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1.  Цели и задачи идеологической и воспитательной работы на 

предстоящий период.  

Цели: 

- воспитание национального самосознания, повышение культурного 

уровня белорусских студентов; 

- знакомство иностранных студентов с культурой и традициями 

Республики Беларусь, адаптация к новым условиям. 

 

Задачи: 

- беседы о культуре поведения и общения как в учебном заведении, 

так и вне его; 

- знакомство студентов с правилами соблюдения техники 

безопасности; 

- проведение информационных часов о событиях в разных странах в 

мире медицины, а также связанных со знаменательными датами в истории 

страны; 

- посещение музеев г. Гродно: историко-археологического музея, 

музея истории религии, аптеки-музея, анатомического музея ГрГМУ и др.; 

- вовлечение студентов в спортивно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу университета;  

- беседы о здоровом образе жизни; 

- просмотр художественных фильмов и  фильмов соответствующей 

медицинской тематики с последующим обсуждением. 

 

2. 

 
№ 

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  А.В.Барановская 

2 Анализ идеологической и воспитательной 

работы на кафедре, подготовка и 

представление соответствующих отчетов 

 

июнь  Е.П.Пустошило 

А.В.Барановская 

II. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 

1 Ознакомление студентов с историей  

кафедры. 

в течение года преподаватели 

2 Проведение информационных часов 

гражданско-патриотической 

направленности: 

-государственные праздники и 

в течение года  преподаватели 



праздничные дни; 

 

III. Формирование навыков профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа 

1 Вовлечение студентов в НИР: 

-работа СНК; 

-подготовка докладов и выступления на 

конференциях 

 

октябрь-май зав. кафедрой 

преподаватели 

IV. Нравственное воспитание 

1 Проведение информационных часов 

духовно-нравственной тематики: 

- Цель и смысл человеческой жизни; 

- Беседа об искусстве общения.  

 

в течение года преподаватели 

V. Гендерное и семейное воспитание 

1 Проведение информационных часов  

приуроченных празднику, согласно 

календарю (памятные даты,  

государственные праздники, праздничные 

дни  РБ): 

            -Беседа, посвященная Дню 

защитников Отечества (23 февраля); 

            -Беседа, посвященная 

Международному женскому дню  

(8 Марта). 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

февраль 

 

март 

преподаватели 

VI. Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 

1 - Привлечение студентов для участия в 

художественной самодеятельности в 

рамках фестиваля «Дни национальных 

культур»; 

- Привлечение студентов для участия  в 

конкурсе выразительного чтения 

 

2 полугодие 

 

 

 

 

апрель-май 

преподаватели 

 

 

 

 

преподаватели 

2 Привлечение студентов в клубы по 

интересам:  

- участие студентов в мероприятиях 

молодѐжно-творческого   объединения 

«Оптимус»: 

 

-  конкурс ораторского мастерства 

«Цицероний»; 

- литературный клуб «Катарсис» 

постоянно  

 

 

 

 

 

Н.А.Мишонкова  

 

 

В.И.Воронец 

 

2 Посещение музеев, театров, библиотек, 

кинотеатров, выставок, экскурсии по 

городу  

 

в течение года преподаватели 

3 Обеспечение участия студентов и 

преподавателей в проведении дней 

согласно плану 

факультетов 

Е.П.Пустошило 

А.В.Барановская 



факультета университета 

 

преподаватели 

VII. Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

1 Ознакомление с правами и обязанностями 

студентов, с кодексом корпоративной 

культуры студента УО «ГрГМУ» и 

Уставом Университета 

 

в течение года преподаватели 

2 Проведение информационных часов 

правовой тематики: 

-знакомство студентов 1 курса и студентов-

иностранцев с правилами соблюдения 

техники безопасности в учебном 

заведении; 

-безопасность дорожного движения в РБ; 

-факторы риска и здоровье человека. 

в течение года преподаватели 

VIII. Поликультурное воспитание 

1 Организация презентаций своих 

культурных традиций иностранными 

студентами, обучающимися в ГрГМУ 

октябрь-апрель преподаватели 

IX. Формирование культуры здорового образа жизни, физическое воспитание 

экологическое воспитание 

1 Привлечение студентов к занятиям 

спортом и участию в спортивно-массовых 

мероприятиях в рамках фестиваля «Дни 

национальных культур» 

апрель - май  преподаватели 

X. Работа в общежитиях 

 Посещение  сотрудниками кафедры  

общежитий с целью изучения быта и 

досуга студентов 

в течение года преподаватели 

XI. Информационное обеспечение идеологической 

и воспитательной работы 

1 Оформление и размещение информации 

воспитательного характера на странице 

кафедры в Интернет 

в течение года Е.В.Флянтикова 

2 Информационно-образовательные 

выступления в средствах массовой 

информации 

в течение года зав. кафедрой, 

преподаватели 

 

Зав. кафедрой русского и  

белорусского языков                                                Е.П. Пустошило 

         

 

Ответственный за организацию  

идеологической и 

воспитательной работы                                              А.В. Барановская 

 


