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Цель: Воспитание у студентов чувств патриотизма, национальной гордости и 

бережного отношения к культурным и историческим ценностям Республики 

Беларусь. Воспитание нравственных качеств и формирование морально-этических 

ценностей у студентов в сфере медицинской деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование у студентов определѐнной системы политических ценностей, 

идеалов и норм, знаний и опыта, накопленных в обществе. 

2. Информирование студентов, проходящих обучение на кафедре поликлинической 

терапии, по основным вопросам идеологической и воспитательной направленности. 

3. Привитие студентам навыков культуры общения, ведения конструктивного 

диалога, ознакомление студентов с кодексом корпоративной культуры студента УО 

«ГрГМУ» и Уставом Университета. 

4.Формирование здорового образа жизни у студентов путем широкого освещения 

проблем алкоголизма, курения и наркомании в аспекте их влияния на развитие 

заболеваний внутренних органов, активное привлечение студентов к участию в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

5. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу кафедры. 

6. Повышения уровня образовательного процесса и расширения научного кругозора 

студентов путѐм совместного участия в online конференциях и конгрессах. 

 

 

№ 

п/п 

Показатель Планиро

валось  

(кол-во) 

Выпол 

нено 

Исполни 

тели 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 

Организационно-методическая работа 

1 Разработка плана работы на 

учебный год 

1  Ответстве

нный за 

организац

ию 

идеологич

еской и 

воспитател

ьной 

работы 

 

2 Разработка новых тем 

информационно-

воспитательных мероприятий 

9  Ответстве

нный за 

организац

ию 

идеологич

еской и 

воспитател

ьной 

работы 

1. Народна

я культура 

Беларуси. 

2. День 

пожилого 

человека. 

3. Права и 

обязанности  

студента 

4. ВИЧ/СП

ИД: 



нерешѐнные 

проблемы. 

5. Террори

зм – угроза 

безопасности. 

6. Врачебн

ая этика и 

деонтология. 

7. Коррупц

ия и еѐ 

общественная 

опасность. 

8. Здоровь

е молодѐжи. 

9. Деловой 

телефонный 

этикет. 

 

3 Оформление и пополнение 

актуальной информацией 

стендов 

    

Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 

1 Участие в 

общегосударственных и 

городских мероприятиях, 

посвященных 

государственным праздникам 

РБ (митинги, акции, 

субботники и т.д.) 

4  Сотрудник

и кафедры 

1 мая – 

Праздник 

труда, 

9 мая – День 

Победы 

День 

Государствен

ного герба РБ 

и 

Государствен

ного флага РБ 

(второе 

воскресенье 

мая) 

День 

Независимост

и РБ (День 

Республики) 

2 Проведение информационных 

часов гражданско-

патриотической 

направленности   

1  Сотрудник

и кафедры 

Сентябрь, 

2018г. 

Народная 

культура 

Беларуси. 

 

Формирование навыков профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа 

1 Участие в проведение встреч с 

ведущими учеными 

    



университета, 

преподавателями, ветеранами 

университета 

2 Вовлечение студентов в НИР: 

- в работу СНО 

работ 

  Руководит

ель СНО –

Пицко 

Д.В., 

Кежун 

Е.Н. 

 

15-20 

студентов, 

заседание 

СНО 1 раз в 

месяц 

2018/2019 

уч.год 

-к участию в Республиканском 

конкурсе студенческих 

научных работ 

2  Слободска

я Н.С. 

Белоус 

Ю.И. 

2 студента, 

2018/2019 

уч.год 

3 Содействие в опубликовании 

результатов научных 

исследований студентов, 

магистрантов и аспирантов 

   4 (тезисы, 

статьи), 

преподавател

и кафедры 

совместно со 

студентами 

Нравственное воспитание 

1 Участие сотрудников в 

благотворительных акциях 

города и республики 

    

2 Проведение информационных 

часов духовно-нравственной 

тематики 

1   Февраль, 

2019г. 

Врачебная 

этика и 

деонтология. 

 

 Гендерное и семейное воспитание 

1 Проведение информационных 

часов 

1  Сотрудник

и кафедры 

Апрель, 

2019г. 

2 Проведение информационно-

просветительской работы по:  

-формированию у 

студенческой молодежи 

навыков самосохранительного 

поведения; 

-вопросам женского и 

мужского здоровья 

(онкологические заболевания 

репродуктивной системы, 

профилактика инфекций, 

передающихся половым 

путем, контрацепция) и т. д. 

-повышению статуса и 

престижа семьи среди 

студенческой молодежи; 

семейных ценностей и 

   1. Беседа в 

группе на 

тему: 

Здоровье 

молодѐжи. 

 

. 

 



традиций  

Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 

1 Организация и привлечение 

студентов для участия в 

культурно-массовых 

мероприятиях; посещения 

театров, библиотек, 

кинотеатров, выставок, 

концертов и т.д. 

    

2 Обеспечение участия 

студентов и преподавателей в 

проведении дней факультета 

университета 

   День ФИУ, 2 

сотрудника 

Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

1 Проведение информационных 

часов правовой тематики 

    

Поликультурное воспитание 

1 Проведение информационных 

часов, освещающих   историю 

и культуру народов мира 

    

2 Привлечение иностранных 

студентов к участию в 

мероприятиях, проводимых в 

университете 

    

Формирование культуры здорового образа жизни, 

 физическое воспитание, экологическое воспитание 

1 Проведение мероприятий по 

профилактике СПИД, 

инфекционных заболеваний;  

по предупреждению пьянства 

и алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, а также по 

предупреждению торговли 

людьми 

1  Сотрудник

и кафедры 

Декабрь, 

2018г. 

ВИЧ/СПИД: 

нерешѐнные 

проблемы. 

 

 

2 Участие сотрудников в 

спартакиаде «Здоровье»  

8  Сотрудник

и кафедры 

ГрГМУ, 

январь, 2019г. 

Информационное обеспечение идеологической 

и воспитательной работы 

1 Информационно-

образовательные выступления 

в средствах массовой 

информации 

  Сотрудник

и кафедры 

Радио 105.0 

МФМ –21 

радиовещани

й в течение 

2018/2019 

уч.года  

 

2 Организация подписки на 

государственные и 

периодические издания 

  Сотрудник

и кафедры 

Планета, 

Мед.вестник, 

Советская 

Беларусь, 

Гродненская 



правда,  

Здравоохране

ние 

3 Регулярное отображение 

идеологической и 

воспитательной работы 

кафедры в университетских 

СМИ 

    

4 Оформление и размещение 

информации воспитательного 

характера на странице 

кафедры в Интернет 

   В течение 

2018/2019 

учебного года  

Другие показатели воспитательной работы 

1 Кураторы      

2 

Другие, не указанные выше, 

показатели воспитательной 

работы  

 

5/44  Сотрудник

и кафедры 

 

1. Участие в 

проведении 

online 

конференций 

в течение 

года 

совместно со 

студентами, 

согласно 

графика 

проведения 

Интернет 

Сессий и 

Интернет 

Конгресса. 

2. Посещение 

общежитий 

№3, 4, 5. 
 

Зав.кафедрой                                                                                     Л.В.Якубова

      

 

Ответственный за организацию  

идеологической и воспитательной работы                                           Л.В.Кежун

   

 

Дата составления «30» августа 2018 
 

 

 

 


