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План
идеологической и воспитательной работы
кафедры медицинской психологии и психотерапии
медико-психологического факультета
на 2016/2017 учебный год
1. Цель идеологической и воспитательной работы на предстоящий период:
активизацияпроцесса профессиональной подготовки будущих врачей, обеспечение высокого
уровня воспитанности, формирование профессионально и личностно значимых качеств и
развитие способностей студентов ГрГМУ.
Задачи:
• развить профессиональную культуру студентов;
• сформировать у студентов отношение к собственной стране, семье,
профессиональной деятельности, обществу, к другим людям, к себе;
• подготовитьбудущих специалистов к выполнению различных ролей: гражданина,
семьянина, врача, человека;
• сформировать
у студентов общечеловеческие
ценности:
гражданские,
национальные, общечеловеческие, индивидуально-значимые.
В связи с указанными целями и задачами идеологической и воспитательной работы
выделены следующие направления работы:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

1.

1.

Направление работы,
мероприятие

Сроки
проведения

Ответственный

I.
Организационно-методическая работа
Разработка
и
утверждение
плана до 15 сентября
ст.пр. Попеня И.С.
идеологической и воспитательной работы
со студентами на кафедре на 2016/17
учебный год.
Оформление и регулярное пополнение Постоянно
ст.пр.Попеня И.С.
актуальной информацией стендов (на обеих
ст.пр. Луговская А.А.
базах кафедры)
Сотрудничество и взаимодействие в Постоянно
доц. Ассанович М.А.
вопросах идейно-воспитательной работы с
ст.пр. Попеня И.С.
ОВРсМ.
Анализ идеологической и воспитательной Июнь
доц. Ассанович М.А.
работы на кафедре, подготовка и
ст.пр. Попеня И.С.
представление соответствующих отчетов
II.
Кураторская деятельность
Кураторская работа со студентами первого В течение года
ст.пр. Попеня И.С.
курса
медико-психологического
факультета (1 и 2 группы)
III.
Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание
Участие
в
общегосударственных
и В течение года
доц. Ассанович М.А.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

городских мероприятиях, посвященных
Дню защиты Отечества,Дню Победы, Дню
Конституции
Ознакомление студентов с историей В течение года
кафедры
Проведение информационных часов на Сентябрь
тему Парламентских выборов-2016
Систематическое ознакомление студентов с
актуальными вопросами внутренней и
внешней
политики
белорусского
государства
Участие
сотрудников
кафедры
в
культурно-массовых
мероприятиях
университета
(Дни
факультетов,
студенческие конкурсы и концерты,
Новогодний вечер)
Ознакомление о правах и обязанностях
студентов, с кодексом корпоративной
культуры студента УО «ГрГМУ и Уставом
Университета
Проведение информационных часов на
тему административной и уголовной
ответственности
за употребление и
распространение наркотиков
Привлечение студентов к участию в
проведении общеуниверситетского Дня
здоровья
Участие
сотрудников
кафедры
в
университетской спартакиаде
Посещение
сотрудниками кафедры
общежитий с целью изучения быта и
досуга студентов

Ответственный за организацию
идеологической и воспитательной работы
Одобрено на заседании кафедры
протокол заседания № 1
от30 августа 2016 г.

Преподаватели
Кафедры

Постоянно

Преподаватели
кафедры

В течение года

Преподаватели
кафедры

В течение года

Преподаватели
кафедры

В течение года

Преподаватели
кафедры

Согласно плану

Преподаватели
кафедры

В течение года

Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры

В течение года

Информационно-образовательные
В течение года
выступления
в
средствах
массовой
информации (печатные издания, Интернет)

Заведующий кафедрой

ст.пр. Попеня И.С.,
преподаватели
кафедры
доц. Ассанович М.А.

_____________

Преподаватели
кафедры

доц. М.А. Ассанович

______________ ст. преп. И.С. Попеня

