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Белорусский государственный аграрный технический универ
ситет сегодня -  динамично развивающееся учебное заведение, ори
ентированное на новейшие образовательные технологии, имеющее 
весомый учебно-методический и научно-педагогический потенци
ал, современную учебно-материальную базу, обеспечивающее вы
сокую востребованность выпускников в агропромышленном ком
плексе и других отраслях народного хозяйства страны.

В университете сформирована эффективно действующая система 
идеологической и воспитательной работы, целью которой является 
воспитание социально, духовно и морально зрелой личности, пони
мающей и осознающей идеологию белорусского государства, спо
собной проводить в жизнь государственную политику, решать зада
чи совершенствования агропромышленного комплекса и обеспече
ния эффективной работы сельскохозяйственных предприятий.

На основе передового опыта, лучших традиций университета 
предложена модель идеологической и воспитательной работы, ос
новными составляющими которой выступают процессы создания 
условий для становления профессионально ориентированной лич
ности, инновационно мыслящего специалиста, четкая организация 
воспитательного процесса, придание ему планово-перманентного и 
строго контролируемого на всех уровнях характера.

Планирование идеологической и воспитательной работы является 
отправной точкой и составной частью всего процесса воспитания 
студентов. Оно позволяет координировать и объединять усилия 
субъектов воспитательного процесса в использовании всего арсенала 
форм и методов идеологической и воспитательной работы и способ
ствует более качественному решению поставленных задач.

Система планирования идеологической и воспитательной работы 
в университете включает в себя:

1. Перспективный план идеологической и воспитательной работы 
университета.
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2. Планы идеологической и воспитательной работы на факультетах.
3. Планы идеологической и воспитательной работы на кафедрах.
4. План идеологической и воспитательной работы кафедры в за

крепленном общежитии.
5. План идеологической и воспитательной работы в общежитиях.
6. План идеологической и воспитательной работы в курируемой 

группе.
В индивидуачъных планах профессорско-преподавательского со

става имеется раздел "Идеологическая и воспитательная работа со 
студентами".

Вопросы совершенствования форм и методов идеологической и 
воспитательной работы, состояния дисциплины, качества воспитатель
ной работы и ее влияние на учебный процесс периодически обсуждают
ся на заседаниях ученого совета университета, советов факультетов, 
кафедр, общественных организаций, координационного совета по 
идеологической и воспитательной работе, советов по профилактике 
правонарушений и борьбы с пьянством, студенческих советов.

Общий контроль выполнения планов, мониторинг качества и эф
фективности проводимой идеологической и воспитательной работы 
осуществляет управление воспитательной работы с молодежью, про
ректор по учебно-воспитательной работе.

Процесс формирования личности будущего специалиста осу
ществляется по трем основным направлениям: учебно-воспитатель
ному (в процессе преподавания), социально-психологическому (с 
участием социально-педагогической и психологической службы) и 
воспитательно-идеологическому (при скоординированной работе 
управления воспитательной работы с молодежью, деканатов фа
культетов, кафедр, общественных организаций). Мониторинг, ди
агностика и коррекция выступают основными фазами, обеспечи
вающими условия для успешной реализации в студенческой среде 
позитивных эталонов.

Основным средством социальной поддержки процесса является соз
дание оптимальных условий для учебы, занятий спортом (современный 
интерьер и оснащение аудиторий, лабораторий, спортивных объектов), а 
также бытовых и досуговых условий в общежитиях посредством внедре
ния социальных стандартов.

Разработаны и внедрены социальные стандарты студенческих 
общежитий, студенческим активом университета составлен Кодекс
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чести студента БГАТУ. В течение ряда лет успешно реализуется 
проект «Студенческий информационный центр», где заявили себя 
«Радио БГАТУ», студенческая газета «БГАТУ сегодня», студия 
«Видеокадр».

Позитивный образ преподавателя призван задавать стратегические 
ориентиры саморазвития студента-выпускника.

Выработанная в университете система учебно-воспитательной и 
идеологической работы основывается на личностно-ориентирован
ном подходе, сочетании учебной и внеучебной деятельности, уси
лий всех структур, вовлеченных в воспитательный процесс для соз
дания благоприятной воспитательной среды.

Все студенты первого года обучения занимаются в кружках и 
секциях гуманитарно-экологического факультета общественных 
профессий, при желании получают дополнительное образование, 
свидетельства о присвоении общественной специальности.

На всех кафедрах орнанизованы кружки студенческого науч
ного творчества. Ежегодно проводятся студенческие научные кон
ференции.

Студенческий клуб УВРМ организует культурно-массовую 
работу среди студентов, обеспечивает проведение досуговых 
мероприятий в университете, в Первомайском районе и в г. Минске. 
Всего функционирует 29 кружков и отделений художественной са
модеятельности. Гордостью нашего университета является студенче
ский театр «Прометей», которому присвоено звание «народный».

