
Отчет о состоянии  идеологической и 
воспитательной работы  

в 2015-2016 учебном году 
на химическом факультете БГУ  

 



Специфика  
воспитательного процесса 

Специфика воспитания студентов-химиков, 
обусловленная высоким уровнем 
требований, предъявляемых к ним в 
профессиональном плане: 

• Ответственность  

• Высокие морально-этические качества, 
связанные с доступом к критическим 
знаниям.  

 



 Эффективность работы ППС 
 

Привлечение студентов 

к научно-исследовательской работе 

(суммарно 260 чел) 

• Наличие 4 эффективно  функционирующих СНИЛ; 

• Поддержка студенческих исследовательских групп 
«аспирант-магистрант-студенты» грантами БГУ, 
Минобразования, БРФФИ (6 грантов); 

• Ориентация участников конкурсов научно-
исследовательских работ на высшие достижения; 

 2 студента стали лауреатами Республиканского конкурса 

 

 



Индивидуальное курирование 
 

• ППС кафедр осуществляется индивидуальное курирование 
студентов 4-5 курсов, специализирующихся на данных 
кафедрах; 

• Индивидуальное менторство по отношению к студентам  
1-2 курса, лауреатов Спецфонда Президента (суммарно 37  
студентов); 

 



Эффективность работы кураторов 
             На химическом факультете в 2015/2016 учебном году 1-3 курсах 

работают 24 куратора. 
               Кураторы тесно взаимодействуют с деканатом факультета, 
органами студенческого самоуправления и общественными 
молодежными организациями. Они регулярно встречаются со 
студентами в рамках кураторских часов и для организации культурно-
просветительской работы, ведут постоянный мониторинг успеваемости и 
индивидуальную работу со студентами.  
           Отчеты о работе кураторов заслушиваются на заседаниях кафедр 
не менее двух раз в год. Проверка журналов кураторов осуществлялась в 
сентябре и марте. 
 
- Профилактика правонарушений: 
- Ознакомление студентов 1 курса с Правилами внутреннего распорядка 
(под роспись); 
- Кураторские часы, посещение занятий, общежитий; 
 
- Поощрение кураторов: премирование. 

 



• Международный турнир СТЕНД 

• Конкурс  творческих пар 

• Дни истории науки (при поддержке  компании БАСФ) 

• День химика (в этом году празднуется 44-й раз) 

Важнейшие студенческие инициативы, 
поддерживаемые факультетом 

 



Участие в олимпиадах 

• Химическая олимпиада «Кислород» 

• Участие в олимпиаде  

по математике для  

нематематических  

факультетов 

 

Важнейшие студенческие инициативы, 
поддерживаемые факультетом 

 



Эффективность деятельности органов 
студенческого самоуправления 

 На факультете работает 7 студенческих организаций: 
• Профсоюзная организация студентов (председатель профбюро Шабан 

Анастасия, 2 к) (численность 686 чел.(91,7%) 
• Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) (секретарь - Хох Инна, 

2 к) (численность 449 чел.(60,0%) 
• Совет старост (председатель - Волнистая Ксения, 3 к) 
• Студенческий союз (председатель – Иванович Дарья, 4 к) 
• Совет по качеству образования (председатель – Дыба Яна, 3 к) 
• Совет молодых ученых (и.о. председателя – Логвинович А.С., 6 к) 
• Оргкомитет Дня Химика (председатель Гапоненко Всеволод, 5 к) 

 
 



На базе общежития №2 
 также работают: 
 
• Студсовет общежития 
 (председатель – Тесакова 
 Ольга, 4 к); 
• Оперативный отряд  
(командир – Кухаревич  
Александр, 4 к) 

 
 
Наличие стендов, газет, Интернет-сайтов и т.д. 
У каждой молодежной организации есть информационный 

стенд, а также свои странички в социальных сетях. 
Комитет БРСМ ежемесячно выпускает студенческую газету 

“Chemical boom”.  
4-6 марта редколлегия газеты приняла участие в “Зимней школе 

студенческой журналистики”. 
 
Формы поощрения активных студентов: участие в выездных 

семинарах и форумах БГУ в Бригантине, назначение 
надбавок к стипендии. 
 



Наиболее значимые мероприятия студенческих организаций: 
 БРСМ: 

- Командная игра “Схватка первокурсников” (13 сентября), 
- Участие комитета БРСМ в выездном и семинаре БРСМ “Стань 
лучшим ” (2-4 октября) 
- День основания БГУ (30 октября) 
- День студента (17 ноября) 
- Мистер химфак (12 ноября,   победитель - Иван Босько , 3 к) 
- День святого Валентина (14 февраля) 
- Участие команды факультета в общеуниверситетском проекте 

”Университет – твой шаг в будущее” (18-20 февраля, г. Сморгонь) 
- Участие делегатов в отчетно-выборной конференции БРСМ БГУ (в 

рамках образовательной акции “Твой выбор”) 
(30- 31 марта)    
 (кандидат - Соломевич Елена,5 к) 

    - Интеллектуальная игра 
     «Что? Где? Когда?» (21 апреля) 
    - Участие команды в турслёте  
    «Высокий берег» 1 командное 
     место (13-15 мая) 
 



Наиболее значимые мероприятия студенческих 
организаций: 

 
Профбюро: 

-отчетно-выборное собрание:   

полная смена состава (21 апреля); 

- спортивно-интеллектуальное  

-состязание «ChemBoyard» (13 мая); 

 

 

 

 - Совет старост: 
- участие в выездном образовательном семинаре “Ты - 
староста” (3-5 октября), 
- участие в конкурсе “Лучший староста БГУ” (18 февраля). 

