
ПЛАН 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Цели работы: 

1) воспитание национального самосознания и повышение культурного 

уровня белорусских студентов; 

2) знакомство иностранных студентов с культурой и традициями 

Республики Беларусь, адаптация иностранных студентов. 

Достижение данных целей планируется путем решения следующих 

задач: 

1) проведение информационных часов; 

2) подготовка и проведение воспитательных мероприятий 

кафедрального уровня; 

3) подготовка студентов к участию в воспитательных мероприятиях 

университетского, регионального и республиканского уровней. 

В работу будут вовлечены студенты всех факультетов университета. 

Особое внимание планируется уделить воспитательной работе с 

иностранными студентами. 

Ответственные за идеологическую и воспитательную работу кафедры в 

2020-2021 учебном году – Барановская А.В., Радюк Е.В. 

Таблица 6 

 
Организационно-методическая работа 

 

№

п/

п 

Мероприятия 

 

Краткое описание мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный/ 

исполнители 

1 Разработка и утверждение 

плана идеологической и 

воспитательной работы на 

кафедре на текущий 

учебный год 

Разработка плана с его последующим 

утверждением на заседании кафедры в 

рамках «Плана работы кафедры» на 

текущий учебный год 

Август Пустошило Е.П. 

Барановская А.В. 

Радюк Е.В. 

 

2 Оформление и актуализация 

информации на стендах 

Оформление стенда по идеологической 

и воспитательной работе. Актуализация 

информации. 

Сентябрь-

июнь 

Барановская А.В. 

Радюк Е.В. 

 

3 Разработка новых тем, форм 

информационно-

воспитательных 

мероприятий 

Культура и традиции РБ и других стран, 

представители которых обучаются в 

ГрГМУ 

 

Сентябрь-

июнь 

Мишонкова Н.А. 

4 Сотрудничество и 

взаимодействие в вопросах 

идейно-воспитательной 

работы с ОВРсМ, 

общественными 

молодежными 

организациями университета 

(БРСМ, «Белая Русь», 

профсоюзный комитет 

первичной организации 

профсоюза студентов УО 

«ГрГМУ», Белорусский 

Сотрудничество и взаимодействие в 

вопросах идейно-воспитательной 

работы с ОВРсМ, общественными 

молодежными организациями 

университета.  

Сентябрь-

июнь 

Барановская А.В. 

Радюк Е.В. 

Воронец В.И. 

Мишонкова Н.А. 

 



профсоюз работников 

здравоохранения) 

5 Участие в реализации 

государственных планов и 

Программ (планы и 

программы размещены на 

сайте университета в 

отделе воспитательной 

работы с молодежью - 

«Нормативные 

документы») 

http://www.grsmu.by/ru/unive

rsity/structure/departments/wo

rk-

people/normativ_dokument/ 

Информационные часы и акции в рамках 

государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь». 

Участие иностранных студентов в 

мероприятиях, запланированных 

воспитательным отделом ГрГМУ. 

Сентябрь-

июнь 

 

 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели 

 

 

 

Мишонкова Н.А. 

6 Анализ идеологической и 

воспитательной работы, 

постановка целей и задач с 

учетом выводов о 

проделанной работе. 

Подготовка и представление 

соответствующих отчетов 

Планирование и подготовка отчета об 

идеологической и воспитательной 

работе кафедры 

Май-июнь Пустошило Е.П. 

Барановская А.В. 

Радюк Е.В. 

Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 

1 Участие в 

общегосударственных, 

городских, университетских 

мероприятиях, посвященных 

государственным 

праздникам РБ. Участие в 

мероприятиях, связанных с 

патриотическим 

воспитанием студенческой 

молодежи 

Участие в мероприятиях, связанных с 

государственными праздниками. 

 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели 

2 Ознакомление студентов с 

историей кафедры 

Экскурсия по кафедре 

Лекция «История кафедры русского и 

белорусского языков» 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели 

Воронец В.И. 

