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1. Анализ идеологической и воспитательной работы в 2016-2017 уч.году 

 

Идеологическая и воспитательная работа, осуществляемая на лечебном факультете, 

организуется и проводится в рамках государственной политики в сфере воспитания и об-

разования, регламентируется Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики 
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Беларусь об образовании, Указами Президента Республики Беларусь, нормативными ак-

тами Министерства образования Республики Беларусь и локальными документами уни-

верситета. 

Идеологическая и воспитательная работа основывалась на соответствующих планах 

университета и факультета, проводилась кураторами, преподавателями факультета сов-

местно со студенческим активом, старостами групп.  

Воспитательная работа велась на всех уровнях обучения в университете: в процессе 

преподавания дисциплин гуманитарного цикла, в процессе прохождения медицинской 

практики в клиниках и на кафедрах университета.  

Неотъемлемой составляющей идеологической и воспитательной работы на ЛФ яв-

лялась работа со студентами во внеучебное время. В частности это индивидуальная работа 

со студентами, включающая систему «куратор-студент»; проведение диспутов, дискуссий 

с целью выявления гражданской позиции студентов; организацию анкетирования, позво-

ляющего выявить жизненные планы обучаемых их идейную направленность и ценностные 

ориентации; профилактическую индивидуальную воспитательную работу со студентами 

с девиантной формой поведения; проведение интерактивных воспитательных мероприя-

тий; работа творческих объединений (научные семинары и кружки), спортивных секций; 

создание благоприятной социально-бытовой среды и предпосылок для формирования здо-

рового образа жизни и позитивных ценностных установок студенчества через социальную 

инфраструктуру университета, укрепление и расширение спортивной базы, спортивные 

секции. 

Воспитательная работа реализуется по следующим направлениям: идеологическое 

и гражданско-патриотическое воспитание; информационно-воспитательная работа; фор-

мирование навыков профессиональной деятельности; культурно-массовые мероприятия; 

формирование культуры здорового образа жизни. 

Студенты факультета принимали участие во всех мероприятиях, проводимых по 

данному направлению в университете. 

Основной акцент в информационно-воспитательная работе 2016-2017 учебного года 

был сделан на привлечение студентов 1 курса к общественно-идеологической деятельно-

сти факультета и университета, что осуществлялось как через работу кураторов, клубов 

по интересам, так и через действующие на факультете проекты «Помощь детям» и «Школа 

абитуриента». 

Формирование навыков профессиональной деятельности традиционно осуществля-

лось посредством привлечения студентов в СНК на кафедрах, проведение конференций, 

участие в Республиканском конкурсе студенческих научных работ. 

В 2016-2017 уч. году был организован большой спектр культурно-массовых меро-

приятий с участием студентов ЛФ.  

Формирование культуры здорового образа жизни реализовывалось через участие 

студентов ЛФ практически во всех спортивных общеуниверситетских соревнованиях, по 

ряду которых стали призерами. На достойном уровне прошел спортивный праздник «Здо-

ровье! Спорт! Победа!» совместно с лицеем №1 г. Гродно. 

Информация о деятельности факультета публиковалась в газете «Эскулап», а также 

на сайте университета.  

В 2016-2017 учебном году более интенсивно осуществлялось взаимодействие с об-

щественными объединениями университета: профсоюзной организацией и БРСМ. 
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Таким образом, воспитательная работа, проводимая в 2016-2017 уч.году показала 

свою эффективность в проектной деятельности факультета. Следовательно, в 2017-2018 

уч. году планируется продолжить работу ЛФ по проектам «Школа абитуриентов», «По-

мощь детям» и «Куратор-студент», стремиться расширить спектр проводимых мероприя-

тий, позволяющих проявить творческий потенциал студентов, а также продолжить тесное 

сотрудничество с общественными объединениями университета (профком и БРСМ). 

Кроме того, анализ воспитательной работы факультета прошлого года показал интерес 

студентов к посещаемым выставкам и экспозициям музеев, следовательно, в следующем 

году планируется более интенсивно развивать данное направление воспитательной ра-

боты. 

Однако мониторинг воспитательной и идеологической работы в 2016-2076 уч. году 

выявил и ряд проблемных мест. В частности, недостаточную информированность студен-

тов о политическом процессе в Республике Беларусь и роли и месте Республики Беларусь 

в международном политическом пространстве. В связи с этим, представляется необходи-

мым проведения ряда мероприятий и акций для расширения знаний по этим направлениям 

и активизацию гражданской позиции современной молодежи, что является актуальным и 

в свете предстоящих выборов в местные Советы депутатов.  

