
Запланированная организационно-методическая работа на 2021-2022 гг. 

№ 

п/п 
Название пункта 

плана 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Разработка и 

утверждение плана 

идеологической и 

воспитательной работы 

на кафедре на текущий 

учебный год 

В соответствии сКодексом РБ 

об образованииКонцепцией 

непрерывного воспитания детей 

и учащейся молодежи на 2021-

2025, методическими 

рекомендациями РИВШ, 

ОВРсМГрГМУ. 

До 05.09.21 Пронько Т.П. 

Швед Ж.З. 

2 Оформление и 

актуализация 

информационных 

стендов 

Размещение тематических 

материалов, буклетов, памяток, 

анонсов мероприятий согласно 

утвержденному плану на 

кафедральных стендах. 

Ежемесячно  Швед Ж.З.  

3 Разработка 

тематических 

мероприятий (по 

направлениям ИВР): 

информационные часы, 

диспуты, акции, 

турниры, токшоу, 

дебат-клубы, 

тематические 

дни/недели/декады и 

др. 

Оптимизация форм и методов 

воспитания с учетом новейших 

научных достижений в области 

воспитания и лучшего опыта 

воспитательной работы в 

рамках индивидуальных планов 

ППС кафедры и кураторов 

групп. Внедрение 

дистанционных форм работы, 

интерактивных групповых 

мероприятий. 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

4 Взаимодействие с 

ОВРсМ, 

общественными 

молодежными 

организациями 

университета (ОО 

«БРСМ», «Белая Русь», 

«Белорусский союз 

женщин», Белорусский 

профсоюз работников 

здравоохранения) 

Посещение конференций, 

заседаний, изучение 

методических рекомендаций, 

консультирование. 

Организация и проведение 

совместных мероприятий. 

В течение 

года 

Пронько Т.П. 

Швед Ж.З. 

Перелыгина 

О.В. 

5 Анализ идеологической 

и воспитательной 

работы кафедры с 

учетом выполнения 

целевых показателей 

воспитательной работы 

Обсуждение на заседаниях 

кафедры отчетов по 

идеологической и 

воспитательной работе, 

внесение предложений по 

совершенствованию данного 

раздела работы. 

Ежеквар- 

тально 

Пронько Т.П. 

Швед Ж.З. 

Перелыгина 

О.В. 

6 Информационнообразо

вательные выступления 

в средствах массовой 

информации 

Выступления и публикации 

ППС кафедры в газетах, 

журналах, на радио, 

телевидении. 

Ежеквар- 

тально 

Пронько Т.П. 

Швед Ж.З. 

Перелыгина 

О.В. 



7 Организация 

индивидуальной 

подписки на 

государственные и 

периодические издания 

Подписка на газеты 

«Медицинский вестник», 

«Ваше здоровье», «Советская 

Белоруссия», «Гродненская 

правда». 

В течение 

года 

Пронько Т.П. 

Швед Ж.З. 

Перелыгина 

О.В. 

Идеологическое воспитание 

8 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

ознакомлению с 

избирательным 

законодательством 

Республики Беларусь, 

достижениями 

социально-

экономической, 

научной, партийной, 

культурной сферах 

(информационные 

часы, тематические 

лекции, круглые столы, 

диспуты, просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов). 

Информированиестудентов по 

актуальным вопросам 

социально-экономического 

развития, внутренней и 

внешней политики Республики 

Беларусь; об основных 

законодательных актах 

Республики Беларусь. 

Изучение основных положений 

Конституции Республики 

Беларусь. 

Развитие лидерских качеств и 

социальной активности 

студентов посредством 

индивидуальных заданий. 

Проведение викторины на 

знание студентами истории 

ГрГМУ, кафедры, 

осведомленности о знаменитых 

выпускниках.  

Посещение музея ГрГМУ с 

кураторскими группами. 

Информирование студентов о 

стратегии целей устойчивого 

развития (ЦУР) Беларуси. 

В течение 

года 

Все сотрудники 

9 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

государственным 

символам Республики 

Беларусь. 

Формирование уважительного 

отношенияобучающихся к 

государственным символам РБ 

(герб, флаг, гимн), символике 

ГрГМУ. 

