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Основные усилия отдела идеологической работы направлены на воспитание
у личного состава чувства долга и уважения к выбранной профессии,
повышение
уровня
служебной
и
личной
культуры,
приобщение
к
традиционным ценностям, здоровому образу жизни, сплочение служебных
коллективов. Воспитательная работа проводится со всеми категориями
сотрудников
в
ходе
повседневной
служебной
деятельности
и
профессиональной подготовки.
Гражданско-патриотическое воспитание. Курсанты посещают Могилевский
областной краеведческий музей, музей этнографии, Могилевский областной
художественный музей им. П.В. Масленникова, музей книги в Могилевской
областной
библиотеке
им.
В.И.
Ленина,
мемориальный
комплекс
«Буйничское поле», этнографический комплекс «Белорусская деревня».
Проводятся интеллектуальные игры для курсантов на знание истории
учебного заведения и органов внутренних дел. На сайте размещено
электронное печатное издание, посвященное 65-й годовщине образования
учебного заведения. Проводится работа по увековечиванию памяти
сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного
долга,
сбору,
сохранению
материалов
и
документов,
отражающих
деятельность милиции Беларуси. На мемориале батальону милиции капитана
К.Г. Владимирова в д.Гаи Могилевского района ветеранами и курсантами
заложена аллея. Ежегодно проводится акция «Ветераны снова в строю!», в
рамках которой проходят встречи ветеранов с курсантами, круглые столы
по различным дисциплинам на кафедрах. Проводятся торжественные и
праздничные
мероприятия,
посвященные
знаменательным
датам
и
государственным праздникам (мероприятия, посвященные Дню защитников
Отечества, Дню милиции, Дню образования, Дню знаний, Дню чествования
ветеранов органов внутренних дел и другим праздникам). На каждом из
указанных мероприятий присутствует более 500 человек. Проводятся
торжественные ритуалы выпуска специалистов для органов внутренних дел,
торжественные ритуалы принесения Присяги курсантами первого курса
факультета милиции. Осуществляются экскурсии в исторический зал
института, который ежегодно посещают около двух тысяч человек. Среди
посетителей исторического зала курсанты факультетов милиции и заочного
обучения, слушатели факультета повышения квалификации и переподготовки
кадров,
учащиеся
учебных
заведений,
воспитанники
летних
оздоровительных лагерей и многие другие. В установленном порядке
осуществляется ведение исторического формуляра.
Духовно-нравственное воспитание. В институте действует Программа
духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания
в период обучения курсантов. Предусмотрено посещение в обязательном
порядке музеев и историко-культурных центров области, самостоятельное
изучение белорусского национального литературно-художественного и
музыкального
творчества,
белорусского
киноискусства.
Проводятся
встречи с деятелями искусства: членами Союза писателей, Союза
художников, Союза журналистов и другими значимыми людьми. Настоятель
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Борисоглебского храма, благочинный Могилевского округа отец Сергий,
принимает участие в торжественных мероприятиях в институте, открытии
учебного сбора с курсантами первого курса, занятиях с младшими
командирами, встречах с сотрудниками и курсантами.
Семейно-бытовое воспитание. Сотрудники, курсанты и члены их семей
участвовали в различных мероприятиях, проводимых в институте. Члены
семей
сотрудников
принимают
участие
в
спортивно-туристических
праздниках,
подготовке
номеров
художественной
самодеятельности,
мероприятиях, посвященных Дню семьи и Дню защиты детей, а также в
экскурсиях по памятным местам республики. Руководители структурных
подразделений посещают сотрудников по месту жительства с целью
изучения их жилищно-бытовых условий, установления контакта с членами
семей, оказания помощи в решении проблем. Организуются встречи
руководства с членами семей сотрудников по возникающим социальноправовым вопросам.
