


1. Цели и задачи идеологической и воспитательной работы на предстоящий 
период 
План идеологической и воспитательной работы включен в общий план кафедры 

отдельным разделом и утвержден на заседании кафедры. 
Воспитательная работа на кафедре организована по следующим основным 

направлениям: 
1. Организационно-методическая работа. 
2. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание. 
3. Формирование навыков профессиональной деятельности. 
4. Научно-исследовательская работа. 
5. Нравственное воспитание. 
6. Гендерное и семейное воспитание. 
7. Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга. 
8. Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения. 
9. Поликультурное воспитание. 
10. Формирование культуры здорового образа жизни, физическое воспитание, 

экологическое воспитание. 
11. Работа в общежитиях. 
12. Информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы. 
Участие сотрудников кафедры в воспитательных, культурно-массовых и 

общественных мероприятиях университета включено в план и построено с учетом 
структуры раздела рейтинговой оценки воспитательной работы профессорско-
преподавательского состава. 

 
План мероприятий кафедры иностранных языков на 2017/2018 учебный год 

 
№ 
п/п 

Направление работы, 
мероприятие 

 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

I. Организационно-методическая работа 
1 Составление и утверждение плана 

идеологической и воспитательной работы 
кафедры 

до 1 сентября зав. каф. 
отв. за организ. 
идеол. и воспит. 
работы на кафедре 

2 Составление и утверждение Правил 
внутреннего трудового распорядка 
кафедры 

до 1 сентября отв. за организ. 
идеол. и воспит. 
работы на кафедре 

3 Оформление и регулярное пополнение 
актуальной информацией стендов 
кафедры 

постоянно отв. за организ. 
идеол. и воспитат. 
работы, зав. 
секциями 

4 Разработка 4 новых тем информационно-
воспитательных мероприятий 

в течение года кураторы 

5 Пополнение папки материалов для 
организации воспитательно-
информационных бесед 

в течение года 
 

отв. за организ. 
идеол. и воспит. 
работы, кураторы 

5 Сотрудничество и взаимодействие в 
вопросах идейно-воспитательной работы 
с ОВРсМ, общественными молодежными 
организациями университета (БРСМ, 
«Белая Русь», профсоюзный комитет 
первичной организации профсоюза 

в течение года зав. каф., отв. за 
организ. идеол. и 
воспит. работы, 
кураторы 



студентов УО «ГрГМУ», Белорусский 
профсоюз работников здравоохранения) 

6 Осуществление контроля успеваемости и 
посещаемости студентами учебных 
занятий, предоставление своевременной 
отчётности деканатам по фактам 
нарушений существующих норм и 
правил 

в течение года зав. каф., 
преподаватели, 
лаборанты  

7 Организация мониторинга 
эффективности работы кураторов 
кафедры 

май зав. каф., отв. за 
организ. идеол. и 
воспит. работы 

8 Анализ идеологической и 
воспитательной работы на кафедре, 
подготовка и представление 
соответствующих отчетов 

июнь зав. каф., отв. за 
организ. идеол. и 
воспит. работы 

II. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 
1 Информирование студентов о 

международных и республиканских 
мероприятиях, направленных на 
формирование их мировоззрения, 
политической и правовой культуры, 
активной жизненной позиции и 
ориентации на здоровый образ жизни 

в течение года преподаватели, 
кураторы 

2. Организация участия студентов в 
общегосударственных и городских 
мероприятиях, посвященных 
государственным праздникам РБ 

в течение года зав. каф., отв. за 
организ. идеол. и 
воспит. работы, 
кураторы 

3. Проведение информационных часов 
соответствующей темы или 
приуроченных празднику, согласно 
календарю государственных праздников, 
праздничных дней и памятных дат РБ 

в течение года преподаватели, 
кураторы 

4. Ознакомление студентов с историей  
кафедры 

в течение года преподаватели 

5. Проведение информационных часов 
гражданско-патриотической 
направленности  

в течение года преподаватели 

6. Систематическое ознакомление 
студентов с актуальными вопросами 
внутренней и внешней политики 
белорусского государства 

в течение года преподаватели, 
кураторы 

III. Формирование навыков профессиональной деятельности. 
Научно-исследовательская работа 

1 Участие в проведении встреч с ведущими 
учеными университета, преподавателями, 
ветеранами университета 

в течение года зав. каф., отв. за 
организ. идеол. и 
воспит. работы, 
кураторы 

2 Привлечение студентов к участию в 
мероприятиях кафедры, направленных на 
развитие способностей самообразования 
и самовоспитания 

в течение года преподаватели  

3 Привлечение студентов к обработке в течение года преподаватели 



некоторых учебных материалов с целью 
развития у них навыков самостоятельной 
работы 

 
 

4 Оказание помощи некоторым студентам 
в подборе материалов для 
самообразования по предмету 

в течение года 
 

преподаватели 

5 Привлечение студентов для участия в 
Олимпиаде по иностранным языкам с 
целью дальнейшего развития их общей и 
профессиональной культуры, навыков 
межличностного общения, умений 
решать текущие проблемы и задачи 

