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ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 ноября 2016 г. № 902 

Об организации идеологической и воспитательной 

работы в учреждениях образования и мерах по 

повышению ее эффективности 

На состоявшемся 26 октября 2016 г. заседании коллегии Министерства образования 

Республики был рассмотрен вопрос «Современные подходы к организации 

идеологической и воспитательной работы: от школы до учреждения высшего 

образования». 

Коллегия отметила, что в учреждениях образования страны в соответствии с 

Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 

2016–2020 гг. сложилась целостная система воспитания, ориентированная на 

формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

обучающегося. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 февраля 2004 г. 

№ 111 «О совершенствовании кадрового обеспечения идеологической работы в 

Республике Беларусь» во всех учреждениях образования сформирована вертикаль 

управления идеологической и воспитательной работой, определены должностные 

инструкции ответственных за ее организацию. 

Своевременно обновляется нормативная правовая база, обеспечено научно-

методическое сопровождение идеологической и воспитательной работы. 

Повышение квалификации и переподготовка идеологических кадров осуществляется 

в соответствии с планами повышения квалификации, переподготовки кадров образования, 

утверждаемыми ежегодно приказом Минобразования, через целевые программы, 

рассчитанные на 72 часа, а также отдельные темы в рамках повышения квалификации (2–4 

часа). 

С целью изучения состояния воспитательной и идеологической работы в 

учреждениях образования планомерно проводится мониторинг качества воспитания, 

пополняется электронная база его результатов. 

Вопросы состояния идеологической и воспитательной работы, эффективности 

воспитания обсуждаются на заседаниях ректоратов, коллегий, педагогических советов, в 

ходе проведения семинаров, совещаний, мониторинга образовательного процесса. 

Проводятся ежемесячно единые дни информирования, еженедельно 

информационные и классные (кураторские) часы проводятся с использованием 

современных интерактивных форм. 

Учреждения образования обеспечивают работу своего сайта, имеющего страницу 

«Идеологическая и воспитательная работа» и другие рубрики. 

Обеспечено участие обучающихся и педагогических работников в проведении 

долгосрочных массовых республиканских акций, мероприятий патриотической 

направленности. 

Во всех учреждениях образования имеются уголки государственной символики, 

музеи, музейные комнаты и экспозиции, виртуальные музеи. 

Значительное внимание при организации гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся уделяется повышению воспитательного потенциала учебных предметов и 

дисциплин, в первую очередь, социально-гуманитарного цикла. 

Оказывается педагогическая поддержка реализации инициатив обучающихся, 

органов ученического (студенческого) самоуправления, молодежных общественных 

объединений. 
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Особое внимание уделяется вовлечению обучающихся в занятия физической 

культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни. 

Целенаправленно осуществляется организация содержательного досуга, занятости и 

оздоровления обучающихся в летний период. 

Ведется работа по профилактике преступлений и правонарушений, недопущению 

вовлечения обучающихся в деятельность незарегистрированных радикальных 

молодежных группировок. Общее число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии, за 9 месяцев 2016 г. снизилось по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г. на 21,9 % и составило – 1643 преступления (по сравнению 

с 9 месяцами 2014 г. на 15,4 % – 1942). 

В течение последних пяти лет обеспечивается положительная динамика занятости 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, в которых 

занимается 393 тыс. детей. 

Сложилась система оказания социально-педагогической и психологической помощи 

обучающимся и их родителям. 

Вместе с тем в ряде учреждений образования выявлены факты необоснованного 

увеличения количества планирующей документации, что приводит к значительному росту 

количества мероприятий, потере качества подготовленных мероприятий и как результат – 

снижению эффективности процесса воспитания. 

С учетом современных реалий необходимо обновление критериев эффективности 

идеологической работы и повышение качества воспитания в учреждениях образования. 

Кафедрам гуманитарного профиля УВО необходимо активнее внедрять современные 

методы обучения (интерактивные и компьютерные технологии), привлекать к 

осуществлению образовательного процесса ведущих политологов Республики Беларусь. 

В ряде учреждений образования отсутствует системный контроль за содержанием 

информационных средств, несвоевременно обновляются стенды и информационные 

материалы, требуют доработки дизайн и содержательное наполнение сайтов. 

Не во всех учреждениях образования налажена система обратной связи по вопросам 

и предложениям, поступившим от обучающихся, их родителей и педагогических 

работников. 