3 Проведение 

информационных часов 

гражданско-патриотической 

направленности   

Информационные часы для ППС 

кафедры (согласно графику ЕДИ) 

«Основные направления молодежной 

политики на современном этапе». 

День белорусской письменности. 

«Государственная символика. Герб и 

флаг РБ». 

«9 Мая – День Победы». 

«23 февраля – День защитников 

Отечества». 

Бяседа “Мая  Радзіма – Беларусь” 

По графику 

ЕДИ 

Сентябрь-

июнь 

Сентябрь 

 

Сентябрь-

июнь 

Пустошило Е.П. 

 

 

 

Преподаватели 

 

Формирование навыков профессиональной деятельности 

1 Участие в проведение встреч 

с ведущими учеными 

университета, 

преподавателями, 

ветеранами университета 

Сустрэча з выкладчыкамі-выпускнікамі 

ГрДМУ 

Ноябрь Воронец В.И. 

2 Ознакомление студентов с 

Корпоративным кодексом 

культуры (сайт университета 

http://www.grsmu.by/files/file

/university/profkom_sotrudnik

ov/kodeks_korporativnoj_kult

ury.pdf ), Уставом 

Университета 

Беседа «Ознакомление студентов с 

Корпоративным кодексом культуры и 

Уставом ГрГМУ». 

Библиотека в информационно-

образовательной среде университета. 

Профессиональная ориентация и 

трудовая занятость в среде молодёжи. 

Феномен работающего студента. 

 

Сентябрь-

июнь 

 

 

Сентябрь 

Преподаватели 

 

 

 

Косило А.Ф. 

http://www.grsmu.by/files/file/university/profkom_sotrudnikov/kodeks_korporativnoj_kultury.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/profkom_sotrudnikov/kodeks_korporativnoj_kultury.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/profkom_sotrudnikov/kodeks_korporativnoj_kultury.pdf
http://www.grsmu.by/files/file/university/profkom_sotrudnikov/kodeks_korporativnoj_kultury.pdf


Нравственное воспитание 

1 Организация и проведение 

мероприятий туристской и 

краеведческой деятельности, 

способствующих развитию 

национального 

самосознания студентов, 

формированию их 

гражданской позиции, 

принятию ими нравственных 

ценностей и культурно-

исторических традиций 

белорусского народа  

Проведение экскурсий по городу 

Праца па збору экспанатаў для музея 

этнаграфіі. 

В течение 

года 

Преподаватели 

Воронец В.И. 

2 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

волонтерского движения 

университета, участие в 

благотворительных акциях 

Удзел ў валанцерскім цэнтры “Кардіс” 

Изготовление «Медалек Храбрости» 

Посещение дома семейного типа 

 

Сентябрь-

июнь 

 

Воронец В.И. 

Мишонкова Н.А. 

Мишонкова Н.А 

3 Проведение 

информационных часов 

духовно-нравственной 

тематики 

Беседа об искусстве общения. 

«Влияние конфликтов на проф. 

деятельность и межличностные 

контакты». 

«Духовно-нравственные ценности: 

индивидуальная и общественная 

мораль». 

«Родина в судьбе человека». 

«Малая родина в судьбе человека» 

«Любовь как нравственная категория в 

жизни человека». 

«День добра и уважения, посвященный 

Международному дню пожилых людей». 

«Сям’я – аснова грамадскага ладу». 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

Сентябрь-

июнь 

Никитевич А.В. 

Никитевич А.В. 

 

 

Преподаватели 

Гендерное и семейное воспитание 

1 Проведение тематических 

информационных часов, в 

том числе соответствующих 

календарю государственных 

праздников, праздничных 

дней и памятных дат РБ 

«День матери в РБ».   

«День учителя в РБ». 

«23 февраля – День защитников 

Отечества». 

 «8 Марта – Международный женский 

день». 

«Роль женщины в семье и обществе» 

«День Победы РБ». 

