
План работы студенческого клуба Гродненского государственного 
медицинского университета на 2020-2021 уч. год 

 
Цели и задачи: 

 
Главной целью работы студенческого клуба является удовлетворение 

потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии.  
  Основными задачами на данный период являются:  

• организация свободного времени студентов;  
• укрепление университетских традиций; 
• приобщение студенческой молодежи к традициям белорусской 

культуры; 
• создание условий для реализации творческого потенциала молодежи 

университета, популяризации и вовлечения молодого поколения в 
творческую деятельность;  

• привлечение студентов к активным формам организации досуга и 
художественному самодеятельному творчеству, с целью формирования 
уровня высоко информационной культуры; 

• развитие любительского художественного творчества во всех 
проявлениях, раскрытие и поддержка творческих индивидуальностей и 
таланта; 

• поиск новых форм организации досуга студентов; дальнейшее 
совершенствование системы форм и методов эстетического воспитания 
студенческой молодёжи; 

• нравственно-эстетическое воспитание студентов средствами 
самодеятельного творчества; 

• повышение уровня исполнительского мастерства и сценической 
культуры; 

• активизация концертной деятельности; 
• популяризация и пропаганда здорового образа жизни; 
• формирование у студентов навыков и привычек рациональной и 

гуманной организации и самоорганизации своего свободного времени; 
• формирование гражданственности и патриотизма студенческой 

молодежи. 
 

I. Организационная работа. 
 
1.1 Внести изменения в состав Совета 

студенческого клуба. 
сентябрь Якименко Е.М. 

1.2 Выступить перед студентами 1-х 
курсов всех факультетов, 

сентябрь 
 

Якименко Е.М. 



познакомить их с работой 
студенческого клуба 

1.3 Подготовка плана работы 
студенческого клуба на данный 
период. 

август Якименко Е.М. 

1.4 Вовлечение студентов 1-х курсов в 
кружки художественной 
самодеятельности 

сентябрь Якименко Е.М., 
руководители 
кружков 

1.5 Организовать работу любительских 
объединений  

в 
течение 
учебного 
года 

Якименко Е.М. 
Микулич А.Ф.  

1.6 Проведение консультаций по 
организации мероприятий, 
организуемых на факультетах и в 
общежитиях 

в 
течение 
учебного 
года 

Якименко Е.М. 

 
II. Идеологическая работа. 

 
2.1. Помощь клуба в проведении 

культурно-массовых мероприятий 
идеологической направленности на 
факультетах и в общежитиях 

в течение 
учебного 
года 

Якименко Е.М. 
 

2.2. Помощь клуба в проведении 
университетских мероприятий 
идеологической направленности 
(конференции, семинары и т.д.) 

в течение 
учебного 
года 

Покотило А.А. 

2.3. Организация клубом мероприятий, 
посвящённых Году малой Родины  

Сентябрь 
- декабрь 

Якименко Е.М. 
 

2.4 Помощь клуба факультетам в 
проведении мероприятий, 
посвящённых Году малой Родины 

Август - 
сентябрь 

Якименко Е.М. 
Покотило А.А. 

2.5.  Мероприятия, посвящённые Дню 
защитника Отечества и 75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г. 

Февраль, 
май 

Якименко Е.М. 
Покотило А.А. 

2.6. Участие в районном, городском и 
областном конкурсе патриотической 

В течение 
года 

Якименко Е.М. 
Куклис Я.В. 



песни и городском конкурсе «Лучшая 
песня о матери, Родине» 

                                                          
 

III. Культурно-массовая работа. 
 

№п
/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведен
ия 

Ответственные 

3.1 
Торжественная церемония вручения 
студенческих билетов. День Знаний. 

1 
сентября 

Деканаты 
Якименко Е.М. 

3.2 
Театрализованное представление 
«Посвящение в студенты» 

октябрь 
Якименко Е.М. 
Зам. деканов по 
ВР 

3.3 Посвящение в студенты ФИУ ноябрь 
ФИУ,  
Мишонкова Н.А. 

3.4 Концерт, посвящённый Дню матери  
14 

октября 
Якименко Е.М. 
Зам. деканов 

3.5 
Конкурсное представление «Студент 
года» 

октябрь 
Якименко Е.М. 
Зам. деканов 

3.6 
Конкурс первокурсников «Alma mater – 
любовь с первого курса»  

15 ноября 
Студ. клуб, 
Зам. деканов 

3.7 
Конкурс мужества и артистического 
мастерства «Мистер ГрГМУ»  

 ноябрь 
Якименко Е.М., 
Микулич А.Ф, 

3.8 Новогодняя дискотека декабрь 

Студенческий 
клуб, 
Воспитательный 
отдел, БРСМ 

 3.9 Новогодний утренник для детей декабрь 
Якименко Е.М. 
 

