УТВЕРЖДЕН
Решением совета исторического факультета БГУ
Протокол № 8 от «27» июня 2016 г.
Цель идеологической и воспитательной работы в БГУ на 2016-2017 учебный
год – формирование нравственно зрелой, интеллектуально и физически развитой
личности обучающегося, которой присущи социальная активность, гражданская
ответственность и патриотизм, приверженность к университетским ценностям и
традициям, готовность к профессиональному самосовершенствованию, активному
участию в экономической и социально-культурной жизни страны.
Основные задачи идеологической и воспитательной работы на историческом
факультете отражены в Плане мероприятий:
Дата,
Ответственный
сроки
и исполнители
проведения
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Встреча
со
студентами
первого
курса
с 30 августа
Деканат, кафедры,
руководителями
факультета,
заведующими
кафедрами.
Утверждение кураторами академических групп 1-2 31 августа
Деканат,
курсов и групп направлений специальностей
студенческие
преподавателей
факультета,
кураторами
организации
академических групп 1 курса старшекурсников из
числа студенческого актива.
Организация и проведение собрания студентов сентябрь
Деканат,
первого курса (знакомство с условиями обучения,
студенческие
проживания в общежитии, со структурой факультета и
организации
университета, со студенческими организациями,
историей БГУ)
Подготовка к участию в выборах в Палату августДеканат, кураторы,
представителей Национального собрания Республики сентябрь
заведующие
Беларусь
кафедрами
Организация в кабинете исторических наук уголка
«молодого избирателя» с подбором литературы о
Деканат,
кабинет
сентябрь
предстоящих выборах в Палату представителей
исторических наук
Национального собрания Республики Беларусь.
Встречи со студентами первого курса в академических 1-16
Деканат, кураторы
группах (знакомство с Правилами внутреннего сентября
распорядка в БГУ).
Организация и проведение учебно-воспитательных 1 сентября
Деканат,
мероприятий в День знаний.
кураторы,
Знакомство обучающихся с историей БГУ, его на
Деканат,
кафедры,
Уставом, символикой, традициями, инфраструктурой протяжении кураторы, первичная
года
организация БРСМ,
профбюро студентов
Организация и проведение экскурсий студентов в на
кураторы
Музей истории БГУ, музей исторического факультета. протяжении
года

№ Направления работы,
п/п мероприятия
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Организация и проведение праздничных мероприятий,
посвященных
95-летию
университета,
Дню
исторического факультета
Организация встреч студентов с руководителями
органов
государственного
управления,
представителями исполнительной и законодательной
власти.
Организация и проведение встреч студентов с
творческими коллективами, писателями, поэтами,
художниками, яркими представителями творческой
интеллигенции, ведущими специалистами народного
хозяйства, заслуженными людьми факультета и т.д.
Обновление содержания программ исторических
дисциплин,
направленных
на
патриотическое
воспитание, формирование мировоззренческих основ
идеологии белорусского государства, привитие
студентам основополагающих ценностей, идей и
убеждений, отражающих сущность белорусской
государственности
Внедрение в учебный процесс активных форм и
методов обучения (дискуссия, пресс-конференция,
диалог-спор, учебные дебаты и др.), направленных на
формирование активной гражданской позиции,
патриотизма,
правовой
и
политической,
информационной культуры обучающегося
Использование в процессе преподавания учебных
дисциплин конкретных материалов по истории науки,
отдельных ее отраслей, истории БГУ и факультетов,
включая героические страницы военных периодов в
отечественной истории
Организация и проведение Дней белорусской истории
на факультетах (на ХФ, ФФ)

сентябрь- Деканат, кураторы,
октябрь студенческие
организации
на
Деканат
протяжении
года
на
Деканат,
кафедры,
протяжении первичная
года
организация БРСМ,
профбюро студентов
на
Деканат, кафедры
протяжении
года

на
Деканат, кафедры
протяжении
года

на
факультеты,
протяжении кафедры, кураторы
года

на
16.
протяжении
года
Организация и проведение в учебных кабинетах на
выставок «Идеология белорусского государства»
протяжении
17.
года

