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№ 

п/п 

Показатель Планиро-

валось  

(кол-во) 

Выпол 

нено 

Исполни 

тели 

Примечание  

Организационно-методическая работа 

1 Разработка плана работы на учеб-

ный год 

1 1 Пронько Т.П., 

Соколов К.Н. 

 

2 Разработка новых тем информаци-

онно-воспитательных мероприятий 

- - - Указать темы 

3 Оформление и пополнение акту-

альной информацией стендов 

- - - Указать какой 

Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 

1 Участие в общегосударственных и 

городских мероприятиях, посвя-

щенных государственным празд-

никам РБ (митинги, акции, суббот-

ники и т.д.) 

- - Все препо-

даватели 

кафедры 

 Субботник, ап-

рель 2018 г. 

Все преподава-

тели кафедры 

приняли участие 

в субботнике 

(перечислили 

денежные сред-

ства) 

2 Проведение информационных ча-

сов гражданско-патриотической 

направленности   

 53 часа Все препо-

даватели 

кафедры 

 «Трагедия Ха-

тыни» и др., 53 

часа, вмарте - 

апреле 2018 г. 

Формирование навыков профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа 

1 Участие в проведение встреч с ве-

дущими учеными университета, 

преподавателями, ветеранами уни-

верситета 

1 1 Соколов 

К.Н. 

Торжественное 

заседание 

ГрГМУ, посвя-

щенное дню 

Победы 

2 Вовлечение студентов в НИР: 

- в работу СНО 

 

  Соколов 

К.Н. 

83 студентапо-

сещали заседа-

ния СНО 

-к участию в Республиканском кон-

курсе студенческих научных работ 

6 6 работ 

на кон-

курс 

Кирей М.Г., 

Швед Ж.З., 

Сицко Н.В., 

Карпович 

Ю.Л., Тауб 

Г.С., Соко-

лов К.Н., 

Сурмач Е.М. 

9 студентов, в 

2017 г. 

3 Содействие в опубликовании ре-

зультатов научных исследований 

студентов, магистрантов и аспиран-

тов 

 36 публи-

ка-ций 

Кирей М.Г., 

Швед Ж.З., 

Сицко Н.В., 

Карпович 

Ю.Л., Тауб 

Г.С., Соко-

лов К.Н., 

Сурмач Е.М. 

 

36 публикаций  

за 2017 год 



Нравственное воспитание 

1 Участие сотрудников в благотвори-

тельных акциях города и республи-

ки 

  Швед Ж.З. 14.10.2017г. 

Студенты 5-й 

группы 3 курса 

МДФв качестве 

волонтеров СБУ 

«Центр ПОРА» 

приняли участие 

в организации и 

проведении бла-

готворительного 

концерта в акто-

вом зале ГрГМУ 

в поддержку он-

кобольной де-

вочки 

2 Проведение информационных ча-

сов духовно-нравственной темати-

ки 

 65 часов Все препода-

ватели кафед-

ры 

Врач – призва-

ние или долг и 

др., в течение 

года 65 часов 

 Гендерное и семейное воспитание 

1 Проведение информационных ча-

сов 

 5 Все препода-

ватели кафед-

ры 

Ценностные 

ориентации сту-

денческой мо-

лодежи в сфере 

семейно-

брачных отно-

шений, в тече-

ние года 

2 Проведение информационно-

просветительской работы по:  

-формированию у студенческой 

молодежи навыков самосохрани-

тельного поведения; 

-вопросам женского и мужского 

здоровья (онкологические заболе-

вания репродуктивной системы, 

профилактика инфекций, передаю-

щихся половым путем, контрацеп-

ция)и т. д. 

 - - - 

Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 

1 Организация и привлечение сту-

дентов для участия в культурно-

массовых мероприятиях; посеще-

ния театров, библиотек, кинотеат-

ров, выставок, концертов и т.д. 

  Швед Ж.З., 

Кирей М.Г., 

Алексеюк 

А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 2 кур-

са ЛФ активно 

участвуют в фо-

руме «Этика и 

деонтология: 

взгляд моло-

дых» на сайте 

кафедры в сис-

теме moodle – 

обсуждение те-

мы на основе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швед Ж.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швед Ж.З. 

 

предложенного 

списка фильмов. 

Провели обсуж-

дение отрывка 

из книги И. 

Шамякина 

«Сердце на ла-

дони в группах 

3 курса ЛФ №25 

и 2 курса ЛФ 

№18 – о пре-

стиже профес-

сии, этике, дол-

ге. 

В группах №17 и 

13 3 курса ЛФ 

обсуждали отрыв-

ки из книг о меди-

цине и врачах: А. 

