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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 

1 1 Пронько Т.П. Стенд по исто-

рии кафедры 

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 2019 г. 

Все преподава-

тели кафедры 

приняли участие 

в субботнике 

(перечислили 

денежные сред-

ства) 

2 Проведение информационных ча-

сов гражданско-патриотической 

направленности   

 90 часов Все препо-

даватели 

кафедры 

«Трагедия Ха-

тыни», «Кон-

ституция РБ –

правовая основа 

идеологии бело-

русского госу-

дарства» и др.,  

Формирование навыков профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа 

1 Участие в проведение встреч с ве-

дущими учеными университета, 

преподавателями, ветеранами уни-

верситета 

  Многие 

преподава-

тели кафед-

ры 

Многие препо-

даватели кафед-

ры посещали 

мероприятия 

проводимые в 

университете 

2 Вовлечение студентов в НИР: 

- в работу СНО 

 66 Соколов 

К.Н. 

66 студента по-

сещали заседа-

ния СНО 

- работ к участию в Республикан-

ском конкурсе студенческих науч-

ных работ 

6 6 Пронько Т.П., 

Поплавская 

Э.Э, Болтач 

А.В., Карпо-

вич Ю.Л., 

Сурмач Е.М., 

Швед Ж.З. 

6 работ подано, 

в 2018 г., 3 ра-

боты планиру-

ются на конкурс 

в 2019г. 

3 Содействие в опубликовании ре-

зультатов научных исследований 

студентов, магистрантов и аспиран-

тов 

28 28 публи-

каций 

Пронько Т.П., 

Швед Ж.З., 

Соколов К.Н., 

Сурмач Е.М., 

Алексееюк 

А.Н., Кручко 

28 публикаций  

за 2018-9 год, 12 

докладов на 

конференциях 



Л.Ч., Макси-

мович Е.Н., 

Горовенко 

И.И. 

Нравственное воспитание 

1 Участие сотрудников в благотвори-

тельных акциях города и республи-

ки 

  Швед Ж.З. Продолжение 

волонтерской 

работы прошло-

го года 

2 Проведение информационных ча-

сов духовно-нравственной темати-

ки 

 55 часов Все препода-

ватели кафед-

ры 

Врач – призва-

ние или долг и 

др., в течение 

года 55 часов 

 Гендерное и семейное воспитание 

1 Проведение информационных ча-

сов 

 3 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. 

 54 Все препо-

даватели 

кафедры 

«Профилактика 

суицидов» 

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., Регулярно прово-

дила беседы в ку-

рируемых и учеб-

ных группах по 

худ. фильмам и 

книгам посвящен-

ным врачам и мед-

работникам. 

24.10.18 г. группы 

11 и 12 1 курса ЛФ 

посетили киноте-

атр – фильм «Мы, 

Белорусы – мир-

ные люди». 

2 Обеспечение участия студентов и 

преподавателей в проведении дней 

факультета университета 

- - - Дата, количе-

ство участников 

Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 



1 Проведение информационных ча-

сов правовой тематики 

 57 часов Все препо-

даватели 

кафедры 

Коррупция и ее 

общественная 

опасность, в те-

чение года, 57 

часов 

Поликультурное воспитание 

1 Проведение информационных ча-

сов, освещающих историю и куль-

туру народов мира 

- - - Указать темы (3-5 

тем), дату и об-

щее количество 

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 профи-

лактике СПИД, инфекционных забо-

леваний, а также предупреждению 

пьянства и алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, по предупреждению 

торговли людьми 

 137 ча-

сов 

Все препо-

даватели 

кафедры 

«ВИЧ\СПИД: 

нерешенные 

проблемы», 

«Профилактика 

табакокурения» 

и др., в течение 

года, 137 часов 

2 Участие сотрудников в спартакиаде 

«Здоровье»  

  Пронько Т.П., 

Болтач А.В., 

Швед Ж.З.,  

Карпович 

Ю.Л., Горо-

венко И.И., 

Кирей М.Г., 

Кузнецов А.В., 

Алексеюк А.Н. 

3 преподавателя 

заняли призовые 

места: Алексеюк 

А.Н., Карпович 

Ю.Л., Кирей М.Г  

Информационное обеспечение идеологической 

и воспитательной работы 

 

1 Информационно-образовательные 

выступления в средствах массовой 

информации 

  Сурмач Е.М.  

 

 

 

 

 

 

 

Соколов 

К.Н.  

 

 

 

 

Швед Ж.З. 

 5 и 6.11.18 «Во-

прос здоровья» о 

профилактике и 

лечении болез-

ней сердечно-

сосудистой си-

стемы – Бела-

русь 4 Гродно. 

Гродно+ «Профи-

лактика, диагно-

стика заболеваний 

пищевода и же-

лудка» - 31.01 и 

02.02.19г. 

выступление по 

радио о вреде ку-

рения 105,0FM 

27.05, 29.05, 



31.05.2019 

2 Организация подписки на государ-

ственные и периодические издания 

  Все препо-

даватели 

кафедры 

«Мед. вестник» 

4 экз, «Гроднен-

ская правда» 3 

экз, «Советская 

Беларуссия» 3 

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   Кручко Л.Ч., 

Максимович 

Е.Н., Карпо-

вич Ю.Л., 

Смирнова 

Л.Н., Швед 

Ж.З. 

 

2 Другие, не указанные выше, пока-

затели воспитательной работы 

1. Лекции населению (список при-

лагается) 

2. Награды 

 

 

 

 

 

3. Организация движения «Здо-

ровый студент – здоровый врач – здо-

ровая нация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

34 лекций 

 

 

преподаватели 

кафедры 

Швед Ж.З. 

 

 

 

 

 

Швед Ж.З. 

 

 

 

 

 

 

Швед Ж.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражена благо-

дарность за по-

мощь в развитии 

программы «Уни-

верситет Золотого 

Века». 

1. Встреча с лиде-

рами движения 

«Здоровый студент 

– здоровый врач – 

здоровая нация» 

03.05. и 

20.05.2019. 

2. Напечатаны 

брошюры №1 – 

50шт., №2 – 50шт., 

плакаты – 10шт. 

Плакаты разме-

стили: главный 

корпус ГрГМУ, 

кафедра пропедев-

тики внутренних 

болезней и ГОКБ 

МР, военный гос-

питаль, общежи-

тия ГрГМУ и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проведена психодиагности-

ка студентов лечебного факультета 

1 и 2 курса в количестве 125 чело-

век по методике Дембо-

Рубинштейн «Самооценка». Ре-

зультаты обсуждены на кафедраль-

ном совещании 22.02.19г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швед Ж.З. 

Я.Купалы, 4 кафе 

города: Большой 

буфет, BurgerKing, 

Проходная, Наше 

место. Брошюры 

раздавали студен-

там в главном кор-

пусе, где волонте-

рили лидеры дви-

жения и на кафед-

ре преподаватели в 

группах. 

3. Записано 2 ви-

деоролика с уча-

стием преподава-

телей кафедры и 

студентов – транс-

лируются в глав-

ном корпусе (те-

леэкран в холле) и 

в InstagramГрГМУ 

+ фото 2. 

 

Зав.кафедрой, доцент           Пронько Т.П. 

 

Ответственный за организацию  

идеологической и воспитательной работы       Соколов К.Н.  


