
 

План 

идеологической и воспитательной работы  

1-й кафедры хирургических болезней 

на 2015/2016 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Направление работы, 

мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Организационно-методическая работа 

1 Разработка и утверждение плана 

идеологической и воспитательной работы 

со студентами на кафедре на текущий 

учебный год. 

до 15 сентября  Ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы 

2 Разработка новых тем информационно-

воспитательных мероприятий 

В течение года Преподаватели 

3 Участие в организации и выполнении 

государственных планов и Программ  

 

Постоянно  Зав.кафедрой, 

ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы, 

преподаватели 

4 Анализ идеологической и воспитательной 

работы на кафедре, подготовка и 

представление соответствующих отчетов 

Июнь  Зав.кафедрой, 

ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы 

II. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 

1 Участие в общегосударственных и 

городских мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам РБ 

В течение года  Зав.кафедрой, 

ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы, 

преподаватели,  

2 Участие в мероприятиях, связанных с 

патриотическим воспитанием студенческой 

молодежи 

В течение года   Преподаватели 

3 Ознакомление студентов с историей  

кафедры 

В течение года Преподаватели 

4 Проведение информационных часов 

гражданско-патриотической 

направленности   

В течение года  Преподаватели 

5 Систематическое ознакомление студентов с 

актуальными вопросами внутренней и 

внешней политики белорусского 

государства 

Постоянно   Преподаватели 

III. Формирование навыков профессиональной деятельности. 



Научно-исследовательская работа 

1 Вовлечение студентов в НИР: 

- в работу СНО 

- к участию в Республиканском конкурсе 

студенческих научных работ 

В течение года Зав.кафедрой, 

преподаватели 

3 Содействие в опубликовании результатов 

научных исследований студентов, 

магистрантов и аспирантов 

В течение года Зав.кафедрой, 

преподаватели 

IV. Нравственное воспитание 

1 Проведение информационных часов 

духовно-нравственной тематики 

В течение года Преподаватели 

V. Гендерное и семейное воспитание 

1 Проведение информационных часов 

соответствующей темы или приуроченных 

празднику, согласно календарю 

государственных праздников, праздничных 

дней и памятных дат РБ 

В течение года Преподаватели 

2 Пропаганда ценностей брака и семьи.  

 

В течение года Зав.кафедрой, 

ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы, 

преподаватели 

VI. Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 

1 Привлечение студентов в клубы по 

интересам и художественной 

самодеятельности 

Постоянно  Преподаватели 

 

VII. Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

1 Ознакомление о правах и обязанностях 

студентов, с кодексом корпоративной 

культуры студента УО «ГрГМУ и Уставом 

Университета 

В течение года Преподаватели 

4 Проведение информационных часов 

правовой тематики. 

В течение года Преподаватели 

VIII. Поликультурное воспитание 

1 Проведение информационных часов, 

освещающих   историю и культуру народов 

мира 

В течение года    Преподаватели 

2 Воспитание у студентов толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

В течение года Преподаватели 

IX. Формирование культуры здорового образа жизни, физическое воспитание 

экологическое воспитание 

1 Пропаганда здорового образа жизни в 

студенческой среде 

Постоянно  Преподаватели 

X. Работа в общежитиях 

1 Посещение  сотрудниками кафедры  

общежитий с целью изучения быта и 

досуга студентов 

В течение года Преподаватели 



XI. Информационное обеспечение идеологической 

и воспитательной работы 

1 Оформление и размещение информации 

воспитательного характера на странице 

кафедры в Интернет 

В течение года Зав.кафедрой, 

преподаватели, 

ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы 

 

 