исторический
факультет,
факультеты
Кабинет
исторических наук,
кафедра
истории
Беларуси новой и
новейшей истории
Проведение бесед, кураторских часов, часов на
Деканат,
кафедры,
информирования, направленных на формирование у протяжении молодежные
молодежи гражданско-патриотической культуры, года
общественные
уважительного
отношения
к
государственной
организации,
символике и законам Республики Беларусь:
кураторы

15 марта – День Конституции Республики
18.
Беларусь;

2 апреля – День единения народов Беларуси и
России;

11 мая – День Государственного герба
Республики Беларусь и Государственного флага
Республики Беларусь
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Организация
и
проведение
мероприятий,
19. посвященных
государственным
праздникам
и
памятным датам
Организация встреч студентов с ветеранами Великой
20. Отечественной войны, участниками боевых действий
на территории других государств.
Организация экскурсий студентов в Белорусский
государственный
музей
истории
Великой
Отечественной войны, историко-культурный комплекс
21.
«Линия Сталина», Музей истории современной
белорусской государственности, по местам боевой
славы белорусского народа и др.
Организация
праздничного
мероприятия,
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной
войне.
Участие
в
Дне
памяти
студентов,
22.
преподавателей и сотрудников БГУ, героически
сражавшихся
и
отдавших
свою
жизнь
за
освобождение и независимость Беларуси.
Участие студентов и магистрантов в археологических
и этнографических экспедициях. Организация и
23.
проведение научных семинаров по результатам
экспедиций.
Организация работы научно-политической школы,
«Дебат-клуба»,
клуба
интеллектуальных
игр,
24. проведении диспутов по вопросам общественной
жизни республики, проблемам идеологического
воспитания молодежи
Организация и проведение информационных и
кураторских часов, круглых столов, дискуссий, бесед,
25. встреч с депутатами Национального собрания
Республики Беларусь, деятелями науки и культуры по
актуальным социально-политическим проблемам
Организация
отчетно-выборных
собраний
студенческих организаций:
Старостат
26.
Профбюро
Студенческий союз

на
протяжении
года
Февраль-май

Руководители студ.
организаций,
кураторы
Деканат, кураторы,
В. А. Панфилов

апрель, май Деканат,
кафедры,
кураторы,
клуб
экскурсоводов

май-июнь

Деканат, кураторы,
комитеты
БРСМ,
студсоюза,
профбюро

на
Кафедры археологии
протяжении и ВИД, этнологии,
года
музеологии
и
истории искусств
на
Кафедры,
протяжении студенческие
года
организации
на
Деканат,
протяжении кураторы
года

Сентябрь
Ноябрь
Февральмарт
Организация и проведение семинаров студенческого сентябрь27. актива
ноябрь,
февраль-май
Организация работы комиссии по
проведению май
28. аттестации студенческого актива
Участие в проведении выездного семинара- Ноябрь29. практикума для студенческого актива БГУ в СОК декабрь
«Бригантина»

кафедры,

Руководители
студенческих
организаций

Деканат, комитеты
студенческих
организаций
Деканат,
студенческие
организации
комитеты
студенческих
организаций
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Оказание помощи студенческим общественным
организациям в выполнении их уставных задач,
30.
программ деятельности, участии в реализации
государственной молодежной политики
Размещение на сайте исторического факультета,
публикация в университетских СМИ материалов,
31.
интервью, статей, направленных на повышение
гражданской и политической культуры студентов.
Участие в проведении встреч, круглых столов
студенческого актива с представителями ректората
32.
Организация участие студентов в общественнополитических,
культурно-просветительских,
33.
спортивно-массовых
и
в
социально-значимых
мероприятиях г. Минска и Республики Беларусь
Проведение тематических кураторских часов, бесед,
34. направленных на ознакомление с законодательством
Республики Беларусь
Организация бесед, лекций, встреч с работниками
35. правоохранительных
органов,
Следственного
комитета, юристами
Организация встреч с работниками военкоматов.
36.
Организация работы комиссии по профилактике
37. правонарушений