 

 

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

Целью воспитания студентов является формирование и развитие общей и профес-

сиональной культуры будущих специалистов, а также содействие в формировании соци-

ально устойчивой личности, патриота и гражданина, готового в новых социально-эконо-

мических условиях вносить ощутимый вклад в развитие своей страны, способного само-

совершенствоваться и реализовываться в профессиональной деятельности и общении с 

другими людьми.  

Задачами воспитания являются: 

– реализация единой с учебным процессом задачи высоконравственной, духовно 

развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной профессио-

нальной деятельности; 

– формирование у студентов гражданской позиции и базовой культуры, способности 

к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократизации общества; 

– создание условий для творческого саморазвития студентов, формирование их 

субъектной позиции в профессиональном и личностном росте в рамках концепции и про-

граммы воспитания и самовоспитания студентов; 

– создание на факультете среды духовно-нравственных ценностей и организованной 

воспитывающей деятельности студентов; 

– воспитание у студентов уважения к закону, нормам коллективной жизни, привитие 

навыков высокой культуры общения, продуктивного сотрудничества и личностного взаи-

модействия в учебной группе, на факультете; 

– формирование у студентов трудолюбия, ответственного отношения к будущей 

профессии, активной жизненной позиции, ценностных установок на здоровый образ 

жизни; 

– создание необходимых условий для самореализации личности студентов в различ-

ных сферах (клубная деятельность, спорт и др.) 
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3. Основные направления деятельности, мероприятия на предстоящий период: 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примеча-

ние 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТА-

НИЕ 
1.1 Организовать участие сту-

дентов факультета в выбо-

рах в местные Советы депу-

татов 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

отдел воспитательной ра-

боты с молодежью 

 

1.2 Способствовать формирова-

нию мировоззрения студен-

тов на курсах социально-гу-

манитарных дисциплин: 

«История Беларуси», «Ос-

новы идеологии белорус-

ского государства», «Фило-

софия», «Социология», «По-

литология», «Основы права»  

В течение 

года 

Преподаватели кафедры 

социально-гуманитарных 

наук,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.3 Организовать и провести ин-

формационные часы; обеспе-

чить участие студентов в 

единых днях информирова-

ния, направленных на озна-

комление с актуальными во-

просами общественной 

жизни страны 

В течение 

года 

 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.  

Согласно 

тематике 

Единого 

дня ин-

формиро-

вания 

1.4 Информировать посред-

ством публикаций в газете 

«Эскулап» и размещения на 

сайте университета о меро-

приятиях, проводимых на 

факультете 

В течение 

года 

 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.5 Организовать и провести 

студенческие  

научно-практические конфе-

ренции по социально-гума-

нитарным дисциплинам  

В течение 

года 

 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

кафедра социально-гума-

нитарных наук 

План кон-

ференций 

– на ка-

федре со-

циально-

гумани-

тарных 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примеча-

ние 

наук 

1.6 Организовать посещения 

спектаклей Гродненского 

драмтеатра  

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

кафедра социально-гума-

нитарных наук 

 

1.7 Проводить экскурсии со сту-

дентами в музеи города, по 

историческим местам 

г.Гродно, посетить выставки 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

кафедра социально-гума-

нитарных наук 

 

1.8 Организовать участие сту-

дентов в городских меро-

приятиях (демонстрациях, 

шествиях, театрализованных 

представлениях), посвящен-

ных важным датам 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.9 Посещать кафедры лечеб-

ного факультета с целью 

проверки организации идео-

логической работы со сту-

дентами 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.1

0 

Осуществлять моральное и 

материальное поощрение 

студентов, активно участву-

ющих в общественной 

жизни факультета, универ-

ситета 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.1

1 

Проводить мероприятия, 

связанные с памятными 

днями Беларуси, событиями 

военной истории родного 

края, воинской славы, тради-

циями 

В течение 

года 

Кураторы,  

преподаватели кафедры 

социально-гуманитарных 

наук 

План ме-

роприя-

тий – у 

курато-

ров, на 

кафедре 

1.1

2 

Организовать участие сту-

дентов в мероприятиях, 

направленных на выявление 

молодежных лидеров, в том 

Осенний се-

местр 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примеча-

ние 

числе участие во внутриву-

зовском этапе республикан-

ского конкурса «Студент 

года» 

ИНФОРМАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1.1

3 

Организовать выборы про-

форгов групп и курса 

Сентябрь  Профком студентов  

1.1

4 

Провести мероприятия «Ша-

гаем по университету» для 

студентов 1 курса 

Сентябрь Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

кураторы,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.1

5 

Провести мероприятия для 1 

курса «Я теперь студент», 

направленные на адаптацию 

к процессу обучения в уни-

верситете 

Сентябрь Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

кураторы, кураторы-сту-

денты,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.1

6 

Организовать знакомство 

первокурсников с работой 

студенческого клуба и твор-

ческих кружков универси-

тета. 

