
1. Основные принципы и задачи идеологической и 
воспитательной работы в Минском институте управления, 

культивируемые методы их реализации 
Принципы: 

− эффективная реализация административного ресурса; 

− максимальное использование общественного потенциала 

учреждения. 

Задачи: 

− постоянное совершенствование внутриорганизационной культуры, 

через наращивание усилий по поддерживанию внутреннего порядка и 

эстетическому совершенствованию инфраструктуры; 

− мотивация и стимулирование творческого и результативного труда 

ППС и администрации; 

− культивирование рациональных методов и способов формирования 

навыков обеспечения индивидуальной гражданско-правовой и морально-

психологической устойчивости у студентов и персонала; 

− формирование физической культуры студентов через физическое 

образование и воспитание; 

− профилактика и предупреждение девиантного поведения студентов 

и сотрудников. 

Методы: 

− рационально-прагматичный подход к планированию и проведению 

мероприятий идеологического и воспитательного характера; 

− максимальное использование потенциальных возможностей кафедр 

по формированию гражданско-правовой и морально-психологической 

устойчивости персонала и студентов; 

− поддержание дееспособного института кураторства учебных групп 

со стороны ведущих преподавателей; 

− тесное взаимодействие деканатов и старост учебных групп; 

− развитие и совершенствование студенческого самоуправления. 

Использование общественного потенциала учреждения 

Практика организационной и воспитательной работы показывает, что 

административный ресурс в значительной степени усиливается 



использованием общественного потенциала учреждения. Стремление к 

максимальному использованию общественного потенциала обусловлено 

необходимостью компенсации  некоторого дефицита административного 

ресурса и возможностью не только выполнить рекомендации органов 

государственного управления по вопросам идеологической и воспитательной 

работы, но и сформировать систему реализации творческих и деловых 

способностей наиболее активной части наших студентов и молодых 

преподавателей. 

Наряду с первичной организацией БРСМ, насчитывающей более 600 

членов, и профсоюзной организацией, значительно усиливается роль 

Общественного Совета студенческого самоуправления при ректорате МИУ 

(ОССС МИУ). 

 

  
 
 

Основной целью создания и деятельности ОССС МИУ является 

консолидация усилий администрации учреждения и общественности в: 

- развитии и совершенствовании образовательного процесса на основе 

современных инновационных технологий;  

- содействии в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

- создании условий, способствующих формированию необходимых для 

максимальной самореализации личностных и деловых качеств.  

Для достижения поставленных целей содержанием деятельности 

ОССС МИУ является: 



- содействие гражданской, социальной и профессиональной 

самореализации студента; 

- выявление и развитие личностного и коллективного творческого 

потенциала студентов по физкультурно-спортивному, культурно-

рекреационному творческо-познавательному направлениям общественной 

деятельности; 

- организация студенческих конференций, круглых столов, выставок, 

встреч выпускников и других общественных мероприятий; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

- информационное обеспечение проводимой внутриорганизационной 

работы и общественной деятельности.  

Деятельность ОССС МИУ осуществляется на следующих принципах: 

- рассмотрение студенческого самоуправления как одного из 

компонентов воспитательной деятельности и реализации государственной 

молодежной политики; 

- усиление роли студенческих общественных формирований в 

гуманистическом воспитании студентов, в формировании их мировоззрения 

и социальной активности; 

- развитие и углубление индивидуальной и коллективной инициативы в 

организации гражданского воспитания разумность и взвешенность 

принимаемых решений; 

- добровольность участия в общественных организациях и проводимых 

мероприятиях. 

С целью формирования у студентов активной гражданской и 

личностной позиций в институте проводится целенаправленная работа по 

вовлечению студентов в общественное объединение «Белорусский 

республиканский союз молодежи». Анализ динамики численности первичной 

организация ОО «БРСМ» за последний год свидетельствует как о увеличении 

количества ячеек ОО «БРСМ» на курсах, факультетах, в академических 



группах, так и о увеличении общего количества членов ОО «БРСМ» в 

институте. 

 
 

Одним из направлений совместной деятельности ПО ОО «БРСМ» 

МИУ и общественного Совета студенческого самоуправления студентов 

является решение вопросов вторичной занятости, трудоустройства 

студентов, формирования студенческих строительных отрядов. 

Главной задачей студенческой общественности МИУ является 

содействие администрации учреждения в планировании и реализации 

мероприятий по совершенствованию внутриорганизационной культуры 

учреждения и обеспечению комфортности участников образовательного и 

воспитательного процессов. 

Руководство идеологической и воспитательной работой в институте 

осуществляется ректором и координируется первым проректором. 

Непосредственное руководство этим важным направлением работы 

осуществляет проректор по воспитательной работе через заместителей 

деканов факультетов, используя возможности соответствующих кафедр. 