 



Наиболее значимые мероприятия студенческих организаций: 

 Студенческий союз: 

- Посвящение в первокурсники (10 сентября) 

- Вечер акустической музыки “Восеньскi вечaр” (13 октября) 

- Капустник первокурсников (20 октября) 

- Новый год (украшение факультета, поздравление студентов) 

- Конкурс творческих пар (15 апреля) 

 - Отчетно-выборное собрание (12 мая) 

 - «Весенний бал» БГУ (28 апреля) 

- Студенческий слёт «Вязынка-2016» (21 мая) 

 

Студенческий совет по качеству образования: 

- профориентационная работа со школьниками  

(Дни открытых дверей, посещение школ, работа  

на Фестивале факультетов БГУ) 

-международное научно-популярное мероприятие 

 «Наука на пальцах» 

- помощь в усвоение материала студентами 1-2 курса ; 

опрос студентов по самоорганизации свободного времени;   

- семинар по тайм-менеджменту. 

 



Морально-психологический климат в трудовом коллективе. 
Вопросы трудовой дисциплины, включая посещение студентами 

учебных занятий 
 

• На факультете регулярно проводится проверка посещения 
студентами учебных занятий, проверка журналов старост, 
работа по докладным запискам преподавателей; 

 

• В декабре  2015 года был объявлен выговор ректора 
студентам (7 человек) , имеющим более 100 часов 
пропусков; 

 

 



Профилактика правонарушений:  
 • Работает комиссия по профилактике 

правонарушений; 
• Проводится акция «Химики против 

наркотиков» 
• Экскурсии, лекции с участием 

представителей Государственного 
комитета судебных экспертиз РБ 

• Пропаганда ЗОЖ; 
• Размещается информация 

профилактического характера на 
стендах факультета; 

• Объявлены предупреждения по 
факультету, выговор за курение на 
балконе общежития. 

 



Информационное обеспечение идеологической 
и воспитательной работы 

 
- Организация и проведение Единых дней информирования (ЕДИ): 
На факультете ежемесячно проводятся ЕДИ, информация об их проведении 

отражается в отчетах и журналах кураторов, а также в отчетах и протоколах 
заседаний кафедр факультета. 

В состав информационно-пропагандистской группы входят декан, зам.декана по 
учебно-воспитательной работе, заведующие и секретари кафедр, кураторы 
академических групп. 

 
- Работа с лучшими выпускниками БГУ: 
Большинство из победителей конкурса “Лучший выпускник БГУ” либо еще обучаются 

в аспирантуре либо уже работают преподавателями факультета или сотрудниками 
предприятий и подразделений БГУ: 

- Боборико Н.Е. (доцент каф.неорг.химии, куратор), 
- Чулкин П.В. (ст.преп.каф.электрохимии, куратор), 
- Андрончик К.А.(ст.преподаватель каф.аналитической химии), 
- Соломевич С.О. (сотрудник “Унитехпром БГУ”), 
- Вераксо Е.В. (сотрудник студгородка БГУ) 
- Малащенок Н.В (аспирант кафедры электрохимии) 
- Бузук А.Г. (аспирант кафедры аналитической химии) 
 



Повышение квалификации и переподготовка 
кадров в области ИВР 

 
В 2015/2016 гг. переподготовку и повышение квалификации  

прошли 4 преподавателя, активно участвующие в 
воспитательной работе. 

• повышение квалификации по образовательной программе: 
“Воспитательная работа куратора БГУ: психолого-
педагогические и организационно-методические аспекты”  на 
факультете повышения квалификации и переподготовки 
Института журналистики БГУ. (08-16 сентября 2015, 2 чел.); 

• годичная переподготовка в ГОУ”РИВШ” по программе 
”Информационно-идеологическая и воспитательная работа в 
учреждениях образования” с присвоением квалификации 
“Специалист по идеологической и воспитательной работе» 
(02.02.2015 по 18.12.2015 , 2 чел). 



Основные направления совершенствования 
воспитательной работы на химическом факультете 

• Изъятие из области ответственности заместителя декана  по учебной и 
воспитательной работе всех непрофильных функций; 

• Развитие диалога со студенческой общественностью по проблематике 
совершенствованию содержания преподаваемых курсов; 

• Расширение спектра выбора элементов будущей образовательной 
программы для студентов 3-го курса; 

• Укрепление кураторского корпуса и всемерное развитие 
индивидуального менторства. 

 