Проведение информационных 

часов ко дню Государственного 

герба и флага РБ – второе 

воскресенье мая. 

Посещение историко-

археологического музея 

Гродно. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Все сотрудники 

10 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общественно значимым 

событиям в стране. 

Участие студентов и ППС 

кафедры в мероприятиях ко 

Дню Независимости, Дню 

Победы. 

Проведение марафона «Храним 

прошлое, ценим настоящее, 

строим будущее». 

В течение 

года 

Все сотрудники 

Гражданско-патриотическое воспитание 

11 Участие в Информированиестудентов о В течение Все сотрудники 



государственных 

праздниках, 

мероприятиях к 

юбилейным датам в 

стране, в университете, 

на кафедре. 

государственных праздниках 

РБ, их истории и традициях, 

привлечениеих к участию в 

тематических мероприятиях. 

Ко дню рождения университета, 

факультетов проводить конкурс 

электронного плаката «ГрГМУ-

любовь с первого курса». 

года 

12 Проведение 

информационных часов 

гражданскопатриотичес

кой направленности. 

Согласно утвержденной 

тематике с целью 

формирования ценностного 

отношения к Родине, 

белорусской культуре. 

В течение 

года 

Кураторы групп 

13 Развитие традиций 

ГрГМУ, кафедры 

(летописи кафедры, 

экспозиции об 

известных 

выпускниках) 

Организация на странице 

кафедры электронной доски 

почета по итогам ежегодной 

сессии. 

Поддержание и приумножение 

традиций ГрГМУ сотрудниками 

кафедры. 

Декабрь 

2021 

 

 

 

Карпович Ю.Л. 

 

 

 

 

14 Приобщение 

обучающихся к 

национальным 

традициям, культурно-

историческому 

наследию белорусского 

народа. 

Рост числа студентов, 

включенных в деятельность 

молодежных общественных 

объединений: БРСМ, БРПО. 

Вовлечениестудентов в 

активную поисковую, научно-

исследовательскую, творческую 

деятельность. 

Продолжить ведение 

студенческого фото-видео 

блога «Любимый уголок 

Беларуси». 

Проведение квиза «Традиции 

моей страны» в кураторских 

группах. 

В течение 

года 

Все сотрудники 

Воспитание информационной культуры 

15 Развитие 

информационного 

пространства кафедры 

через размещение 

актуальной 

информации на 

официальных веб-

сайтах и аккаунтах 

ГрГМУ 

Продолжить ведение, 

своевременное обновление и 

пополнение информации на 

странице кафедры и в системе 

moodleГрГМУ.  

Развитие кафедральных 

интернет-проектов, каналов, 

аккаунтов. 

В течение 

года 

Карпович Ю.Л. 

Швед Ж.З. 

16 Проведение 

мероприятий по 

обучению навыкам 

безопасного поведения 

в 

интернетпространстве; 

формированию 

Проведение кураторских часов, 

занятий«Интернет – территория 

ответственности», «Репосты и 

лайки: действия виртуальные, 

ответственность реальная» с 

приглашением представителей 

органов охраны правопорядка. 

В течение 

года 

Кураторы групп 



медийной культуры 

обучающихся. 

Мастер-классы для студентов 

по подготовке мультимедийных 

презентаций. 

Духовно-нравственное воспитание 

17 Участие в реализации 

мероприятий в рамках 

Программы 

сотрудничества между 

Министерством 

образования РБ и 

Белорусской 

Православной 

Церковью.  

Приглашение представителей 

Белорусской Православной 

Церкви для совместных 

мероприятий к праздникам 

Рождества и Пасхи. 

Совместное проведение 

благотворительных акций для 

многодетных семей, инвалидов. 

В течение 

года 

Швед Ж.З. 

 

18 Развитие волонтерского 

и благотворительного 

движения 

(волонтерские акции по 

оказанию помощи 

инвалидам, одиноким 

гражданам, ветеранам 

войны и труда, детям с 

ограниченными 

возможностями) 

Формирование волонтерского 

отряда студентов для помощи и 

взаимодействия с Гродненским 

детским хосписом, ГООЗЖ 

«Преданное сердце», 

отделениями хосписа 2-й и 3-й 

ГКБ г. Гродно: посещения, уход, 

сбор добровольных 

пожертвований населения, 

поздравления в праздники и др. 

