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В Белорусской государственной академии авиации (далее - БГАА)
система идеологической и воспитательной работы (далее - ИВР) реализуется
в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании,
требованиями Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся
молодежи в Республике Беларусь, Программы непрерывного воспитания
детей
и
учащейся
молодежи на 2016-2020 годы, Государственной
программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы,
подпрограммы «Молодежная политика» (постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 28.03.2016 № 250) и иными нормативными
правовыми актами Республики Беларусь, регламентирующими вопросы
обучения, воспитания и социальной защиты учащейся молодежи. В БГАА
созданы информационно-пропагандистские группы из числа профессорскопреподавательского состава. Ежемесячно проводятся Единые дни
информирования по тематике Мингорисполкома.
В 2019/2020 учебном году ИВР реализовывалась на основании
Государственных программ, Программы воспитательной работы БГАА на
2016-2021 годы, Плана идеологической и воспитательной работы на
2018/2019 учебный
год, Планов основных мероприятий отдела
воспитательной работы (далее - ОВРсМ), 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 БГАА.
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 по правовому воспитанию, профилактике пьянства и
правонарушений, Совета БГАА по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних курсантов, методических совещаниях
со специалистами отдела воспитательной работы с молодежью (кураторами
учебных групп) и воспитателями.

Профессорско-преподавательский
состав
и
работники
БГАА
принимали участие в республиканских городских, районных, межвузовских
семинарах, выставках, конкурсах, конференциях, совещаниях, круглых
столах по вопросам ИВР, среди которых основными являются: XVIII
М еждународная
специализированная выставка «Образование и карьера»
ITE-2018,
семинар
«Стратегическое
планирование
государственной
молодежной политики Республики Беларусь», М инский городской семинар
«Организация идеологической работы в г. Минске в 2019 году и задачах на
2020 год», онлайн-семинар «Профилактика и защитные меры для волонтеров
в
период
короновирусной
инфекции»,
совещание
«О
состоянии
идеологической работы в учреждениях, обеспечивающ их получение
профессионально-технического,
среднего
специального
и
высшего
образования», семинар «Организация культурно-массовой работы в условиях
общежития», республиканский конкурс «Лучший социальный проект»,
районный конкурс профессионального мастерства среди воспитателей,
педагогов-организаторов, методистов общежитий Заводского района г.
М инска «М астерство и творчество», др.
О ВРсМ осуществляет методическое сопровождение воспитательной
работы педагогических работников БГАА и объединений курсантов. В
2019/2020 учебном году ОВРсМ был проведен цикл семинаров для кураторов
учебных групп «Организация деятельности куратора учебной группы»,
актуализированы справочно-методические материалы «Организация работы
куратора учебной группы» и «Нормативно-правовое и методическое
обеспечение воспитательно-профилактической работы» в 2-х частях.
Продолж аю т
реализовываться
проекты:
«Курсант-international»,
«Правовая
безопасность»,
«П сторыка-культурны
марафон
«Радз1ма
Баларусь», «Профориентация, адаптация, самореализация», «Мой стиль
жизни сегодня - Мое здоровье и успех завтра!», «Мое профессиональное
самоопределение», «Семейные ценности в современном мире», «Вверх по
лестнице».
В 2019/2020 в БГАА внедрены новые формы идеологической и
воспитательной работы с молодежью: онлайн-викторины «Катастрофа 20
века», посвященная Дню чернобыльской трагедии, «9 мая»; квизы в рамках
празднования 45-летия академии авиации; трансляция на плазменной панели
главного учебного корпуса презентаций по здоровому образу жизни, показ
короткометражных фильмов, приуроченных к акциям по борьбе с
наркоманией, алкоголизмом и табакокурением, короткометражных и
презентационных материалов о развитии авиационной отрасли Республики
Беларусь и мира.
На протяжении 2019/2020 учебного года для формирования правовой и
политической 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:

встреча с директором Департамента по авиации Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь Сикорским А.И.; встреча с депутатами
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
В.В.Курсевичем, А.А.Гранковским, главой администрации Заводского
района г.Минска С.М. Масляком, заместителем главы администрации
Заводского района г.Минска Е.П.Зеленко, председателем объединенной
отраслевой
профсоюзной
организации
авиационных
работников
А.Н.Шереметом.
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 и работников
академии.
Информационное сопровождение ИВР осуществляется на интернетсайте академии bsaa.by, в курсантской газете «Вам - взлёт!»,
информационных бюллетенях, официальной странице академии в
социальной сети «ВКонтакте» и др. В академии организована подписка на
центральные республиканские печатные издания. Важнейшие мероприятия
академии освещались в региональных и республиканских СМИ.
Организовано взаимодействие с корреспондентами газет «СБ - Беларусь
сегодня», «Белорусская военная газета», «Транспортный вестник».
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 во «Встреча поколений», в акции «Голосуй, Заводской район!» в
поддержку выборов депутатов Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва, в субботнике по уборке,
благоустройству территории мемориального комплекса «Тростенец». Для
детей активистов ПО РОО «Белая Русь» БГАА были выделены подарки и
билеты на новогоднее представление в ДДиМ «Орион».
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»;
мероприятиях, приуроченных Дню Победы, Дню Независимости, Дню
города Минска, Дню памяти воинов-интернационалистов;
в торжественной церемонии возложения венков и корзин с цветами к
обелиску «Минск - город-герой»
посещение торжественного мероприятия, посвященного 75-летию
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны
в Национальном студенческом форуме «В объективе - молодежь»;

в республиканском празднике «Пинск - молодежная столица
Республики Беларусь 2020»;
в городском конкурсе «Студент года-2019»;
в республиканском форуме для участников движения молодежных
отрядов охраны правопорядка «Служым#раЗАм;
в районной акции «Голосуй, Заводской!»;
в презентации историко-документального фильма Л.А. Якубовича
«Незабудки. Бессмертный авиаполк»;
проведение фотовыставки «Смак роднай мовы», посвященной
Международному дню родного языка
в акции «Мы - граждане Беларуси!», приуроченной ко Дню
Конституции Республики Беларусь
в акциях «Письмо ветерану», «Песни длиною в войну»;
во флешмобе «Строки победы» по декламации стихотворений в
формате видео;
в открытом диалоге «Неизвестные страницы истории»;
в республиканской арт-эстафете «Слова першае у жыцщ»;
в городском мероприятии «Забег настоящих мужчин», приуроченном
ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь;
в финале республиканского этапа конкурса «100 идей для Беларуси» с
проектом «Технологии AR в технической диагностике воздушных судов»
(03-04.03.2020, диплом победителя в номинации «Информационно коммуникационные и авиакосмические технологии»;
в 1 этапе Открытого конкурса блогеров «Блогосфера 2.0 ПРО»
в республиканской акции «#Спасибо медикам»;
в онлайн-проекте «#AntiCOVID-19»;
участие в благотворительных республиканских акциях «Чудеса на
Рождество» и «Наши дети»;
участие в мероприятиях по формированию студотрядов в рамках III
Трудового семестра «Трудовое лето - 2020» и других.
По основным направлениям ИВР в течение отчетного периода
проведено более 100 мероприятий.
Ведущая роль в организации ИВР в академии принадлежит ОВРсМ.
Работниками ОВРсМ в течение учебного года проводились, ставшие уже
традиционными,
следующие
внутриакадемические
мероприятия:
торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, с участием
директора Департамента по авиации Сикорского А.И., начальника Минского
аэроклуба ДОСААФ полковник Н.П.Мочанского, 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 военного факультета и
факультета гражданской авиации в Минском аэроклубе ДОСААФ
Республики Беларусь имени дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца.