Хейли «Аэро-

порт», Э.М. Ре-

марк «Три това-

рища». 

С группой №24 3 

курса ЛФ по теме 

«Артериальная 

гипертензия» ста-

вили спектакль 

(сценарий сочиня-

ли студенты, уча-

ствовала вся груп-

па). Имеется ви-

деозапись. 

2 Обеспечение участия студентов и 

преподавателей в проведении дней 

факультета университета 

- - - Дата, количест-

во участников 

Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

1 Проведение информационных ча-

сов правовой тематики 

 39 часов Все препо-

даватели 

кафедры 

Коррупция и ее 

общественная 

опасность, в те-

чение года, 39 

часов 

Поликультурное воспитание 

1 Проведение информационных ча-

сов, освещающих историю и куль-

туру народов мира 

- - - Указать темы 

(3-5 тем), дату и 

общее количе-

ство 

2 Привлечение иностранных студен-

тов к участию в мероприятиях, 

проводимых в университете 

- - - - 

 

Формирование культуры здорового образа жизни, 

 физическое воспитание, экологическое воспитание 



1 Проведение мероприятий по про-

филактике СПИД, инфекционных 

заболеваний, а также предупрежде-

нию пьянства и алкоголизма, нар-

комании, табакокурения, по преду-

преждению торговли людьми 

 189 ча-

сов 

Все препо-

даватели 

кафедры 

«ВИЧ\СПИД: 

нерешенные 

проблемы», 

«Профилактика 

табакокурения» 

и др., в течение 

года, 189 часов 

2 Участие сотрудников в спартакиаде 

«Здоровье»  

  Болтач А.В., 

Карпович 

Ю.Л., Куз-

нецов А.В., 

Горовенко 

И.И. 

4 преподавателя, 

доц. Болтач А.В. 

участвовал в 

Областной спар-

такиаде среди 

работников уч-

реждений здра-

воохранения   

Информационное обеспечение идеологической 

и воспитательной работы 

1 Информационно-образовательные 

выступления в средствах массовой 

информации 

  Соколов К.Н.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пронько Т.П. 

1. «Лечение и 

профилактика за-

болеваний желу-

дочно-кишечного 

тракта» - 

01.09.2017 - Радио 

105 FM.; 08.09.2017 

- ТВ телеканал 

Гродно плюс, 

«Живите на здоро-

вье»; 

2. «Реабилитация 

пациентов после 

перенесенного ин-

фаркта миокарда» - 

07.10.2017 - ТВ 

Гродно+. 

2 Организация подписки на государ-

ственные и периодические издания 

  Все препо-

даватели 

кафедры 

«Мед. вестник» 

8 экз, «Гроднен-

ская правда» 4 

экз, «Советская 

Беларуссия» 4 

экз, «Мед. ново-

сти» 1 экз, «Ва-

ше здоровье» 1 

экз. 

3 Регулярное отображение идеологи-

ческой и воспитательной работы 

кафедры в университетских СМИ 

- - - - 

4 Оформление и размещение инфор-

мации воспитательного характера 

на странице кафедры в Интернет 

  Карпович 

Ю.Л. 

 

Другие показатели воспитательной работы 

1 Кураторы   Сицко Н.В., 

Кирей М.Г., 

Кручко Л.Ч., 

Максимович 

Е.Н., Собо-

 



левский 

В.А., Карпо-

вич Ю.Л., 

Смирнова 

Л.Н.) 

2 Другие, не указанные выше, пока-

затели воспитательной работы 

 

1. Лекции населению (список при-

лагается) 

 

 

2. Награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Психологический тренинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Привлечение студентов к работе 

«Университета Золотого Века» 

 

  

 

 

90 лек-

ций 

 

 

 

преподава-

тели кафед-

ры 

 

Швед Ж.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швед Ж.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швед Ж.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражена бла-

годарность за 

помощь в разви-

тии программы 

«Университет 

Золотого Века» 

и улучшение 

качества жизни 

пожилых людей. 

Проведено 2-е 

орг. собрание 

совместно с 

психологом По-

лудень Н.Л. 

30.05 в группе 

студентов, отка-

завшихся от ку-

рения (24 ст.) в 

течение 1 месяц. 

2. Также в тече-

ние всего меся-

ца поддержива-

лась работа дан-

ной группы 

ВКонтакте. 

Проведено анке-

тирование слу-

шателей Уни-

верситета Золо-

того Века сту-

дентами лечеб-

ного факультета 

4 и 5 курсов. 

 

 

Зав.кафедрой, доцент           Пронько Т.П. 

 

Ответственный за организацию  

идеологической и воспитательной работы       Соколов К.Н.  