В ряде учреждений образования не уделяется должное внимание укреплению 

материально-технической базы, что негативно отражается на организации 

воспитательного процесса, не принимаются необходимые меры по решению проблем, 

связанных с условиями организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, общественного питания и проведения воспитательных мероприятий. 

Следует признать недостаточный уровень работы по профилактике преступности и 

правонарушений в ряде учреждений образования и регионов. Происходят недопустимые 

случаи совершения обучающимися преступлений и правонарушений. 

Остается острой проблема суицидального поведения среди обучающихся, 

количество курящих и злоупотребляющих спиртными напитками обучающихся 

продолжает оставаться высоким. 

В целях дальнейшего повышения эффективности организации идеологической и 

воспитательной работы в учреждениях образования Республики Беларусь 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить в целом удовлетворительную работу органов управления образованием, 

учреждений образования по созданию системы идеологической и воспитательной работы 

с обучающимися и педагогическими работниками. 

2. Управлению социальной, воспитательной и идеологической работы 

(М.А.Соротник), управлению по делам молодежи (Н.И.Пшеничная), управлениям 

образования облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома, учреждениям 

образования республиканского подчинения, учреждениям высшего образования 
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обеспечить дальнейшее совершенствование организации идеологической и 

воспитательной работы как приоритетного направления образовательного процесса. 

Срок исполнения – постоянно. 

3. Управлению социальной, воспитательной и идеологической работы 

(М.А.Соротник), управлению по делам молодежи (Н.И.Пшеничная) совместно с: 

3.1. управлениями образования облисполкомов, комитетом по образованию 

Мингорисполкома, учреждениями образования республиканского подчинения, 

учреждениями образования обеспечить проведение: 

3.1.1. широкомасштабных долгосрочных гражданско-патриотических, историко-

краеведческих акций и проектов с обучающимися, направленных на воспитание 

гражданина, патриота Республики Беларусь. 

Срок исполнения – постоянно; 

3.1.2. республиканского смотра-конкурса среди отделов образования, спорта и 

туризма, учреждений образования на лучшую постановку работы «Воспитательное 

пространство региона как фактор успешной социализации и становления личности 

гражданина и патриота». 

Срок исполнения – 2017 г., далее – 1 раз в два года; 

3.1.3. республиканского конкурса на лучший проект по организации шестого 

школьного дня в учреждениях общего среднего образования. 

Срок исполнения – 2017 г., далее – 1 раз в два года; 

3.1.4. анализа организации шестого школьного дня в учреждениях образования. 

Срок исполнения – 2016/2017 учебный год, ежеквартально, далее – ежегодно; 

3.1.5. профориентационной работы с обучающимися учреждений общего среднего 

образования в шестой школьный день в учреждениях профессионального и высшего 

образования. 

Срок исполнения – постоянно; 

3.1.6. ХVII республиканской выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Правильный профессиональный 

выбор – уверенное будущее молодого поколения!». 

Срок исполнения – апрель 2017 г.; 

3.2. научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» 

(С.А.Важник), государственными учреждениями образования «Академия 

последипломного образования» (А.П.Монастырный), «Республиканский институт высшей 

школы» (В.А.Гайсёнок), учреждением образования «Республиканский институт 

профессионального образования» (А.Х.Шкляр), республиканскими учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи: 

3.2.1. обновить с учетом современных подходов критерии и показатели 

эффективности идеологической и воспитательной работы с обучающимися, 

педагогическими работниками в учреждениях образования. 

Срок исполнения – до 1 февраля 2017 г.; 

3.2.2. актуализировать методические рекомендации по применению критериев и 

показателей эффективности идеологической и воспитательной работы с обучающимися, 

педагогическими работниками в учреждениях образования. 

Срок исполнения – до 1 июля 2017 г.; 

3.2.3. обеспечить изучение в учреждениях образования качества идеологической и 

воспитательной работы и анализ выполнения Программы непрерывного воспитания детей 

и учащейся молодежи на 2016–2020 гг. по уровням образования. 

Срок исполнения – до 1 августа 2017 г., далее – ежегодно; 

3.2.4. привлекать средства массовой информации для освещения лучшего опыта 

патриотического воспитания в системе образования и молодежной политики. 