Организационно-методическим подразделением, осуществляющим 

управленческое сопровождение идеологической и воспитательной работы, 

является отдел воспитательной работы. 

 



 
 

Организация и обеспечение идеологического сопровождения 

воспитательной работы в Минском институте управления 
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2. Проведение единых дней информирования 
С целью информирования профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников и студентов института о политической, экономической и 

культурной жизни Республики в течение учебного года проводились 

регулярно (каждый третий четверг месяца) единые информационные часы, 

как на факультетах, так и в студенческих группах. Информационные 

материалы, размещенные на интернет – сайте Минского городского 

исполнительного комитета через отдел воспитательной работы доводятся до 

всех структурных подразделений, кафедр и факультетов МИУ. 

Наиболее оптимальными формами проведения единых дней 

информирования на факультетах являются информационные часы для 

сотрудников и кураторские часы для студентов, которые проходят в 

различных формах – лекции, беседы, дискуссии. Проведение 

информационных часов фиксируются в журнале «Единый день 

информирования», в котором записывается тема проведения 

информационного часа и состав присутствующих.  

 
 

Таким образом, в Минском институте управления сложилась система 

по организации и проведению единых дней информирования, позволяющая 

обучающимся и работникам вуза получать достоверную информацию по 

основным вопросам внутренней и внешней политики и экономики и активно 

участвовать в жизни государства как полноправным гражданам Республики 

Беларусь. 



3. Кураторская работа в студенческих группах 
 

Кураторская работа в студенческих группах определяется как один из 

способов помощи студентам на начальном этапе обучения в ВУЗе и 

адаптации к новым условиям учебы и жизни. 

Заботой куратора являются вопросы создания сплоченного коллектива, 

формирования у начинающих студентов нового взгляда на взаимоотношения 

в сообществе людей, нацеленных на приобретение профессиональных знаний 

и умений. 

 
 

Основными направлениями работы куратора являются: 

− содействие становлению личности, духовно-нравственное, 

интеллектуальное и физическое развитие студента; 

− совершенствование политической, правовой и нравственной 

культуры студентов, уважение к законодательству Республики Беларусь, 

профилактика противоправного поведения; 

− информационное сопровождение организации жизни и деятельности 

студентов, содействие социальной адаптации, оказание им помощи в 

усвоении и выполнении установленных норм и правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей; 



− формирование сплоченного коллектива студенческой группы, 

содействие работе органов студенческого самоуправления, общественных 

молодежных объединений; 

− развитие и углубление навыков здорового образа жизни, бытовой, 

эстетической и экологической культуры студентов, культуры семейных 

отношений; 

− содействие организации культурного досуга студентов, вовлечение 

их в различные формы внеучебной деятельности; 

В его обязанности входит: 

− различными способами изучать индивидуально-личностные 

особенности и морально-психологические качества студентов, коллектива 

студенческой группы в целом; 

− еженедельно проводить информационные часы, согласовывать их 

тематику и объемы с деканом факультета. Использовать потенциал 

информационных часов для своевременного ознакомления студентов с 

общественно-политической жизнью страны; 

− не реже одного раза в месяц проводить воспитательный час, на 

котором анализировать успеваемость студентов, посещаемость ими занятий, 

участие в культурной и общественной жизни факультета, вуза; 

− оказывать помощь студентам (в особенности первого курса) в 

адаптации к условиям обучения в учебном заведении; 

− проводить работу по правовому просвещению студентов, 

профилактике противоправного поведения; 

− принимать участие в формировании, оказывать постоянную помощь 

в работе органам студенческого самоуправления, первичной организации 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи», другим общественным молодежным организациям, деятельность 

которых не противоречит законодательству Республики Беларусь; 

− проявлять заботу о моральной и социальной защите студентов, 

содействовать формированию у них навыков здорового образа жизни. 

 



4. Культурно-досуговая работа 
Важнейшей составляющей идеологической и воспитательной работы в 

Минском институте управления является систематическая деятельность по 

организации свободного времени студентов. Организационными формами 

культурно-досуговой деятельности студентов являются активные формы, в 

основе которых – инициатива и практическое участие каждого студента: 

творческие объединения, кружки, волонтерские акции, культпоходы в театры 

и музеи, организация и проведение благотворительных мероприятий. 

Наиболее характерными мероприятиями проведенные в 2007/2008 

учебном году являются: 

– проведенный 21 ноября 2007 г. в ДК МАЗ студенческий вечер со 

специализированной концертной программой, посвященных Всемирному 

Дню студентов; 

– в марте-апреле были проведены Дни факультетов, на которых 

проводились конкурсы красоты, КВН и художественная самодеятельность. 

