
Основные мероприятия по идеологической и воспитательной работе 
 факультета экономики и права 

на 2022/2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Содержание 
деятельности 

Дата 
проведения 

Ответственные 

Идеологическое воспитание 
1.  Проведение в учебных группах, на 

курсах, факультета 
информационных часов с 
участием представителей органов 
гос.управления, членов групп 
информирования 

Приглашение 
представителей 
органов власти 
для беседы со 
студентами. 

 
 
Постоянно 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

2.  Проведение комплекса 
мероприятий по воспитанию 
уважительного отношения к 

государственным символам 
Республики Беларусь 

Встречи, беседы 
со студентами по 
данной тематике. 

 
Постоянно 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

3.  Проведение мероприятий, 
посвященных общественно-
значимым событиям. 

Акции, встречи, 
круглые столы и 
т.д. 

 
Постоянно 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУ факультета 

 
Гражданское и патриотическое воспитание 

4.  Проведение комплекса 
мероприятий на факультете, 
посвященных празднованию «Дня 
университета» 

Акции, собрания, 
участие в 
мероприятиях 
развлекательного 
характера. 

 
Октябрь 
2022 года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУ факультета 

5.  Проведение мероприятий 
посвящённых Дню народного 
единства 

Торжественное 
собрание, 
культурно-
массовые 
мероприятия 

Сентябрь 
2022 года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУ факультета  

6.  Ознакомление первокурсников 
университета с правилами 
внутреннего распорядка, правами 
и обязанностями студента, 
положениями Кодекса Республики 
Беларусь об образовании 

Проведение 
собрания с 
первокурсниками 

 
Сентябрь 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

7.  Проведение мероприятий 
посвящённых Году исторической 
памяти 

Акции, 
викторины, 
экскурсии, 
интеллектуальные 
конкурсы 

Сентябрь-
декабрь 

2022 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 

СССУ факультета 

Воспитание информационной культуры 
8.  Мероприятия по формированию 

культуры общения в сети и этике 
пользования Интернетом 

Тематические 
лекции, круглые 
столы 

В течение 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

9.  Мероприятия по обучению 
навыкам безопасного поведения в 
интернет-пространстве и 
минимизации рисков, связанных с 

Проведение 
лекция, бесед, 
круглых столов по 
данной тематике, 

В течение 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 



причинением информацией вреда 
здоровью, физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
социальному развитию учащихся   

приглашение 
сотрудников 
правоохранительн
ых органов, для 
беседы со 
студентами. 

Духовно-нравственное воспитание 
10. Фестиваль первокурсников 

«Давайте познакомимся» 
Подготовка 
участников к 
конкурсу и их 
участие. 

 
Ноябрь 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив 

11. Проведение Дней донора в 
университете и на факультетах 

Безвозмездная 
сдача крови 
студентами 
факультета. 

 
Ежегодно 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив 

12. Организация деятельности 
студенческих объединений, 
клубов, кружков духовно-
нравственной и эстетической 
направленности   

Работа кружков, 
объединений и 
т.д., по 
направлению 
деятельности. 

 
Постоянно 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

13. Проведение благотворительных 
мероприятий в подшефных 
учреждениях 

Участие в 
концертных 
программах, 
организация 
праздников, 
акций.  

Декабрь Зам.декана по 
ИиВР, 
волонтерская 
группа 
факультета 

Поликультурное воспитание 
14. Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 
формирование толерантности, 
культуры межнационального и 
межконфессионального общения, 
в том числе Дней национальных 
культур, фестивалей 
Национального творчества и др. 

Проведение 
лекция, бесед, 
круглых столов по 
данной тематике. 

 
 
Постоянно 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив 

Экологическое воспитание 
15. Организация участия студентов в 

республиканских акциях по сбору 
макулатуры, энергосбережению 

Привлечение 
студентов  к 
данной акции. 

В течение 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

16. Мероприятия, приуроченные 
трагедии на Чернобыльской АЭС   

Подготовка фото- 
работ, рисунков и 
т.д. 

Апрель 
2023 года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных 

Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 
17. Организация и проведение 

информационно-просветительских 
и профилактических мероприятий, 
приуроченных к Международному 
дню отказа от курения  

Проведение 
акций, встреч, 
бесед 
направленных на 
отказ от курения. 

 
3-й четверг 

ноября 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив 

18. День здоровья на факультете Организация и 
проведения 
спортивного 
праздника на 

 
Май  

2023 года 

ФФВ, зам.декана 
по ИиВР, 
кураторы учебных 
групп 



факультете. 
19. Мероприятие «Поменяй сигарету 

на конфету» приуроченное 
всемирному Дню некурения. 

Привлечение 
студентов  к 
данной акции. 

Ноябрь 
2022 

Студенческий 
актив 

20. Мероприятия направленные 
профилактику коронавирусной 
инфекции (COVID-19)  

Проведение 
акций, бесед по 
данному 
направлению 

В течении Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив 

21. Акция «Защити себя и своих 
близких» сделай прививку от 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)   

Проведение 
акций, бесед по 
данному 
направлению 

В течении 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и 
саморазвитии личности 

22. Проведение университетских и 
организация участия в 
республиканских конкурсах и 
мероприятиях, направленных на 
развитие творческих способностей 
и поддержку одаренных 
обучающихся 

Подготовка 
публикаций, 
рисунков, 
проектов по 
необходимой 
тематике 

 
В течение 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

23. Содействие эффективной 
адаптации студентов к условиям 
обучения в университете 

Проведение 
встреч, бесед, 
круглых столов со 
студентами. 