Срок исполнения – постоянно. 
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4. Управлению общего среднего образования (С.В.Уклейко) совместно с 

управлением социальной, воспитательной и идеологической работы (М.А.Соротник) 

включать при разработке инструктивно-методических писем по организации 

образовательного процесса к началу учебного года рекомендации по усилению 

идеологической составляющей и воспитательного потенциала учебных, факультативных 

занятий. 

Срок исполнения – ежегодно. 

5. Управлению социальной, воспитательной и идеологической работы 

(М.А.Соротник) совместно с Научно-методическим учреждением «Национальный 

институт образования» (С.А.Важник) провести анализ действующих учебных программ 

факультативных занятий воспитательной направленности для обучающихся всех ступеней 

общего среднего образования и при необходимости обновить их содержание с учетом 

современных подходов к организации идеологической и воспитательной работы. 

Срок исполнения – до 1 мая 2017 г. 

6. Управлению высшего образования (С.А.Касперович) подготовить предложения по 

совершенствованию подготовки специалистов в системе высшего образования с учетом 

современных подходов к организации идеологической и воспитательной работы. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2017 г. 

7. Научно-методическому учреждению «Национальный институт образования» 

(С.А.Важник), государственным учреждениям образования «Академия последипломного 

образования» (А.П.Монастырный), «Республиканский институт высшей школы» 

(В.А.Гайсёнок), учреждению образования «Республиканский институт профессионального 

образования» (А.Х.Шкляр): 

7.1. проанализировать результаты инновационной и экспериментальной 

деятельности за последние три года по вопросам воспитания и представить в 

Министерство образования перечень инновационных и экспериментальных проектов, 

рекомендованных к внедрению в массовую практику учреждений общего среднего, 

профессионально-технического, среднего специального, высшего и дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Срок исполнения – до 1 апреля 2017 г.; 

7.2. представлять в Министерство образования обобщенную информацию, 

конкретные рекомендации по результатам изучения качества идеологической и 

воспитательной работы и анализа выполнения Программы непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи на 2016–2020 гг. по уровням образования. 

Срок исполнения – до 1 июля ежегодно. 

8. Отделу повышения квалификации и переподготовки кадров (Д.А.Конопацкий), 

государственному учреждению образования «Республиканский институт высшей школы» 

(В.А.Гайсёнок) обеспечить: 

8.1. пересмотр образовательных стандартов специальностей переподготовки с 

учетом современных подходов к идеологической и воспитательной работе. 

Срок исполнения – 2017–2020 гг. 

9. Управлению организационно-кадровой работы (А.Э.Шестопалов) 

проанализировать в учреждениях высшего образования соблюдение подпункта 3.1 пункта 

3 Указа Президента Республики Беларусь от 20 февраля 2004 г. № 111 и по результатам 

анализа поручить учреждениям высшего образования привести работу по подбору кадров 

в соответствие с нормами законодательства. 

Срок исполнения – до 1 января 2017 г. 

10. Государственным учреждениям образования «Академия последипломного 

образования» (А.П.Монастырный), «Республиканский институт высшей школы» 

(В.А.Гайсёнок), учреждению образования «Республиканский институт профессионального 

образования» (А.Х.Шкляр), управлениям образования облисполкомов, комитету по 

образованию Мингорисполкома, учреждениям высшего образования: 
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10.1. принять меры по развитию дистанционной формы повышения квалификации, в 

том числе по вопросам идеологического воспитания. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2017 г., далее – ежегодно; 

10.2. расширить практику проведения обучающих курсов на базе ресурсных центров 

по различным направлениям воспитания, учреждений образования, имеющих лучший 

опыт организации идеологической и воспитательной работы, для педагогических 

работников, молодых специалистов учреждений образования. 

Срок исполнения – ежегодно; 

10.3. обобщить и распространить лучший опыт учреждений образования, 

педагогических работников, обеспечивающих идеологическую и воспитательную работу, 

по планированию, организации, различным направлениям воспитания в соответствии с 

Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи и Программой 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016–2020 гг. 

Срок исполнения – ежегодно; 

10.4. актуализировать и обеспечить размещение на своих сайтах информации о 

передовых педагогических технологиях и практическом опыте учреждений образования 

по результатам участия в конкурсах, выставках, фестивалях с учетом приоритета 

идеологической и воспитательной работы. 

