УТВЕРЖДАЮ
Проректор по воспитательной работе
учреждения образования
«Гомельский государственный
университет имени Ф.Скорины»
Ю.В.Никитюк
2018
Циклограмма мероприятий
по идеологической и воспитательной работе
на 2018/2019 учебный год
Сроки
проведения и
предоставления документов
до 25 числа
каждого
месяца

Вид деятельности

Ответственные
за исполнение

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Отчет о проведении единого
Заместители
дня информирования
деканов по ВР

до 10 ноября Республиканский
конкурс Заместители
2018г.
фоторабот «Зямля пад беламі деканов по ВР
крыламі»
в
рамках
республиканского
гражданско-патриотического
проекта «Собери Беларусь в
своем сердце»
октябрь
Республиканский фестиваль
Заместители
2018г. –
«АРТ - вакацыі» (согласно деканов по ВР,
июнь 2019г. отдельному плану)
руководители
творческих
коллективов
октябрь
Конкурс
студенческих
Заместители
2018г. – май советов
факультетов деканов по ВР,
2019г.
«КУБОК СОВЫ»
председатели
студенческих
советов
факультетов

Ответственное
структурное
подразделение

ИАО
(информационно-аналитический отдел)
ОМИСС

ОМИСС,
студклуб

Студенческий
совет
университета,
ОМИСС

2018-2019гг. Республиканский
конкурс
«100 идей для Беларуси»
http://studupr.gsu.by/?q=conten
t/100-idey-dlya-belarusi
Обновление информации на
сайтах и стендах факультетов
в разделе «Идеологическая и
воспитательная работа»
Координация деятельности
студенческих
советов
и
волонтерских формирований
Организация
работы
спортивных
кружков
и
секций (согласно отдельных
планов)

СНИЛы,
СНУЛы,
секретари ОО
«БРСМ»
факультетов

ПО ОО «БРСМ»,
ОМИСС, НИС
(научноисследовательский сектор)

Заместители
деканов по ВР,
заместители
деканов по
информатизации
Председатели
студсоветов,
руководители
волонтерских
отрядов
Заместители
деканов по
спорту

ИАО

с 01 октября Конкурс «Лучшая учебная
Деканаты,
2018 года
группа»
кураторы
по 01 апреля http://studupr.gsu.by/sites/defa
2019 года
ult/files/konkurs_gruppy.pdf
СЕНТЯБРЬ
01 сентября Торжественная
линейка,
Деканаты
посвященная Дню знаний
03 – 20
«Путешествуем
по
Кураторы,
сентября
Беларуси».
культорги
Выставка фотографий
факультетов

15 сентября

Участие
в
праздничных
мероприятиях, посвященных
Дню города

20 сентября

Организационное собрание с
членами
Школы
волонтерского актива

Студенческий
совет
университета,
культорги
факультетов
Заместители
деканов по
воспитательной
работе,
руководители и
председатели

Деканаты,
ОМИСС

Спортклуб,
деканат
факультета
физической
культуры
ОМИСС

Студклуб
ОМИСС,
Орлова Алина
Владимировна,
старший
преподаватель
кафедры
экономики и
управления
ОМИСС,
студклуб

ОМИСС
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27 сентября

Открытие
театрального
сезона.
Премьерный
спектакль НСТ «Зеркало»
«Дорога без конца»
«Неделя здоровья»

волонтерских
отрядов
Кураторы,
культорги
факультетов

третья
Кураторы
декада
месяца
с 25 сентября Выставка
«Мир
диких
Кураторы,
по
животных Африки».
культорги
12 октября Выставка фотографий
факультетов
ОКТЯБРЬ
до 01
Предоставление заявки для Кураторы, актив
группы
октября
участия в конкурсе по форме
(Приложение 1) и таблицу
оценки результатов научноисследовательской
работы
студентов группы за период с
января по сентябрь 2018 года
(включительно)
(Приложение 2)
11 октября Гала-концерт
творческих
Заместители
коллективов
и
солистов деканов по ВР,
студенческого клуба для
культорги
студентов 1-ого курса
факультетов
Учреждение
с 18 октября Передвижная
образования
по 06 ноября республиканская
выставка
студенческого
творчества «Национальный
Центр
«Грани творчества» «Мой
чароўны беларускі край. художественног
о творчества
Бацькаўшчына светлая мая!»
детей и
(фотография,
леттеринг,
молодежи»
эхорифма, изобразительное
МО РБ
искусство)
23-25
Сдачи конкурсных программ
Культорги
октября
общеуниверситетского
факультетов
конкурса
«А
ну-ка,
первокурсник»
27 – 28
Общеуниверситетский
Заместители
октября
конкурс
«А
ну-ка, деканов по ВР,
первокурсник»
культорги
факультетов
октябрьXI Межвузовский конкурс
Заместители
ноябрь
студенческих
фильмов деканов по ВР
«Видеорадиус БНТУ»

