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Идеологическая и воспитательная работа на кафедре общей гигиены и 

экологии проводится в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об обра-

зовании, Образовательным стандартом высшего образования по циклу гумани-

тарных дисциплин, нормативными документами Министерства образования 

Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 

другими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и документами в 

сфере молодежной политики. В проведении этой работы профессорско-

преподавательский состав также руководствуется планом идеологической и 

воспитательной работы УО «Гродненский государственный медицинский уни-

верситет» и планом идеологической и воспитательной работы со студентами 

кафедры общей гигиены и экологии. Ответственным за организацию воспита-

тельной работы на кафедре является ассистент кафедры О.В. Заяц. 

Особое внимание при реализации основных направлений государствен-

ной молодежной политики и организации воспитательной работы на кафедре 

уделяется максимальному вовлечению обучающихся в целенаправленно орга-

низованную деятельность, способствующую реализации их интеллектуального, 

морального, творческого и физического потенциала. 

Профильное образование преподавателей кафедры позволяет на высоком 

теоретико-методологическом уровне проводить занятия по всем обязательным 

и специализированным модулям.  

Преподаватели кафедры (И.А. Наумов, Н.В. Пац, Е.А. Мойсеенок, С.П. 

Сивакова) являются членами республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское общество «Знание».  

 

Основные направления идеологической и воспитательной работы на 

кафедре общей гигиены и экологии 

I. Организационно-методическая работа. 

Организационно-методическая работа на кафедре проводилась по не-

скольким направлениям, среди которых: 

- разработка и утверждение плана идеологической и воспитательной работы; 
- разработка новых тем информационно-воспитательных мероприятий; 

- оформление и регулярное пополнение актуальной информацией стендов на 

кафедре; 
- обновление информационной базы страницы кафедры на сайте университе-

та; 
- анализ проделанной работы и предоставление соответствующих отчетов. 

 

П. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание. 

Систематическое ознакомление студентов с актуальными вопросами внут-

ренней и внешней политики белорусского государства проходило в рамках 

учебного процесса при освоении студентами циклов дисциплин.  

На кафедре проводились следующие информационно-воспитательные ча-

сы гражданско-патриотической направленности в рамах Единого дня инфор-

мирования: «Парламентские выборы в Беларуси - 2016» (сентябрь 2016г.), «Об 

итогах социально-экономического развития Гродненской области за январь-



август 2016г.» (октябрь 2016г.), «Президент Республики Беларусь - гарант Кон-

ституции, прав и свобод человека» (ноябрь 2016г.), «15 марта – День Консти-

туции Республики Беларусь» (март 2017г.), «О реализации Декрета Президента 

РБ от 02.04.2015 № 3» (март 2017г.), «Государственные символы Республики 

Беларусь» (май 2017г.). 

 

III. Формирование навыков профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа. 

Преподавателями кафедры проводятся адаптационные беседы по включе-

нию студентов в университетскую жизнь и в последующую профессиональную 

деятельность, по стимулированию активной учебы, осуществлялся контроль 

успеваемости и посещения студентами учебного заведения. 

Особое внимание следует обратить на такую форму воспитательной и 

идеологической работы, как научно-исследовательская деятельность. Профес-

сорско-преподавательским составом кафедры систематически проводятся на-

учно-практические конференции по актуальным темам.  

Под руководством преподавателей кафедры были подготовлены студенче-

ские работы на ряд конференций, имеющих воспитательно-идеологическую 

направленность.  

Преподаватели кафедры содействуют публикации результатов научных 

исследований студентов, оказывают помощь к подготовке работ на Республи-

канский конкурс студенческих научных работ. Студенты активно участвуют в 

работе СНО кафедры, о чѐм свидетельствуют результаты за 2016 год: подго-

товлено 5 работ на Республиканский конкурс студенческих научных работ; 

опубликовано 112 студенческих научных работ; прочитано 68 докладов на 

конференциях по читаемым на кафедре дисциплинам. 

 

IV. Нравственное воспитание. Гендерное и семейное воспитание. 

Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга. 

Проблема нравственного воспитания студентов решается, прежде всего, в 

рамках учебного процесса при освоении студентами цикла дисциплин. Особая 

роль здесь отводится дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности челове-

ка» (Охрана труда), «Общая гигиена и военная гигиена», где студенты получа-

ют новые знания и углубляют свои представления о нравственных ценностях.  

В рамках кураторской работы происходит привлечение студентов в волон-

терское движение, к участию в благотворительных акциях, в культурно-

массовых мероприятиях, в клубы по интересам и художественной самодея-

тельности. 

На кафедре проводились информационно-воспитательные часы по вопро-

сам нравственного воспитания и формирования культуры досуга: «Профилак-

тика правонарушений» (сентябрь 2016г.), «Организация свободного времени 

студента с использованием современных оздоровительных технологий (де-

кабрь 2016г.), «Мобильный этикет» (февраль 2017г.) 

 

V. Формирование культуры здорового образа жизни.  

Физическое воспитание. Экологическое воспитание. 

В ходе учебного процесса, кураторских часов, единых дней информиро-

вания преподавателями кафедры велись беседы по профилактике СПИДа, ин-



фекционных заболеваний, предупреждению пьянства, наркомании, табакокуре-

ния. Своим непосредственным участием в спортивно-массовых мероприятиях 

университета преподаватели представляли хороший пример здорового образа 

жизни для студенческой молодежи (О.В. Заяц, Е.А. Мойсеенок – участие в 

спортивно массовых мероприятиях в рамках дней медико-диагностического 

факультета). 

Студенты также, совместно с преподавателями, принимают активное уча-

стие в семинарах акциях вне стен университета. 

 

VI. Кураторская работа. 

Одним из направлений работы кафедры является кураторство в закреплѐн-

ных группах (Е.С. Лисок – 14 группы 1 курса ФИУ, О.В. Заяц - 1,2 группы 1 

курса МДД). Кураторы составляют планы работы в группе, подбирают и ут-

верждают актив, посещают общежития, проводят «кураторские часы» по от-

дельному графику. Благодаря работе кураторов студенты успешно проходят 

процесс адаптации, участвуют в научной и культурной жизни университета. 

Кураторами кафедры организовывается участие студентов в университетских, 

городских, гражданских акциях, торжественных собраниях, митингах в связи с 

важными государственными событиями и праздниками. Ежемесячно кураторы 

групп проводят информирование студентов по наиболее актуальным вопросам 

развития Республики Беларусь, организовывают воспитательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, беседы. 

 

 

Заведующий учебной частью 

кафедры общей гигиены и экологии,  

к.м.н., доцент 
  Е.А.Мойсеенок 

 

Ответственный за организацию 

воспитательной работы на кафедре,  

ассистент  О.В.Заяц 

 