В октябре 2019 года проведены торжественные мероприятия в рамках
Дня академии, посвященные 45-летию основания учреждения образования:
научная конференция, презентация книги «Белорусская государственная
академия авиации: история и перспективы развития», круглый стол,
посвящённый истории становления и развития академии, праздничный
концерт, спортивная олимпиада, работала экспозиция «МАТУГ А - МГВАК БГАА. Академия глазами курсантов», прошел вечер настольных игр, 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
академии и состоит из курсантского совета академии, курсантского совета
общежития, курсантской редакционной коллегии академии, 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 академии и принимают участие в работе комиссий и советов
академии, регулярно участвуют в проведении мероприятий ИВР.
С целью развития лидерских качеств, а также оказания
консультативной и психологической помощи в стимулировании работы
органов курсантского самоуправления регулярно проводится работа с
курсантским активом академии: семинары-практикумы «Староста - первая
ступень к успеху», «Психология карьеры и имиджа», заседания старостата, а
так же открыта «Школа лидера», в рамках которой проводились тренинговые
занятия, заседания круглого стола, встреча с депутатом Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь
А.А.Гранковским.
Работниками ОВРсМ постоянно
совершенствуется работа с
курсантским активом БГАА по развитию и становлению молодежных
общественных объединений БГАА. На 01.11.2019 численность ПО ОО
«БРСМ» БГАА составила - 445 человек: 442 курсанта (51,7% от общего
количества курсантов) и 3 работника).
С целью организации студенческих отрядов и вторичной занятости
курсантов в академии при ПО ОО БРСМ создан Штаб трудовых дел. Для
работы в третьем трудовом семестре «Трудовое лето - 2020» в БГАА было
сформировано 14 студенческих отрядов, общее количество трудоустроенных
курсантов составило 94 человека, индивидуально трудоустроено 15 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 академии, а также проводятся
различного рода благотворительные акции, организуется участие в
волонтёрских проектах, проводимых в республике, городе, районе. Создан
банк данных волонтеров БГАА;

Разработан план совместных мероприятий на 2020 год по
взаимодействию с Заводской районной организацией Белорусского общества
Красного Креста. 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
курсантами академии. Среди основных мероприятий Волонтерского центра
следующие:
посещение ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних
узников, участников войны, находящихся на лечении в 10-ой Городской
клинической больнице совместно с Заводской общественной организацией
БОКК, и поздравление с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь;
поздравление с Рождеством и Новым годом на дому членов семей
военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны,
закрепленных за академией;
благотворительная акция, посвященной Дню инвалидов (приобретение
материалов для кружковой работы) в ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания населения Заводского района г. Минска»;
участие курсантов волонтеров в проведении Международного
легкоатлетического матча «Европа - США»;
благотворительная акция «Соберем детей в школу» совместно с
Заводской районной организацией Белорусского Общества Красного Креста
на базе кинотеатра «Комсомолец»;
новогоднее представление «С Рождеством и Новым годом» в ГУО
«Специальный ясли-сад № 65 г. Минска для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата» совместно с БОКК Заводского района г. Минска в
рамках традиционной новогодней благотворительной акции «Наши дети».
Участие в благотворительной акции «Чудеса на Рождество» с СПЦ с
приютом Заводского района г. Минска ;
информационная акция посвященная борьбе с инсультом на базе
универмага «Беларусь»;
сбор
добровольных
пожертвований
в Заводскую
районную
организацию Белорусского Общества Красного Креста и ОСВОД Заводского
района.
В рамках проведения в академии Дня донора (19.03.2020) 62 курсанта
академии приняли участие в сдаче донорской крови - это 11,2 % от числа
курсантов дневной формы получения образования.
В
рамках
реализации
Плана
совместных
мероприятий
с
ОО «Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными
странами» курсанты БГАА имеют возможность встречаться со сверстниками
из других стран, дипломатами, полномочными представителями государств и
деятелями культуры, что способствует формированию у обучающихся
умения жить в поликультурном мире, противостоять политическому и

религиозному экстремизму. Благодаря тесному сотрудничеству курсанты
стали участниками более 10 международных культурно-досуговых
мероприятий, среди которых:
праздничный
вечер,
посвященный
национальному
празднику
Таджикистана - Дню Независимости;
заседание коммуникационного клуба «Диалог с Послом» с участием с
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в
Республике Беларусь Хакдодом М.М.;
вечер, посвященный Дню германского единства, с участием
Чрезвычайного и Полномочного Посола Германии в Республике Беларусь;
литературный вечер «Поэзия - венец литературы»;
музыкальный вечер с участием звезд казахской эстрады,
Ведется работа по выявлению талантливых курсантов и вовлечению их
в творческие коллективы академии, действуют кружки художественной
самодеятельности: студия эстрадного вокала «Аэлита», театр-студия «Белые
крылья», коллектив современной пластики и хореографии «ATCdancers»;
вокально-инструментальный ансамбль «Secondbefore», 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.
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 2019/2020 учебном году стали
зрителями более 20 матчей и турниров, среди которых: международный
Легкоатлетический матч Европа - США, Кубок мира по велосипедному
спорту на треке, зрительская поддержка хоккейных матчей с участием
команды «Юность-Минск». Приняли участие в традиционной V Туполевской
Спартакиаде авиационных ВУЗов Российской Федерации (14-17.11.2019,
Российская Федерация, г. Казань); в организации и проведении Открытого
первенства по авиамодельному спорту среди учащихся в классе метательных
моделей планеров, посвященного 75-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, в спортивном празднике среди работников
авиационных организаций.
Курсанты БГАА принимали участие в финальных соревнованиях по
вольной борьбе в программе Республиканской универсиады-2019; в
предварительном этапе Республиканской студенческой баскетбольной лиге
2020 среди мужских команд в программе Республиканской универсиады2020; в предварительном этапе Республиканской студенческой волейбольной
лиги-2020 среди мужских команд в программе Республиканской
универсиады-2020; участие в соревнованиях Республиканской универсиады2020 по борьбе греко-римской; в соревнованиях по мини-футболу среди
мужских команд в группе «В» в программе Республиканской универсиады-

2020; в первенстве г. Минска по стрельбе из малокалиберной винтовки; в
чемпионате г.Минска по борьбе греко-римской; в Минском полумарафоне2019
В течение учебного года в БГАА были проведены: спартакиады
академии по волейболу и по баскетболу 3х3 среди курсантов академии;
турнир среди сборных команд 1 курса (волейбол, стритбол, мини-футбол);
олимпиада, посвященная 45-летию академии; физкультурный праздник
«Недели спорта и здоровья».
В целях повышения эффективности проводимой работы по воспитанию
культуры здорового образа жизни и оперативного взаимодействия с
организациями здравоохранения в академии в 2019/2020 учебном году
разработан план мероприятий БГАА по взаимодействию с ГУ «Медицинская
служба гражданской авиации» на 2019 и 2020 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
15 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 2019/2020 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»,
трудовая акция «Мы против наркотиков!», круглый стол «Молодежь против
наркотиков», интерактивная беседа «Профилактика пивного алкоголизма»,
беседа «Алкоголь и наше здоровье. Будущее за трезвой молодежью».
В целях повышения эффективности воспитательно-профилактической
работы, а также оперативного взаимодействия с районными структурами
органов правопорядка в БГАА в 2019/2020 учебном году разработаны и
реализуются планы с УВД администрации Заводского района г. Минска, с
ОГАИ 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:
со старш им оперуполномоченным отделения по наркоконтролю и
противодействию торговле лю дьми У В Д администрации Заводского
района г. М инска, капитаном милиции Комяком М.С. на темы:

«П рофилактика
употребления,
распространения
и
хранения
наркотических, токсических веществ, «спайса». О тветственность за
распространение материалов порнографического характера»;
с заместителем начальника управления охраны правопорядка и
профилактики
ГУВД
Мингорисполкома
подполковником
милиции
Млынарчиком Д.Г. и заместителем начальника отдела профилактики
управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома
подполковником милиции Абрамовичем Е.К. на тему «Профилактика
правонарушений и преступлений в молодежной среде. Разъяснение норм
административного
и
уголовного
законодательства,
в
частности,
преступлений
и
правонарушений,
связанных
с
употреблением,
распространением, хранением, изготовлением и т.п. наркотических средств,
психотропных веществ либо их прекурсоров»
со следователем по особо важным делам управления главного
следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь
Волчком А.М. на темы «Информационная безопасность», «Профилактика
преступлений против собственности. Хищения путем использования
компьютерной техники»;
со старшим инспектором по делам несовершеннолетних ИДН УВД
администрации Заводского района г. Минска, майором милиции
Шабулей А.В. на темы: «Профилактика правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними»,
«Профилактика
нарушения
уголовного
и
административного законодательства», «Соблюдение Правил дорожного
движения», 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 2019/2020 учебный год проведено 9
заседаний Совета и 12 Комиссия БГАА по профилактике правонарушений и
пьянства.
Работает молодежный отряд охраны правопорядка ПО ОО БРСМ»
БГАА, который насчитывает 50 человек. Бойцы МООП совместно с
сотрудниками патрульно-постовой службы РУВД Заводского района г.
Минска осуществляют патрулирование закрепленных объектов Заводского
района, а также со службой безопасности академии обеспечивают порядок и
дежурство в общежитиях.
С целью формирования у курсантов академии потребности в
саморазвитии и социальном взаимодействии, психологической культуры в