на
Деканат,
протяжении кураторы
года

кафедры,

на
кафедры, кураторы,
протяжении молодежные
года
общественные
организации
на
Деканат, комитеты
протяжении студенческих
года
общественных
организаций
на
Кураторы, комитеты
протяжении студенческих
года
общественных
организаций
на
Деканат, кураторы
протяжении
года
на
Комиссия
по
протяжении профилактике
года
правонарушений
СентябрьДеканат,
В.А.
ноябрь
Панфилов
По
Деканат,
члены
отдельному комиссии
плану
На
СКО,
редколлегия
протяжении газеты
года

Выпуск малотиражной газеты «Nika» и поддержка
деятельности ее редакционного совета.
38.
Участие в конкурсе на лучшую студенческую газету
БГУ.
39. Проведение Единых дней информирования
ежемесячно Кураторы, ИПГ
Обновление содержания сайта, информационных на
Деканат,
кафедры,
стендов исторического факультета,
протяжении студенческие
40.
года
общественные
организации
Участие в акции «Университет – твой шаг в будущее» февральДеканат,
комитет
41.
март
БРСМ
Участие в проведении выездного семинара- ноябрьДеканат, комитеты
42. практикума для студенческого актива БГУ в СОК декабрь
студенческих
«Бригантина»
организаций
Участие в конкурсе «Лучший молодежный проект»
ноябрь,
Кураторы, комитеты
43.
март-апрель студенческих
организаций
Участие в организации и проведении on-line конкурса- апрель-май Деканат, комитет
викторины
среди
обучающихся,
посвященной
БРСМ, Совет
44.
празднованию Победы в Великой Отечественной
молодых ученых,
войне
кураторы
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Организация и проведение тематических секций май
Международного студенческого форума «Свет
45.
Великой Победы – 2017»

Деканат,
кафедры
истории
Беларуси,
истории
России,
дебат-клуб
Студенческие
организации

Участие в праздновании Дня Независимости
июль
Республики Беларусь
2. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение тематических бесед по нравственно- на
кураторы
47. этическим проблемам
протяжении
года
Проведение тематических заседаний дискуссионного Ноябрь,
Комитеты
БРСМ,
48. клуба
февраль-март профсоюзный
комитет, СКО
Проведение благотворительных мероприятий и акций, на
Деканат, комитеты
посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню пожилых протяжении студенческих
49.
людей, Дню защиты детей и др.
года
общественных
организаций
Организация и проведение благотворительных на
молодежные
50. концертов и акций в минских школах-интернатах, протяжении общественные
госпитале.
года
организации
Организация
и
проведение
мероприятий, на
Кафедры, дебат-клуб
51. направленных
на
поликультурное
воспитание протяжении
обучающихся
года
Продолжить
работу
творческих
объединений на
Деканат, кураторы,
52. (литературного и реконструкции исторических протяжении студенческие
танцев). Организовать работу танцевального кружка. года
организации
Организация и проведение творческого конкурса НоябрьСтуденческий союз
53.
«Минута славы».
декабрь
факультета
Работа волонтерского отряда
экскурсоводов, на
Клуб экскурсоводов
54. разработка новых тематических экскурсий
протяжении
года
Уход за памятниками и могилами воинов, погибших в апрель-май Кураторы, студ.
55. годы Великой Отечественной войны
общественные
организации
Организация экскурсий студентов к Святым местам: на
Деканат,
клуб
Жировичский монастырь, Свято-Евфросиниевский протяжении экскурсоводов
56. монастырь
и
Софийский
собор,
Музей года
книгопечатания и библиотека Симеона Полоцкого,
Богоявленский собор и др.
Организация и проведение экскурсий студентов в на
Кураторы,
Национальный художественный музей Республики протяжении студенческие
Беларусь,
Национальный
исторический
музей года
кружки, молодежные
57.
Республики Беларусь, Музей древней белорусской
общественные
культуры,
музеи
Я. Купалы,
Я. Коласа,
организации
М. Богдановича и др.
Организация выставок творческих работ студентов и на
студенческие
58. сотрудников факультета.
протяжении общественные
года
организации
Организация и проведение конкурса фото и Март-апрель Студенческий союз,
59.
видеоработ.
БРСМ
46.
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Организация работы с иностранными студентами
60.
3.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

