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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
для преподавателей, кураторов академических групп, воспитателей,  

педагогов-организаторов, информационного актива, студенческого актива,  
актива ПО ОО «БРСМ» на 2019 – 2020 учебный год 

 
«ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ  

И ПСИХОЛОГИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ» 

 
 Целью деятельности семинара является информационно-методическое 
обеспечение идеологической и воспитательной работы в университете, 
направленной на качественное развитие системы воспитания, формирование 
у студенческой молодежи активной жизненной позиции, гражданской ответ-
ственности, самостоятельности и инициативности, создание условий для 
успешного профессионального становления, развития творческих способно-
стей и самореализации студентов, активизация деятельности органов студен-
ческого самоуправления, молодежных общественных организаций 

 Задачи семинара: 
• повышение эффективности научно-методического обеспечения идеоло-

гического и воспитательного процесса в университете, уровня професси-
ональной компетентности преподавателей, кураторов академических 
групп воспитателей, педагогов-организаторов, студенческого актива, ак-
тива ПО ОО «БРСМ»; 

• поиск и внедрение современных эффективных форм и методов форми-
рования у студенческой молодежи системы идей, взглядов, представле-
ний о целях развития белорусского общества, уважения Конституции 
Республики Беларусь, исторических, культурных и научных ценностей 
белорусского народа, воспитание активной гражданской позиции, пат-
риотизма, правовой, политической и информационной культуры студен-
ческой молодежи. 

 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Тема  
  

Сроки 
проведе-

ния 

Ответственные за разработку  
материалов и  проведение семинара 

кураторов 
1.  Молодые ученые Беларуси – основа будущего страны. 

Тенденции и перспективы подготовки конкурентоспо-
собного специалиста в системе современного высшего 
образования 

сентябрь Борозна В.Д.,ассистент 
кафедры ТРиТ, 

Измайлович О.В., 
старший преподаватель 

кафедры иностранных языков 

2.  Перепись населения: взгляд на настоящее – шаг в буду-
щее. 
Гісторыя Віцебска ў кантэксце гісторый малой радзімы 

октябрь Рудко Е.А., 
доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин, 

Ростовская О.М., 
ассистент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин  
3.  Политическая культура белорусского общества через 

призму политических институтов. Выборы депутатов  
Палаты представителей Национального собрания Рес-
публики Беларусь. 
Правовые аспекты профилактики насилия в семье. 
Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина. 
Значение ПДД для обеспечения безопасности движения 
пешеходов и транспортных средств на дорогах страны. 

ноябрь Лученкова Е.С., 
заведующая кафедрой социаль-
но-гуманитарных дисциплин, 

Нечай Л.Ю., 
социальный педагог, 

Савченко Т.А., 
педагог-психолог 

4.  Международная деятельность  УО «ВГТУ»: «О возмож-
ностях академической мобильности для студентов ВУ-
За». 
Современные тенденции по профилактике ВИЧ/СПИД в 
Республике Беларусь 
 

декабрь Коношёнок Т.А., 
ведущий специалист сектора 

международной деятельности, 
Нечай Л.Ю., 

социальный педагог 

5.  Современное состояние экономики региона. 
Формирование  социокультурной компетенции студентов 
как важный шаг к межкультурному общению 

февраль   Андриянова О.М., 
ст. преподаватель кафедры эко-

номики, 
Цвирко А.В., 

ст. преподаватель  кафедры ино-
странных языков 

6.  Профилактика  пьянства и алкоголизма – залог здоровой 
нации. 
Оценка влияния глобализации на экономическое разви-
тие Витебского региона 
Безопасное поведение на улице и профилактика дорож-
но-транспортного травматизма. Типичные ошибки в по-
ведении людей на улицах и дорогах. 

март Савченко Т.А., 
педагог-психолог, 
Григорьева С.П., 

ст. преподаватель кафедры 
ЭТиМ 

Савченко Т.А., 
педагог-психолог 

7.  Актуальные экологические проблемы и их влияние на 
здоровье населения. 
Сортировка отходов – залог повышения качества жизни. 

апрель Машков А.Ю., 
преподаватель кафедры ФКиС, 

Скобова Н.В., 
доцент кафедры ЭиХТ 

8.  Основные положения антикоррупционного законода-
тельства. 
Корпоративная социальная ответственность. 
Правила поведения и действия в чрезвычайных ситуаци-
ях природного характера. 

май Исаченко А.В., 
ст.преподаватель кафедры соци-
ально- гуманитарных дисциплин, 

Краенкова К.И., 
старший преподаватель 

кафедры экономики, 
Гречанников А.В. 

доцент кафедры ЭиХиТ 
 
Начальник ОВР                            М.Т.Бугаева 
 
Согласовано   
Руководитель научно-методического центра                            Е.С.Лученкова 
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