академии 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» проводился цикл тренинговой
программы « Толерантность в молодёжной среде. Навыки успешного
разрешения
конфликтов.
Программа тренинга была направленна на
повышение уровня коммуникативной компетенции курсантов из числа
иностранных граждан, снятие барьеров общения, социальное развитие и
личностный рост обучающихся.
Организована работа по социальной защите малообеспеченных и
нуждающихся в оказании материальной помощи социально незащищенных
категорий курсантов; по постановке на государственное обеспечение детейсирот 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 восемь курсантов академии включены в банк данных
одаренной и талантливой молодежи, формирующийся Государственным
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
академии 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 2019/2020 учебный год
проведено 6 заседаний, на которых были установлены надбавки к
стипендиям 150 курсантам (545 базовых величин). Оказана материальная
помощь - 19 курсантам (123 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
проведения анализа оценки качества воспитания курсантов учреждения
образования «Белорусская государственная академия авиации» на 2020-2025
год» (утверждена 03.01.2020).
В 2019/2020 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 академии и готовности курсантов к
семейной жизни. Анкетирование проводилось во всех учебных группах.
Первый этап - «Анкета выпускника» включала 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.
В ходе второго этап мониторинга эффективности и качества
идеологической и воспитательной работы по анкете «Идеологическое
воспитание». В ходе третьего этапа проведена «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
академии и готовности курсантов к семейной жизни. Анкетирование
проведено во всех группах академии.
Таким образом, на основании полученных результатов анкетирования
курсантов в рамках мониторинга эффективности и качества ИВР, определена
основная цель ИВР на 2019/2020 учебный год - формирование у
обучающихся основополагающих мировоззренческих ценностей, идей,
убеждений, отражающих сущность белорусской государственности,
политической культуры, патриотизма и гражданственности, активной
жизненной позиции.
Для достижения вышеназванной цели необходимо решение следующих
задач:
углубление знаний курсантской молодежи в области основ идеологии
белорусского государства, привитие основополагающих ценностей, идей,
убеждений, отражающих сущность белорусской государственности;
формирование активной гражданской позиции, политической,
правовой и информационной культуры обучающихся;
поддержка молодежных инициатив в решении социальных проблем
молодежи академии, развитии лидерских качеств, активной личностной и
социальной позиции обучающихся, активизация деятельности и развитие

молодежных общественных объединений академии, органов курсантского
самоуправления;
дальнейшее развитие воспитывающей среды, способствующей
всесторонней
самореализации
личности,
организации
досуга,
психологической поддержке, социальной защите и охране здоровья
курсантов, а также выработке ответственного безопасного поведения в
социальной и профессиональной деятельности;
развитие и совершенствование организации работы в области
проведения
культурно-досуговых
и
гражданско-патриотических
мероприятий в академии и структурных подразделениях;
дальнейшее совершенствование информационного обеспечения ИВР;
развитие и дальнейшее совершенствование спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в академии;
сохранение и укрепление семейных ценностей через формирование
культуры семейных отношений, родительской ответственности за
воспитание детей;
использование и дальнейшая разработка современных форм
идеологической и воспитательной работы, переработка и совершенствование
научно-методического обеспечения воспитательного процесса.

План мероприятий
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия

2

Сроки
проведения

Ответственные,
исполнители

Контроль за
исполнением

3
4
1. Гражданское и патриотическое воспитание,
формирование политической и информационной культуры
Организация
встреч
Сентябрь
Декан
ФГА, Проректор
по
руководителей
и
воспитательной
2020 заведующий ОССО,
представителей
июнь 2021 зам. начальника ВФ работе,
законодательной,
по ИР, начальник проректор
по
исполнительной власти,
ОВРсМ,
старший государственной
политических,
специалист
ФГА, авиации
общественных,
и
старший специалист начальник
культурных
деятелей
ОССО,
кураторы военного
Республики Беларусь с
учебных групп
факультета
работниками
и
обучающимися БГАА
Проректор
по
Участие
в
XIX Апрель 2021 Декан ФГА, зам.
воспитательной
начальника ВФ по
Республиканской
выставке
научно
работе,
ИР,
методической
по
заведующий ОССО, проректор
учебной работе,
заведующие
литературы
и
кафедрами,
проректор
по
педагогического опыта
начальник ОВРсМ, государственной
методисты ОВРсМ авиации
начальник
военного
факультета
Декан
ФГА, Проректор
по
По мере
Оформление
и
постоянное обновление необходи заведующий ОССО воспитательной
информационных
мости
зам. начальника ВФ работе,
по ИР, начальник проректор
по
материалов на стендах
в учебных корпусах и
ОВРсМ,
государственной
общежитиях академии
авиации
культорганизатор
начальник
ОВРсМ,
военного
председатель
профкома
БГАА, факультета
секретарь ПО ОО
БРСМ
БГАА,
председатель
курсантского совета
академии,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА
Специалист
по Начальник РИО,
Организация
работы Сентябрь
редакционной коллегии 2020 - июнь связям
с начальник
2021
академии
общественностью. ОВРсМ
председатель

Отметка
о выпол
нении
5

1.5

1.6

1.7

курсантской
редакционной
коллегии академии
Размещение
и Ежемесячно Декан
ФГА,
обновление
заведующий ОССО,
информации
о
начальник ОВРсМ,
проводимых
в
начальник
РИО,
академии
и
заведующие
структурных
кафедрами,
руководители
подразделениях
мероприятиях в сети
структурных
ИНТЕРНЕТ на сайте
подразделений (в т.
ч. обособленных),
академии www.bgaa.by
и
на
официальных
специалист
по
информационных
связям
с
общественностью
страницах
в
социальных сетях
РИО, председатель
профкома
БГАА,
секретарь ПО ОО
БРСМ
БГАА,
председатель
курсантского совета
академии,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА
Организация
и 1 сентября Начальник ОВРсМ,
2020
декан
ФГА,
проведение
торжественного
заведующий ОССО,
начальник ОВРсМ,
собрания
«Т оржественная
педагог-организатор
ОВРсМ,
линейка БГАА - 2020»,
посвященного
Дню
культорганизатор
знаний
ОВРсМ
педагог
дополнительного
образования ОВРсМ
Кураторы учебных
Проведение бесед и Сентябрь
опросов курсантов 1 2020-май
групп, командиры
2021
учебных
рот,
курса о ведущей роли
воспитатели
общественных
молодежных
ОВРсМ, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
объединений.
Вовлечение курсантов в
БГАА,
председатель
общественую
деятельность
БГАА,
профкома
БГАА,
привлечение
новых
председатель
курсантского совета
членов в первичную
организацию ОО БРСМ
академии,
руководитель
и профсоюз
Волонтёрского
центра БГАА

Проректор
по
учебной работе,
проректор
по
научной работе,
проректор
по
воспитательной
работе,
зам.начальника
ВФ по ИР

Проректор
по
воспитательной
работе,
проректор
по
учебной работе
проректор
по
государственной
авиации
начальник
военного
факультета
Начальник
ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий
ОССО,
зам.
начальника ВФ
по ИР

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Проведение бесед с Сентябрь
иностранными
2020 - июнь
курсантами в целях
2021
ознакомления
их
с
особенностями
государственно
политического
и
общественного
строя
Республики Беларусь
Сентябрь
Ознакомление
обучающихся
1-го
2020
курса с историей и
традициями академии,
факультетов,
кафедр,
отделения,
цикловых
комиссий и общежитий

Начальник ОВРсМ, Проректор
по
зам. начальника ВФ воспитательной
по ИР, заведующий работе
кафедрой
СГД,
кураторы учебных
групп, специалист
ОВРсМ

Заведующие
кафедрами,
председатели
цикловых комиссий,
кураторы учебных
групп, командиры
учебных
рот,
воспитатели
ОВРсМ, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА, председатель
профкома
БГАА,
председатель
курсантского совета
академии
Октябрь 2020 Начальник ОВРсМ,
Проведение
торжественных
декан
ФГА,
мероприятий,
заведующий ОССО,
посвященных
Дню
зам.начальника ВФ
по ИР, начальник
академии
(по
РИО,
педагоготдельному плану)
организатор
ОВРсМ,
культорганизатор
педагог
дополнительного
образования
ОВРсМ, кураторы
учебных групп
Организация экскурсий
Сентябрь
Заведующий
в
музеи 2020 - июль кафедрой
СГД,
г.
Минска
(музей
2021
старший специалист
ФГА,
старший
истории
Великой
Отечественной войны и
специалист ОССО,
др.)
для
курсантов
кураторы учебных
групп, командиры
первого курса
рот,
председатель
профкома
БГАА,
секретарь ПО ОО
БРСМ БГАА
Организация
участия
Сентябрь
Начальник ОВРсМ,
представителей
2020 педагог-организатор
академии
в июнь 2021 ОВРсМ,