Сентябрь 

 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческий клуб 

 

1.1

7 

Провести выборы студенче-

ского актива (культмассо-

вый сектор, кураторы-стар-

шекурсники)  

Сентябрь Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.1

8 

Организовать участие сту-

дентов 1 курса в развлека-

тельной программе «Посвя-

щение в первокурсники» 

Сентябрь 

 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.1

9 

Провести информационный 

час в рамках профориентаци-

онной недели для 10-11 клас-

сов учащихся химико-биоло-

гического профиля лицея №1 

г. Гродно 

Сентябрь 

 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примеча-

ние 

1.2

0 

Организовать посещения 

студентами 1 курса музея 

университета, изучение ис-

тории факультета и универ-

ситета 

Осенний 

семестр 

2016 

 

Кураторы   

1.2

1 

Организовать и провести 

конкурс первокурсников с 

целью выявления творче-

ской и одаренной молодежи 

Октябрь 

 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческий клуб 

 

1.2

2 

Продолжить курировать реа-

лизацию проекта лечебного 

факультета «Школа абитури-

ента»  

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.  

 

1.2

3 

Ознакомить студентов с 

Правилами внутреннего рас-

порядка обучающихся и 

Правилами внутреннего рас-

порядка общежития 

В течение 

года 

Деканат,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,   

кураторы 

 

1.2

4  

Проводить мероприятия 

правоохранительной направ-

ленности 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,   

кураторы 

 

1.2

5 

Проводить работу со старо-

стами учебных групп, пото-

ков и курсов по выполнению 

ими функциональных обя-

занностей 

В течение 

года 

 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В. 

 

1.2

6 

Оказывать помощь и кон-

тролировать работу курато-

ров студенческих групп 1-2 

курсов лечебного факуль-

тета 

В течение 

года 

 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

отдел воспитательной ра-

боты с молодежью  

 

1.2

7 

Продолжить курировать ра-

боту по проекту «Кураторы-

студенты» 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.2

8 

Привлекать студентов к уча-

стию в волонтерском движе-

нии «Помощь детям» 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.2

9 

Организовать и провести 

благотворительные акции 

милосердия, праздники, кон-

церты, игровые программы, 

выставки творческих работ 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

кураторы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примеча-

ние 

1.3

0 

Проводить тематические бе-

седы, дискуссии, круглые 

столы по нравственно-этиче-

ским проблемам 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

кураторы 

План – у 

кураторов 

1.3

1 

Оказывать помощь в работе 

студентам факультета, вхо-

дящим в состав совета сту-

денческого самоуправления 

факультета 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.3

2 

Посещать общежития с це-

лью контроля быта студен-

тов 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.3

3 

Организовать участие сту-

дентов факультета в обще-

университетских, межуни-

верситетских и городских 

мероприятиях  

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческий клуб 

План ме-

роприя-

тий – у 

зам.де-

кана по 

воспит. 

работе 

1.3

4 

Регулярно обновлять сайт 

лечебного факультета 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

члены студенческого ак-

тива факультета, ответ-

ственные за Интернет-

страничку 

 

1.3

5 

Оказывать помощь в работе 

первичной организации 

БРСМ по вопросам идеоло-

гии и воспитания молодежи   

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.3

6 

Продолжать работу волон-

терской группы «Помощь 

детям» по оказанию помощи 

воспитанникам детских до-

мов г. Гродно  

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

План ме-

роприя-

тий – у 

зам.де-

кана по 

воспит. 

работе 

1.3

7 

Поддерживать молодежные 

инициативы по организации 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примеча-

ние 

и проведению творческих 

конкурсов, акций, мероприя-

тий 

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

1.3

8 

Рассматривать на Совете фа-

культета вопросы идеологи-

ческой и воспитательной ра-

боты 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 
1.3

9 

Ознакомить студентов 1 

курса с системой обучения в 

университете 

1 сентября 

 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.4

0 

Проводить работу по вовле-

чению студентов в научно-

исследовательскую деятель-

ность 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г., 

кафедры 

 

1.4

1 

Пропагандировать достиже-

ния одаренных студентов на 

сайте факультета  

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.4

2 

Рассматривать вопросы 

этики и деонтологии на лек-

циях и практических заня-

тиях, включать указанные 

вопросы в учебные 

 программы по дисциплине  

В течение 

года 

Кафедры факультета 

 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.4

3 

Организовать и провести ин-

теллектуальную игру «Что? 