Студклуб

Заместители
деканов по ВР,
ОВРМ
ОМИСС

Оргкомитет,
ОМИСС

Студклуб

ОМИСС

Студклуб

Студклуб

Тарасов Д.О.,
ведущий
специалист
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ОМИСС
Республиканский
«Студент года»

01ноября

02 ноября

12 – 27
ноября

16 ноября

15 ноября

конкурс

Студсовет
университета,
факультетов
Руководители и
председатели
волонтерских
отрядов

Сбор,
оформление,
редактирование материалов
выставки «20-лет спустя…»,
посвященной
20-летию
волонтерского
движения
университета.
Подготовка
видеои
фотоматериалов
НОЯБРЬ
Концерт лауреатов конкурса
Заместители
«А ну-ка, первокурсник»
деканов по ВР,
культорги
факультетов
Региональный
фестиваль Руководители
творчества людей старшего волонтерского
отряда
поколения «Золотая осень»
«Созвездие»
(согласно отдельному плану
учреждения
«Центр
социального обслуживания
населения
Центрального
района города Гомеля» на
базе ГУО «Средняя школа
№ 67»)
Заместители
Выставка творческих работ
студентов, преподавателей, деканов по ВР,
сотрудников
университета, профсоюзный
комитет
посвященная
75-ой
сотрудников,
годовщине
освобождения
города Гомеля от немецко- Совет женщин
университета
фашистских захватчиков
Организация и проведение
Деканаты,
Дня
самоуправления
и
Студсоветы
Международного
дня университета и
студента
факультетов,
http://studupr.gsu.by/?q=conten
ОМИСС
t/polozhenie-o-provedeniidnya-samoupravleniya-vuchrezhdenii-vysshegoobrazovaniya
День факультета психологии
Деканат
и педагогики

ПО ОО «БРСМ»
ОМИСС,
оргкомитет

Студклуб

ОМИСС

ОМИСС

ОМИСС,
Студсовет
университета

Студклуб
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22 ноября

День
факультета

экономического

29 ноября

Премьерный показ спектакля
НСТС
«Если
бы…»
«Служанки»

до 30 ноября Выпуск
информационного
бюллетня
«Волонтерский
вестник»,
студенческих
волонтерских газет
Подготовка портфолио для
торжественного
приема
волонтеров
учреждений
образования
Центрального
района г.Гомеля
до 30 ноября Подготовка и предоставление
в
оргкомитет
конкурса
материалов
заочного
конкурса – видеофильм «Моя
группа и мой факультет» и
фотоальбом
до
10
фотографий
ноябрьРеспубликанский
конкурс
декабрь
«Волонтер года – Доброе
Сердце»
День донора

Деканат

Студклуб

Заместители
деканов по ВР,
культорги
факультетов
Остапкевич
О.В.,
Дайнеко Н.М.,
Каткова Е.Н.
Заместители
деканов по ВР,
руководители
волонтерских
отрядов
Кураторы, актив
групп участниц

Студклуб

Заместители
деканов по ВР,
руководители
волонтерских
отрядов
Заместители
деканов по ВР

ДЕКАБРЬ
с 30 ноября Выставка «20 лет спустя…»,
Заместители
по
посвященная
20-летию деканов по ВР,
14 декабря волонтерского
движения руководители и
университета
председатели
волонтерских
отрядов
01 декабря Молодежный тематический
Культорги
вечер «СПИДобойка»
факультетов
30 ноября по «Неделя волонтера»
Заместители
08 декабря
деканов по ВР,
руководители и
председатели
волонтерских
отрядов
01 декабря Круглый стол «Волонтер –
Заместители

ОМИСС

ОМИСС

Оргкомитет
конкурса,
ОМИСС

ПО ОО «БРСМ»,
ОМИСС

ОВРМ
ОМИСС

Студклуб
ПО ОО «БРСМ»,
ОМИСС

ПО ОО «БРСМ»,
5

это призвание души»

первая
декада
месяца
06 декабря
13 декабря
вторая
декада
месяца
третья
декада
месяца