Проректор
по
воспитательной
работе,
декан
ФГА,
заведующий
ОССО,
зам.начальника
ВФ по ИР

Проректор
по
воспитательной
работе,
проректор
по
учебной работе,
проректор
по
научной работе,
проректор
по
государственной
авиации
начальник
военного
факультета
Начальник
ОВРсМ

Проректор
по
воспитательной
работе

1.13

1.14

1.15

1.16

праздничных районных
концертных
программах
и
городских проектах:
ко Дню города, Дню
защитников Отечества
и Вооруженных Сил
Республики Беларусь,
Дню Победы в Великой
Отечественной войне,
Дню защиты детей и
др.
Организация
Октябрь
мероприятий в рамках
2020- май
2021
реализации проектов по
гражданскопатриотическому
воспитанию курсантов:
«Земляки», историко
культурный
марафон
«Радз1ма
Беларусь.
Малая
радз1ма»
(выставка
«Псторыя
маёй крашы», встреча
«Малая родина в судьбе
человека», др.)
Участие
в Ноябрь 2020
мероприятиях
Департамента
по
авиации Министерства
транспорта
и
коммуникаций
Республики
Беларусь
по
поздравлению
ветеранов гражданской
авиации и работников
академии
с
Днём
работников
гражданской авиации
Организация
и
Сентябрь
2020 проведение
ведомственной
май 2021
подписки
в
структурных
подразделениях
и
общежитиях академии
Февраль
Проведение
мероприятий,
2021
посвященных
Дню
защитников Отечества
и Вооруженных Сил
Республики Беларусь

культорганизатор
ОВРсМ, педагоги
дополнительного
образования ОВРсМ,
старший специалист
ФГА, старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп

Педагог-организатор Начальник
ОВРсМ
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ, педагоги
дополнительного
образования ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО ОО БРСМ
БГАА, руководитель
Волонтерского
центра
Начальник ОВРсМ, Проректор
по
воспитательной
председатель
профкома БГАА,
работе
секретарь ПО ОО
БРСМ БГАА

Заведующий
библиотекой,
начальник ОВРсМ

Проректор
по
воспитательной
работе,
зам.
начальника ВФ
по ИР

Зам. начальника ВФ
по ИР, начальник
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы

Проректор
по
государственной
авиации
начальник
военного
факультета,

1.17

1.18

1.19

учебных
групп,
командиры учебных
рот
культорганизатор
ОВРсМ, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Ноябрь 2020, Начальник ОВРсМ,
май 2021
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп, командиры
учебных
рот,
секретарь ПО ОО
БРСМ

Организация
встреч
обучающихся в БГАА с
ветеранами
Великой
Отечественной войны и
Вооруженных
Сил
Республики Беларусь,
воинамиинтернационалистами,
ветеранами
гражданской авиации
Организация
и
Март апрель 2021
проведение
мероприятий,
приуроченных ко Дню
единения
народов
Беларуси и России

Проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию 76-летия
освобождения
советского народа от
немецко-фашистских
захватчиков
- Дню
Победы,
чествование
ветеранов
Великой
Отечественной войны
(по отдельному плану)

Май 2021

Культорганизатор
ОВРсМ,
педагогорганизатор,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА, председатель
курсантского совета
академии,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА
Зам.начальника ВФ
по ИР, начальник
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных
групп,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагог-организатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА, председатель
профкома
БГАА,
председатель
курсантского совета
академии,

проректор
по
воспитательной
работе

Проректор
по
воспитательной
работе,
зам.
начальника ВФ
по ИР, декан
ФГА,
заведующий
ОССО

Начальник
ОВРсМ;

Проректор
по
воспитательной
работе,
проректор
по
государственной
авиации
начальник ВФ

1.20

Организация
участия Апрель, май
курсантов
в
2021
республиканских
героико
патриотических акциях
«Цветы
Великой
Победы»,
«Беларусь
помнит», др.

1.21

Организация
участия Май, июль
курсантов и работников
2021
в качестве зрителей на
военном параде и в
спортивно-молодежном
шествии, посвященном
празднованию
Дня
Победы,
Дня
Независимости
Республики Беларусь

1.22

Организация экскурсий Май 2021
по
местам
и
маршрутам,
посвященным истории
Великой
Отечественной войны
Сентябрь
Проведение
тематических книжных 2020 - июнь
выставок, посвященных
2021
юбилеям белорусских
писателей,
памятным
датам,
населенным
пунктам
Республики
Беларусь
Май 2021
Проведение
курсантского круглого
стола,
посвященного
культуре
памяти
о
Великой
Отечественной войне и
Великой
Победе,
истории и культуре
белорусского народа на
базе ГУДО «Центр

1.23

1.24

руководитель
Волонтёрского
центра БГАА
Начальник ОВРсМ,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп, командиры
учебных
рот,
воспитатели,
секретарь ПО ОО
БРСМ
БГАА,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА
Декан
ФГА,
заведующий ОССО,
начальник ОВРсМ,
заведующий
кафедрой
ФВиС,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп, командиры
учебных
рот,
воспитатели
Культорганизатор,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп, воспитатели
Заведующий
библиотекой

Профессорскопреподавательский
состав
кафедры
СГД

Проректор
по
воспитательной
работе,
зам.начальника
ВФ по ИР

Проректор
по
воспитательной
работе,
зам.начальника
ВФ по ИР

Начальник
ОВРсМ

Проректор
по
воспитательной
работе

Проректор
по
воспитательной
работе,
заведующий
кафедрой СГД

1.25

1.26

1.27

2.1

2.2

2.3

творчества детей
и
молодежи» и Домамузея
Х.Сутина
в
г.п. Смиловичи
Май 2021
Проведение
дискуссионного клуба
«Культура памяти о
Великой
Отечественной войне и
Великой Победе» с
курсантами 1-го курса
ФГА
Проведение олимпиады Апрель-май
по истории Великой
2021
Отечественной войне с
курсантами 1-го курса
ФГА
Проведение викторины Май 2021
«Страницы памяти» на
знание
истории
Великой
Отечественной войны

Проведение
единых
дней информирования с
работниками
и
обучающимися
академии
по
актуальным вопросам
политической,
экономической
и
культурной жизни по
материалам,
рекомендованным
главным управлением
идеологической
работы, культуры и по
делам
молодежи
Мингорисполкома
Обновление составов и
организация
работы
информационно
пропагандистских
групп
академии,
факультетов
и
структурных
подразделений
Организация
проведение

и

Профессорскопреподавательский
состав
кафедры
СГД

Проректор
по
воспитательной
работе,
заведующий
кафедрой СГД

Проректор по
воспитательной
работе,
заведующий
кафедрой СГД
Начальник ОВРсМ, Проректор по
воспитательной
культорганизатор
работе
ОВРсМ,
педагог-организатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования ОВРсМ
2. Идеологическое воспитание
ФГА, Проректор
по
Ежемесячно Декан
заведующий ОССО, воспитательной
начальник ОВРсМ, работе,
проректор
по
заведующие
государственной
кафедрами,
авиации
председатели
цикловых комиссий, начальник
руководители
военного
структурных
факультета,
подразделений
(в директор
том
числе
и ИПКиП
одособленных),
кураторы учебных
групп, командиры
учебных рот
Сентябрь
2020 - май
2021

Сентябрь
2020 - май

Профессорскопреподавательский
состав
кафедры
СГД

Зам.начальника ВФ Проректор
по
по ИР, директор воспитательной
ИПКиП, начальник работе
ОВРсМ, декан ФГА,
заведующий ОССО,
руководители
структурных
подразделений,
методисты ОВРсМ
Начальник ОВРсМ, Проректор
по
декан
ФГА, воспитательной

мониторинга
эффективности
и
качества
идеологической
и
воспитательной работы
в академии

2021

2.4

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

Март - май
2021

2.5

Организация
работы Сентябрь
ПО РОО «Белая Русь» 2020 - июнь
2021
БГАА (по отдельному
плану)
3. Правовое воспитание и профилактика правонарушений

3.1

Сентябрь
Правовое
информирование
2020 - май
работников
и
2021
обучающихся БГАА об
(по мере
основных положениях необходимо
сти)
уголовного
и
административного
законодательства
и
иных
нормативных
правовых
актах,
регламентирующих
вопросы профилактики
правонарушений

3.2

Проведение бесед с Сентябрь
работниками
и
2020 обучающимися
по август 2021
противодействию
коррупции в БГАА, об
ответственности
за
коррупционные
правонарушения