«15 мая – Междунар. день семьи» 

«День защиты детей». 

«День Независимости РБ». 

Лекцыі, прысвечаныя Дню сцяга і герба, 

Дню РБ. 

Октябрь 

Октябрь 

Февраль  

 

Март 

 

Март-апрель 

Май 

Май 

Июнь 

Июнь 

Май-июнь 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

Воронец В.И. 

 

2 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на пропаганду ценностей 

брака и семьи 

Информационный час «Семейные 

идеалы студенческой молодежи» 

Удзел студэнтаў у конкурсе «Я+Я = 

сям’я» 

В течение 

года 

Декабрь 

Преподаватели 

 

Воронец В.И. 

3 Проведение информационно 

- просветительской работы, 

направленной на:  

- формирование у 

студенческой молодежи 

навыков 

самосохранительного 

поведения; 

- вопросам женского и 

мужского здоровья 

(онкологические 

заболевания 

Лекцыя «За здаровы лад жыцця». 

 

Диспут «Здоровье молодежи. 

Отношение к здоровью и особенности 

образа жизни студенческой молодежи» 

«Здоровая семья – основа 

процветающего общества». 

Беседа о профилактике онкологических 

заболеваний. 

Беседа «Мое здоровье – мое богатство». 

Семейные ценности в культуре разных 

народов. 

Сентябрь, 

февраль 

 

 

 

В течение 

года 

 

Воронец В.И. 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 



репродуктивной системы, 

профилактика инфекций, 

передающихся половым 

путем, контрацепция) 

 

Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 

1 Информирование студентов 

об организованной 

досуговой деятельности 

через участие в клубах по 

интересам и художественной 

самодеятельности 

Папулярызацыя сярод студэнтаў 

літаратурнага клуба “Катарсіс”, “Клуба 

інтэлектуальных гульняў” 

Информирование студентов об 

организованной досуговой деятельности 

(участие в клубах по интересам, 

художественной самодеятельности) 

Сентябрь, 

февраль 

 

Сентябрь-

июнь 

Воронец В.И. 

 

 

Преподаватели 

2 Организация участия 

студентов в городских, 

университетских культурно-

массовых мероприятиях; 

посещение театров, 

библиотек, кинотеатров, 

выставок, концертов и т.д. 

Информационная работа по 

привлечению студентов к участию в 

городских (“Конкурс чтецов”, “Конкурс 

проектов”) и университетских 

мероприятиях (“Мисс-университет”, 

“Мистер-университет”, “Альма-матер” и 

др.) 

Посещение театров, выставок, 

концертов, музеев. 

 

 

Сентябрь-

июнь 

 

 

 

Сентябрь-

июнь 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

Преподаватели 

3 Обеспечение участия 

студентов и преподавателей 

в проведении дней 

факультета университета 

Обеспечение участия студентов в 

проведении дней факультетов 

университета 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели 

Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

1 Правовое просвещение 

студентов в рамках 

реализации Плана 

мероприятий по правовому 

просвещению граждан (на 

сайте университета 

http://www.grsmu.by/ru/unive

rsity/structure/departments/wo

rk-

people/prav_vospitanie/prav_

ygolok/) 

Знаемства студэнтаў з 

адміністратыўным кодэксам РБ. 

 

Сентябрь, 

февраль 

Воронец В.И. 

2 Проведение 

информационных часов по 

правовой тематике 

Прэзентацыя “Закон адзін для ўсіх”. 

 

«Поведение врача в процессе общения в 

профессиональной сфере». 

«Роль правового образования и 

воспитания в преодолении социальных 

деформаций в молодежной среде». 

«Безопасность дорожного движения». 

«Я – студент: права и обязанности». 

 «10 декабря – Всемирный день прав 

человека». 

«Экстремальные ситуации 

криминогенного характера». 

Октябрь, 

апрель 

Ноябрь 

 

 

 

 

Сентябрь-

июнь 

Воронец В.И. 

 

Никитевич А.В. 