3.10 Новогодний утренник для пациентов 
Мурованского психоневрологического 
дома-интерната  

9 января Якименко Е.М. 

3.11 Торжественное собрание, посвящённое 
Дню защитников Отечества. Концерт 

21феврал
я 

Якименко Е. М. 

3.12 Тематический концерт, посвящённый 
Дню 8 марта 

5 марта  Якименко Е.М. 

3.13 Конкурс грации и артистического 
мастерства «Мисс ГрГМУ» 

март Якименко Е.М. 
Микулич А.Ф. 



3.14 Межфакультетский весенний Кубок КВН 3 апреля Зам. деканов 
3.15 Участие в республиканском конкурсе 

дигитального творчества «АРТ –партал»; 
Февраль- 

апрель 
Якименко Е.М, 
Зам. деканов 

3.16 Дни факультета иностранных учащихся. 
Фестиваль национальных культур (ФИУ) 

апрель Мишонкова Н.А. 

3.17 Дни факультетов апрель Зам. деканов 
3.18 Тематический концерт «Поклонимся 

великим тем годам», посвящённый 75-
летию Великой Победы 

 май Якименко Е.М. 

3.19 «В добрый путь, выпускник!» - 
торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам УО «ГрГМУ 

июнь Якименко Е.М. 

3.20 Участие коллективов художественной 
самодеятельности и отдельных 
исполнителей в городских концертах, 
конкурсах и фестивалях. 

в течение 
года 

Руководители 
кружков 

 
 

IV. Методическая работа. 
 
4.1  Методическая помощь в разработке 

студенческих мероприятий и проектов 
на различных факультетах 

в течение 
учебного 
года 

Якименко Е.М. 
Покотило А.А. 
Микулич А.Ф. 
 

4.2 Помощь в создании студенческих 
любительских фильмов, организация 
фотовыставок, выставок декоративно-
прикладного искусства 

в течение 
учебного 
года 

Покотило А.А. 
Минич А.Н. 
Микулич А.Ф. 

4.3 Методическая помощь в организации 
любительских объединений на базе 
общежитий 

в течение 
учебного 
года 

Якименко Е.М. 
Микулич А.Ф. 

 
                                           

V.Кружковая работа 
 

 
5.1 Проведение кружковых занятий по 

годовым планам  
в течение 
учебного 
года 

Руководители 
кружков, 
коллективов и 
объединений 

5.2 Вовлечение студентов в кружки и сентябрь Руководители 



коллективы художественной 
самодеятельности, клубы по интересам 
и любительские объединения. 

кружков, 
коллективов и 
объединений 

5.3 Участие коллективов в городских, 
областных, республиканских 
конкурсах, фестивалях и мероприятиях 

в течение 
учебного 
года 

Руководители 
кружков, 
коллективов и 
объединений 

5.4. 
 
 

Обмен опытом: выступления 
коллективов в других ВУЗах города, 
республики 
 

в течение 
учебного 
года 

Руководители 
кружков, 
коллективов и 
объединений 

5.5 Разработка новых направлений, поиск 
инновационных решений в кружковой 
деятельности коллективов в связи с 
потребностями студенческой 
молодёжи, новыми технологическими 
возможности времени  
 

В течение 
года 
 

Руководители 
кружков, 
коллективов и 
объединений 

                                        
 

VI. Хозяйственно-техническая работа. 
 
6.1 Проверка технических средств: 

музыкального и светового 
оборудования. 

в течение 
учебного 
года 

Покотило А.А. 
 

6.2 Приобретение сценических костюмов, 
музыкального оборудования. 

в течение 
года 

Якименко Е.М. 
Покотило А.А. 

6.3 Проведение косметического ремонта. в течение 
года 

Якименко Е.М. 
 

6.4 Инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности 
руководителей кружков. 

2 раза в  в 
течение 
учебного 
года 

Якименко Е.М. 
 

6.5 Подача заявок на приобретение 
расходных материалов и нового 
оборудования. 

1 раз в год Якименко Е.М. 
Покотило А.А. 

6.6 Списание устаревшего оборудования и 
сценических костюмов 

2 раза в год Якименко Е.М. 
Покотило А.А. 
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