Индивидуальная воспитательная работа. В институте функционирует
Система и Схема ИВР. С начала обучения за взводами закрепляются
сотрудники из числа постоянного состава института и на 2 года обучения
- кураторы из числа профессорско-преподавательского состава. Отделом
идеологической работы организуются и проводятся сборы с сотрудниками
факультета милиции, кураторами учебных взводов по организации и
проведению идеологической работы. Сотрудники отдела принимают участие
в работе школы младших командиров, выступая по вопросам проведения ИВР
и комплекса мероприятий по укреплению дисциплины. Сотрудниками
используются практически все, предусмотренные приказом МВД, формы и
методы работы.
Информационно-пропагандистская работа. Ежемесячно проводятся занятия
по идеологической подготовке с сотрудниками. Еженедельно - текущее
информирование об основных политически значимых событиях в стране и
зарубежом. В обязательном порядке доводится информация, поступающая из
главного
управления
идеологической
работы,
демонстрируются
информационные видеоряды. Ежемесячно в каждый третий четверг месяца
проводятся единые Дни информирования. В составе курсов факультета
милиции сформирован актив курса: редакторы боевых листков и стенгазет,
члены внештатных лекторских групп, секретари ОО «БРСМ», культорги,
которые осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с
сотрудниками строевой части, отдела идеологической работы, клуба. В
воспитательной работе с личным составом задействованы все субъекты
воспитательной работы: руководители структурных и учебно-строевых
подразделений, профессорско-преподавательский состав, общественные
объединения, кураторы учебных взводов, информационно-пропагандистская
группа, наставники, ветеранская организация, творческие объединения
курсантов, редколлегии стенгазет. В мероприятиях принимают участие
руководители
МВД
и
органов
государственной
власти,
сотрудники
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практических органов и общественных организаций, выдающиеся деятели
науки и искусства.
Социально-правовая деятельность. Осуществляется постоянный контроль за
полным
обеспечением
сотрудниками
всеми
видами
довольствия
в
соответствии
с
установленными
нормами.
Лицам
рядового
и
начальствующего состава, гражданскому персоналу органов внутренних дел
оказывается материальная помощь в связи с рождением ребенка, тяжелым
материальным
положением,
Дню
памяти
воинов-интернационалистов,
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и др. Сотрудникам своевременно
доводятся
нормативные
правовые
акты,
касающиеся
разрешения
их
социальных и правовых проблем, оказаны необходимые консультации по
возникающим
вопросам
социально-правового
характера.
Проводятся
чествования
сотрудников
и
ветеранов
учебного
заведения
со
знаменательными датами и выходом сотрудников на заслуженный отдых,
осуществляется сбор денежных средств для благотворительной помощи
нуждающимся сотрудникам, ветеранам органов внутренних дел, членам их
семей.
Проводится
мониторинг
социально-правовой
защищенности
сотрудников. За ветеранами, нуждающимися в моральной поддержке,
решении бытовых проблем, закреплены учебные взвода 1-2 курса
факультета милиции. Проводится систематическая целенаправленная работа
по правовому просвещению граждан, повышению юридической грамотности
населения. В этих целях широко используются различные формы и методы:
правовая пропаганда и просвещение через средства массовой информации,
организация лекций и выступлений в трудовых коллективах, правовое
воспитание учащихся общеобразовательных учебных заведений, в том числе
в
правовых
классах.
Так,
в
рамках
единого
дня
профилактики
осуществляются
выступления
руководящего
и
профессорскопреподавательского состава в учебных заведениях города.
Социокультурная деятельность. Среди личного состава проводятся смотрыконкурсы
художественной
самодеятельности,
патриотической
песни.
Действует вокально-инструментальный ансамбль, хор, танцевальный и
театральный кружки, клуб веселых и находчивых. В клубе для переменного
состава
демонстрируются
видеофильмы
патриотической
и
служебной
направленности. Ко всем значимым праздникам проводятся концерты с
приглашением различных творческих коллективов города и области.
materials/oir/ideologia
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