
Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание
1. Квест «Беларусь историческая»
2. Квиз «Горжусь тобой, моя синеокая Беларусь»
3. Квиз «Великие люди Беларуси»
4. Праздничный флешмоб «Мы единое целое»
5. «Партизаны Беларуси» (интернет-проект)
6. «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны» 
(интернет-проект)
7. «Официальные геральдические символы Республики Беларусь» (интернет- 
проект)
8. Квест «Беларусь и мы»
9. Сторителлинг «Память о героях в названиях улиц»
10. Сторителлинг «Значимые места и вехи: гордимся прошлым, создаем 
настоящее, верим в будущее»
11. Информационный дайджест «Связь времен -  связь поколений»
12. Квиз «В символах государства -  история моего народа»
Квиз «Беларусь -  страна мира. Дружбы и добрососедства»

Воспитание информационной культуры учащихся
1. Интерактивная лекция «Сетевой интернет, безопасность пользователей 
интернета»
2. Семинар-тренинг «Профилактика интернет-зависимости у подростков»
3. Конкурс презентаций «Безопасное и ответственное поведение в социальных 
сетях»
4. Семинар-практикум «Репосты и лайки. Действия виртуальные, 
ответственность реальная»
5. Беседа «Виртуальное общение. Троллинг и как ему противостоять»

Духовно-нравственное воспитание
1. Этическая беседа «Доброта и милосердие»
2. Этическая беседа «Порядочность и честность»
3. Этическая беседа «Духовно богатый человек»
4. Дискуссия, круглый стол «Внешний облик -  внутренний мир»



5. Дискуссия, круглый стол «Через книгу к нравственности»
6. Дискуссия, круглый стол «Человек и его будущее»
7. Дискуссия, круглый стол «На пользу людям, на благо Отечества»
8. Конкурс сайтов «История и православные традиции моего края»
9. Урок духовности «Человек и его моральные принципы»
10. Урок духовности «Духовное возрождение традиций в белорусской семье»
11. Инфо-сессия «Душа и духовность»

Поликультурное воспитание

1. Тематический вечер «Национальные костюмы разных народов»
2. Конкурс презентаций «Мифы и легенды разных народов»
3. Философский стол «Конфликт поколений в процессе глобализации»
4. Форум «Культурные и социальные ценности»
5. Информационно-познавательная программа «А что у них?»
6. Беседа «День консолидации и солидарности студентов разных стран мира»

Экологическое воспитание
1. Открытый микрофон «Доступная и недорогая энергия»
2. Открытый микрофон «Проблема обращения с отходами»
3. Открытый микрофон «Всеобщая декларация о ликвидации голода и 
недоедания»
4. Открытый микрофон «Эффективное использование энергетических ресурсов»
5. Открытый микрофон «Недорогостоящая и чистая энергия: вопросы,
предложения, мнения»
6. Открытый микрофон «Экологические проблемы моего региона»
7. Лекция «Образование может изменить мир»
8. Кинолекторий «Биологическое разнообразие — ключ к достижению 
глобальных целей»
9. Кинолекторий «Мир, которого мы хотим»
10. Мозговой штурм «Цели устойчивого развития: думай и действуй»
11. Острый разговор «Уроки Чернобыля»
12. Конкурс видеороликов «Задумайся, что ты оставишь на Земле?»
13. Аукцион экологических знаний: инновации в мире по спасению нашей 
планеты

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового
образа жизни

1. Воркшоп «Не прожигай жизнь»
2. Воркшоп «Брось курить -  вдохни свободно»
3. Арт-челлендж «Спайс -  не наш формат!»
4. Устный журнал «Путешествие по стране здоровья»
5. Презентация видов спорта «Образ жизни -  активный!»
6. «Соблазны вокруг -  умей сказать наркотикам «НЕТ»»



7. «Наркотики -  это не путь, это -  конец!»
8. Викторина «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 
заболеваний»
9. Форум «Мы -  это то, что мы едим. Основы рационального питания в 
современном мире»

Воспитание психологической культуры
1. Копилка советов «Профилактика экзаменационного стресса»
2. Дискуссия «Лидер -  кто это»
3. Беседа «Общение- ключ к успеху»
4. Дискуссия «Активная жизненная позиция -  ключ к успеху»
5. Беседа «Моя жизнь -  тайная комната»
6. Молодёжный форум «Лучшие моменты жизни...»
7. Устный журнал «Кубок ценностей жизни»
8. Конференция «Как оставаться в ресурсном состоянии»
9. Тренинг «Техники управления стрессом. Как стресс помогает нам развиваться»
10. Практикум «Что такое ассертивное поведение и модно ли обойтись без него»
11. Форум «Что такое психическое здоровье»