по
Деканат
отдельному
плану
САМОПОЗНАНИЯ
И
САМОРЕГУЛЯЦИИ

ВОСПИТАНИЕ
КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ
Участие обучающихся в 74 научной конференции
студентов и магистрантов БГУ.
Организация и проведение мероприятий, посвященных
Дню
белорусской
науки,
профессиональным
праздникам.
Проведение форума по вопросам
организации
учебного процесса на факультете
Продолжить работу по созданию факультетской базы
электронных учебников.
Проведение семинаров по обмену опытом работы и
внедрения инновационных технологий
Проведение конкурса студенческих научных работ

Организация и проведение «Родительского дня» на
историческом факультете
Проведение игр, конкурсов, турниров учебно68. познавательной
и
культурно-исторической
направленности
Привлечение студентов к выполнению НИР, участию в
69. научно-инновационной деятельности
67.

Организация встреч студентов с преподавателями
выпускающих кафедр
Организация встреч студентов с выдающимися
71. учеными
70.

Совершенствование работы по профессиональной
72. ориентации студентов, диагностирование уровня
профессиональной направленности личности студента
Участие в конкурсе «Студент года БГУ»
73.
Участие в проведении конкурса «Лучший выпускник
74. БГУ»

Апрель-май Деканат,
кафедры,
вет молодых ученых
на
Деканат, кафедры
протяжении
года
март
СКО
на
протяжении
года
Ноябрь,
март-апрель
январьфевраль
Январьфевраль
на
протяжении
года
на
протяжении
года
Мартапрель
на
протяжении
года
на
протяжении
года
на
протяжении
года
на
протяжении
года
сентябрьоктябрь

Участие в проведении выездного образовательного
75. семинара для старост 1 курса «Ты – староста!» в СОК
«Бригантина»
Организация
торжественного
вручения
наград октябрьлауреатам
Специального
фонда
Президента ноябрь
76.
Республики Беларусь по поддержке одаренных
учащихся и студентов

СКО
Студенческий
культета
кафедры

актив

факультеты,
раторы
Комитеты
студенческих
организаций
деканат
Кафедры
деканат
Деканат, кафедры
Деканат, комитеты
студенческих
организаций
Деканат, старосты 5
курса
старостат
деканат
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Пополнение базы данных одаренных и талантливых на
кафедры
77. студентов по категориям
протяжении
года
Участие в конкурсе на присуждение премий Минского апрель-май Деканат,
городского исполнительного комитета студентам вузов
уденческие
78.
за активное участие в научной, общественной и
ганизации
культурной жизни г. Минска
Организация и проведение торжественного вручения июнь
Деканат,
79. дипломов выпускникам факультета и участие в
уденческий актив
проведении Бала выпускников БГУ
Организация и проведение Дней открытых дверей, на
Деканат, кафедры
80. Дней кафедр на факультете
протяжении
года
Деканат,
Освещение работы с выпускниками на сайте на
81. исторического факультета, в малотиражной газете протяжении дколлегия
газеты
«Ника»
года
Ника»
Привлечение студенческого актива к работе Совета на
деканат
82. факультета
протяжении
года
деканат
Торжественное вручение дипломов выпускникам июнь
83.
исторического факультета БГУ
Организация и проведение встреч специалистов Сентябрь- кураторы
84.
психологической службы со студентами первого курса ноябрь
Участие
в
дистанционном
психологическом октябрьДеканат, кураторы
85.
тестировании студентов 1-го курса
ноябрь
Организация семинаров кураторов, студенческого на
Деканат, кураторы
86. актива с участием педагогов-психологов
протяжении
года
4. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Организация и проведение встреч студентов с
на
кураторы
представителями здравоохранения и известными протяжении
87.
спортсменами, проведение бесед, лекций по пропаганде
года
здорового образа жизни
Организация
мониторинга
по
степени
Октябрь- Профбюро студентов
88. удовлетворенности организации общественного питания
ноябрь
в буфете исторического факультета.
Организация
и
проведение
круглогодичной на
Комитеты
89. студенческой спартакиады.
протяжении профбюро студентов
года
и БРСМ
Принять
участие
в
реализации
мероприятий
На
кураторы
90. государственной программы «Здоровье народа и протяжении
демографическая безопасность Республики Беларусь»
года
Организация и проведение туристического слета сентябрь
Студенческий союз,
91.
первокурсников в Анусино
кураторы
Освещение проблем табакокурения, наркомании, на
Редколлегия газеты
92. алкоголизма, профилактики СПИД в малотиражной протяжении «Ника»
студенческой газете.
года
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Организация работы спортивных секций

на
протяжении
года
Организация и проведение спортивных соревнований Сентябрь94. между командами преподавателей и студентов.
октябрь
93.