В течение 

года 

Перелыгина 

О.В. 

Визгалова Т.В. 

19 Популяризация 

деятельности 

Волонтерского центра 

«Cardis» ГрГМУ. 

Информирование студентов о 

деятельности Волонтерского 

центра «Cardis» ГрГМУ и 

привлечение их к работе центра. 

В течение 

года 

Кураторы 

групп 

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

20 Организация работы по 

формированию 

представлений о 

правилах безопасной 

жизнедеятельности и 

действий в условиях 

чрезвычайных 

ситуациях, ценностного 

отношения к здоровью: 

республиканские 

профилактические 

акции, Дни здоровья, 

мероприятия по 

профилактике 

Интернетзависимости, 

зависимости от 

гаджетов и иных видов 

зависимости и др. 

Информирование студентов о 

правилах безопасной 

жизнедеятельности и действиях в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

совместно с сот рудниками МЧС. 

Обучение навыкам безопасного 

дорожного 

движения.Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью, пополнение знаний о 

способах сохранения и 

укрепления здоровья путем 

проведения ежемесячных акций к 

единым дням здоровья. 

Мотивация студентовк участию в 

спортивных объединениях и 

секциях, спартакиадах, 

соревнованиях. 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

21 Проведение 

информационных часов 

по вопросам 

правильного питания, 

соблюдения режима 

сна и отдыха, 

Согласно утвержденной 

тематике, в т.ч. с использованием 

интернет-

ресурсовPOMOGUT.BYи др. 

Проведение в группах семинаров 

с участием лекторов 

В течение 

года 

Кураторы 

групп 



предупреждению 

вредных привычек и 

др. 

республиканского объединения 

«Жизнь без наркотиков». 

 

22 Участие и проведение 

круглых столов, 

тематических встреч, 

диспутов, дискуссий и 

др., направленных на 

недопущение 

вовлечения 

обучающихся в 

деятельность 

деструктивных и 

незарегистрированных 

организаций 

Информирование и привлечение 

студентов к участию в 

тематических мероприятиях. 

В течение 

года 

Кураторы 

групп 

23 Популяризация 

деятельности 

спортивного клуба 

«Медик» ГрГМУ, 

участие в Спартакиаде 

«Здоровье». 

Информирование о деятельности, 

привлечение студентов и 

сотрудников кафедры к участию 

в спортивных мероприятиях. 

В течение 

года 

Швед Ж.З. 

Перелыгина 

О.В. 

Воспитание психологической культуры, стремления к самопознанию и саморазвитию 

24 Проведение 

мероприятий, 

направленные на 

построение жизненных 

и перспективных 

(профессиональных) 

планов 

(информационныйквиз 

«Твоя карьера»), 

адаптацию к условиям 

обучения в ГрГМУ. 

Профориентация студентов. 

Тьюторская поддержка, 

консультирование, построение 

индивидуальной траектории 

профподготовки. 

Менторская поддержка и 

развитие эмоциональной сферы 

личности, творческого 

потенциала и ресурсных 

возможностей; стимулирование 

процессов самопознания и 

самореализации. 

Проведение адаптационных 

занятий, тренингов, групповой и 

индивидуальной диагностики со 

студентами на основе 

методических рекомендаций 

психолога ОВРсМ. 

В течение 

года 

Кураторы 

групп 

25 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

обучающихся 

(информирование о 

«телефонах доверия», 

республиканских 

телефонах горячей 

линии по оказанию 

психологической 

Развитие коммуникативных 

способностей, повышение 

стрессоустойчивости студентов: 

дискуссии, квесты, круглые 

столы, тренинги, семинары и т.д. 

Акция к международному дню 

профилактики суицидов – 10 

сентября с размещением 

информации о телефонах доверия 

и телефонных «горячих линиях» 

на стенде кафедры.  

Акция к всемирному дню 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



помощи и др.) психического здоровья – 10 

октября. 

