
 
 
  

 
 

План 
идеологической и воспитательной работы  

кафедры психологии и педагогики 
факультета медико-психологического 

на  2016/2017 учебный год 
 

 
1. Анализ идеологической и воспитательной работы за истекший период.  

Идеологическая и воспитательная работа на кафедре психологии и педагогики 
проводилась согласно плану идеологической и воспитательной работы со студентами на 
2015-2016 уч.г. В течение года всеми преподавателями кафедры проводились беседы со 
студентами на морально-этические темы, по актуальным проблемам внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь, о законах и нормах общественной жизни, о 
государственной символике, о национальных традициях и обычаях нашей страны, о 
здоровом образе жизни и т.д.,  

В 2015-2016 уч.г. на заседаниях кафедры регулярно рассматривались вопросы 
воспитательной и идеологической работы: о трудовой дисциплине на кафедре (протокол 
№1, №2, №5, №8, №9, №10, №12, №13), об оформлении стенда кафедры (протокол №3, 
№7), о воспитательной работе на кафедре (протокол №4, №5, №6, №8, №10, №12), о 
работе СНК кафедры (протокол №4), об ознакомлении с Декретом №5 (протокол №7), об 
участии в спартакиаде «Здоровье» (протокол №8), о подготовке к студенческой 
конференции (протокол №8), об итогах сессии (протокол №8, №9), об итогах 
студенческой конференции (протокол №12), о коррупции (протокол №13). 

Проведено 104 информационных часа. Подготовлены материалы для проведения 
информационно-воспитательных часов, апробированы новые игротехники. Ст. 
преподаватели кафедры Спасюк Т.И, Воронко Е.В., Кевляк-Домбровская Л.Э. провели 44 
занятия с элементами тренинга в рамках адаптационных программ и учебного процесса. 

Все сотрудники кафедры являлись кураторами учебных групп. Старший 
преподаватель кафедры Спасюк Т.И. в мае 2016 года была награждена грамотой медико-
психологического факультета как лучший куратор-преподаватель академической группы 
медико-психологического факультета. 

Сотрудники кафедры принимали участие в областных, городских и 
университетских мероприятиях, проведены тренинговые занятия с работниками 
учреждения ГУСО «Гродненский дом-интернат для престарелых и инвалидов».  

Совместно с сотрудниками учебного абонемента библиотеки были проведены 
мероприятия, посвящённые памятным датам.  

Проведены встречи с поэтами и писателями Гродненщины (8) в рамках 
воспитательных мероприятий «Духовное наследие Беларуси»:  

В течение учебного года сотрудники кафедры оказывали психологическую 
помощь студентам и сотрудникам ГрГМУ. Была проведена 61 психологическая 
консультация.  
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Сотрудники кафедры (Кузмицкая Ю.Л., Кевляк-Домбровская Л.Э, Воронко Е.В., 

Карнелович М.М.) подготовили 1 студенческую научную работу на Республиканский 
конкурс, 19 работ на научно-практическую студенческую конференцию. 

Таким образом, на кафедре психологии и педагогики были созданы необходимые 
условия для повышения эффективности идеологической и воспитательной работы. Работа 
всех участников воспитательного процесса была организована на профессиональном 
уровне. 
 

2. Цель (цели) и задачи идеологической и воспитательной работы на 
предстоящий период. 

Цель: способствовать развитию социально активной личности со 
сформированными профессиональными, креативными, социально-коммуникативными 
компетенциями.  

Задачи: 
 формирование у студентов знания мировоззренческих основ идеологии 

белорусского государства 
 формирование активной гражданской позиции и патриотизма 
 формирование осознанного отношения к труду, осознание профессионального 

выбора и повышение мотивации студентов в учебно-познавательном процессе по 
овладению всем комплексом необходимых знаний 

 вовлечение студентов в спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу университета 

 формирование навыков культуры здорового образа жизни. 
 
№ 
п/п 

Направление работы, 
мероприятие 

 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

I. Организационно-методическая работа 
1 Разработка и утверждение плана 

идеологической и воспитательной 
работы со студентами на кафедре на 
текущий учебный год. 

до 15 сентября 
2016 года 

Филипович В.И. 

2 Обновление стенда «Психология и 
педагогика глазами студентов» 

сентябрь, 
декабрь, март  

Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Казимирская О.М. 

 
3 Разработка новых тем информационно-

воспитательных часов: 
- Особенности социальной перцепции. 
- Роль средств массовой информации в 
условиях современного политического 
развития. 
- Как планировать день студенту?  
- Особенности деструктивных сект. 
- Как сделать память своим 
помощником в учебе? 

в течение года Воронко Е.В., 
Филипович В.И. 

4 Апробация новых педагогических 
игротехник 

в течение года Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  
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Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Филипович В.И. 

5 Информирование о деятельности 
организаций БРСМ, «Белая Русь» 
Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения 

в течение года Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Филипович В.И. 

6 Выступление в средствах массовой 
информации 

в течение года Бойко С.Л. 
Кузмицкая Ю.Л. 

Кевляк-Домбровская Л.Э. 
7 Участие в конференциях психолого-

педагогической направленности 
в течение года Спасюк Т.И., 

Бойко С.Л.,  
Воронко Е.В,  

Кузмицкая Ю.Л.,  
Кевляк-Домбровская Л.Э., 

Филипович В.И. 
8 Участие в культурно-массовых 

мероприятиях университета 
в течение года  Спасюк Т.И., 

Бойко С.Л.,  
Воронко Е.В,  

Кузмицкая Ю.Л.,  
Кевляк-Домбровская Л.Э. 