 
В течение 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

24. Проведение информационного 
мероприятия «Что мы знаем об 
ООН» 

Проведение 
встреч, бесед, 
круглых столов со 
студентами. 

декабрь Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив 

Правовое воспитание 
25. Проведение общеуниверситетской 

олимпиады правовых знаний 
Подготовка, 
организация и 
проведение 
данного 
мероприятия 

Ноябрь-
декабрь 
2022 года 

Зав.кафедрой 
юриспруденции 

26. Акции и мероприятия: 
«Ответственный гражданин: я 
знаю, я соблюдаю закон»; 
«Активный гражданин: мои 
поступки – моя ответственность»; 
«Безопасное и ответственное 
поведение наш осознанный 
выбор» 

 
Проведение 
встреч, бесед, 
круглых столов со 
студентами. 

В течение 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

27. Мероприятия, направленные на 
профилактику противоправного 
поведения в сфере 
информационных технологий 

Проведение лекция, 
бесед, круглых 
столов по данной 
тематике, 
приглашение 
сотрудников 
правоохранительны
х органов, для 
беседы со 
студентами 

В течении 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 



28. Мероприятие, посвященное Дню 
Конституции Республики 
Беларусь 

Круглый стол по 
данной тематике 

Март 2023 Зав.кафедрой 
юриспруденции 

29. Мероприятия, посвященные Дню 
юриста 

Акции, беседы, 
круглые столы со 
студентами. 

Декабрь 
2022 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив 

 
Семейное и гендерное воспитание 

30. Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню матери, 
Дню семьи, Дню защиты детей 

Флешмоб, акции, 
собрания, 
организация 
мероприятий 
развлекательного 
характера. 

 
14 октября 
15 мая 
1 июня 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУ факультета 

31. Проведение мероприятий, 
направленных 
на формирование гендерной 
культуры студентов. 

Встречи, круглые 
столы, беседы и 
т.д. 

Постоянно Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУ факультета 

Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание 
32. Осуществление экономического 

воспитания, развитие финансовой 
грамотности в ходе изучения 
дисциплин экономического 
профиля 

Развитие 
финансовой 
грамотности у 
студентов в ходе 
проведения 
лекционных и 
практических 
занятий по данной 
дисциплине. 

В течении 
года 

Зав. кафедрой 
экономики и 
управления 

33. Разработка и реализация учебных 
программ факультативных 
занятий, спецкурсов по выбору по 
формированию финансовой 
грамотности, экономической 
культуры 

Разработка 
программ и 
применение её в 
учебном 
процессе. 

В течении 
года 

Зав. кафедрой 
экономики и 
управления 

34. Проведение Дня экономиста на 
факультете экономики и права 
 

Акции, собрания 
в группах, участие 
в мероприятиях 
развлекательного 
и познавательного 
характера. 

Декабрь  
2022 года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
студенческий 
актив 

35. Участие команды факультета в 
Инвест Уикендах 

Подготовка 
проекта и его 
презентация. 

Ноябрь-
декабрь 

2022 года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных 

36. Участие команды факультета в 
проекте «100 идей для Беларуси»  

Подготовка 
проекта и его 
презентация. 

Октябрь-
ноябрь 

2022 года 

Заведующие 
кафедрами 

37. Проведение профориентационной 
работы на промышленных 
предприятиях области в рамках 
ознакомительной практики у 
студентов факультета 

Проведение 
встреч, собраний 
с сотрудниками 
предприятия. 

Март-
апрель 
2023 года 

Зав. кафедрой 
экономики и 
управления, 
преподаватели 
кафедры 



Эстетическое воспитание 
38. Организация работы по 

эстетическому оформлению 
информационных стендов, 
тематических уголков, наглядной 
агитации, оформление фойе 
учебных корпусов и общежитий, 
учебных аудиторий и др.   

Оформление 
стендов по 
направлениям 
деятельности 

 
 
Постоянно 
 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУ факультета 

39. Участие в выставках 
художественного и декоративно-
прикладного творчества студентов 
и сотрудников университета, 

Изготовление 
плакатов, поделок 
и других 
предметов ручной 
работы. 

В течении 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУ факультета 

Воспитание культуры быта и досуга 
40. Проведение творческих 

конкурсов, смотров-конкурсов, в 
том числе на лучшую комнату в 
общежитии 

Подготовка 
положения 
конкурсов, 
определение 
состава жури, 
проведение 
конкурса, 
определение 
победителя 

 
В течении 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, первичная 
профсоюзная 
организация 
студентов 
университета 

41. Организация рейдов-проверок и 
посещение общежитий с целью 
контроля социально-бытовых, 
санитарных условий проживания, 
морально-психологического 
климата в студенческих 
общежитиях   

Посещение 
общежитий 
кураторами групп 
и зам.декана по 
ИиВР. 

 
 
 
Постоянно 

 
 
Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп 

42. Проведение интеллектуальных игр 
среди обучающихся факультета под 
эгидой первичной организации УО 
«Могилевский государственный 
университет имени 
А. А. Кулешова» РОО «Белая Русь»  
(сборка спилс-карт, игры-викторины 
и т.д.) 

Подготовка, 
организация и 
проведение 
данного 
мероприятия 

В течении 
года 

Зам.декана по 
ИиВР, кураторы 
учебных групп, 
СССУ факультета 

 
Заместитель декана  
факультета экономики и права 
по идеологической и воспитательной работе                                           А.Н. Маёров 
 
 
 
«___»  сентября 2022 года 


