
 

 

План 

идеологической и воспитательной работы со студентами 

кафедры нормальной физиологии 

лечебного факультета 

на 2018 /2019 учебный год 

 

 

 

Цель и задачи идеологической и воспитательной работы кафедры: способствовать 

формированию социально адаптированной, нравственно зрелой, высокопрофессиональной 

личности студента.  

№ 

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. 

Август  Балбатун О.А., 

Зинчук В.В. 

2 Оформление и регулярное пополнение 

актуальной информацией стендов кафедры 

Постоянно  Преподаватели 

кафедры  

3 Подготовка нового информационного часа 

«60 лет кафедре нормальной физиологии»  

Май Балбатун О.А., 

Зинчук В.В. 

4 Сотрудничество и взаимодействие в 

вопросах идейно-воспитательной работы с 

ОВРсМ, общественными молодежными 

организациями университета (БРСМ, 

«Белая Русь» и др.) 

Постоянно  Зинчук В.В., 

Балбатун О.А. 

5 Участие в организации и выполнении 

государственных планов и Программ  

Постоянно  Зинчук В.В. 

 

6 Анализ идеологической и воспитательной 

работы на кафедре, подготовка и 

представление ежемесячных и годового 

отчетов 

В течение года Балбатун О.А., 

Зинчук В.В. 

II. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 

1 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных государственным 

праздникам РБ 

В течение года  Преподаватели 

кафедры  

2 Ознакомление студентов с историей  

кафедры 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

3 Проведение информационных часов 

гражданско-патриотической 

направленности  

В течение года  Преподаватели 

кафедры 

Министерство здравоохранения  

Республики Беларусь 

 

Учреждение образования  

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно- 

воспитательной работе, 

доцент ______________ И.П. Богданович  

«___» _____________ 20____г. 

 



4 Систематическое ознакомление студентов с 

актуальными вопросами политики 

белорусского государства 

Постоянно   Преподаватели 

кафедры 

5 Участие в субботниках  Согласно плану 

факультета 

Преподаватели 

кафедры 

III. Формирование навыков профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа 

1 Вовлечение студентов в НИР: 

- в работу творческого объединения 

«Эврика» 

- к участию в научных студенческих 

конференциях 

- к участию в Республиканском конкурсе 

студенческих научных работ 

В течение года Зинчук В.В., 

Дорохина Л.В., 

Глуткин С.В., 

преподаватели 

кафедры 

2 Оказание помощи в подготовке результатов 

научных исследований студентов к 

публикации 

В течение года Зинчук В.В., 

Дорохина Л.В., 

преподаватели 

кафедры 

3 Оказание помощи в подготовке учащихся 

средних школ к олимпиадам различного 

уровня по биологии   

В течение года Зинчук В.В., 

Емельянчик Ю.М. 

IV. Нравственное воспитание 

1 Вовлечение студентов в социально-

значимую работу, способствующую 

формированию их гражданской позиции, 

принятию ими нравственных ценностей  

В течение года Преподаватели 

кафедры 

2 Привлечение студентов к участию в 

благотворительных акциях города и 

республики 

Согласно плану 

факультета 

Преподаватели 

кафедры 

3 Проведение информационных часов 

нравственной тематики со студентами 

второго курса всех факультетов 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

V. Гендерное и семейное воспитание 

1 Знакомство студентов с физиологическими 

особенностями мужского и женского 

организма.  

В течение года Преподаватели 

кафедры 

2 Знакомство студентов с информацией о 

женщинах в науке на примере известных 

физиологов (Н.П. Бехтерева, Л.С. Штерн, 

Л.Н. Козлова). 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

3 Пропаганда здорового образа жизни в 

гимназии №3 г. Гродно 

В течение года Емельянчик Ю.М. 

 

VI. Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 

1 Привлечение студентов в клубы по 

интересам и художественной 

самодеятельности 

Постоянно  Преподаватели 

кафедры 

2 Организация и привлечение студентов для 

участия в культурно-массовых 

мероприятиях; посещения театров, 

библиотек, кинотеатров, выставок и т.д. 

В течение года Кураторы групп 

(Емельянчик Ю.М.) 

3 Обеспечение участия студентов и 

преподавателей в проведении дней 

Согласно плану 

факультета 

Зинчук В.В., 

Преподаватели 



факультета университета кафедры 

4 Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях сотрудников университета    

 

Январь Глуткин С.В., 

Лепеев В.О. 

VII. Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

1 Ознакомление студентов с 

законодательством Республики Беларусь о 

высшей школе  

В течение года Преподаватели 

кафедры 

2 Проведение информационных часов 

правовой тематики со студентами второго 

курса всех факультетов 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

VIII. Поликультурное воспитание 

1 Воспитание у студентов толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

3 Привлечение иностранных студентов к 

участию в мероприятиях, проводимых в 

университете 

В течение года    Балбатун О.А., 

Глуткин С.В., 

Орехов С.Д. 

IX. 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 

факультета 

Преподаватели 

кафедры 

X. Работа в общежитиях 

1 Посещение  сотрудниками кафедры  

общежитий с целью изучения быта и 

досуга студентов 

В течение года Кураторы групп 

(Емельянчик Ю.М.) 

XI. Информационное обеспечение идеологической 

и воспитательной работы 

1 Организация подписки на государственные 

и периодические издания 

В течение года Преподаватели 

кафедры 

2 Оформление и размещение информации 

воспитательного характера на WEB-

странице кафедры 

В течение года Балбатун О.А. 

3 Выступления в средствах массовой 

информации 

В течение года Преподаватели 

кафедры  

 

 

Зав.кафедрой 

нормальной физиологии, 

профессор         В.В. Зинчук 

 

Ответственный за организацию 

идеологической и воспитательной  

работы на кафедре, доцент        О.А. Балбатун 

 

Одобрено на заседании кафедры 
протокол заседания № 1 
от 31 августа 2018 г. 