Спортивный клуб обеспечивает организацию спортивной и 
физкультурно-оздоровительной работы, проведение различных 
спортивных мероприятий. Всего функционирует около 20 спортив
ных секций, в которых регулярно занимается более 500 студентов, 
из них мастеров спорта -  6, кандидатов в мастера спорта -2 1 , пер
воразрядников -  54 чел.

Одной из основных форм организации работы является участие 
студентов в творческих объединениях, городских, районных и вузов
ских культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприяти
ях. В 2010 г. студенты приняли участие в 76 городских и районных 
мероприятиях; в творческих коллективах кружках и клубах занима
лись на постоянной основе 56%. В мероприятиях, проводимых в об
щежитиях, принимают участие до 73% проживающих студентов.
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Социально-педагогическая и психологическая служба обеспе
чивает социальную защиту студентов, психологическое сопровож
дение учебного процесса. Психологическое тестирование на 1 курсе 
позволяет составить психологический портрет (для куратора 
группы, деканата), степень адаптации к новым условиям, уровень 
социализации, тревожности, склонности к вредным привычкам, а 
также определить лидерские качества для выбора студенческого 
актива. На 3 курсе определяется степень удовлетворенности вы
бранной профессией, при наличии негативного отношения прово
дится психологическое консультирование. На пятом курсе опреде
ляются качества будущих специалистов, степень их готовности и 
способности быть руководителем.

Институт кураторства обеспечивает работу кураторов со 
студентами весь период обучения. Методическую работу с курато
рами организует управление воспитательной работы с молодежью, 
организационно-управленческую -  деканаты и кафедры.

Органы студенческого самоуправления (студсоветы университета, 
факультетов и общежитий, оперотряды, добровольные дружины, сту
денческий информационный центр) составляют 23% от контингента 
студентов и обеспечивают реализацию студенческих инициатив, под
держание порядка посредством взаимодействия с воспитательными и 
административными субъектами, общественными организациями.

Отличительные особенности модели идеологической 
и воспитательной работы в БГАТУ

Разработаны и внедряются социальные стандарты студенческих 
общежитий.

Все иногородние студенты 1 курса обеспечиваются местами в 
общежитиях.

Выделение жилья студентам старших курсов ежегодно проис
ходит на основе рейтинга учебной, научной и общественной дея
тельности.

Разработаны.
- социальный образ и кодекс чести студента БГАТУ;
- социальный образ и этический кодекс преподавателя (работника);
- программа развития инновационного образования в БГ АТУ на 

2010-2014 гг.;
- модель развития инновационного образования в БГАТУ.
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Разработаны и действуют-.
- рейтинговая система оценки учебной, научной, общественной 

работы студентов;
- рейтинговая система оценки учебной, научной, воспитатель

ной работы профессорско-преподавательского состава;
- система смотра-конкурса кафедр и факультетов;
- система смотра-конкурса студенческих общежитий;
- система менеджмента качества в области идеологической и 

воспитательной работы.
Все студенты первого года обучения и старших курсов имеют 

возможность получить дополнительное социально-гуманитарное и 
экологическое образование, свидетельства о присвоении общест
венной специальности.

Социально-педагогическая и психологическая служба обеспе
чивает психологическое сопровождение учебного процесса и опре
деление лидерских качеств.

Институт кураторов работает со студентами весь период 
обучения.

Органы студенческого самоуправления созданы и функцио
нируют на всех уровнях (группа, курс, факультет, университет, 
общежитие).

Организована и функционирует студенческая информационная 
служба.

Активно работают общественные молодежные организации 
(БРСМ, профсоюз, «Белая Русь», студенческий информационный 
центр и другие).

Достижения и награды БГАТУ
23-26.09.2007 г. в г. Оксфорд (Великобритания) на саммите ли

деров бизнеса, образования, науки и искусства БГАТУ награжден 
дипломом «Лучшее предприятие Европы».

23-24.04.2007 г. -  ректор БГАТУ Н.В. Казаровец на Хельсин
ском Европейском форуме получил звание «Лучший руководитель 
года» и международную награду им. Сократа с вручением статуэт
ки «Золотой Сократ».

27.09.2008 г. на 4-й Международной ассамблее качества (г. Мо
сква) БГАТУ удостоен международной награды «Золотой сертифи
кат качества», а также права использования символики Всемирной
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программы продвижения качества;
2009 г. -  первое место среди вузов г. Минска в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию идеологической и воспитательной работы.
2009 г. -  первое место в смотре-конкурсе на лучшее студенче

ское общежитие в г. Минске;
2010 г. -  сертификация по системе менеджмента качества Госу

дарственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
Достигнуты значительные успехи в развитии материально- 

технической базы университета, достройке замороженных объ
ектов, эстетическом оформлении интерьера всех помещений в 
корпусах и общежитиях, благоустройстве территории, повыше
нии имиджа.
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