Правовое воспитание
1. Подиум-дискуссия «Что я знаю о своих правах»
2. Квест-игра «Выход из лабиринта»
3. Квест-игра «Личные границы в повседневном общении»
4. Профилактико-правовой вернисаж «Три «Д» - Думай. Действуй. Делай»
5. Агитационный поезд «Выбирай ПРАВОсознательный путь!»
6. Информ-дайджест «Юридический пункт»
7. Практикум «Молодежь -  не проблема, а ресурс общества»
8. Открытый микрофон «Закон и ответственность несовершеннолетних»
9. Коворинг «Счастлив тот, кто счастлив дома»
10. Дискуссия «Здоровье и безопасность»
11. Баркемп «Действие и бездействие в условиях чрезвычайной ситуации»
12. Семинар-тренинг «Научись себя беречь. Правила безопасного поведения в 
общественных местах».
13. Интерактивная лекция «Воровство и другие приключения в общежитии: как 
сохранить свое имущество и не поругаться с соседями»
14. Стратегическая игра «Правила дорожные знать каждому положено».

Семейное и гендерное воспитание
1. Интерактивная лекция «Семья -  убежище души»
2. Лекторий «Агрессия и насилие в семейных отношениях»
3. Коворкинг «Наши семейные традиции»
4. Форум-театр «Конфликты в семье»
5. Форум-театр «Семейные ценности»
6. Проблемная мастерская «Гражданские браки и их последствия»
7. Круглый стол «Защита материнства и детства в Республике Беларусь»



8. Семинар-тренинг «Конфликты в молодой семье и способы их разрешения»
9. Древо решений «Семья без насилия»
10. Интерактивная беседа «Аномалии родительской любви»
11. Семинар-тренинг «Правила финансов в семье»
12. Воркшоп «Искусство договариваться»
13. Воркшоп «Я и мое окружение»
14. Арт-челлендж «Свободное время»
15. Информ-беседа «Права женщин в разных странах»

Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание
1. Пресс-конференция «Предприниматель о предпринимательстве»
2. Беседа «Все начинается с бизнес-идеи»
3. Презентация-встреча «Наедине с профессионалом»
4. Интерактивная лекция «Основы создания бизнеса»
5. Устный журнал «История одного успешного стартапа»
6. Тренинг «Мой бизнес-план»
7. Тренинг «Как организовать бизнес и достичь успеха»
8. Семинар «Личный финансовый план»
9. Семинар «Азбука финансов»
10. Семинар «Финансовая грамотность -  залог финансовой безопасности»
11. Семинар «Персональное финансовое планирование»
12. Семинар «Правила финансовой безопасности»
13. Семинар «Компетентно о деньгах»
14. Пресс-конференция «Урок успеха от профессионала»
15. Встреча с интересным человеком «Разговор с Мастером»
16. Беседа- дискуссия «Легко ли быть профессионалом?»
17. Устный журнал «Профессиональное самоопределение. Куда и как можно 
пойти работать по специальности уже сегодня?»
18. Тренинг «Тайм-менеджмент для учащихся или как сделать так, чтобы в сутках 
было 32 часа»
19. Дебаты «Зачем креативность юристу?»
20. Игра «Аукцион профессионально важных качеств»
21. Конкурс презентаций «Ступени роста»
22. Дискуссионные качели «Моя профессия нужна людям?»
23. Сочинение-размышление «Профессия и социальный статус личности»
24. Мозговой штурм «Зачем мне нужно учиться»
25. Копилка советов «Как работать над лекциями, конспектом»
26. Пресс-конференция «Твои возможности в профессии»

Эстетическое воспитание. Формирование культуры быта и досуга
1. Кураторский час -  презентация творческих работ учащихся группы
2. Конкурс «Клуб Веселых и Находчивых».
3. Онлайн-конференция с заведующим общежитием №11 БГУ.
4. Торжественный кураторский час, посвященный Дню юриста...



5. Мастер-класс по направлениям (с учетом интересов, способностей и 
потребностей учащихся группы).
6. Дорожная карта «Альтернативные способы досуга. Что нового есть в Минске 
куда можно сходить»
7. Создание группового фотоальбома «Наше общежитие»
8. Копилка советов «100 полезных сайтов для самообразования»
9. Практикум «Школа хороших манер»
10. Творческий час «Музыка и мы»
11. Тренинг «Язык, мимика, жесты как средства общения»
12. Устный журнал «Туристско-экскурсионные возможности белорусского края»
13. Форум «Белорусские традиции»