до 20
декабря
с 01- 25
декабря

с 19 декабря
2018
по 11 января
2019

Участие
в
областном
фестивале
талантов
первокурсников
«Зимняя
радуга»
День
юридического
факультета
День
факультета
иностранных языков
Участие
в
благотворительных акциях в
канун Нового года «От
сердца к сердцу»
Участие в республиканской
акции «Наши дети»

Проведение
подписной
кампании на I полугодие
2019года
Подготовка материалов для
чествования талантливой
молодежи по итогам 2018
года («Звезды зажигаются в
Центральном» и «Зорнае
юнацтва») на факультетах
Выставка
«Поколение
в
лицах» (рисунок)

деканов по ВР,
руководители и
председатели
волонтерских
отрядов
Руководители
творческих
коллективов

ОМИСС

Студклуб

Деканат

Студклуб

Деканат

Студклуб

Руководители
творческих
коллективов

Студклуб

Руководители
волонтерских
отрядов,
Студсовет
университета
Ответственные
за подписку на
факультетах
Заместители
деканов по ВР,
кураторы
учебных групп

ОМИСС

Кураторы,
культорги
факультетов

ЯНВАРЬ
с января по Проведение
выставок
Кураторы,
30 июня
согласно плану вставок на
культорги
второе полугодие
факультетов
Заместители
до 20 января Прием
материалов
для
деканов по ВР,
чествования талантливой
кураторы
молодежи по итогам 2018
года («Звезды зажигаются в учебных групп
Центральном» и «Зорнае

ИАО
Деканаты
факультетов

ОМИСС,
Бакач Рита,
студентка
третьего курса
биологического
факультета
ОМИСС
ОМИСС
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26 января

В течение
месяца

21 февраля
26 февраля

юнацтва»)
Участие
коллективов
и
солистов
в
программе,
посвященной
Дню
белорусской науки

Руководители
творческих
коллективов

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
Прием и отбор материалов на
Заместители
общеуниверситетскую
деканов по ВР,
выставку, посвященную
заведующие
Году малой родины
кафедрами
ФЕВРАЛЬ
Премьера
НСТС
«Если
бы…»
Общеуниверситетский
конкурс
«Мисс
университета»

Студклуб

ОМИСС

Культорги
факультетов
Деканаты,
культорги
факультетов,
студсовет
университета

Студклуб
Студклуб

МАРТ
до 01 марта

Предоставление таблицы
оценки результатов научноисследовательской работы
студентов
группы
за
период с октября 2018 года
по февраль 2019 года
(включительно)
(Приложение 2)

Кураторы
учебных групп,
актив учебной
группы

Оргкомитет
конкурса,
ОМИСС

12 марта

Общеуниверситетский
конкурс
«Мистер
университета»

Студклуб

15 марта

Юбилейный
университета

16 марта

«Проводы Зимы». Масленица

Заместители
деканов по ВР,
культорги
факультетов
Заместители
деканов по ВР,
культорги
факультетов
Культорги
факультетов
Деканаты

вечер

вторая
Общеуниверситетская
декада марта выставка, посвящённая Году
малой родины

Студклуб

Студклуб
ОМИСС
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третья
декада
месяца

«День открытых дверей ГГУ
им.Ф.Скорины»

21 марта

День
биологического
факультета
«Посмотри в глаза природе»

23 марта по
05 апреля

27 марта

Премьера
«Зеркало»

30 марта

Общеуниверситетский
конкурс
«А
ну-ка,
старшекурсник»

31 марта

спектакля

НСТ

Руководители
творческих
коллективов,
Студенческий
совет
университета
Деканат

Студклуб,
ОМИСС

Заместители
деканов по ВР,
культорги
факультетов,
студсовет
факультетов
Руководитель
творческого
коллектива
Заместители
деканов по ВР,
культорги
факультетов
Руководитель
творческого
коллектива

ОМИСС

Участие
театральных
коллективов в областном
фестивале
«Глас
Мельпомены», ко Дню театра
АПРЕЛЬ
Заместители
до 01 апреля Торжественное чествование
победителя и участников деканов по ВР,
кураторы
конкурса «Лучшая учебная
группа» 2018/2019 учебного учебных групп,
актив группы
года
участницы
4 апреля
День
геологоДеканат
географического факультета
с 09 апреля «Свет
православия»
Гомельская
по 04 мая
(фотография)
Епархия
Белорусской
Пасха 28 апреля
Православной
Церкви
первая
Участие в гала-концерте Руководители
декада
смотра-конкурса
творческих
месяца
Центрального района
коллективов
09 апреля
Премьера
НСТС
«Если Руководитель
бы…»
творческого
коллектива
11 апреля
День
филологического
Деканат

