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ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы со студентами  

2-й кафедры хирургических болезней на 2016/2017 учебный год 

 

Цель: углубить знания по этике и эстетике, деонтологии в медицине и в частности, в 

хирургии. 

№ 
п/п 

Направление работы,  
мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

I. Организационно-методическая работа 

1. Проведение занятий по технике 

безопасности в группах студентов 

обучающихся на кафедре по правилам 

техники безопасности и внутреннего 

распорядка работы кафедры и отделения 

Согласно 

расписания 

практических 

занятий в течение 

года 

Все 
преподаватели 

2. Информация о публикациях в газете 

«Эскулап» на воспитательные и 
идеологические темы. 

Согласно 
расписания 

практических 
занятий в течение 

года 

Все 
преподаватели 

3. Ознакомление с информацией в сети 
интернет на сайтах ГрГМУ. 

В течение года 
Все 

преподаватели 
4. Привлечение студентов к участию в работе  

СНО кафедры. 

В течение года 
Все 

преподаватели 
5. Соблюдение правопорядка в студенческой 

среде (группы, общежития, кафедры). 

В течение года Все 
преподаватели 

6. Знакомство с биографией великих хирургов 
Беларуси 

В течение года 
Все 

преподаватели 
7. Роль соблюдения безопасности дорожного 

движения в РБ с целью профилактики ДТП. 

В течение года Все 
преподаватели 

8. 

Всемирный день борьбы против курения 
(31.05). 

В группах 
занимающихся в 

этот период 
времени 

Преподаватели 
групп 



9. Посещение университетских смотров 
художественной самодеятельности 
студентов с последующим обсуждением. 

Согласно 
расписания в 
течение года 

Все 
преподаватели 

10. Принимать участие в спортивных 

мероприятиях университета. 

Согласно 

расписания в 
течение года 

Все 
преподаватели 

II. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 

1. Парламентские выборы в Беларуси 11 

сентября 2016 года, их значение. 

Обсуждение закона РБ о борьбе с 

коррупцией,  профилактика  

правонарушений. 

Сентябрь Колоцей В.Н. 

Климович И.И 

 

2. Изучение директивы Президента РБ № 1 от 
11 марта 2004 года «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и 
дисциплины» 

Сентябрь 2016г. Колоцей В.Н. 

Климович И.И. 

3. Формирование политико-правовой 
культуры и активной позиции студенческой 
молодежи в Республике Беларусь. 

В течение года 

Все 
преподаватели 

4. День защитника отечества (23.02). 

Герои-медики, защитники в годы ВОВ. 

В группах 

занимающихся в 

этот период 

времени 

Преподаватели 
групп 

5. Международный женский день. Женщины 
– медики, их роль в медицине, их 
достижения (08.03). 

В группах 
занимающихся в 

этот период 
времени 

Преподаватели 
групп 

6. День конституции РБ (15.03). В группах 
занимающихся в 

этот период 
времени 

Преподаватели 
групп 

7. День единения народов Беларуси и России 

(02.04). 

В группах 
занимающихся в 

этот период 
времени 

Преподаватели 
групп 

8. Международный день развития культуры 

(21.05). 

В группах 

занимающихся в 

этот период 

времени 

Преподаватели 
групп 

9. Подвиг советских солдат в памяти народа. 

День Победы. (09.05). 
В группах 

занимающихся в 
этот период 

Преподаватели 
групп 



времени 

10. Идеология Белорусского государства. В течение года 

Все 
преподаватели 

 

Зав.кафедрой           В.Н.Колоцей 

 

Ответственный за организацию  

идеологической и воспитательной 

работы на 2-й кафедре хирургических болезней      И.И.Климович  

 

 

Одобрено на заседании кафедры 

Протокол заседания кафедры № 2  

от 31 .08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель: 

Воспитание студентов в  духе приобретения духовных и нравственных 

ценностей, преданности своей стране. 

Задачи:  

1. Ознакомление с  правовой основой  идеологии белорусского государства; 

2. Ознакомление сидеологической политикой в молодежной среде на  

современном этапе; 

3. Развитие культуры и  социально-политических ценностей у  студентов; 

4. Проводить занятия о здоровом образе жизни 

 

 

 