заведующий ОССО,
руководители
структурных
подразделений,
педагоги-психологи
ОВРсМ, методисты
ОВРсМ
Начальник ОВРсМ,
зам.начальника ВФ
по ИР, декан ФГА,
заведующий ОССО,
заведующие
кафедрами,
командиры учебных
рот,
воспитатели
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагог-организатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования ОВРсМ
Председатель
ПО
РОО «Белая Русь»

работе

Проректор по
воспитательной
работе

Начальник ОВРсМ, Проректор
по
зам.начальника ВФ воспитательной
по ИР, декан ФГА, работе
заведующий ОССО,
руководители
структурных
подразделений,
директор
ИПКиП,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
методисты ОВРсМ,
кураторы
учебных
групп
Руководители
Проректор по
структурных
воспитательно
подразделений
(в й
работе,
том
числе проректор по
одособленных),
учебной
старший специалист работе,
ФГА,
старший проректор по
специалист ОССО, научной
кураторы учебных работе,
групп,
методисты проректор по

ОВРсМ,
ИПКиП

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Организация
работы
комиссии БГАА по
правовому воспитанию
профилактике
правонарушений
и
пьянства по вопросам
состояния
воспитательно
профилактической
работы
с
обучаю щимися
Актуализация
базы
данных
дисциплинарных
нарушений
и
противоправного
поведения
обучающихся
Проведение собраний с
курсантами в целях
правового
информирования

Организация собраний
с
курсантами
по
жилищно-бытовым
вопросам,
вопросам
организации
образовательного
процесса, дисциплины,
соблюдения
антикоррупционного
законодательства
Организация дежурства
МООП в общежитиях
академии

Организация
деятельности:

Ежеквар
тально и по
мере
необходи
мости, по
отдельному
плану

Сентябрь
2020 август 2021

УВП

государственн
ой авиации начальник
военного
факультета,
директор
ИПКиП
Начальник ОВРсМ, Проректор
по
методисты ОВРсМ воспитательной
работе

Деканат,
ОССО, Начальник
методисты ОВРсМ, ОВРсМ
педагог социальный
ОВРсМ

Начальник ОВРсМ,
зам.начальника ВФ
по ИР, декан ФГА,
заведующий ОССО,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп,
методисты
ОВРсМ
Сентябрь
Декан
ФГА,
2020 - июнь заведующий ОССО,
начальник ОВРсМ,
2021
заведующие
общежитиями,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп
Сентябрь Начальник ОВРсМ,
2020 начальник
СБ,
июнь 2020 секретарь ПО ОО
БРСМ
БГАА,
командир МООП
Сентябрь Начальник ОВРсМ,
2020 начальник
СБ,

Сентябрь
2020,
по мере
необходимо
сти

Проректор
по
воспитательной
работе

Проректор
по
воспитательной
работе,
проректор
по
учебной работе

Проректор
по
воспитательной
работе

Проректор
по
воспитательной

3.9

3.10

3.11

МООП
с
целью
пресечения
противоправных
действий на территории
академии;
Добровольной
дружины
БГАА
и
МООП
в
составе
сводной добровольной
дружины
Заводского
района г. Минска по
предупреждению
правонарушений
на
территории Заводского
района г. Минска
Проведение
мероприятий
по
профилактике
противоправного
поведения и правовому
воспитанию в рамках
реализации
проекта
«Правовая
безопасность»:
интерактивных бесед,
встреч
с
представителями
правоохранительных
органов, прокуратуры,
ОГАИ
Заводского
района
г.
Минска,
общественных
организаций
и
объединений
Проведение
разъяснительной
работы
с
обучающимися
о
недопущении участия в
деятельности
формирований
деструктивной
направленности

июнь 2021

секретарь ПО ОО работе
БРСМ
БГАА,
командир МООП

Сентябрь
2020

Начальник ОВРсМ, Проректор
по
методисты ОВРсМ, воспитательной
кураторы учебных работе
групп

Проведение
мероприятий,
посвященных Дню прав
человека:

Декабрь
2020

май 2021

Сентябрь
2020- май
2021

Начальник ОВРсМ,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
заведующий
общежитием,
воспитатели
ОВРсМ, кураторы
учебных
групп,
командиры учебных
рот,
педагогпсихолог ОВРсМ,
педагог социальный
ОВРсМ
Педагог социальный
ОВРсМ, педагог
социальный ОВРсМ,
старший специалист

Проректор
по
воспитательной
работе,
зам.начальника
ВФ по ИР

Начальник
ОВРсМ

ФГА, старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп

(10 декабря);
встреча с участковым
инспектором
ИДН
Заводского района;
интерактивная беседа
«Сфера права»;
информационно
просветительские
беседы
«Права
человека начинаются с
прав ребенка», «Кто
защитит мои права»
3.12

4.1

4.2

4.3

Сентябрь
Организация
Заведующий
ознакомления
2020,
общежитием,
старший специалист
курсантов
с далее - по
«Правилами
ФГА,
старший
мере
необходимо специалист ОССО
внутреннего
сти
кураторы учебных
распорядка
для
групп, командиры
обучающихся в УО
учебных
рот,
БГАА»,
«Правилами
воспитатели ОВРсМ
внутреннего
распорядка
для
проживающих
в
общежитии УО БГАА»,
другими
локальными
документами
4. Нравственное воспитание
Организация
и
проведение
благотворительных
акций
в
рамках
деятельности
Волонтёрского центра
БГАА
Организация
участия
волонтеров БГАА в
благотворительных
акциях
в
рамках
взаимодействия
с
Заводской
районной
организацией БОКК (по
отдельному плану)
Публикация
в
академической газете,
на официальном сайте
БГАА и официальных
страницах
в
социальных
сетях
материалов
по
актуальным вопросам

Сентябрь
2020- май
2021

Сентябрь
2020- май
2021

Сентябрь
2020 - май
2021

Декан
ФГА,
заведующий
ОССО,
начальник
ОВРсМ,
зам.начальника
ВФ по ИР

Начальник
Педагоги
ОВРсМ
дополнительного
образования
ОВРсМ,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА
Начальник
Педагоги
дополнительного
ОВРсМ
образования ОВРсМ
ОВРсМ,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА
Педагогипсихологи ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
курсантская
редакционная

Начальник
ОВРсМ,
начальник
РИО

4.4

4.5

духовности,
этики
общения
и
использования
нормативной лексики
Проведение
мероприятий
по
нравственному
и
эстетическому
воспитанию:
интерактивных бесед:
«Вверх по лестнице
жизни.
Мои
нравственные
ценности»;
интерактивная игра «На
что потратить жизнь»
Организация
и
проведение акций ко
Дню матери

коллегия академии

Сентябрь
2020 май 2021

Октябрь
2020

4.6

Организация
участия Согласно
курсантов в проведении городскому
графику
Дня донора
проведения
Дней донора

4.7

Организация участия в
Декабрь
республиканской
2020 благотворительной
январь 2021
акции БРСМ и БРПО
«Чудеса на Рождество»,
республиканской акции
«Наши дети»

Педагоги-психологи Начальник
ОВРсМ
ОВРсМ

Воспитатель
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО ОО БРСМ
БГАА,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА,
кураторы учебных
групп
Начальник ОВРсМ,
старший
специалист ФГА,
старший
специалист ОССО,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО ОО БРСМ
БГАА,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА,
кураторы учебных
групп
Педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО ОО БРСМ
БГАА,

Начальник
ОВРсМ

Проректор по
воспитательной
работе

Начальник
ОВРсМ

4.8

4.9

4.10

5.1

руководитель
Волонтёрского
центра БГАА
старший
специалист ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп
Сентябрь
Методисты ОВРсМ, Начальник
Проведение
мероприятий в рамках
2020
старший
ОВРсМ
специалист
ФГА,
реализации программы
сотрудничества между май 2021
старший
Министерством
специалист ОССО,
образования
кураторы учебных
Республики Беларусь и
групп, воспитатели
ОВРсМ, педагогиБелорусской
психологи ОВРсМ,
Православной
педагог социальный
Церковью
ОВРсМ
Начальник ОВРсМ, Проректор по
Организация
участия
Декабрь
воспитательной
старший
2020 курсантов
в
специалист
ФГА, работе
май 2021
республиканских
старший
акциях по оказанию
помощи
ветеранам
специалист ОССО,
кураторы учебных
Великой
групп,
Отечественной войны
председатель
«Доброе
сердце
курсантского совета
ветеранам»,
«Милосердие»,
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
«Забота»,
«Ветеран
живет рядом»
БГАА,
руководитель
Волонтёрского
центра БГАА
Октябрь 2020 Культорганизатор
Начальник
Организация
мероприятий в рамках
ОВРсМ,
педагоги ОВРсМ
май 2021
дополнительного
реализации
проекта
«Простыя рэчы»
образования ОВРсМ
5. Эстетическое воспитание, культурно-досуговая деятельность и
организация свободного времени курсантов
Организация
и Сентябрь октябрь
проведение
мероприятий
по
2020
выявлению
талантливых курсантов
1-го курса и вовлечение
их
в
творческие
коллективы академии.
Презентация

Педагогорганизатор
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,

деятельности
творческих
коллективов академии

5.3

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

Сентябрь
2020 май 2021

5.4

Организация
и
проведение встреч с
представителями
Минского
союза
писателей
и
(или)
деятелями культуры

Сентябрь
2020 май 2021

5.5

Проведение культурно
развлекательных
мероприятий,
посвященных
знаменательным датам
(Дню
работников
гражданской авиации,
Новому
году,
Дню
защитников Отечества
и Вооруженных Сил
Республики Беларусь,
Дню женщин - 8 марта
и др.)