Студклуб

Студклуб
Студклуб

Студклуб

Жюри и
оргкомитет
конкурса,
ОМИСС
Студклуб
ОМИСС

Студклуб
Студклуб
Студклуб
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факультета
до 14 апреля Подготовка мониторинга по Ответственные в
ОВРМ
ИВР за 2018/2019 учебный
структурных
год
подразделениях
15 апреля
День факультета физики и
Деканат
Студклуб
информационных технологий
18 апреля
День
исторического
Деканат
Студклуб
факультета
вторая
Творческая
программа Руководители
Студклуб
декада
смотра-конкурса
творческих
месяца
Центрального района
коллективов
до 28 апреля Проведение
отчетноЗаместители
ОМИСС
выборных
собраний
и деканов по ВР,
предоставление
списков
председатели
членов студенческих советов
студсоветов
факультетов
факультетов
ПО ОО «БРСМ»
третья
Республиканский
конкурс Певнева А.Н.,
декада
«Молодежь. Безопасность.
старший
месяца
Будущее»
преподаватель
кафедры
социальной и
педагогической
психологи
апрель-май Общеуниверситетская акция Волонтерские
ОМИСС
«Весенняя неделя добра- формирования
2019»
http://studupr.gsu.by/sites/defa
ult/files/polozhenie__volontery.pdf
Участие в мероприятиях Студенческий ПО ОО «БРСМ»,
ОМИСС,
совет
республиканской
студклуб
патриотической акции «Не университета,
волонтерские
меркнет летопись побед»,
посвященных празднованию формирования
75-ой
годовщины
освобождения
Республики
Беларусь
от
немецкофашистских захватчиков
День донора
Заместители
ОВРМ
деканов по ВР
Заместители
ОМИСС
в течение
XVIII
республиканская
месяца
выставка
научно- деканов по ВР
методической
литературы,
педагогического опыта и
творчества
учащейся
молодежи,
посвященная
9

Году малой родины
Отбор
материалов
на
республиканский фестиваль
творческих работ студентов
(согласно Положению)
Формирование студенческих
отрядов
8-9 мая

до 15 мая

15 мая
23 мая
в течение
месяца
до 15 июня
до 20 июня

до 30 июня
в течение
месяца

МАЙ
Участие в мероприятиях ко
Дню Победы

Предоставление отчета о
деятельности
кафедр
по
обеспечению эффективности
проведения ИВР (рейтинг)
День факультета математики
и
технологий
программирования
Заключительный
концертчествование
творческого
сезона 2017/2018 уч. года
Формирование студенческих
отрядов
ИЮНЬ
Проведение
подписной
кампании на II полугодие
Подготовка отчета кафедры
по проведению ИВР за
учебный год (СМК)
Подготовка
отчета
факультета по проведению
ИВР за учебный год (СМК)
Торжественное
вручение
дипломов
(«Выпускник - 2019»)
Координация деятельности
студенческих отрядов

Заместители
деканов по ВР,
кураторы

ОМИСС

Секретари
«БРСМ»
факультетов

ПО ОО «БРСМ»

Руководители
творческих
коллективов,
заместители
деканов по ВР,
Студенческий
совет
университета
Заместители
деканов по ВР

ОВРМ, ОМИСС,
студклуб

Деканат

Студклуб

Руководители
творческих
коллективов
Секретари ПО
ОО «БРСМ» на
факультетах

Студклуб

Ответственные
за подписку
Заместители
деканов по ВР

ОВРМ

ПО ОО «БРСМ»

ИАО
ОВРМ

Заместители
деканов по ВР

ОВРМ

Деканаты
факультетов

Студклуб

Заместители
деканов по ВР,
секретари ПО
ОО «БРСМ» на

ПООО «БРСМ»
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факультетах
первая
декада июля

вторая
декада июля
В течение
летнего
периода

ИЮЛЬ
Участие
в
городских
мероприятиях, посвященных
Дню
Независимости
Республики
Беларусь
(согласно плану)
Участие
в
туристическом
«СТУЖА-2019»

Деканаты
факультетов

ОВРМ,
Студсовет
университета,
ПО ОО «БРСМ»,
ОМИСС,
Студклуб
городском ПО ОО «БРСМ» ПО ОО «БРСМ»
слете

МАЙ - АВГУСТ
Координация деятельности
Заместители
экологических
и деканов по ВР,
волонтерских отрядов
руководители
волонтерских
отрядов

Начальник отдела молодежных
инициатив и студенческого самоуправления

ОМИСС

А.С.Лашкевич
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