Срок исполнения – постоянно; 

10.5. продолжить практику проведения республиканских семинаров-практикумов 

для педагогических работников учреждений образования (первых проректоров 

(проректоров), курирующих идеологическую и воспитательную работу, заместителей 

директоров по учебно-воспитательной (воспитательной) работе, начальников отделов 

(управлений) идеологической и воспитательной работы с молодежью, кураторов учебных 

групп, воспитателей общежитий, социальных педагогов, педагогов-психологов) по 

актуальным проблемам содержания и организации идеологической и воспитательной 

работы. 

Срок исполнения – ежегодно; 

10.6. проанализировать работу социально-педагогических и психологических служб 

в учреждениях образования и по результатам анализа принять действенные меры по 

повышению качества социально-педагогического и психологического сопровождения 

обучающихся, в том числе организации индивидуальной работы с ними в общежитиях. 

Срок исполнения – до 1 апреля 2017 г. 

11. Государственному учреждению образования «Республиканский институт высшей 

школы» (В.А.Гайсёнок): 

11.1. проработать вопрос и внести предложения по созданию Центра идеологической 

и воспитательной работы в высшей школе путем перераспределения имеющихся штатных 

единиц института. 

Срок исполнения – до 10 декабря 2016 г.; 

11.2. создать Центр идеологической и воспитательной работы в высшей школе. 

Срок исполнения – 1 января 2017 г.; 

11.3. создать на базе кафедры психологии и педагогического мастерства кабинет 

социально-педагогического, методического и психологического консультирования с 

целью более оперативной, полной и практико-ориентированной организации 

взаимодействия учреждений высшего образования в вопросах идеологической и 

воспитательной работы со студенческой молодежью. 

Сроки – до 1 января 2017 г. 

12. Учреждению образования «Республиканский институт профессионального 

образования» (А.Х.Шкляр) обеспечить переподготовку по специальности 1-09 01 73 

«Информационно-идеологическая и воспитательная работа в учреждениях образования» 

педагогических работников системы профессионально-технического и среднего 

специального образования. 
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Срок исполнения – 2018 г., далее – ежегодно. 

13. Научно-методическому учреждению «Национальный институт образования» 

(С.А.Важник), государственному учреждению образования «Академия последипломного 

образования» (А.П.Монастырный) продолжить практику научно-методического 

сопровождения деятельности ОО «БРПО». 

Срок исполнения – постоянно. 

14. Управлению социальной, воспитательной и идеологической работы 

(М.А.Соротник) совместно с управлениями социально-экономического развития 

(И.А.Бебех), организационно-кадровой работы (А.Э.Шестопалов), профессионального 

образования (А.Д.Лашук) проработать вопрос о введении ставки начальника отдела 

воспитательной работы в учреждениях среднего специального образования. 

Срок исполнения – январь 2017 г. 

15. Пресс-секретарю Министерства образования (Ю.А.Бородун), управлениям 

образования облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома, учреждениям 

образования организовать работу по наполнению содержательными материалами, 

отражающими достижения Республики Беларусь в различных сферах, передовой опыт 

идеологической и воспитательной работы с молодежью на своих официальных ресурсах в 

Интернет-пространстве. 

Срок исполнения – постоянно. 

16. Управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию 

Мингорисполкома: 

16.1. принять меры по усилению ведомственного контроля, контроля со стороны 

администрации учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего 

специального образования, дополнительного образования детей и молодежи за 

соблюдением законодательства в области образования и выполнением рекомендаций 

Министерства образования по вопросам организации идеологической и воспитательной 

работы. 

Срок исполнения – постоянно; 

16.2. расширить практику проведения областных, районных и городских 

родительских собраний, семинаров, «круглых столов», конференций с участием родителей 

по актуальным вопросам воспитания. 

Срок исполнения – ежегодно; 

16.3. принять меры по укомплектованию библиотечного фонда учреждений 

образования научно-методическими изданиями воспитательной направленности 

(«Выхаванне і дадатковая адукацыя», «Диалог», «Роднае слова» и др.). 

Срок исполнения – до 1 января 2017 г., далее – постоянно; 

16.4. совместно с ОО «БРСМ» организовать участие учреждений образования в 

реализации республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы». 