95.

96.

97.
5.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
6.
105.
106.
107.
108.

Спортивная комиссия
профсоюзного
комитета
Профбюро
сотрудников
и
студентов
Профсоюзный
Организация и проведение поездок, походов на
клуб
выходного дня для студентов и преподавателей протяжении комитет,
университета
года
экскурсоводов,
молодежные
общественные
организации
Проведение спортивно-массовых мероприятий на на
Деканат,
факультете
протяжении студенческие
года
общественные
организации
Участие в проведении «Студенческого туристского май
студенческие
слета БГУ »
общественные
организации
ГЕНДЕРНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Участие в проведении Недели матери в БГУ.
октябрь
Деканат, кураторы
Поздравление матерей лучших студентов факультета, октябрь
деканат
лауреатов
Специального
фонда
Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов, именных
стипендиатов
Проведение лекций, бесед, круглых столов, на
Кураторы
направленных на формирование и развитие гендерной протяжении
культуры, культуры семейных отношений
года
Организация и проведение праздничных мероприятий, март
Кураторы,
студ.
посвященных Дню женщин
организации
Участие в проведении мероприятий, посвященных май
Профбюро студентов
Дню семьи
Участие в работе клуба молодой семьи.
май
Профбюро студентов
Кураторы,
Организация и проведение тематических встреч на
студентов на факультете и в общежитии с семейными протяжении студенческий совет
общежития
психологами,
специалистами
по
проблемам года
репродуктивного здоровья
ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Информирование выпускников университета о статусе Декабрь,
СКО, профбюро
молодого специалиста, социальных гарантиях при апрель
трудоустройстве
Организация производственной (педагогической) Февралькафедры
практики студентов
март
Направление студентов в студенческие отряды в апрель-июнь Комитет БРСМ
летний период
Организация участия студентов в городских и Октябрь,
Деканат, кураторы
республиканских субботниках
апрель
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Организация общественно полезного труда студентов
109. по благоустройству учебного корпуса, общежития и
прилегающих к ним территорий
Организация экскурсий студентов на ведущие
предприятия Республики Беларусь
110.

111.

112.
7.
113.

114.

118.

119.
120.
121.
122.

деканат, кураторы,
Деканат, кафедры,
молодежные
общественные
организации
Деканат, кураторы

Организация
встреч
студентов
с
ведущими на
специалистами народного хозяйства Республики протяжении
Беларусь, выдающимися учеными, представителями года
силовы
Организация встреч студентов с представителями на
деканат
силовых ведомств по вопросу трудоустройства и протяжении
прохождения службы.
года
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участие
студентов
в
научно-практических на
Совет
молодых
конференциях и семинарах по проблемам экологии
протяжении еных
года
Организация и проведение мероприятий по на
Деканат, кураторы,
формированию экологической культуры, культуры протяжении
безопасной жизнедеятельности (встречи, беседы, года
лекции, семинары и др.)

Организация экскурсий в музей землеведения
115. географического факультета и зоологический музей
биологического факультета
Организация и проведение комплексных учений по
116.
гражданской обороне
Направление студентов для работы в санитарных
117. дружинах
8.

Сентябрьоктябрь,
апрель-май
на
протяжении
года

на
кураторы
протяжении
года
октябрь
деканат

На
кураторы
протяжении
года
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА
Кураторы,
Организация работы самодеятельных творческих на
коллективов, клубов, кружков по интересам
протяжении студенческие
года
общественные
организации
Участие студентов факультета в университетских и на
Кураторы, комитеты
городских
мероприятиях,
посвященных протяжении студорганизаций
государственным праздникам и памятным датам
года
Участие студентов в проведении мероприятий и на
кураторы
конкурсов народного творчества среди студентов
протяжении
года
Организация
и
проведение
традиционных
мероприятий:
на
студсоюз
 КВН исторического факультета
протяжении
года
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123.