Сентябрь
2020 май 2021

5.6

Организация
и
проведение фестиваля
курсантского
творчества
«Новый
формат»

Май 2021

председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп,
воспитатели
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Педагогорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО
кураторы учебных
групп
Педагогорганизатор
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных
групп,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Педагогорганизатор
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

Проректор
по
воспитательной
работе,
начальник
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

5.7

5.8

5.9

Организация
участия Сентябрь
курсантов
в
2020
зрительской поддержке
спортивных
май 2021
соревнований,
культурно-зрелищных
мероприятий
районного, городского
и
республиканского
уровней
Оформление книжных, Сентябрь
2020
фото
и
других
тематических выставок,
полок, приуроченных к июнь 2020
знаменательным датам
и
событиям
в
общественной
и
культурной
жизни
страны
Организация
и Ноябрь 2020
проведение праздника
посвящённого
Дню
студента «Посвящение
в курсанты»

5.10

Участие
в Ноябрь 2020
Республиканском
фестивале творчества
иностранных студентов
«Fest-ART.by»

5.11

Проведение акций ко
Дню всех влюблённых
14 февраля

Февраль
2021

Старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных
групп,
воспитатель
ОВРсМ, специалист
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ,
декан
ФГА,
заведующий
ОССО

Заведующий
библиотекой

Проректор
по
воспитательной
работе

Культорганизатор
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных
групп,
воспитатели
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Педагогорганизатор
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Культорганизатор
ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь

Начальник
ОВРсМ

Проректор
по
воспитательной
работе,
начальник
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

5.12

Организация
и Февраль апрель 2021
проведение
тематической
недели
«Мой дом общежитие»

5.13

Организация участия в
районном праздничном
мероприятии
«Масленица»

Март 2021

5.14

Участие
в
Республиканском
конкурсе
художественного
творчества
студентов
учреждений
высшего
образования
«АРТвакацьп»

Январь

5.15

Организация
и
проведние
конкурса
«Мисс БГАА»

май 2021

Март 2021

ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Начальник ОВРсМ,
заведующий
общежитием,
педагог-организатор
ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
общежития
Культорганизатор
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных
групп,
специалист ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
общежития
Педагогорганизатор
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Педагогорганизатор
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования
ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА

Проректор
по
воспитательной
работе

Начальник
ОВРсМ;

Проректор
по
воспитательной
работе,
начальник
ОВРсМ;

Начальник
ОВРсМ

5.16

Организация
и Март - май
2021
проведение конкурсавыставки фотографий
«Мозаика
взглядов»
для обучающихся и
работников БГАА

Начальник
Культорганизатор
ОВРсМ,
старший ОВРсМ
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных
групп,
командиры учебных
рот,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
5.17 Организация
и Июнь 2020 Начальник ОВРсМ, Проректор по
проведение
зам.начальника ВФ воспитательной
торжественной
по
ИР, работе,
церемонии
вручения
культорганизатор
проректор по
дипломов выпускникам
ОВРсМ,
педагог- государственной
автиации организатор
ОВРсМ,
педагоги начальник ВФ
дополнительного
образования ОВРсМ
6. План работы социально-педагогической и психологической службы ОВРсМ. Социально
педагогическая поддержка и оказание психологической помощи, воспитание культуры
самопознания и саморегуляции личности
6.1

6.2

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

В период
приемной
кампании
2020
и далее на
протяжении
учебного
года

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ
ОВРсМ

В течение
5 дней
после
подписания
приказа

Начальник ОВРсМ, Начальник
педагог социальный ОВРсМ
ОВРсМ

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Подготовка писем в Ежемесячно
отделы
принудительного
исполнения и наказания
для
возмещения
денежных средств на
содержание курсантов,
находящихся
на
государственном
обеспечении.
Организация проведения
До 1
заседания комиссий по сентября
предоставлению скидок
2020
со
сформированной
стоимости
обучения
курсантам и переводе с
платного обучения на
обучение за счёт средств
республиканского
и
(или) местных бюджетов
Профилактика социальной Сентябрь дезадаптации
в
декабрь
современных условиях,
2020
принятие
индивидуальных мер по
устранению
дезадаптации курсантов
Проведение
диагностических
исследований
первокурсников,
выявление
курсантов
«группы
риска»,
проведение
анкетирования
среди
курсантов по запросам
администрации и ППС
академии,
кураторов
учебных
групп
и
воспитателей
общежития
для
выявления
и
предупреждению фактов
асоциального поведения
курсантов.
Актуализация и анализ
социально
педагогических
характеристик ФГА и
ОССО,
составление
социально-

Сентябрьоктябрь
2020

До 15
октября
2020

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ
ОВРсМ,
декан ФГА,
заведующий ОССО,
начальник ОВРсМ

Педагог социальный Проректор
по
ОВРсМ
воспитательной
работе

Педагоги-психологи Начальник
ОВРсМ,
старший ОВРсМ
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп
Педагоги-психологи Начальник
ОВРсМ,
старший ОВРсМ
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп

Начальник ОВРсМ, Проректор
по
педагог социальный воспитательной
ОВРсМ,
старший работе
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

педагогической
характеристики БГАА

учебных групп

Сбор информации о Сентябрь октябрь
курсантах-инвалидах,
2020
курсантах,
проживающих
на
территориях,
пострадавших от аварии
на ЧАЭС
Организация
и
Ноябрьпроведение
круглого
декабрь
2020
стола по профилактике
правонарушений
в
молодежной
среде:
«Закон
ошибок
не
прощает»

Педагог социальный
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп,
воспитатели ОВРсМ
Педагог социальный
ОВРсМ
педагогипсихологи ОВРсМ,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп

Анализ
проведения
воспитательно
профилактических
мероприятий
с
несовершеннолетними
курсантами
на
заседаниях Совета УО
БГАА по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений среди
несовершеннолетних
курсантов
Оказание
социально
педагогической
поддержки
и
психологической
помощи
несовершеннолетним,
сиротам
и
другим
социально
незащищенным
категориям курсантов
Проведение
индивидуального
социально
педагогического
и
психологического
консультирования
курсантов
Организация работы по
оказанию материальной
помощи
малообеспеченным
и

По
отдельному
плану

Начальник ОВРсМ, Проректор
по
педагог социальный воспитательной
ОВРсМ
работе

Сентябрь
2020 август 2021

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ, педагоги- ОВРсМ
психологи ОВРсМ

По запросу
на
протяжении
учебного
года

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ, педагоги- ОВРсМ
психологи ОВРсМ

Постоянно

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ,
ОВРсМ
председатель
профкома БГАА

Начальник
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

нуждающимся
курсантам
6.14 Актуализация
Ежеквар
электронной
базы
тально
данных сирот
6.15 Актуализация
банка Ежемесячно
данных об обязанных
лицах,
возмещающих
средства
в
доход
бюджета,
затраченных
государством
на Ежеквар
тально
содержание их детей.
Подготовка
статистической
отчетности
в
Министерство
транспорта
и
коммуникаций
Республики Беларусь и в
Комитет
по
образованию
Республики Беларусь
6.16 Анализ
возмещения Ежемесячно
обязанными
лицами до 7 числа
расходов, затраченных
государством
на
содержание
детей,
находящихся
на
государственном
обеспечении, в доход
бюджета
Сентябрь
6.17 Проведение
2020 мероприятий
по
адаптации обучающихся июнь 2021
к
обучению
и
проживанию
в
общежитии

6.18

Проведение
Ноябрь мероприятий
по
декабрь
успешной подготовке к
2020,
экзаменам
и апрель-май
2021
профилактике
экзаменационного
стресса:
информационно
просветительские
беседы:
«Как
подготовиться
к

