАА, 
председатель ШТД 
ПО ОО «БРСМ»

Начальник
ОВРсМ

9.9 Организация работы 
творческого 
объединения «Арт- 
пропеллер»

Сентябрь 
2021 -  июль 

2022

Культорганизатор 
ОВРсМ, педагог- 
организатор ОВРсМ, 
педагоги 
дополнительного 
образования ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

10 Работа с одаренной и талантливой молодежью
10.1 Подготовка и 

направление 
благодарственных писем 
родителям курсантов, 
имеющих высокие 
показатели в учебной, 
научно
исследовательской и 
общественной 
деятельности

1 раз в год Заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, специалист 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп

Декан ФГА,
заведующий
ОССО,
начальник
ОВРсМ

10.2 Участие в организации 
торжественного 
вручения наград

Сентябрь -  
октябрь 

2021

Начальник ОВРсМ, 
декан ФГА, 
заведующий ОССО

Проректор по 
ВР
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специального фонда 
Президента Республики 
Беларусь по поддержке 
одаренных учащихся и 
студентов

10.3 Актуализация 
информации о 
курсантах,
магистрантах БГАА, 
включенных в банк 
данных одаренной 
молодежи; 
предоставление 
информации по форме 
«ОД-2» в 
Республиканский 
институт высшей 
школы

Январь, 
июль 2022

Педагог социальный 
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

10.4 Представление 
курсантских научных 
работ по гуманитарным 
дисциплинам для 
участия в 
межвузовских и 
республиканских 
студенческих 
конференциях

Сентябрь 
2021 -  июнь 

2022

Заведующий 
кафедрой СГД, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры

Проректор по 
ВР, проректор 
по НР

10.5 Подготовка и 
представление 
документов на 
одаренных курсантов 
на назначение 
стипендий Президента 
Республики Беларусь

Январь -  
февраль, 

июнь -  июль 
2022

Заместитель декана 
по ВР ФГА, 
начальник ОВРсМ, 
педагог социальный 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

10.6 Поощрение лучших 
курсантов БГАА: 
представление 
кандидатур для 
награждения 
Почетными грамотами, 
грамотами, для 
объявления 
благодарности

Май -  июнь 
2022

Заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, заместитель 
начальника ВФ по 
ИР, начальник 
ОВРсМ

Проректор по 
ВР

10.7 Организация участия 
курсантов БГАА в 
Республиканском бале 
выпускников

Июнь 2022 Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
начальника ВФ по 
ИР

Проректор по 
ВР

10.8 Организация участия 
курсантов БГАА в 
Республиканском

Декабрь
2021

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана 
по ВР ФГА,

Проректор по 
ВР
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новогоднем бале для 
молодежи во Дворце 
Независимости

заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, заместитель 
начальника ВФ по 
ИР

11. Формирование навыков здорового образа жизни, 
безопасной жизнедеятельности и экологической культуры

11.1 Подготовка и 
проведение
соревнований в рамках 
круглогодичной 
Спартакиады БГАА:
-  мини-футбол;
-  легкоатлетический 
кросс;
-  баскетбол;
-  волейбол;
-  силовое многоборье

Сентябрь
2021

июнь 2022

Заведующий 
кафедрой ФВиС, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
ФВиС

Проректор по 
ВР

11.2 Формирование сборных 
команд факультетов и 
ОССО и организация их 
участия в Спартакиаде 
БГАА

Сентябрь
2021

июнь 2022

Заведующий 
кафедрой ФВиС, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
ФВиС

Проректор по 
ВР

11.3 Участие курсантов 
(команд) в открытии и 
соревнованиях в рамках 
Республиканской 
универсиады (по 
отдельному плану)

Сентябрь 
2021 -  

май 2022

Заведующий 
кафедрой ФВиС, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
ФВиС

Проректор по 
ВР

11.4 Участие курсантов 
(команд) в Спартакиаде 
Заводского района г. 
Минска (по отдельному 
плану)

Сентябрь 
2021 -  

май 2022

Заведующий 
кафедрой ФВиС, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
ФВиС

Проректор по 
ВР

11.5 Участие в Минском 
полумарафоне - 2021

Сентябрь
2021

Заведующий 
кафедрой ФВиС, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
ФВиС

Проректор по 
ВР

11.6 Спортивный праздник, 
посвященный Дню 
работников физической 
культуры

Май 2022 Заведующий 
кафедрой ФВиС, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
ФВиС

Проректор по 
ВР

11.7 Спортивный праздник, Октябрь Заведующий Проректор по
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посвященный Дню 
образования БГАА

2021 кафедрой ФВиС, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
ФВиС

ВР

11.8 Проведение турнира 
среди сборных команд 1 
курса по:
-  футболу, мини
футболу;
-  баскетболу;
-  бадминтону;
-  армреслингу;
-  настольному теннису;
-  волейболу (юноши, 

цевушки)

Сентябрь 
2021 -  

май 2022

Заведующий 
кафедрой ФВиС, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
ФВиС

Проректор по 
ВР

11.9 Работа спортивных 
кружков:
-  мини-футбол;
-  атлетическая 
гимнастика;
-  баскетбол;
-  волейбол (муж., 
жен.);

