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Использование Интернета в освещении
идеологических и воспитательных проектов

Т. Н. Штылёва, 
методист отдела идеологической и воспитательной 

работы в высшей школе, РИВШ

В соответствии с планом работы Министерства об-
разования Республики Беларусь на 2012 г. в январе-марте 
проводился республиканский конкурс на лучшее освеще-
ние вопросов молодежной тематики на интернет-сай-
тах учреждений высшего образования. Цель данного 
мероприятия – развитие единого информационного про-
странства системы высшего образования; повышение 
эффективности организации идеологической и воспита-
тельной работы; содействие в позитивной презентации 
учреждениями высшего образования в сети Интернет 
достижений студенческой молодежи и педагогических 
коллективов. 

Организаторами конкурса выступили Министерство 
образования и Республиканский институт высшей шко-
лы. Конкурс проходил в два этапа.

Первый этап, за организацию и проведение которого 
отвечали руководители учреждений высшего образова-
ния, прошел в январе между факультетами и структур-
ными подразделениями вузов. По его результатам опре-
делялся победитель в каждой из следующих номинаций: 
«Молодежная инициатива», «Я – гражданин», «Я – во-
лонтер», «Досуг – потенциал развития и роста», «Пра-
вовой ликбез», «За здоровый образ жизни!». 

Организацию и проведение второго этапа обеспечил 
Республиканский организационный комитет во главе с за-
местителем Министра образования В. В. Якжиком.

Большое количество учреждений высшего образо-
вания серьезно отнеслись к первому, внутривузовскому, 
этапу. С их стороны была проведена серьезная аналити-
ческая работа, в результате которой обновились интернет-
сайты: изменилось художественное оформление страниц, 
чаще стали использоваться теги (ярлыки), которые облег-
чили посетителям навигацию по сайту, расширилось со-
держание информации и ее наполняемость, стало больше 
мультимедийного сопровождения, исчезли орфографиче-
ские ошибки и опечатки. Благодаря проделанной работе 
для участия во втором этапе конкурса были направлены 
по-настоящему конкурентоспособные материалы.

Во втором этапе конкурса приняли участие 42 из 
55 учреждений высшего образования, среди них 20 уч-
реждений высшего образования Министерства обра-
зования, 13 учреждений высшего образования других 
ведомств, 9 учреждений высшего образования негосудар-
ственной формы собственности. 

Не приняли участие в конкурсе 13 учреждений выс-
шего образования, среди них 3 учреждения высшего 
образования Министерства образования (Белорусский 
государственный технологический университет, Моги-
левский государственный университет продовольствия, 

Международный государственный экологический уни-
верситет имени А. Д. Сахарова) и 9 учреждений высшего 
образования других ведомств (Белорусская государствен-
ная академия искусств, Белорусская государственная 
академия музыки, Витебская ордена «Знак Почета» госу-
дарственная академия ветеринарной медицины, Военная 
академия Республики Беларусь, Институт пограничной 
службы Республики Беларусь, Могилевский высший 
колледж Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь, Командно-инженерный институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомель-
ский инженерный институт Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь, Высший государ-
ственный колледж связи) и один вуз негосударственной 
формы собственности (учреждение образования Федера-
ции профсоюзов Беларуси «Международный универси-
тет «МИТСО»).

В оргкомитет были поданы 132 материала. Это ме-
тодические рекомендации по идеологической и вос-
питательной работе, авторские программы, сценарии 
воспитательных мероприятий и праздников, фото- и 
видеоматериалы о прошедших событиях, молодежных 
проектах и конкурсах, виртуальные выставки достиже-
ний студентов и творческих коллективов, тематические 
каталоги интернет-ресурсов, презентации деятельности 
студенческих лабораторий, кружков, творческих студий 
и объединений, волонтерских отрядов, интерактивные 
молодежные СМИ, сообщения, заметки и статьи.

Хотелось бы обратить внимание на то, как распре-
делились по номинациям присланные материалы: «Мо-
лодежная инициатива» – 21, «Я – гражданин» – 20, 
«Я – волонтер» – 27, «Досуг – потенциал развития и ро-
ста» – 23, «Правовой ликбез» – 14, «За здоровый образ 
жизни!» – 27. Девять учреждений высшего образования 
представили на второй этап конкурса материалы по всем 
шести номинациям. Как видим, наименее освещенными 
являются проекты в номинации «Правовой ликбез». Эта 
тенденция подтверждается и данными мониторинга кон-
тента сайтов учреждений высшего образования, постоян-
но проводимого сотрудниками отдела идеологической и 
воспитательной работы в высшей школе РИВШ. 

Представители Академии Министерства внутренних 
дел специально для внутривузовского этапа конкурса 
разработали эмблемы в каждой номинации. Возможно, 
в будущем они станут основой для эмблем номинаций 
республиканского конкурса.

Итоги конкурса подвело жюри, в состав которого 
вошли представители государственных органов, средств 
массовой информации и общественных объединений: 
Н. И. Листопад – директор Главного информационно-
аналитического центра Министерства образования, пред-
седатель; Ю. В. Емельяненко – начальник управления 
социальной и воспитательной работы Министерства об-
разования, заместитель председателя; В. П. Брель – на-
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чальник управления по делам молодежи Министерства 
образования; Ю. А. Ванина – пресс-секретарь Министер-
ства образования; О. П. Ерошенко – первый заместитель 
главного редактора газеты «Знамя юности»; Н. И. Пше-
ничная – начальник отдела воспитательной работы коми-
тета по образованию Мингорисполкома.

