
3. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Целью идеологической и воспитательной работы кафедры является создание 

условий, направленных на воспитание целостной, ответственной, нравственно 

зрелой личности, способной адекватно относиться к происходящим в мире и стране 

событиям, культурному и научному наследию, историческим достижениям. 
 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 идеологическое обеспечение процесса воспитания; 

 использование новейших научных достижений в области воспитания и лучшего 

опыта воспитательной работы в учреждениях образования; 

 повышение воспитательного потенциала учебных и внеучебных занятий, 

объединений и клубов; 

 информационное обеспечение воспитательной работы с учетом новейших 

достижений в области средств информатизации и информационных технологий. 

 

План работы на предстоящий период основан на Программе непрерывного 

воспитания обучающихся в УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» на 2020-2025 г.г. 
 

Таблица 6 

Организационно-методическая работа 
 

№

п/п 

Название пункта плана 
 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

1 Разработка и утверждение 

плана идеологической и 

воспитательной работы на 

кафедре на текущий учебный 

год 

Обсуждение на 

заседании кафедры 

До 10 

сентября 

2021  

Зав. 

кафедрой, 

ответственн. 

за организац. 

идеологическ

ой и воспитат. 

работы 

2 Оформление и актуализация 

информационных стендов 

Размещение 

информации в 

соответствии с  

актуальными 

событиями  

 

 

 

В течение 

года 

Зав. 

кафедрой, 

ответственн. 

за 

организац. 

идеологическ

ой и воспитат. 

работы 

3 Разработка тематических 

мероприятий (по направлениям 

ИВР): информационные часы, 

диспуты, акции, турниры, ток-

шоу, дебат-клубы, 

тематические 

дни/недели/декады и др. 

 

 

 

В течение 

года 

Ответственны

й за организ. 

идеологическ

ой и 

воспитательн

ой работы 



4 Взаимодействие с ОВРсМ, 

общественными молодежными 

организациями университета 

(ОО «БРСМ», «Белая Русь», 

«Белорусский союз женщин», 

Белорусский профсоюз 

работников здравоохранения) 

 Постоянно  Зав.кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

5 Анализ идеологической и 

воспитательной работы 

кафедры с учетом выполнения 

целевых показателей 

воспитательной работы 

Обсуждение на 

заседании кафедры  

Июнь 2021 

года 

Зав. 

кафедрой, 

ответственн. 

за организац. 

идеологическ

ой и воспитат. 

работы 

6 Информационно-

образовательные выступления в 

средствах массовой 

информации 

   

7 Организация индивидуальной 

подписки на государственные и 

периодические издания 

Подписка на издания: 

«СБ Беларусь сегодня», 

«Гродненская правда», 

«Медицинский 

вестник», «Журнал 

Гродненского 

государственного 

медицинского 

университета» 

В течение 

года 

Зав.кафедрой, 

преподавател

и кафедры 

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). 

Проведение 

информационных часов 

со студентами групп 

В течение 

года 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

9 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

воспитание уважительного 

отношения к государственным 

символам Республики Беларусь. 

   

10 Участие в мероприятиях, 

посвященных общественно 

значимым событиям в стране. 

 

 

 В течение 

года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Гражданско-патриотическое воспитание 



11 Участие в государственных 

праздниках, мероприятиях к 

юбилейным датам в стране, в 

университете, на кафедре. 

 

 В течение 

года 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

12 Проведение информационных 

часов гражданско-

патриотической 

направленности.   

 

Проведение 

информационных часов 

со студентами групп 

В течение 

года 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

13 Развитие традиций ГрГМУ, 

кафедры (летописи кафедры, 

экспозиции об известных 

выпускниках). 

Предоставление 

информации об истории 

развития кафедры, 

адресация к разделу 

кафедры на сайте 

университета 

В течение 

года 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

14 Приобщение обучающихся к 

национальным традициям, 

культурно-историческому 

наследию белорусского народа. 

 

   

Воспитание информационной культуры 

15 Развитие информационного 

пространства кафедры через 

размещение актуальной 

информации на официальных 

веб-сайтах и аккаунтах ГрГМУ 

Размещение 

информации на 

странице кафедры сайта 

ГрГМУ 

В течение 

года 

Зав.кафедрой,  

ответственн. За 

организац. 

идеологическо

й и воспитат. 

Работы, 

ответственный 

за наполнение 

сайта. 

16 Проведение мероприятий по 

обучению навыкам безопасного 

поведения в интернет-

пространстве; формированию 

мидийной культуры 

обучающихся. 

   

Духовно-нравственное воспитание 

17 Развитие волонтерского и 

благотворительного движения 

(волонтерские акции по 

оказанию помощи инвалидам, 

одиноким гражданам, 

ветеранам войны и труда, детям 

с ограниченными 

возможностями). 

