
 

 
 
 
 

План 
идеологической и воспитательной работы  

кафедры медицинской психологии и психотерапии 
медико-психологического факультета 

на  2015/2016 учебный год 
 

1. Анализ идеологической и воспитательной работы за истекший период.  
В 2014/15 учебном году идеологическая и воспитательная работа на кафедре проводилась 

в соответствие с планом, разработанным в начале учебного года и согласованным с ОВРсМ 
университета. В течение всего учебного года проводились информационно-воспитательные 
часы со студентами всех факультетов. Старший преподаватель Попеня И.С. являлся 
куратором двух академических групп первого курса медико-психологического факультета. 
Сотрудники кафедры принимали участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 
университета, выступали в СМИ и перед учащимися других учебных заведений. 

2. 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 

Направление работы, 
мероприятие 

 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

I. Организационно-методическая работа 
1 Разработка и утверждение плана 

идеологической и воспитательной работы 
со студентами на кафедре  на 2015/16 
учебный год. 
 

до 15 сентября  ст.пр. Попеня И.С. 

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь 
 
Учреждение образования  
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно- 
воспитательной работе, 
доцент ______________ И.П. Богданович  
«___» _____________ 20____г. 
 



2 Оформление и регулярное пополнение 
актуальной информацией стендов (на обеих 
базах кафедры) 

Постоянно  ст.пр.Попеня И.С. 
ст.пр. Луговская А.А. 

3 Разработка новых тем информационно-
воспитательных мероприятий 

В течение года Преподаватели 
кафедры 

4 Сотрудничество и взаимодействие в 
вопросах идейно-воспитательной работы с 
ОВРсМ, профсоюзной организацией 
ГрГМУ 

Постоянно  доц. Ассанович М.А. 
ст.пр. Попеня И.С. 

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

Июнь доц. Ассанович М.А. 
ст.пр. Попеня И.С. 

 
II. Кураторская деятельность 

1. Кураторская работа со студентами второго 
курса медико-психологического 
факультета (1 и 2 группы) 

В течение года ст.пр. Попеня И.С. 

III.  Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 
1 Участие в общегосударственных и 

городских мероприятиях, посвященных 
Дню защиты Отечества,Дню Победы, Дню 
Конституции 

В течение года  доц. Ассанович М.А. 
ст.пр. Попеня И.С., 
преподаватели 

кафедры 
2 Ознакомление студентов с историей  

кафедры 
В течение года доц. Ассанович М.А. 

3 Проведение информационных часов на 
тему Выборов Президента Республики 
Беларусь 

Сентябрь-
октябрь 

Преподаватели 
Кафедры 

 
 

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

Постоянно   Преподаватели 
кафедры 

5 Участие в субботниках  В течение года 
по плану 
факультета 
 

Преподаватели 
кафедры 

IV. Формирование навыков профессиональной деятельности. 
Научно-исследовательская работа 

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

В течение года доц. Ассанович М.А. 
асс. Жигар А.М. 

2 Содействие в опубликовании результатов 
научных исследований студентов, 
магистрантов и аспирантов 
 

В течение года доц. Ассанович М.А. 
 

V. Нравственное воспитание 
1 Вовлечение студентов в социально-

значимую работу (волонтерская работа в 
доме-интернате «Мурованка», работа с 
детьми, имеющими особенности психо-
физического развития) 
 

В течение года проф. Королева Е.Г. 
 



2 Проведение информационных часов 
духовно-нравственной тематики 
(профилактика абортов, суицидального 
поведения, потребления наркотиков и т.д.) 
 

В течение года Преподаватели 
кафедры 

3 Проведение информационных часов на 
тему этических аспектов деятельности 
врача 

В течение года Преподаватели 
кафедры 

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

 
В течение года доц. Ассанович М.А. 

ст.пр. Попеня И.С., 
преподаватели 

кафедры 
2 Проведение информационно-

просветительской работы по культуре 
гендерных взаимоотношений и 
сексуального поведения, вопросам 
женского и мужского здоровья  

В течение года ст.пр. Луговская 
А.А., 

преподаватели 
кафедры 

VII. Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 
1 Привлечение студентов в спортивные 

секции и к участию в художественной 
самодеятельности 

Постоянно  ст.пр. Попеня И.С. 
ст.пр. Демянова Л.В. 

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

В течение года Преподаватели 
кафедры 

3 Обеспечение участия студентов и 
преподавателей в проведении дней 
факультета университета 

Согласно плану 
факультетов 

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

кафедры 
4 Участие сотрудников кафедры в 

культурно-массовых мероприятиях 
университета (Дни факультетов, 
студенческие конкурсы и концерты, 
Новогодний вечер) 

В течение года Преподаватели 
кафедры 

 

VIII. 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 
кафедры 

2 Проведение информационных часов на 
тему административной и уголовной 
ответственности за употребление и 
распространение наркотиков 

В течение года Преподаватели 
кафедры 

IX. Поликультурное воспитание 
1 Воспитание у студентов толерантного 

отношения к людям разных 
национальностей, религиозных взглядов и 
жизненных убеждений 

В течение года Преподаватели 
кафедры 



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

1 Пропаганда здорового образа жизни в 
студенческой среде 

Постоянно  Преподаватели 
кафедры 

2 Привлечение студентов к участию в 
проведении общеуниверситетского Дня 
здоровья 

Согласно плану Преподаватели 
кафедры 

3 Проведение мероприятий по профилактике 
СПИД, пьянства и алкоголизма, 
наркомании, табакокурения 

В течение года, в 
международные 
дни 
профилактики  

Преподаватели 
кафедры 

4 Информирование о деятельности 
спортивного клуба «Медик» и спортивных 
секций 

В течение года ст.пр. Демянова Л.В. 

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

Постоянно  ст.пр. Демянова Л.В. 
ст.пр. Попеня И.С. 

6 Участие сотрудников кафедры в 
университетской спартакиаде 

В течение года Преподаватели 
кафедры 

XI. Работа в общежитиях 
1 Посещение  сотрудниками кафедры  

общежитий с целью изучения быта и 
досуга студентов 
 

В течение года Преподаватели 
кафедры 

XII. Информационное обеспечение идеологической 
и воспитательной работы 

1 Информационно-образовательные 
выступления в средствах массовой 
информации (печатные издания, Интернет) 

В течение года Преподаватели 
кафедры 

2 Организация подписки на государственные 
и периодические издания 

В течение года доц. Ассанович М.А. 

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

В течение года ст.пр. Попеня И.С. 

 
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой                                             _____________    доц. М.А. Ассанович 
      
 
Ответственный за организацию  
идеологической и воспитательной работы ______________ ст. преп. И.С. Попеня 
  

Одобрено на заседании кафедры 
протокол заседания № 1 
 
от 31 августа  2015 г. 



 