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ
ОВРсМ
Педагог социальный Начальник
ОВРсМ
ОВРсМ

Педагог социальный Главный
ОВРсМ, бухгалтер бухгалтер,
начальник
ОВРсМ

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ, педагоги- ОВРсМ
психологи ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп
Педагоги-психологи Начальник
ОВРсМ,
старший ОВРсМ
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп

6.20

6.21

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

Октябрь
2020

Проведение
Ноябрь
мероприятий
по
2020 май 2021
профилактике
конфликтов:
интерактивная
беседа:
«Конфликты
в
коллективе и пути их
решения»;
информационно
просветительская
беседа:
«Мир
без
конфликтов или
как
управлять конфликтом»
6.22 Проведение тренингов с Сентябрь
2020 курсантами академии:
«Адаптация»
(по июнь 2021
развитию личностных и
коммуникативных
качеств, направленных
на
адаптацию
первокурсников)
- «Тайм-менеджмент»,
занятие с элементами
тренинга;
- «Мир моей души»
(занятие с элементами
тренинга
на
эмоциональную сферу)
6.23 Проведение
По запросу
индивидуальной
и
групповой
психологической
диагностики курсантов
6.24 Проведение
Сентябрь
мероприятий ко Дню
2020 инвалидов Республики май 2021
Беларусь:
Круглый стол «Смотри
на меня как на равного»;
«Я такой же, как и ты»;

Педагоги-психологи Начальник
ОВРсМ,
педагог ОВРсМ
социальный
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО
Педагоги-психологи Начальник
ОВРсМ,
старший ОВРсМ
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп

Педагоги-психологи Начальник
ОВРсМ,
старший ОВРсМ
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп

Педагоги-психологи Начальник
ОВРсМ
ОВРсМ

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

«Сердце полное добра»
Работа с инспекцией по Сентябрь
2020 делам
несовершеннолетних,
август 2021
правоохранительными
органами
6.26 Проведение
цикла Сентябрь
мероприятий
по
2020 август 2021
профилактике
суицидального
поведения
6.25

6.27

6.28

6.29

7.1

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ
ОВРсМ

Педагоги-психологи
ОВРсМ,
педагог
социальный
ОВРсМ,
,
воспитатели
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп
Начальник ОВРсМ
педагоги-психологи
ОВРсМ
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО

Организация
и Сентябрь
2020
проведение
семинара
«Культура социального
взаимодействия
в
поликультурном
пространстве»
для
работников БГАА
Организация
и
Январь
Начальник ОВРсМ,
2021
педагог социальный
проведение
цикла
семинаров
ОВРсМ, педагогипсихологи ОВРсМ,
«Профилактика
старший специалист
эмоционального
выгорания».
ФГА,
старший
«Ассертивное
специалист ОССО
поведение»
для
работников БГАА
ОктябрьПедагоги-психологи
Психологический
тренинг для молодых
ноябрь 2020 ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
специалистов в УВО
старший специалист
«Этика
педагогического
ОССО
общения»
7.Гендерное и семейное воспитание
Проведение
мероприятий в рамках
реализации проекта по
гендерному
и
семейному воспитанию
курсантов «Семейные
ценности
в
современном мире»:
интерактивная беседа
«Семья и ее традиции»;
информационно
просветительская

Октябрь
2020
июнь 2021

Начальник
ОВРсМ

Проректор по
воспитательной
работе

Проректор
по
воспитательной
работе

Начальник
ОВРсМ

Педагоги-психологи Начальник
ОВРсМ,
старший ОВРсМ
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп

7.2

7.3

7.4

беседа
«Профессиональное
самоопределение
женщин и мужчин в
современном мире»;
дискуссии:
«Гражданский брак: за
и против»;
круглый
стол
«Психологическая
готовность к браку»
Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
Дню
семьи

Воспитатели
Начальник
ОВРсМ,
старший ОВРсМ
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Начальник
Организация
и Июнь 2021 Воспитатели
ОВРсМ
ОВРсМ,
старший
проведение
специалист
ФГА,
мероприятий,
старший специалист
посвященных
Дню
защиты детей
ОССО,
кураторы
учебных групп,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА,
руководитель
Волонтерского
центра БГАА
Старший
Начальник
Сентябрь Проведение
специалист
ФГА, ОВРсМ
мероприятий в рамках
декабрь
2020
старший специалист
реализации программы
ОССО,
кураторы
«Здоровье народа и
учебных
групп,
демографическая
воспитатели
безопасность
ОВРсМ, педагогиРеспублики Беларусь»
психологи ОВРсМ,
на 2016-2020
педагог социальный
ОВРсМ
8.Трудовое и профессиональное воспитание обучающихся

8.1 Организация
трудоустройства
курсантов в г. Минске и
Минской области в

Май 2021

Июнь август 2020

Методисты ОВРсМ,
секретарь ПО ОО
БРСМ БГАА

Начальник
ОВРсМ

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

свободное от учебы
время
Организация экскурсий Сентябрь и
встреч
со ноябрь 2020,
специалистами
февраль ведущих авиационных май 2021
предприятий
Республики Беларусь

Публикация
материалов
в
курсантской
газете,
посвященных
авиационным
профессиям
Организация
мероприятий в рамках
реализация проекта по
трудовому
и
профессиональному
воспитанию
«Мое
профессиональное
самоопределение»
Проведение бесед с
курсантами
по
профессиональной
ориентации во время
прохождения учебных
практик
Создание
и
организация
работы
студенческих
и
волонтерских отрядов

Сентябрьноябрь 2019,
февраль май 2020

Сентябрь
2020 - июнь
2021

Февраль август 2021

Декан
ФГА,
заведующий ОССО,
заведующие
выпускающими
кафедрами, старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО
Специалист
по
связям
с
общественностью,
курсантская
редакционная
коллегия БГАА
Старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп

Проректор
по
воспитательной
работе

Профессорскопреподавательский
состав
выпускающих
кафедр

Декан
ФГА,
заведующий
ОССО

Начальник
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

Методисты ОВРсМ, Начальник
старший специалист ОВРсМ
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп,
секретарь
комитета ПО ОО
БРСМ
БГАА,
председатель
курсантского совета
академии,
руководитель
Волонтерского
центра
9. Развитие курсантского самоуправления, сотрудничество и взаимодействие
с молодежными общественными объединениями академии

Проведение бесед с
курсантами 1-го курса о
целях и задачах
деятельности органов
курсантского

Мартавгуст 2021

Сентябрь октябрь
2020

Старший
специалист ФГА,
старший специалист
ОССО, кураторы
учебных групп,

Начальник
ОВРсМ

самоуправления,
молодежных
общественных
объединений академии

9.2

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

9.3

Проведение заседаний Ежемесячно
курсантского
совета
академии
(по
отдельному плану)
Организация
работы Сентябрь
2020 штаба трудовых дел
август 2021
ПО ОО «БРСМ»

9.4

Сентябрьоктябрь
2020

9.5

Проведение совещаний
со старостами учебных
групп

1 раз в
неделю

9.6

Проведение
обучающих занятий для
старост учебных групп
1-го курса

Сентябрь,
октябрь
2020

9.7

Прием в ряды МООП
БГАА

Сентябрь
2020 май 2021

9.8

Организация
работы
По
МООП совместно с отдельному
УВД
администрации
плану
Заводского
района
г.Минска

педагог-организатор
ОВРсМ,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели
ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО ОО БРСМ
БГАА
Старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО воспитатели
ОВРсМ, кураторы
учебных
групп,
председатель
курсантского совета
академии
Начальник ОВРсМ,
председатель
курсантского совета
академии
Методист ОВРсМ,
секретарь ПО ОО
БРСМ БГАА,
председатель ШТД
ПО ОО «БРСМ»
Начальник ОВРсМ,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп
Начальник ОВРсМ,
методисты ОВРсМ,
педагоги-психологи
ОВРсМ,
педагог
социальный ОВРсМ
Методист ОВРсМ,
секретарь ПО ОО
БРСМ
БГАА,
командир МООП
Методист ОВРсМ,
секретарь ПО ОО
БРСМ,
командир
МООП,
председатель