   

18 Популяризация деятельности 

Волонтерского центра «Cardis» 

ГрГМУ. 

 

Предоставление 

информации студентам 

В течение 

года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 



19 Участие в реализации 

мероприятий в рамках 

Программы сотрудничества 

между Министерством 

образования РБ и Белорусской 

Православной Церковью. 

   

Поликультурное воспитание 

20 Организация и участие в 

мероприятиях, направленных 

на формирование у 

обучающихся умения жить в 

поликультурном мире (акции, 

образовательные квизы, 

интеллектуальные турниры) 

   

21 Участие в Фестивале 

национальных культур ГрГМУ 

 

 

Предоставление 

информации о 

проводимом 

мероприятии, 

посещение мероприятия 

сотрудниками кафедры 

Июнь 2022 Зав. кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

Экологическое воспитание 

22 Организация и участие в 

мероприятиях, направленных 

на формирование 

экологического мировоззрения, 

экологической культуры. 

   

23 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных 

трагедии на Чернобыльской 

АЭС. 

 

   

24 Привлечение обучающихся  

участию в мероприятиях по 

популяризации раздельного 

сбора мусора и твердых 

отходов (конкурсы, акции сбора 

вторичного сырья, элементов 

питания, батареек). 

 

Предоставление 

информации о 

проводимых 

экологических акциях, 

проведение 

информационных часов 

Согласно 

расписани

ю 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 



 

25 

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 Интернет-

зависимости, зависимости от 

гаджетов и иных видов 

зависимости и др. 

Проведение 

информационных часов 

профилактической 

направленности о вреде 

алкоголя и 

наркотических средств, 

риска формирования 

зависимости от ПАВ, а 

также о нехимических 

зависимостях 

(игромания, 

зависимость от 

гаджетов) 

Согласно 

расписани

ю 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

26 Проведение информационных 

часов по вопросам правильного 

питания, соблюдения режима 

сна и отдыха, предупреждению 

вредных привычек и др. 

Проведение 

информационных часов 

о вреде табака 

Согласно 

расписани

ю 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

27 Участие и проведение круглых 

столов, тематических встреч, 

диспутов, дискуссий и др., 

направленных на недопущение 

вовлечения обучающихся в 

деятельность деструктивных и 

незарегистрированных 

организаций  

   

28 Популяризация деятельности 

спортивного клуба «Медик» 

ГрГМУ, участие в Спартакиаде 

«Здоровье».  

Запланировано участие 

в Спартакиаде.  

Согласно 

расписани

ю 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Воспитание психологической культуры, стремления к самопознанию и саморазвитию 

29 Проведение мероприятий, 

направленные на построение 

жизненных и перспективных 

(профессиональных) планов 

(информационный квиз «Твоя 

карьера»), адаптацию к 

условиям обучения в ГрГМУ. 

 

   

30 Проведение мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения обучающихся 

(информирование о «телефонах 

доверия», республиканских 

телефонах горячей линии по 

оказанию психологической 

помощи и др.) 

Проведение 

информационных часов 

о профилактике 

суицидального 

поведения, 

информирование 

студентов о 

доступности 

психологической и 

психотерапевтической 

помощи 

В течение 

года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 



31 Выявление 

высокомотивированных и 

одаренных обучающихся, 

популяризация деятельности 

СНО ГрГМУ 

 

Согласно расписанию 

СНО 

В течение 

года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Правовое воспитание 

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). 

Проведение 

информационных часов 

по профилактике 

противоправного 

поведения в сфере 

информационных 

технологий 

В течение 

года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

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. 

   

Семейное и гендерное воспитание 

34 Проведение информационно-

просветительских 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 

согласно расписанию 

занятий, проведение 

круглых столов по 

вопросам профилактики 

семейного насилия 

В течение 

года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

Экономическое, трудовое и профессиональное воспитания 



35 Проведение мероприятий по 

формированию экономической 

культуры и финансовой 

грамотности обучающихся, 

популяризация 

предпринимательства. 

 

   

36 Проведение мероприятий, 

направленных на 

профессиональное становление 

обучающихся и воспитание 

конкурентоспособного 

специалиста. 

 

   

Эстетическое воспитание. Воспитание культуры быта и досуга 

37 Информационно-

просветительская работа с 

обучающимися по их 

включению во внеучебную 

занятость через участие в 

клубах по интересам и 

коллективах художественной 

самодеятельности. 

Информирование 

студентов о 

возможности участия 

В течение 

года 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

38 Организация участия студентов 

в городских, университетских 

культурно-массовых 

мероприятиях; посещение 

театров, библиотек, 

кинотеатров, выставок, 

концертов и т.д. 

   

 

 