декабрь 
апрель 

зав. кафедрой,  
зав. секциями, 
преподаватели 

 6 Вовлечение студентов в НИР: 
- в работу СНО 
- к участию в Республиканском конкурсе 
студенческих научных работ 

в течение года зав. кафедрой,  
руководитель СНК 
кафедры, 
преподаватели 

IV. Нравственное воспитание 
1 Включение в программный материал 

текстового материала, тематически 
направленного на пропаганду 
нравственных ценностей 

в течение года преподаватели  

2 Вовлечение студентов в социально-
значимую работу, туристскую и 
краеведческую деятельность, 
способствующих развитию 
национального самосознания студентов, 
формированию их гражданской позиции, 
принятию ими нравственных ценностей и 
культурно-исторических традиций 
белорусского народа 

в течение года кураторы 

3 Проведение информационных часов 
духовно-нравственной тематики, а так же 
бесед, направленных на профилактику 
правонарушений 

в течение года преподаватели, 
кураторы 

V. Гендерное и семейное воспитание 
1 Пропаганда ценностей брака и семьи 

 
в течение года преподаватели, 

кураторы 
2 Осуществление подбора учебных 

материалов для факультативных занятий 
по иностранному языку в соответствии с 
приоритетами здорового образа жизни, 
культуры межличностных и семейных 
отношений, и т.д. 

сентябрь 
январь 

преподаватели 

3 Проведение информационно-
просветительской работы по:  
- формированию у студенческой 
молодежи навыков самосохранительного 
поведения; 
-вопросам женского и мужского здоровья 
(онкологические заболевания 
репродуктивной системы, профилактика 
инфекций, передающихся половым 

в течение года зав. каф., отв. за 
организ. идеол. и 
воспит. работы, 
преподаватели 



путем, контрацепция) 
VI. Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 

    
1 Привлечение студентов в клубы по 

интересам и художественной 
самодеятельности 

в течение года кураторы 

2 Организация и привлечение студентов 
для участия в культурно-массовых 
мероприятиях; посещения театров, 
библиотек, кинотеатров, выставок, 
концертов и т.д. 

в течение года кураторы, 
преподаватели 

3 Организация экскурсий по городу в течение года кураторы 
 

VII. Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 
1 Ознакомление студентов с 

законодательством Республики Беларусь 
о высшей школе  

в течение года преподаватели, 
кураторы 

2 Ознакомление о правах и обязанностях 
студентов, с кодексом корпоративной 
культуры студента УО «ГрГМУ и 
Уставом Университета 

в течение года преподаватели, 
кураторы 

3 Правовое просвещение студентов в 
рамках реализации Плана мероприятий по 
правовому просвещению граждан на 
2016-2020 годы 

в течение года преподаватели, 
кураторы 

4 Проведение информационных часов 
правовой тематики 

в течение года преподаватели, 
кураторы 

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 

3 Привлечение иностранных студентов к 
участию в мероприятиях, проводимых в 
университете и на кафедре 

в течение года преподаватели, 
кураторы 

4 Организация презентаций своих 
культурных традиций иностранными 
студентами, обучающимися в ГрГМУ 

в течение года преподаватели 

IX. Формирование культуры здорового образа жизни, физическое воспитание 
экологическое воспитание 

1 Пропаганда здорового образа жизни в 
студенческой среде 

в течение года преподаватели 

2 Привлечение студентов к участию в 
проведении общеуниверситетского Дня 
здоровья 

согласно плану преподаватели 

3 Включение в программный материал 
текстового материала, тематически 
направленного на пропаганду здорового 
образа жизни, дающий информацию о 

в течение года преподаватели  



последствиях злоупотреблений, 
нерационального распорядка дня, и т.д. 

4 Информирование о деятельности 
спортивных секций университета 

в течение года кураторы 

5 Привлечение студентов к занятиям 
спортом и участию спортивно-массовых 
мероприятиях 

в течение года кураторы 

X. Работа в общежитиях 
1 Посещение сотрудниками кафедры  

общежитий с целью изучения быта и 
досуга студентов 

в течение года кураторы 

2 Организация участия студентов в 
проведении круглых столов, бесед, 
выступлений по актуальным вопросам 

в течение года кураторы 

XI. Информационное обеспечение идеологической 
и воспитательной работы 

1 Организация подписки на 
государственные и периодические 
издания 

в течение года зав. каф., отв. за орг. 
идеол. и восп. 
работы 

2 Оформление и размещение информации 
воспитательного характера на странице 
кафедры в Интернет 

в течение года зав. каф., отв. за орг. 
идеол. и восп. 
работы 

3 Регулярное отображение идеологической 
и воспитательной работы кафедры на 
информационных стендах кафедры 

в течение года зав. каф., отв. за орг. 
идеол. и восп. 
работы 

 
 
Зав. кафедрой                                    ________________   Я.В.Разводовская                                                                  
        
 
Ответственный за организацию  
идеологической и воспитательной работы _______________   М.Н.Василевич  
  
 
Одобрено на заседании кафедры 
протокол заседания № 1 
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