 

 

 

 

Преподаватели 

Поликультурное воспитание 

1 Проведение 

информационных часов, 

освещающих историю и 

культуру народов мира 

«Социально-культурные и 

международные этические нормы». 

«Историческое и культурное наследие 

родной страны». 

 «Культурные ценности. Культурное 

наследие». 

«Народная культура Беларуси. История 

и развитие культуры в Беларуси».  

«Малая родина в судьбе человека». 

«Мир и мы». 

«Мир вокруг нас». 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

июнь 

 

Никитевич А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-people/prav_vospitanie/prav_ygolok/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-people/prav_vospitanie/prav_ygolok/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-people/prav_vospitanie/prav_ygolok/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-people/prav_vospitanie/prav_ygolok/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-people/prav_vospitanie/prav_ygolok/


«Время, события, люди». 

«Обычаи и традиции разных народов». 

«Международный день мира». 

«День родного языка». 

«Нацыянальная палітра Гродзенская 

дзяржаўнага медыцынскага 

універсітэта». 

 

 

 

 

Февраль 

Октябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

Сипливеня Ж.С. 

Воронец В.И. 

 

2 Участие и проведение 

мероприятий, направленных 

на воспитание у студентов 

толерантного отношения к 

людям разных 

национальностей 

Информационный час «Правила 

поведения в общественных местах: 

культурные особенности». 

«16 ноября – Международный день 

толерантности». 

«Международный день мира». 

Круглый стол, посвящённый 

Международному дню толерантности. 

Популяризация мероприятий, 

проводимых совместно с белорусскими 

и иностранными студентами 

 

 

 

 

Сентябрь-

июнь 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

3 Привлечение иностранных 

студентов к участию в 

мероприятиях, проводимых 

в университете, городе. 

Участие и организация 

мероприятий, направленных 

на презентацию 

особенностей национальных 

культурных традиций 

студентам факультета 

иностранных учащихся 

Подготовка и участие иностранных 

студентов в региональных конкурсах 

чтецов и олимпиадах по РКИ. 

Участие иностранных студентов в 

студенческом фестивале национальных 

культур. 

Совместный субботник студентов ФИУ 

и белорусских студентов в Мураванке. 

Участие иностранных студентов в 

проведении национальных праздников 

 

Март-июнь 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Сентябрь-

июнь 

 

Преподаватели 

 

Мишонкова Н.А. 

 

 

Воронец В.И. 

Мишонкова Н.А. 

 

Мишонкова Н.А. 

Формирование культуры здорового образа жизни, физическое воспитание. Экологическое воспитание 

1 Организация участия в 

мероприятиях, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни в 

студенческой среде, 

привлечение к занятиям 

спортом и участию 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

Информационные часы и творческие 

акции: 

«ВИЧ–СПИД: нерешённые вопросы. 

«Профилактика потребления табака». 

«Наркомания как социальная проблема». 

«Алкоголь: привычка или болезнь?» 

«31 мая – всемирный день борьбы 

против курения». 

Беседа «Спорт в моей жизни». 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

июнь 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

2 Привлечение студентов к 

участию в проведении 

общеуниверситетского Дня 

здоровья 

Привлечение студентов и участие со 

студентами в Дне здоровья 

Январь Воронец В.И. 

Мишонкова Н.А. 

3 Организация участия в 

мероприятиях по 

профилактике ВИЧ-

инфекций, инфекционных 

заболеваний, а также 

предупреждению пьянства и 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения: 

организация работы 

информационно-

пропагандистских групп; 

акций; 

мультимедийных 

тематических презентаций; 

бесед; 

лекций; 

реализация проектов 

Беседа, приуроченная ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

Организация работы по подготовке 

презентаций на тему «Здоровый образ 

жизни». 

«Всемирный день без табака». 

Информационный час «Молодёжь 

против курения». 

 

 

 

Сентябрь-

июнь 

 

 

 

Преподаватели 

 



 

 