Срок – 2017 г.; 

16.5. обеспечить занятость несовершеннолетних во внеучебное время и в летний 

период, в том числе в составе студенческих отрядов, обратив особое внимание на 

категорию обучающихся, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Срок исполнения – ежегодно. 

17. Управлениям образования облисполкомов, комитету по образованию 

Мингорисполкома, учреждениям образования: 

17.1. провести региональные фестивали ресурсных центров по различным 

направлениям воспитания с целью их дальнейшего развития, распространения лучшего 

опыта их деятельности. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2017 г.; 

17.2. организовать проведение региональных конкурсов сайтов учреждений 

образования «Сайт учреждения образования как ресурс воспитательной работы». 

Срок исполнения – до 1 сентября 2017 г.; 
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17.3. принять действенные меры по укреплению материально-технической базы 

учреждений образования, общежитий, в первоочередном порядке обеспечить решение 

проблем, связанных с реконструкцией и ремонтом помещений столовых, актовых и 

спортивных залов, обеспеченностью спортинвентарем. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2017 г., далее – постоянно; 

17.4. обеспечить работу спортивных залов, стадионов, спортивных секций, клубов и 

других объединений по интересам во внеучебное время, шестой школьный день и 

каникулярный период. 

Срок исполнения – постоянно; 

17.5. провести по итогам заседания коллегии Министерства образования в 

учреждениях образования заседания ректоратов, коллегий, Советов, педагогических 

советов по вопросам организации идеологической и воспитательной работы, анализа ее 

эффективности. 

Срок исполнения – декабрь 2016 г.; 

17.6. совместно с ОО «БРСМ» популяризировать и внедрять в практику проект 

«Открытый диалог» как актуальную форму воспитательной работы с молодежью. 

Срок – постоянно; 

17.7. обновить уголки государственной символики, информационные стенды, оказать 

содействие в оснащении комнат общественных организаций с учетом современных 

подходов. 

Срок – до 1 сентября 2017 г.; 

17.8. принять меры по активизации деятельности социально-педагогических и 

психологических служб учреждений образования по организации индивидуальной работы 

с обучающимися с целью решения проблем их жизнедеятельности в семье, по месту учебы 

и проживания. 

Срок исполнения – постоянно. 

18. Руководителям учреждений высшего образования: 

18.1. направить на обучение по специальности «Информационно-идеологическая и 

воспитательная работа в учреждениях образования» в Государственное учреждение 

образования «Республиканский институт высшей школы» специалистов по 

информационно-идеологической и воспитательной работе, а также преподавателей 

социально-гуманитарных дисциплин для расширения их профессиональных и социально-

личностных компетенций по проблемам проявления деструктивных форм социального 

поведения в условиях воздействия информационных политтехнологий с использованием 

сетевых молодежных коммуникаций. 

Срок исполнения – 2016/2017 учебный год, далее – ежегодно; 

18.2. активизировать в целях формирования мотивационных установок на 

приоритетное значение здоровья и здорового образа жизни информационно-

пропагандистскую работу по вовлечению студентов и преподавателей в реализацию 

республиканского профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое здоровье 

и успех завтра!», а также в организацию безвозмездного донорства на основе проявления 

осознанной мотивации, гуманизма и добровольности участия. 

Срок исполнения – 2016/2017 учебный год, далее – ежегодно; 

18.3. принять меры по созданию благоприятных условий для развития волонтерской 

деятельности студенческой молодежи путем создания на общественных началах центров 

волонтерской деятельности. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2017 г. 

19. Ректору Белорусского государственного педагогического университета имени 

М.Танка (А.И.Жук) проработать вопрос о подготовке педагогов-организаторов. 

Срок исполнения – до 1 февраля 2017 г. 

20. Облисполкомам, Мингорисполкому рекомендовать: 
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20.1. разработать единые координационные планы мероприятий по идеологической и 

воспитательной работе и упорядочить количество мероприятий по согласованию со всеми 

заинтересованными. 

Срок исполнения – до 1 января 2017 г.; 

20.2. определить проекты и мероприятия идеологической и гражданско-

патриотической направленности приоритетными при планировании, в том числе при 

распределении финансовых средств на реализацию государственной молодежной 

политики. 

Срок – ежегодно. 

21. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра 

В.А.Богуша, заместителей Министра В.В.Якжика, Р.С.Сидоренко. 

  
Министр М.А.Журавков 
  
 