-  бадминтон
-  настольный теннис

Сентябрь 
2021 -  

май 2022

Заведующий 
кафедрой ФВиС, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры 
ФВиС

Проректор по 
ВР

11.10 Информирование о 
вакцинации и контроль 
за прохождением 
курсантами вакцинации 
против COVID-19

Сентябрь 
2021 -  май 

2022

Заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО, начальник 
ОВРсМ, заведующий 
общежитием, 
воспитатели ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп

Проректор по 
ВР,
декан ФГА,
заведующий
ОССО

11.11 Организация 
оздоровления курсантов 
и работников БГАА

Сентябрь 
2021 -  

июнь 2022

Председатель 
профкома БГАА

Проректор по 
ВР

11.12 Проведение
внутриакадемического
конкурса по основам
безопасности
жизнедеятельности
«Студенты.
Безопасность. Будущее!»

Участие в городском 
конкурсе по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
«Студенты.

Октябрь
2021

Апрель-май
2022

Заведующий
кафедрой ФВиС,
педагог-организатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ
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Безопасность. Будущее!»
11.13 Проведение

мероприятий в рамках 
проекта «Мой стиль 
жизни сегодня -  Мое 
здоровье и успех завтра» 
(по отдельному плану)

Сентябрь 
2021 -  

июнь 2022

Педагог и
дополнительного
образования
ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ, кураторы
учебных групп

Начальник
ОВРсМ

11.14 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
употребления 
алкогольных напитков в 
молодежной среде: 
просмотр видеоролика 
«Правда, об алкоголе»; 
информационно
просветительские 
беседы «Аксиома 
алкоголя», «Ты и 
вредная привычка»

Октябрь 
2021, 

апрель 2022

Педагог социальный 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп

Начальник
ОВРсМ

11.15 Проведение
мероприятий, по 
противодействию 
наркомании и 
незаконному обороту 
наркотиков в 
молодежной среде: 
круглый стол 
«Наркотики проблема 
XXI века» 
информационно
просветительские 
беседы: «На кончике 
иглы - судьба»
Просмотр фильма «В 
одиночку не справиться»

Ноябрь 
2021, 

февраль -  
апрель 2022

Педагог социальный 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
кураторы учебных 
групп

Начальник
ОВРсМ

11.16 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Всемирному дню 
некурения (3 четверг 
ноября), Всемирному 
дню без табака (31 мая): 
информационно
просветительские 
беседы: «За мир без 
табачного дыма», «Кто 
курит табак, тот сам себе 
враг»

Ноябрь 
2021, 

май 2022

Педагог социальный 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ, 
воспитатели 
ОВРсМ, секретарь 
ПО ОО «БРСМ» 
БГАА, председатель 
курсантского совета 
БГАА

Начальник
ОВРсМ
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11.17 Проведение
мероприятий в рамках 
Всемирной кампании 
против СПИДа и 
Всемирного дня 
профилактики СПИД: 
акции, просветительские 
беседы «СПИД -  угроза 
человечеству?».
«СПИД, не нужно 
бояться, нужно знать»

Декабрь 
2021 -  

февраль 
2022

11 еда го г с о ц и ал ь н ы й 
ОВРсМ, педагоги- 
психологи ОВРсМ. 
воспитатели 
ОВРсМ, секретарь 
ПО ОО «БРСМ» 
БГАА, председатель 
курсантского совета 
БГАА

Начальник
ОВРсМ

11.18 Проведение творческого 
конкурса «Я против 
наркотиков»

Ноябрь-
декабрь

2022
-/

Методист ОВРсМ, 
воспитатели 
ОВРсМ, кураторы 
учебных групп, 
командиры учебных 
рог

Начальник
ОВРсМ

11.19 Организация и 
проведение спортивно
интеллектуальной игры 
«Отрыв»

Июнь 2022 Культорганизатор 
ОВРсМ, 
председатель 
Курсантского совета 
БГАА, секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

Начальник
ОВРсМ

11.20 Проведение акций 
«Зелёный десант» на 
территории Заводского 
района и территории 
БГАА

Апрель -  
май 2022

Заместитель декана 
по ВР ФГ А. 
заместитель 
заведующего по ВР 
ОССО. кураторы 
учебных групп, 
начальник ОАХР. 
председатель 
курсантского совета 
БГАА. секретарь ПО 
ОО БРСМ БГАА

Проректор по 
ВР. главный 
инженер, 
начальник 
ОВРсМ

11.21 Участие курсантов в 
ежегодном 
Республиканском 
субботнике, месячнике 
по наведению порядка 
по благоустройству 
территории БГ АА и 
территории Заводского 
района г. Минска

Март- 
апрель 2022

Главный инженер, 
заместитель декана 
по ВР ФГА, 
заместитель ,
заведующего по ВР 
ОССО. начальник 
ОВРсМ. кураторы 
учебных групп, 
командиры учебных 
рот

Проректор но 
ВР, декан 
ФГА,
заведующий
ОССО, 
заместитель 
начальника ВФ 
по ИР

Начальник
отдела воспитательной работы с молодежью 
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