 Турнир «Что? Где? Когда?»

124.  День первокурсника
125.  Проведение открытых игр по дебатам
126.

 «Капустник»

Мероприятия, посвященные 95-летию БГУ, Дню
исторического факультета
128. Мероприятия, посвященные Дню студента
127.

129.  Новогодний вечер
 Мероприятия, посвященные Дню защитников
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
131.  Фестиваль факультетов БГУ
130.

132.  Конкурс «Мисс истфака»
133.
134.
9.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

141.
142.

 Мероприятия, посвященные Победе в Великой
Отечественной войне, освобождению Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков
 Вечер выпускников
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ
Обновление социально-педагогических характеристик
академических групп
Проведение мероприятий по адаптации обучающихся
1-го курса к новым социальным условиям
Направление студентов на оздоровление и санаторнокурортное лечение

на
СКО
протяжении
года
сентябрь
Студсоюз, комитет
БРСМ
ФевральСКО
март
октябрь
Студсоюз, комитет
БРСМ, профсоюзный
комитет
октябрь
Деканат, комитеты
студ. организаций
ноябрь
комитеты
студ.
организаций
декабрь
комитеты
студ.
организаций
февраль
комитеты
студ.
организаций
Март-прель- Деканат,
комитеты
студ. организаций
Март-май
комитеты
студ.
организаций
Май, июль Деканат,
комитеты
студ. организаций
июнь

деканат

сентябрь

Деканат, старостат.
профбюро
кураторы

сентябрьноябрь
на
протяжении
года
Работа комиссии исторического факультета по на
жилищно-бытовым вопросам обучающихся
протяжении
года
Организация
своевременного
медицинского октябрь
обследования студентов 1 курса
Организация врачебно-педагогического контроля за на
состоянием здоровья студентов, своевременной протяжении
иммунизацией и прохождением флюорографического года
обследования
Работа комиссии по оказанию адресной социально- на
педагогической помощи и поддержки социально протяжении
незащищенных категорий обучающихся
года
Поощрение студентов, активно участвующих в на
общественной жизни факультета, университета
протяжении
года

Профсоюзный
комитет
Деканат,
студентов

профком

деканат
Деканаты, кураторы

Деканат,
комитеты
БРСМ, профсоюзной
организации
деканат
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Проведение индивидуальных бесед декана по личным, на
деканат
143. социальным вопросам обучающихся
протяжении
года
10. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
И
КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ИПГ,
Участие в проведение постоянно действующего ежемесячно Деканат,
семинара по актуальным вопросам социальнораторы
144.
экономического развития Республики Беларусь для
руководящих работников.
Направление кураторов на курсы повышения сентябрь
Деканат
квалификации
по
образовательной
программе
145. «Воспитательная работа куратора БГУ: психологопедагогические
и
организационно-методические
аспекты»
Организация и проведение постоянно действующего ежемесячно деканат
146. семинара для кураторов учебных групп исторического
факультета
Назначение кураторов учебных групп 1-3 курсов
Августдеканат
147.
сентябрь
Проверка журналов кураторов
сентябрь,
деканат
148.
март
Организация учебы старост
Сентябрьдеканат
149.
октябрь
Участие в семинарах и конференциях по проблемам на
Кураторы, ИПГ
150. идеологической и воспитательной работы со протяжении
студенческой молодежью
года
Участие в республиканской выставке научно- март-апрель Деканат, кафедры
151. методической литературы и педагогического опыта в
области идеологической и воспитательной работы
Мониторинг эффективности идеологической и на
деканат
152. воспитательной работы
протяжении
года
Совет
Анализ выполнения планов идеологической и Май-июнь Деканат,
153. воспитательной работы исторического факультета на
культета
2016/2017 учебный год
Планирование идеологической и воспитательной июнь
Деканат
154.
работы на 2017/2018 учебный год

Декан

С.Н. Ходин
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