Авторам 36 конкурсных материалов из 23 учрежде-
ний высшего образования 16 марта 2012 г. в Националь-
ном центре художественного творчества детей и молоде-
жи были вручены дипломы победителей и призеров по 
шести номинациям. 

Слово для приветствия и награждения финалистов в 
номинации «Молодежная инициатива» было предостав-
лено заместителю Министра образования В. В. Якжику. 
Председатель организационного комитета отметил, что 
использование сети Интернет и его возможностей как 
реального и эффективного инструмента для творчества 
и профессиональной деятельности, отдыха, продвижения 
образовательных находок и идей способствует развитию 
единого информационного пространства системы высше-
го образования. Дипломы 1-й степени В. В. Якжик вручил 
И. О. Сивохиной и Е. В. Головань за методический мате-
риал «Конкурс молодежных инициатив «Есть идея!» (Бе-
лорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники) и информационно-пропагандистской 
группе – руководитель группы М. М. Матченя – за ин-
терактивную газету «Мой універсітэт» (Барановичский 
государственный университет).

Обладателями дипломов 1-й степени в номинации 
«Я – гражданин» стали Р. В. Бобкевич за обзор работы 
кружка «Мая Радзіма – Беларусь!» (Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь) и творческая груп-
па управления воспитательной работы с молодежью – ру-
ководитель И. Н. Рындина – за освещение деятельности 
патриотического клуба «Защитник» (Белорусская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия).

Дипломы 1-й степени в номинации «Я – волонтер» 
были вручены Евгению Вороному, студенту третьего 
курса факультета компьютерных систем и сетей, за ин-
тернет-страницу волонтерской группы «Созвездие» (Бе-
лорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники) и творческой группе отдела моло-
дежных инициатив и студенческого самоуправления – 
руководитель группы С. Л. Милехина – за виртуальную 
выставку «Волонтерское движение университета» (Го-
мельский государственный университет имени Ф. Скори-
ны).

Дипломами 1-й степени в номинации «Досуг – потен-
циал развития и роста» были награждены А. С. Брыкова 
за материалы сайта факультета специального образова-
ния (Белорусский государственный педагогический уни-
верситет имени М. Танка) и творческая группа Студен-
ческого клуба – руководитель группы Л. А. Демидова, 
техническое оформление материалов В. В. Кутузов – за 
интернет-страницу данного клуба (Белорусско-Россий-
ский университет).

Дипломами 1-й степени в номинации «Правовой 
ликбез» были удостоены К. М. Шустова за освещение 

конкурса учебных судов среди школьников в г. Гомеле 
«Правовые турниры» (Гомельский государственный уни-
верситет имени Ф. Скорины) и творческая группа кафе-
дры правоведения под руководством Т. П. Афонченко за 
интернет-страницу кафедры правоведения «Территория 
права» (Белорусский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации).

Дипломы 1-й степени в последней номинации «За здо-
ровый образ жизни!» были торжественно вручены Н. Ко-
ренскому, студенту третьего курса медико-психологиче-
ского факультета, за тематическую интернет-страницу 
«Жизнь без сигарет» (Гродненский государственный ме-
дицинский университет) и творческой группе клуба «Ци-
тадель» и ее координаторам Е. Л. Кармаш и Т. Н. Карпо-
ву за освещение деятельности горно-туристского клуба 
«Цитадель» (Брестский государственный технический 
университет).

Хотелось бы отметить еще одну особенность данно-
го конкурса. Среди награжденных 27 преподавателей 
и только 9 студентов. Это показывает, что необходимо 
чаще привлекать к освещению идеологических и воспи-
тательных проектов студентов. Студенческая молодежь, 
размещая свои заметки на личных страницах и блогах, 
должна активней проявлять себя на официальных интер-
нет-сайтах учреждений высшего образования.

Все участники финала получили не только дипло-
мы, но и ценные призы. Праздничную обстановку и 
радостное настроение всем присутствующим создали 
концертные номера: выступление фольклорного театра 
«Медуница» с белорусской народной песней «Ночка 
цёмная» Белорусского государственного медицинского 
университета, дуэта Ярослава Лемантовича и Артема 
Горошко с песней «Честь имею» из Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь, исполнение 
Кристиной Шеренбей из Белорусского государствен-
ного университета информатики и радиоэлектрони-
ки белорусской песни «Рэха жураўлінае», вокальный 
номер Алены и Ольги Брыль песни «Небо», представ-
лявших Белорусский государственный экономический 
университет, музыкальные композиции «На крылечке» 
в исполнении Юлии Гулько из Белорусского государ-
ственного университета и «Пустяк» Павла Ершова из 
Академии управления при Президенте Республики Бе-
ларусь, официальной группы поддержки баскетбольно-
го клуба «Минск – 2006» Белорусского государственно-
го педагогического университета имени Максима Танка 
со спортивным танцем и финальное выступление арти-
стов вокальной студии «Крылы» Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь с песней «Это 
Беларусь».

Несомненно, конкурс стал для многих участников 
ярким весенним событием. Возможно, он станет тради-
ционным. Будем ждать новых проектов. А всем педаго-
гическим коллективам и студенческим объединениям 
учреждений высшего образования от имени членов орг-
комитета и жюри хочется пожелать творческих успехов 
в освещении вопросов молодежной тематики на своих 
интернет-сайтах.
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