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Цель и задачи: 

1. Формирование гражданско-патриотической позиции 

2. Формирование ценностных установок и ориентаций 

3. Формирование целостного мировоззрения 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный/ 

исполнители 

Организационно-методическая работа 

 

1 Разработка и утверждение плана 

идеологической и воспитательной работы 

со студентами на кафедре  на текущий 

учебный год 

до 15 сентября  Милешко М.И. 

2 Оформление и регулярное пополнение 

актуальной информацией стендов 

Постоянно  Валюнтюкевич А.Л. 

3 Разработка новых тем информационно-

воспитательных мероприятий 

В течение года ППС кафедры 

(каждый по 2 темы) 

4 Сотрудничество и взаимодействие в 

вопросах идейно-воспитательной работы с 

ОВРсМ, общественными молодежными 

организациями университета (БРСМ, 

«Белая Русь», профсоюзный комитет 

первичной  организации профсоюза 

студентов УО «ГрГМУ», Белорусский 

профсоюз работников здравоохранения) 

Постоянно  Дешук А.Н., 

Колешко С.В., 

Дудинский А.Н., 

Валентюкевич А.Л. 

5 Участие в организации и выполнении 

государственных планов и Программ 

(планы и программы размещены на сайте 

университета в отделе воспитательной 

работы с молодежью - «Нормативные 

документы») 

Постоянно  Гарелик П.В., 

Дубровщик О.И., 

Мармыш Г.Г. 

6 Анализ идеологической и воспитательной 

работы на кафедре, подготовка и 

представление соответствующих отчетов 

Июнь Милешко М.И. 

Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 

 

1 Участие в общегосударственных и 

городских мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам РБ 

В течение года  ППС кафедры во 

главе с заведующим 

2 Участие в мероприятиях, связанных с 

патриотическим воспитанием студенческой 

молодежи 

В течение года   ППС кафедры во 

главе с заведующим 

3 Ознакомление студентов с историей  

кафедры 

В течение года ППС кафедры во 

главе с заведующим 

4 Проведение информационных часов 

гражданско-патриотической 

направленности   

В течение года  ППС кафедры во 

главе с заведующим 

5 Систематическое ознакомление студентов с 

актуальными вопросами внутренней и 

внешней политики белорусского 

Постоянно   ППС кафедры во 

главе с заведующим 



государства 

6 Участие в субботниках  В течение года 

по плану 

факультета 

ППС кафедры во 

главе с заведующим 

Формирование навыков профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа 

 

1 Участие в проведение встреч с ведущими 

учеными университета, преподавателями, 

ветеранами университета 

В течение года Колешко С.В. 

2 Вовлечение студентов в НИР: 

- в работу СНО 

- к участию в Республиканском конкурсе 

студенческих научных работ 

В течение года Цилиндзь И.Т. 

3 Содействие в опубликовании результатов 

научных исследований студентов, 

магистрантов и аспирантов 

В течение года Гарелик П.В. 

Нравственное воспитание 

 

1 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 Ващенко В.В. 

2 Привлечение к работе в волонтерском 

движении университета 

Постоянно  Дудинский А.Н. 

3 Привлечение студентов к участию в 

благотворительных акциях города и 

республики 

Согласно плану Белоус П.В. 

4 Участие сотрудников в благотворительных 

акциях города и республики 

 Белоус П.В. 

5 Проведение информационных часов 

духовно-нравственной тематики 

В течение года Белоус П.В. 

Гендерное и семейное воспитание 

 

1 Проведение информационных часов 

соответствующей темы или приуроченных 

празднику, согласно календарю 

государственных праздников, праздничных 

дней и памятных дат РБ 

В течение года ППС кафедры во 

главе с заведующим 

2 Пропаганда ценностей брака и семьи 

 

В течение года Дубровщик О.И. 

3 Проведение информационно-

просветительской работы по:  

- формированию у студенческой молодежи 

навыков самосохранительного поведения; 

-вопросам женского и мужского здоровья 

(онкологические заболевания 

В течение года Дубровщик О.И. 



репродуктивной системы, профилактика 

инфекций, передающихся половым путем, 

контрацепция) 

Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 

 

1 Привлечение студентов в клубы по 

интересам и художественной 

самодеятельности 

Постоянно  Довнар И.С. 

2 Организация и привлечение студентов для 

участия в культурно-массовых 

мероприятиях; посещения театров, 

библиотек, кинотеатров, выставок, 

концертов и т.д. 

В течение года Довнар И.С. 

3 Обеспечение участия студентов и 

преподавателей в проведении дней 

факультета университета 

Согласно плану 

факультетов 

Мармыш Г.Г. 

Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

 

1 Ознакомление студентов с 

законодательством Республики Беларусь о 

высшей школе  

В течение года ППС кафедры во 

главе с заведующим 

2 Ознакомление о правах и обязанностях 

студентов, с кодексом корпоративной 

культуры студента УО «ГрГМУ и Уставом 

Университета 

В течение года ППС кафедры во 

главе с заведующим 

3 Правовое просвещение студентов в рамках 

реализации Плана мероприятий по 

правовому просвещению граждан на 2016-

2020 годы 

В течение года ППС кафедры во 

главе с заведующим 

4 Проведение информационных часов 

правовой тематики 

В течение года ППС кафедры во 

главе с заведующим 

Поликультурное воспитание 

 

1 Проведение информационных часов, 

освещающих   историю и культуру народов 

мира 

В течение года    ППС кафедры во 

главе с заведующим 

2 Воспитание у студентов толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

В течение года Полынский А.А. 

3 Привлечение иностранных студентов к 

участию в мероприятиях, проводимых в 

университете 

В течение года    Довнар И.С., Дешук 

А.Н., Белоус П.В. 

4 Организация презентаций своих 

культурных традиций иностранными 

студентами, обучающимися в ГрГМУ 

В течение года  Довнар И.С., Дешук 

А.Н., Белоус П.В. 

Формирование культуры здорового образа жизни,  

физическое воспитание экологическое воспитание 

 

1 Пропаганда здорового образа жизни в 

студенческой среде 

Постоянно  Белоус П.В. 

2 Привлечение студентов к участию в 

проведении общеуниверситетского Дня 

Согласно плану Дешук А.Н. 



здоровья 

3 Проведение мероприятий по профилактике 

СПИД, инфекционных заболеваний, а 

также предупреждению пьянства и 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

по предупреждению торговли людьми 

В течение года ППС кафедры во 

главе с заведующим 

4 Участие сотрудников в спартакиаде 

«Здоровье»  

Согласно плану ППС кафедры во 

главе с заведующим 

5 Информирование о деятельности 

спортивного клуба «Медик» и спортивных 

секций 

В течение года Дешук А.Н. 

6 Привлечение студентов к занятиям 

спортом и участию спортивно-массовых 

мероприятиях 

Постоянно  Дешук А.Н. 

Информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы 

 

1 Информационно-образовательные 

выступления в средствах массовой 

информации 

В течение года ППС кафедры во 

главе с заведующим 

2 Организация подписки на государственные 

и периодические издания 

В течение года ППС кафедры во 

главе с заведующим 

3 Оформление и размещение информации 

воспитательного характера на странице 

кафедры в Интернет 

В течение года Колешко С.В. 

4 Регулярное отображение идеологической и 

воспитательной работы кафедры в 

университетских СМИ 

В течение года Колешко С.В. 

 

 

 

 

Заведующий  кафедрой                               П.В. Гарелик  

 

Ответственный за организацию 

идеологической и воспитательной работы                                            М.И. Милешко   

   

Дата составления  

«31» августа 2018 г. 
 

 