Начальник
ОВРсМ

Проректор
по
воспитательной
работе
Начальник
ОВРсМ

Проректор
по
воспитательной
работе

Проректор
по
воспитательной
работе

Начальник
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

курсантского совета
академии
10 Работа с одаренной и талантливой молодежью
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Подготовка и
1 раз в год
направление
благодарственных писем
родителям курсантов,
имеющих высокие
показатели в учебной,
научно
исследовательской и
общественной
деятельности
Участие в организации Сентябрь октябрь
торжественного
2020
вручения
наград
специального
фонда
Президента Республики
Беларусь по поддержке
одаренных учащихся и
студентов
Январь,
Актуализация
информации
о июль 2021
курсантах,
магистрантах
БГАА,
включенных в банк
данных
одаренной
молодежи;
предоставление
информации по форме
«ОД-2»
в
Республиканский
институт
высшей
школы
Сентябрь
Представление
курсантских научных 2020 - июнь
работ по гуманитарным
2021
дисциплинам
для
участия
в
межвузовских
и
республиканских
студенческих
конференциях
Подготовка
и
Январь представление
февраль,
документов
на июнь - июль
одаренных
курсантов
2021
на
назначение
стипендий Президента
Республики Беларусь

Старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
специалист ОВРсМ,
кураторы учебных
групп

Декан
ФГА,
заведующий
ОССО,
начальник
ОВРсМ

Начальник ОВРсМ, Проректор
по
декан
ФГА, воспитательной
заведующий ОССО работе

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ
ОВРсМ

Заведующий
кафедрой
СГД,
профессорскопреподавательский
состав кафедры

Проректор
по
воспитательной
работе,
проректор
по
научной работе

Декан
ФГА, Проректор
по
воспитательной
заведующий ОССО,
начальник ОВРсМ, работе
педагог социальный
ОВРсМ

10.6

Поощрение
лучших Май - июнь Декан
ФГА, Проректор
по
2021
курсантов
академии:
заведующий ОССО, воспитательной
представление
зам.начальника ВФ работе
по ИР, начальник
кандидатур
для
ОВРсМ
награждения
Почетными грамотами,
грамотами,
для
объявления
благодарности
10.7
Организация
участия Июнь 2021 Начальник ОВРсМ, Проректор
по
курсантов
БГАА
в
зам. начальника ВФ воспитательной
Республиканском бале
по ИР
работе
выпускников
10.8
Организация
участия
Начальник ОВРсМ, Проректор
Декабрь
по
курсантов
БГАА
в
2020
зам. начальника ВФ воспитательной
Республиканском
по ИР, педагогработе
организатор ОВРсМ
новогоднем бале для
молодежи во Дворце
Независимости
Начальник ОВРсМ, Проректор
10.9
по
Организация
работы Сентябрь
методист ОВРсМ
воспитательной
2020 Школы
лидера
работе
совместно с Заводской май 2021
районной организацией
РОО «Белая Русь»
11. Формирование навыков здорового образа жизни,
безопасной жизнедеятельности и экологической культуры
Сентябрь
Проректор
по
Заведующий
11.1 Подготовка и
2020
кафедрой
ФВиС, воспитательной
проведение
ППС
кафедры работе,
физкультурно
ФВиС и ОССО
май 2021
оздоровительных
проректор
по
мероприятий и
учебной работе
соревнований в рамках
круглогодичной
спартакиады БГАА:
мини-футбол
легкоатлетический
кросс
баскетбол
волейбол
силовое многоборье
настольный теннис
шахматы
11.2 Подготовка
и Сентябрь
Заведующий
Проректор
по
воспитательной
проведение спартакиады
кафедрой ФВиС
среди курсантов 1 курса
октябрь
работе,
2020
проректор
по
учебной работе
11.3 Участие
курсантов Сентябрь
Заведующий
Проректор
по
2020 воспитательной
(команд)
в
кафедрой ФВиС
соревнованиях в рамках май 2021, по
работе,
Республиканской
отдельному
проректор
по
универсиады
плану
учебной работе

11.4

Обеспечение контроля
за
своевременным
прохождением
обучающимися
медицинского осмотра

11.5

Организация
работы Сентябрь
комиссии
по
2020 оздоровлению курсантов июнь 2021
и работников академии
Участие в городском Апрель-май
конкурсе по основам
2021
безопасности
жизнедеятельности
«Студенты.
Безопасность. Будущее!»

11.6

11.7

11.8

Сентябрь
2020 - май
2021

Октябрь
Проведение
2020,
мероприятий,
направленных
на апрель 2021
предупреждение
употребления
алкогольных напитков в
молодежной среде:
просмотр видеоролика
«Мифы
о
пивном
алкоголизме»;
информационно
просветительские
беседы «Алкоголь и
наше
здоровье»,
«Будущее за трезвой
молодежью»
Проведение
Ноябрь
2020,
мероприятий,
по
противодействию
февраль наркомании
и апрель 2021
незаконному
обороту
наркотиков:
в
молодежной среде:
круглый
стол
«Молодежь
против
наркотиков!»
информационно
просветительские

Декан ФГА,
заведующий ОССО,
заместитель
начальника
ВФ,
заведующий
общежитием,
воспитатели ОВРсМ,
специалисты ОВРсМ
Методист ОВРсМ,
председатель
профкома БГАА

Проректор
по
воспитательной
работе,
проректор
по
учебной работе

Заведующий
кафедрой
ФВиС,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
культорганизатор
ОВРсМ,
педагог-организатор
ОВРсМ,
педагоги
дополнительного
образования ОВРсМ
Педагог социальный
ОВРсМ, педагоги психологи ОВРсМ,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп

Начальник
ОВРсМ

Проректор
по
воспитательной
работе

Начальник
ОВРсМ

Педагог социальный Начальник
ОВРсМ, педагоги- ОВРсМ
психологи ОВРсМ,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

беседы:
«Шаг
в
пропасть», «В плену
иллюзий»
Просмотр
фильма «В одиночку не
справиться»
Проведение
мероприятий,
посвященных
Всемирному
дню
некурения (3 четверг
ноября),
Всемирному
цню без табака (31 мая):
информационно
просветительские
беседы: «За мир без
табачного дыма», «Кто
курит табак, тот сам себе
враг»
Проведение
мероприятий в рамках
Всемирной
кампании
против
СПИДа
и
Всемирного
дня
профилактики
СПИД:
акция
«Красная
ленточка
символ
надежды»,
«Свеча
памяти», др.;
просветительские
беседы «СПИД и его
профилактика».
«Остановить
СПИД,
выполнить обещание»
Проведение
конкурса
плакатов
«Я
против
наркотиков»

Ноябрь
2020,
май 2021

Декабрь
2020февраль
2021

Ноябрьдекабрь
2021

Спортивный праздник,
посвященный Дню
Май 2021
работников физической
культуры
Спортивный праздник,
Октябрь
посвященный
Дню
2020
образования
академии
авиации

Педагог социальный
ОВРсМ, педагогипсихологи ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных
групп,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
БГАА,
председатель
курсантского совета
академии
Педагог социальный
ОВРсМ, педагогипсихологи ОВРсМ,
старший специалист
ФГА,
старший
специалист ОССО,
кураторы учебных
групп, воспитатели
ОВРсМ, секретарь
ПО ОО «БРСМ»
БГАА, председатель
курсантского совета
академии

Методисты ОВРсМ,
воспитатели
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы учебных
групп, командиры
учебных рот
Заведующий
кафедрой
ФВиС,
ППС
кафедры
ФВиС
Заведующий
кафедрой
ФВиС,
ППС
кафедры
ФВиС

Начальник
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

Начальник
ОВРсМ

Проректор
по
воспитательной
работе
Проректор
по
воспитательной
работе

11.14

Организация
и Апрель-май
проведение спортивно
2021
интеллектуальной игры
«Отрыв»

11.15

Проведение
акций
«Зелёный десант» на
территории Заводского
района и территории
академии

11.16

Культорганизатор
Начальник
ОВРсМ,
ОВРсМ
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
00
БРСМ
БГАА

Апрель май 2021

Старший
Проректор
по
специалист
ФГ А, воспитательной
старший специалист работе, главный
оссо,
инженер,
кураторы учебных начальник
групп,
начальник ОВРсМ
отдела
АХР,
председатель
курсантского совета
академии, секретарь
ПО
ОО
БРСМ
БГАА
Участие курсантов в Апрель 2020 Главный инженер, Проректор
по
ежегодном
декан
ФГА, воспитательной
Республиканском
заведующий ОССО, работе
субботнике
по
зам.начальника ВФ
благоустройству
по ИР, начальник
герритории БГАА
ОВРсМ,
старший
специалист
ФГА,
старший специалист
ОССО,
кураторы
учебных групп

Начальник
отдела воспитательной работы с молодежысГ~Х Ц\ у п \

f

Щ 'р

М.А.Лисовский

СОГЛАСОВАНО
Проректор по воспитательной работе

И.Г.Яцкевич