9 Участие в университетской 
спартакиаде «Здоровье» 

весенний 
семестр  

Спасюк Т.И., 
Воронко Е.В. 

10 Участие в круглогодичной спартакиаде 
сотрудников 

февраль, июнь 
2017 года 

Спасюк Т.И., 
Воронко Е.В. 

11 Анализ идеологической и 
воспитательной работы на кафедре, 
подготовка и представление 
соответствующих отчетов 

июнь 2017 года Спасюк Т.И., 
Воронко Е.В.,  

Филипович В.И. 

II. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 
1 Участие в общегосударственных и 

городских мероприятиях, посвященных 
государственным праздникам 
Республики Беларусь 

в течение года  Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Филипович В.И. 

2 Участие в мероприятиях, связанных с 
патриотическим воспитанием 
студенческой молодежи 

в течение года   Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Филипович В.И. 

3 Знакомство студентов с историей 
создания кафедры и основными 
направлениями методической и 
научно-исследовательской работы 

в течение года Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л., 

Воронко Е.В, 
Кузмицкая Ю.Л., 

Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Филипович В.И. 

4 Тематические беседы с анализом в течение года  Спасюк Т.И., 
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газетных и журнальных статей 
гражданско-патриотической 
направленности   

Бойко С.Л.,  
Воронко Е.В,  

Кузмицкая Ю.Л.,  
Кевляк-Домбровская Л.Э., 

Филипович В.И. 
5 Информационные часы, посвящённые 

Выборам депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 11 
сентября 2016 года. 

сентябрь 2016 
года 

Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Филипович В.И. 

6 Воспитательное мероприятие «Как 
противостоять воздействию 
деструктивных культов» 

апрель 2017 года Карнелович М.М.. 
Филипович В.И. 

III. Формирование навыков профессиональной деятельности. 
Научно-исследовательская работа 

1 Психологическое сопровождение 
(тренинговые занятия) студентов 

в течение года. Кураторы 

2 Организация деятельности научного 
кружка на кафедре 

в течение года Кузмицкая Ю.Л. 

3 Подготовка студенческих научных 
работ на университетский и 
Республиканский конкурсы, научно-
практические конференции, форумы 

в течение года Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э. 
4 Воспитательное мероприятие для 

слабоуспевающих студентов «Как 
планировать день студенту?». 

ноябрь 2016 года Спасюк Т.И., 
Филипович В.И. 

5 Воспитательное мероприятие для 
слабоуспевающих студентов «Как 
сделать память своим помощником в 
учебе?». 

декабрь 2016 
года 

Спасюк Т.И., 
Филипович В.И. 

6 Конкурс творческих студенческих 
работ «Современная теория развития 
личности в онтогенезе» 

октябрь 2016 Карнелович М.М., 
Филипович В.И. 

IV. Нравственное воспитание 
1 Вовлечение студентов в социально-

значимую работу (социальные 
проекты) 

в течение года Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э. 
2 Тематические беседы с анализом 

газетных и журнальных статей  и 
проведение информационных часов 
духовно-нравственной тематики 

в течение года Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Филипович В.И. 

V. Гендерное и семейное воспитание 
1 Проведение информационных часов к 

Дню матери, Дню семьи 
октябрь 2016 
года, май 2017 
года 

Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  
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Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Филипович В.И. 

2 Тематические беседы с анализом 
газетных и журнальных статей и 
пропаганда ценностей брака и семьи.  

в течение года Спасюк Т.И., 
Воронко Е.В., 
преподаватели 

3 Проведение бесед, посвящённых 
Международному дню борьбы со 
СПИДом и Международному дню 
борьбы с наркотиками 

декабрь 2016 
года, март 2017 
года 

Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э., 
Филипович В.И. 

4 Воспитательное мероприятие из цикла 
«Психология за чашкой чая»: 
«Психология взаимодействия в 
партнерских отношениях».  

февраль 2017 
года 

Карнелович М.М., 
Филипович В.И. 

VI. Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 
1 Привлечение студентов в клубы по 

интересам и художественной 
самодеятельности 

постоянно  Спасюк Т.И., 
Бойко С.Л.,  

Воронко Е.В,  
Кузмицкая Ю.Л.,  

Кевляк-Домбровская Л.Э. 
2 Посещение общежитий в течение года Спасюк Т.И., 

Бойко С.Л., 
Воронко Е.В, 

Кузмицкая Ю.Л., 
Кевляк-Домбровская Л.Э., 

Филипович В.И. 
3 Организация и проведение встречи с 

писателями Гродненщины 
в течение года Воронко Е.В., 

Спасюк Т.И., 
Филипович В.И. 

4 Организация и привлечение студентов 
для участия в культурно-массовых 
мероприятиях; посещения театров, 
библиотек, кинотеатров, выставок, 
концертов и т.д. 

в течение года Кураторы 

5 Содействие студентам в организации и 
проведении праздника «Дни медико-
психологического факультета» 

март – апрель 
2017 года 

Спасюк Т.И., 
Воронко Е.В, 

Кузмицкая Ю.Л., 
Кевляк-Домбровская Л.Э. 

Филипович В.И., 
Казимирская О.М. 

 
 
Зав.кафедрой_______________________Т.И. Спасюк       
 
Ответственный за организацию  
идеологической и воспитательной работы______________В.И. Филипович   

 

Одобрено на заседании кафедры 
протокол заседания №1 
от 31 августа 2016 г. 