 

26 Выявление 

высокомотивированны

х и одаренных 

обучающихся, 

популяризация 

деятельности СНО 

ГрГМУ 

Стимулирование студентов к 

участию в работе СНО кафедры, 

проведению научных 

исследований, выступлению на 

студенческих научных 

конференциях, помощь в 

подготовке публикаций. 

Фотовыставка к 120-летию 

вручения первой Нобелевской 

премии. 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

Семейное и гендерное воспитание 

27 Проведение 

информационнопросвет

ительских и 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

семьи, ознакомления 

обучающихся с 

основами семейной 

политики государства, 

формирования 

ответственного 

родительства, усвоения 

знаний о понятиях 

«гендер», «гендерные 

стереотипы», 

«гендерные роли», 

профилактику насилия 

в семейно-бытовой 

сфере. 

Проведение информационных 

часов, акций к Республиканскому 

дню матери – 14 октября. 

Формирование ответственного 

отношения к браку, семье, 

воспитанию детей, осознанных 

представлений о роли и 

жизненном предназначении 

мужчин и женщин в современном 

обществе – беседы, дискуссии. 

Проведение на кафедре конкурса 

электронного плаката к 15 мая – 

Международному дню семьи 

«Семьи счастливые моменты». 

Оказание психологической 

помощи и поддержки студентам 

сиротам, из неполных семей. 

Информирование студентов о 

действующей в РБ системе 

мероприятий по планированию 

семьи, предупреждению 

нежелательной беременности. 

14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2022 

Кураторы 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визгалова Т.В. 

Перелыгина 

О.В. 

Экономическое, трудовое и профессиональное воспитания 

28 Проведение 

мероприятий по 

формированию 

экономической 

культуры и финансовой 

грамотности 

обучающихся, 

популяризация 

предпринимательства. 

Проведение информационных 

часов, бесед, интерактивных 

площадок, направленных на 

формирование экономической 

культуры личности, понимание 

труда как личностной и 

социальной ценности. 

Мотивация студентов к участию 

в конкурсе «100 идей для 

Беларуси». 

В течение 

года 

Кураторы 

групп 

29 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профессиональное 

становление 

обучающихся и 

Информирование студентов о 

рынке труда, востребованности и 

перспективах профессий, 

качествах современного 

профессионала и его ключевых 

квалификациях. 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 



воспитание 

конкурентоспособного 

специалиста. 

Тренинги по обучению 

эффективнойсамопрезентации. 

Информирование студентов о 

концепциях «университет 3.0», 

«университет 4.0». 

Продолжить работу форума 

«Этика и деонтология: взгляд 

молодых» на площадке moodle 

(http://edu.grsmu.by/mod/forum/vie

w.php?id=45194) 

Эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта и досуга 

30 Информационно-

просветительская 

работа с 

обучающимися по их 

включению во 

внеучебную занятость 

через участие в клубах 

по интересам и 

коллективах 

художественной 

самодеятельности. 

Информировать, мотивировать и 

активно привлекать студентов к 

волонтерской работе, участию в 

творческих и интеллектуальных 

проектах, работе студенческого 

клуба, художественной 

самодеятельности («Катарсіс”, 

«Гранат», «Оптимус», «Cardis», 

«Здоровый студент-здоровый 

врач-здоровая нация» и др.). 

Выявление талантливых 

студентов для участия в конкурсе 

«almamater». 

Привитие навыков рациональной 

организации быта и 

содержательного проведения 

свободного времени. 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

31 Организация участия 

студентов в городских, 

университетских 

культурно-массовых 

мероприятиях; 

посещение театров, 

библиотек, 

кинотеатров, выставок, 

концертов и т.д. 

Формирование эстетической 

культуры, развитие 

эмоциональной сферы, 

приобщение студентов к 

отечественной и мировой 

художественной культуре: 

походы в кино, театры, музеи, на 

выставки, организация 

творческих вечеров, концертов, 

литературных чтений и т.д. 

В течение 

года 

Кураторы 

групп 

Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

http://edu.grsmu.by/mod/forum/view.php?id=45194
http://edu.grsmu.by/mod/forum/view.php?id=45194


32 Участие в 

мероприятиях, акциях 

по пропаганде и 

распространению 

правовых знаний 

(Конституция 

Республики Беларусь, 

Декреты Президента, 

Кодексы и законы 

Республики Беларусь, 

Устав университета, 

Этический кодекс 

студента, Правила 

внутреннего 

распорядка для 

обучающихся), по 

профилактике 

противоправного 

поведения в сфере 

информационных 

технологий (буллинга, 

троллинга, 

кибербуллинга, 

моббинга, фишинга, 

вишинга). 