Завершающим этапом этих мероприятий стало проведенное 7 мая в 

зрительном зале ДК МАЗ общеинститутское мероприятие «Студенческая 

весна МИУ – 2008». Студенты продемонстрировали и красоту, и грацию, и 

юмор, и талант в исполнении популярных песен, как отечественных, так и 

зарубежных авторов. 

 

  
 



  
 

Танцевальные группы представляли почти все виды жанра от бальных 

до спортивных танцев и показали достаточно высокий уровень 

исполнительского мастерства. 
 

 
В течение трех часов под сопровождением талантливых ведущих на 

сцену выходили конкурсантки финала «Мисс МИУ – 2008», их сменяли 
танцевальные группы и эстрадные солисты.  

 



5. Информационное обеспечение 
Неотъемлемой составляющей идеологического сопровождения 

воспитательной работы в МИУ является информационное обеспечение. С 

начала 2008 года на сайте www.miu.by функционирует раздел «Воспитание», 

включающий подразделы: 

− идеологическая и воспитательная работа (общая организация и 

обеспечение); 

− педагогические технологии; 

− физическое воспитание; 

− студенческое самоуправление; 

− БРСМ; 

− общественные организации: 

          –    общественный комитет по борьбе с курением; 

          –    профсоюз «Садружнасць»; 

          –    общественный совет по профилактике правонарушений. 

 



Наличие на сайте раздела «Обратная связь» позволяет любому 

желающему вносить предложения по всем вопросам жизнедеятельности вуза. 

Отдел воспитательной работы, факультеты и кафедры института имеют 

специальные настенные информационные стенды, на которых размещается 

постоянно обновляемая информация по актуальным вопросам организации и 

обеспечения воспитательной работы, самоорганизации личного здоровья, 

профилактики и предупреждения правонарушений. 

 
Библиотекой института осуществляется подписка на основные 

государственные издания СМИ: газет «Беларусь сегодня», «Народная 

газета», «Знамя юности», журналы «Беларуская думка», «Планета» и др. 

  



6. Физическое воспитание 
 

Проведенный мониторинг показал, что в институте постоянно 

совершенствуется система охраны здоровья, предусматривающая 

целенаправленную профилактическую деятельность по воспитанию у 

студентов личной ответственности за собственное здоровье и пропаганде 

сознательного отказа от вредных привычек. Разработана Концепция развития 

физической культуры в Минском институте управления на период с 2006 г. 

по 2010 г. Составлен план мероприятий по реализации концепции, 

предусматривающий проведение два раза в год «Дней здоровья», а также 

следующих оздоровительных мероприятий: 

- круглогодичная спартакиада среди студентов; 

- спортивные соревнования среди сотрудников; 

- организация работы секций по видам спорта для студентов, 

сотрудников; 

- участие в соревнованиях Заводского района г. Минска, городских и 

республиканских; 

- создание клубов по спортивным играм; 

- организация информационной поддержки спортивных мероприятий в 

локальной сети института. 

В настоящее время для студентов проводятся «Дни здоровья выходного 

дня» на спортивных объектах института по видам спорта: дартс, волейбол, 

баскетбол и индивидуальные занятия аэробикой и лечебной физкультурой. 

Ежегодно в институте проводится круглогодичная спартакиада по 8-10 

видам спорта, в которой принимает участие 2000-2200 студентов 1-5 курсов. 

Команды-победительницы и призеры награждаются Кубками, грамотами и 

ценными призами. Сборные команды нашего института успешно выступают 

в соревнованиях различного уровня.  

 

 

 



 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 



В качестве общего вывода следует отметить, что планово 

проводимая в МИУ идеологическая и воспитательная работа 

направлена на: 

– формирование и постоянное углубление знаний курса «Основы 

идеологии белорусской государственности», совершенствование 

политической, правовой и нравственной культуры, уважения к 

законодательству Республики Беларусь, профилактика противоправного 

поведения студентов и персонала. 

– содействие становлению личности, духовно-нравственное, 

интеллектуальное и физическое развитие студента через совершенствование 

и углубление навыков здорового образа жизни, бытовой, эстетической и 

экологической культуры студентов, культуры семейных отношений. 

– информационное сопровождение организации жизни и деятельности 

студентов, содействие социальной адаптации, оказание им помощи в 

усвоении и выполнении установленных норм и правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей, содействие организации культурного 

досуга студентов, вовлечение их в различные формы внеучебной 

деятельности. 

– создание необходимых педагогических, организационных, 

управленческих, социальных и иных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития студентов в процессе включения их 

в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

творческую, научную и иную общественную вариативную деятельность. 

Формирование сплоченного коллектива студенческой группы, содействие 

работе органов студенческого самоуправления, общественных молодежных 

объединений. 

– обеспечение стремления к высокой сформированности 

психологической культуры и установок на здоровый образ жизни и семейные 

ценности, активного и творческого отношения к учебе и труду, высокой 

мотивации овладения профессией. 

 

 
 


