


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

идеологической и воспитательной  
работы на кафедре иностранных языков на 2019-2020 учебный год 

 
Кафедра иностранных языков – структурное подразделение 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет», обеспечивающее осуществление образовательной, научной, 
учебно-методической, идеологической и воспитательной работы. 
Деятельность кафедры иностранных языков направлена на подготовку 
специалистов, владеющих глубокими теоретическими знаниями, умениями и 
навыками, совмещают общую культуру и высокие моральные качества. 

Целью идеологической и воспитательной работы на 2019-
2020 учебный год является формирование профессионально и личностно 
значимых качеств студентов медицинского университета посредством 
образовательной и воспитательной деятельности, развитие творческих 
способностей студентов, обеспечение высокого уровня воспитанности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 
следующих задач: 

1) формирование у студентов активной гражданской позиции, 
патриотизма и национального самосознания личности на основе идеологии 
белорусского государства; 

2) развитие правовой, политической, информационной культуры 
личности; 

3) создание условий для социализации и саморазвития личности; 
4) повышение уровня знаний и навыков здорового образа жизни 

среди молодежи; 
5) активизация работы по профилактике правонарушений среди 

студентов, наркомании, табакокурения, алкоголизма в молодежной среде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В связи с поставленной целью и основными задачами идеологической и 
воспитательной работы на 2019-2020  уч.г. кафедрой обозначены следующие 
направления работы и мероприятия: 

п/п Мероприятия 
 

Сроки 
проведения 

Ответственный/ 
исполнители 

Организационно-методическая работа 
 

1. Разработка и утверждение плана 
идеологической и воспитательной 
работы со студентами на кафедре  
на 2019-2020 учебный год 

август ответственный за 
ИВР на кафедре  
зав. кафедрой 

2. Разработка новых тем 
информационно-воспитательных 
мероприятий 

в течение 
года 

ответственный за 
ИВР на кафедре 

3. Сотрудничество и взаимодействие 
в вопросах идеологической и 
воспитательной работы с ОВРсМ, 
общественными молодежными 
организациями университета  

в течение 
года 

ответственный за 
ИВР на кафедре  
зав. кафедрой 
преподаватели  
кураторы 

4. Участие в организации и 
выполнении государственных 
планов и Программ 

в течение 
года 

зав. кафедрой 

5. Анализ идеологической и 
воспитательной работы на кафедре, 
подготовка и представление отчета 

июнь ответственный за 
ИВР на кафедре 

Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 
 

6. Беседа: «Правила внутреннего 
распорядка на кафедре и в 
университете» 

сентябрь преподаватели  
кураторы 
 

7. Беседа: «История университета и  
кафедры» 

сентябрь преподаватели  
кураторы 

8. Беседа: «Парламентские выборы – 
2019 в РБ» 

ноябрь преподаватели  
кураторы 

9. Беседа: «День Конституции РБ» март преподаватели  
кураторы 

10. Беседа: «Выборы президента в РБ» май преподаватели  
кураторы 

Формирование навыков профессиональной деятельности. Научно-
исследовательская работа 

 
11. Беседа: «Научное творчество 

молодежи» 
сентябрь преподаватели  

 



12. Презентация деятельности СНК октябрь руководитель СНК 
кафедры 

13. Дни иностранных языков март зав. кафедрой 
зав. секциями 

Нравственное воспитание 
 

14. Беседа: «День пожилых людей» октябрь преподаватели 
кураторы 

15. Беседа: «О дружбе и товариществе 
в студенческие годы» 

апрель кураторы 
 

Гендерное и семейное воспитание 
 

16. Беседа: «День матери в РБ» октябрь преподаватели  
кураторы 

17. Беседа: «Международный день 
семьи» 

май преподаватели  
кураторы 

Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 
 
18. Беседа: «Клубы по интересам и 

художественной самодеятельности 
в Гродненском государственном 
медицинском университете» 

сентябрь преподаватели  
кураторы 

19. Беседа: «Традиции университета» октябрь преподаватели  
кураторы 

Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 
 
20. Беседа: «Ознакомление с правами и 

обязанностями студентов, с 
кодексом корпоративной культуры 
студента УО «ГрГМУ и Уставом 
Университета 

сентябрь преподаватели  
кураторы 

21. Беседа: «Наказание за 
употребление и распространение 
наркотиков в РБ» 

декабрь преподаватели  
кураторы 

22. Беседа: «Правила поведения в 
интернет-пространстве» 

февраль преподаватели  
кураторы 

23. Беседа: «Борьба с коррупцией в 
Республике Беларусь» 

май преподаватели  
кураторы 

Поликультурное воспитание 
24. Беседа: «Интернационализм и 

национализм в современном мире» 
ноябрь   преподаватели  

кураторы 
25. Беседа: «Толерантное отношение к 

людям разных национальностей» 
март преподаватели  

кураторы 
 




