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1. Анализ идеологической и воспитательной работы за 2018 – 2019  учебный год. 

2. Цель и задачи идеологической и воспитательной работы на предстоящий период: 

изучение и формирование  правовой основы идеологии Республики Беларусь, формирование 

гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей студентов. Здоровье 

молодѐжи. 

 

 

№ 

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 2019-2020  

учебный год. 

до 15 сентября  Конецкий А.А. 

2 Оформление и регулярное пополнение 

актуальной информацией стендов 

Постоянно  Конецкий А.А. 

3 Разработка новых тем информационно-

воспитательных мероприятий 

В течение года Преподаватели 

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 

профсоюз работников здравоохранения) 

Постоянно  Лашковский В.В., 

Конецкий А.А., 

преподаватели 

5 Участие в организации и выполнении 

государственных планов и Программ 

(приложение) 

 

Постоянно  Лашковский В.В.,  

Конецкий А.А., 

преподаватели 

6 Анализ идеологической и воспитательной 

работы на кафедре, подготовка и 

представление соответствующих отчетов 

Июнь  Лашковский В.В.,  

Конецкий А.А. 

 

 

 

II. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание 

1 Участие в общегосударственных и 

городских мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам РБ 

В течение года  Зав.кафедрой, 

ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы, 

преподаватели,  

2 Участие в мероприятиях, связанных с 

патриотическим воспитанием студенческой 

молодежи. Гражданско-патриотическое 

сознание студенческой молодежи. Их 

подвиг мы в сердце храним (ко Дню 

Великой Победы) 

В течение года   Преподаватели 

3 Ознакомление студентов с историей  

кафедры 

В течение года Преподаватели 



4 Проведение информационных часов 

гражданско-патриотической 

направленности   

В течение года  Преподаватели 

5 Систематическое ознакомление студентов с 

актуальными вопросами внутренней и 

внешней политики белорусского 

государства. Защита национальных 

интересов и формирование 

положительного имиджа страны на 

мировой арене. 

Постоянно   Преподаватели 

6 Участие в субботниках  В течение года 

по плану 

факультета 

Преподаватели 

7.  День белорусской письменности В течение года Конецкий А.А. 

III. Формирование навыков профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа 

1 Вовлечение студентов в НИР: 

- в работу СНО 

- к участию в Республиканском конкурсе 

студенческих научных работ 

В течение года Лашковский В.В., 

преподаватели 

2 Содействие в опубликовании результатов 

научных исследований студентов, 

магистрантов и аспирантов 

В течение года Зав.кафедрой, 

преподаватели 

IV. Нравственное воспитание 

1 Вовлечение студентов в социально-

значимую работу, туристскую и 

краеведческую деятельность, 

способствующих развитию национального 

самосознания студентов, формированию их 

гражданской позиции, принятию ими 

нравственных ценностей и культурно-

исторических традиций белорусского 

народа.    

В течение года Преподаватели 

2 Привлечение к работе в волонтерском 

движении университета 

Постоянно  Преподаватели 

3 Привлечение студентов к участию в 

благотворительных акциях города и 

республики 

Согласно плану Преподаватели 

4 Проведение информационных часов 

духовно-нравственной тематики 

В течение года Преподаватели 

V. Гендерное и семейное воспитание 

1 Пропаганда ценностей брака и семьи.  

 

В течение года Лашковский В.В.,  

Конецкий А.А., 

преподаватели 

2 Проведение информационно-

просветительской работы по:  

- формированию у студенческой молодежи 

навыков самосохранительного поведения; 

-вопросам женского и мужского здоровья 

(онкологические заболевания 

репродуктивной системы, профилактика 

инфекций, передающихся половым путем, 

В течение года Лашковский В.В.,  

Конецкий А.А., 

преподаватели 



контрацепция) 

VI. Эстетическое воспитание и формирование культуры досуга 

1 Привлечение студентов в клубы по 

интересам и художественной 

самодеятельности 

Постоянно  Преподаватели 

2 Организация и привлечение студентов для 

участия в культурно-массовых 

мероприятиях; посещения театров, 

библиотек, кинотеатров, выставок, 

концертов и т.д.  

В течение года Преподаватели 

3 Обеспечение участия студентов и 

преподавателей в проведении дней 

факультета университета 

Согласно плану 

факультетов 

Лашковский В.В.,  

Конецкий А.А., 

преподаватели 

4 Белорусский туризм: тенденции и 

перспективы 

В течение года Лашковский В.В.,  

Конецкий А.А., 

преподаватели 

VII. Правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

1 Ознакомление студентов с 

законодательством Республики Беларусь о 

высшей школе.  

В течение года Преподаватели 

2 Ознакомление о правах и обязанностях 

студентов, с кодексом корпоративной 

культуры студента УО «ГрГМУ и Уставом 

Университета 

В течение года Преподаватели 

3 

 

Проведение информационных часов 

правовой тематики. Роль правового 

образования и воспитания в преодолении 

социальных деформаций в молодѐжной 

среде. Профилактика правонарушений. 

В течение года Преподаватели 

VIII. Поликультурное воспитание 

1 Проведение информационных часов, 

освещающих   историю и культуру народов 

мира 

В течение года    Преподаватели 

2 Воспитание у студентов толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей. Интернационализм и 

национализм в современном мире. 

В течение года Преподаватели 

3 Привлечение иностранных студентов к 

участию в мероприятиях, проводимых в 

университете. Организация презентаций 

своих культурных традиций иностранными 

студентами, обучающимися в ГрГМУ. 

В течение года    Преподаватели 

IX. Формирование культуры здорового образа жизни, физическое воспитание 

экологическое воспитание 

1 Пропаганда здорового образа жизни в 

студенческой среде 

Постоянно  Преподаватели 

2 Привлечение студентов к участию в 

проведении общеуниверситетского Дня 

здоровья 

Согласно плану Преподаватели 

3 Проведение мероприятий по профилактике 

СПИД, инфекционных заболеваний, а 

также предупреждению пьянства и 

В течение года Преподаватели 



алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

по предупреждению торговли людьми 

4 Информирование о деятельности 

спортивного клуба «Медик» и спортивных 

секций 

В течение года Преподаватели 

5 Привлечение студентов к занятиям 

спортом и участию спортивно-массовых 

мероприятиях. Спорт в социокультурной 

системе. Молодѐжь и спорт.  

Постоянно  Преподаватели 

XI. Информационное обеспечение идеологической 

и воспитательной работы 

1 Информационно-образовательные 

выступления в средствах массовой 

информации. Идеологическая политика в 

молодежной среде. Основные направления 

молодѐжной политики  на современном 

этапе.  

В течение года Зав.кафедрой, 

преподаватели 

2 Организация подписки на государственные 

и периодические издания 

В течение года Зав.кафедрой, 

ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы, 

преподаватели 

3 Оформление и размещение информации 

воспитательного характера на странице 

кафедры в Интернет. Я – студент ГрГМУ. 

Университет – моя семья. Кодекс 

корпоративной культуры студентов 

ГрГМУ. 

В течение года Зав.кафедрой, 

преподаватели, 

ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы 

4 Регулярное отображение идеологической и 

воспитательной работы кафедры в 

университетских СМИ 

В течение года Зав.кафедрой, 

преподаватели, 

ответственный за 

организацию 

идеологической и 

воспитательной 

работы, 

преподаватели 

 

 

 

 

Зав.кафедрой 

доцент         В.В. Лашковский 

 

Ответственный за организацию  

идеологической и воспитательной работы (ИВР) 

ассистент         А.А. Конецкий 

 