Информировать студентов об 

актуальных правовых документах 

РБ (Национальный правовой 

Интернет-портал РБ): 

-антитабачное законодательство 

(Декрет №2 от 27.07.2019) к 

Всемирному дню некурения; 

 

-антиалкогольное 

законодательство (статьи 

Кодекса РБ об административных 

правонарушениях) ко дню 

профилактики алкоголизма; 

 

-антинаркотическое 

законодательство (Закон РБ № 

408-3 от 13.07.2012, Декрет 

Президента РБ №6 от 28.12.2014, 

УК РБ) к Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

Изучение основных разделов 

Конституции РБ ко дню 

Конституции. 

Мониторинг активности 

студентов в соцсетях. 

Формирование правовой 

культуры, законопослушного 

поведения, понимания 

обучающимся ответственности за 

противоправные действия. 

 

 

 

 

19.11.2021 

 

 

 

07.07.2022 

 

 

 

 

 

01.03.2022 

 

 

 

 

 

15.03.2022 

 

Швед Ж.З. 

Перелыгина 

О.В. 

Кураторы 

групп 

33 Привлечение студентов 

к участию в акциях и 

мероприятиях 

«Ответственный 

гражданин: я знаю, я 

соблюдаю закон», «Я 

гражданин республики 

Беларусь», «Безопасное 

и ответственное 

поведение – наш 

осознанный выбор» и 

др. 

Согласно тематике, 

утвержденной проректором по 

воспитательной работе. 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

Поликультурное воспитание 

34 Организация и участие 

в мероприятиях, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся умения 

жить в поликультурном 

мире (акции, 

образовательные квизы, 

интеллектуальные 

Проведение бесед, 

интеллектуальных игр о 

национальных традициях, героях,  

исторически значимых событиях 

приграничных стран-соседей и 

других народов. 

Формирование у студентов 

позитивного отношения к 

представителям других культур, 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 



турниры) религий; навыков 

межкультурного взаимодействия 

и диалога; миролюбия, 

толерантности. 

35 Участие в Фестивале 

национальных культур 

ГрГМУ 

Проведение круглых столов в 

группах ФИУ на тему «Визитная 

карточка моей страны». 

Помощь студентам ФИУ и 

участие в проведении фестиваля 

национальных культур ГрГМУ. 

В течение 

года 

Преподаватели 

групп ФИУ 

Экологическое воспитание 

36 Организация и участие 

в мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

экологической 

культуры. 

Повысить осведомленность 

студентов о рациональном 

использовании источников 

энергии, национальных 

природных ресурсов – беседы, 

семинары, лекции. 

Провести Акцию 11 ноября – 

Международный день 

энергосбережения: отключение 

всех электроприборов в доме на 1 

час. 

Провести Акцию к 20 марта – 

Всемирному дню Земли: неделя 

экологического десанта (посади 

растение, накорми бездомное 

животное, сделай скворечник и 

т.д.). 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

37 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

трагедии на 

Чернобыльской АЭС. 

Информирование студентов об 

истории трагедии на ЧАЭС: 

просмотр документальных 

фильмов, изучение 

информационных бюллетеней.  

Формирование представлений о 

возрождении и развитии 

пострадавших территорий, 

информирование в области 

радиобиологии и радиоэкологии. 

Апрель 

2022 

Все 

сотрудники 

38 Привлечение 

обучающихся к 

участию в 

мероприятиях по 

популяризации 

раздельного сбора 

мусора и твердых 

отходов (конкурсы, 

акции сбора 

вторичного сырья, 

элементов питания, 

батареек). 

Провести Акцию к 5 июня – 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

«Экослед:наведи порядок на 

земле». 

Провести рейды-проверки 

студентов на предмет 

раздельного сбора мусора в 

общежитиях. 

Июнь 2022 

 

 

 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

 

 

Кураторы 

групп 

 