Где? Когда?» между коман-

дами студентов и лицеистов  

Ноябрь Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческое самоуправ-

ление 

 

1.4

4 

Провести мероприятия по 

приобщению студентов к ис-

тории и традициям универ-

ситета; пропагандировать 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г., 

студенческий клуб  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примеча-

ние 

символику и бренд (логотип, 

флаг и гимн вуза)  

1.4

5 

Продолжить формирование 

университетских традиций 

(посвящение в первокурс-

ники, КВН, выпускные ве-

чера) 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.4

6 

Поощрять участие студентов 

факультета в концертах ху-

дожественной самодеятель-

ности университета, факуль-

тета 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческий клуб 

План кон-

цертов – 

у заведу-

ющей 

студенче-

ским клу-

бам 

1.4

7 

Организовать участие сту-

дентов факультета в Респуб-

ликанском фестивале худо-

жественного творчества сту-

дентов «АРТ-ВАКАЦЫІ» и 

выставке современного ви-

зуального творчества сту-

дентов УВО «АРТ-АКАДЕ-

МИЯ» 

Весенний 

семестр 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческий клуб 

 

1.4

8 

Провести Дни лечебного фа-

культета 

Весенний 

семестр 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.4

9 

Организовать и провести ме-

роприятия для студентов 

(конкурсы, концертные и 

развлекательные про-

граммы, выставки, беседы), 

направленные на развитие 

творческих способностей 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.5

0 

Организовать и провести 

межфакультетский конкурс 

интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» 

Апрель Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примеча-

ние 

1.5

1 

Организовать и провести се-

рию дебатов между коман-

дами студентов 1 курса ле-

чебного факультета 

Осенний 

семестр  

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.5

2 

Провести конкурс дебатов 

между командами лечебного 

факультета и лицея №1 

г.Гродно 

Апрель Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.5

3 

Организовать и провести 

конкурс «Мелотрек» 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческое самоуправ-

ление 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
1.5

4 

Организовать участие ко-

манды факультета в турсле-

те, проводимом совместно с 

лицеем №1 г. Гродно в рам-

ках проекта ЛФ «Школа 

абиту-риента» 

Сентябрь  Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г. 

 

1.5

5 

Проводить беседы о вреде 

курения, алкоголизма, 

наркомании 

В течение 

года 

Декан Мармыш Г.Г.,  

зам. декана Довнар И.С., 

Масловская А.А., Болтач 

А.В.,  

зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

кафедра физического 

воспитания и спорта,  

кураторы 

 

1.5

6 

Привлекать студентов к за-

нятиям в спортивных сек-

циях на спортивной базе ка-

федры физического воспита-

ния и спорта  

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

кафедра физического 

воспитания и спорта 

 

2.5

7 

Провести ежегодный кон-

курс плакатов, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь  Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.  

 

 

1.5

8 

В рамках Государственной 

программы развития физи-

ческой культуры провести 

В течение 

года 

Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

кафедра физического 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примеча-

ние 

Дни здоровья, в том числе в 

рамках дней факультета 

воспитания и спорта 

1.5

9 

Проводить товарищеские 

матчи между факультетами 

и студентами других вузов 

В течение 

года 

Кафедра физического 

воспитания и спорта 

 

1.6

0 

Организовать участие сту-

дентов в спартакиадах, днях 

здоровья 

В течение 

года 

Кафедра физического 

воспитания и спорта 

 

1.6

1 

Организовать участие в зим-

нем спортивном празднике 

«Проводы зимы» 

Февраль  Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческий клуб 

 

1.6

2 

Организовать участие сту-

дентов факультета в област-

ных и городских спортив-

ных мероприятиях 

В течение 

года 

Кафедра физического 

воспитания и спорта 

 

1.6

3 

Организовать спортивно-

развлекательный праздник 

«Здоровье! Спорт! Победа» 

Май Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческое самоуправ-

ление 

 

1.6

4 

Провести мастер-классы и 

шоу программу по «Слэк-

лайну» 

Май Зам. декана по воспита-

тельной работе Короле-

нок Л.Г.,  

студенческое самоуправ-

ление 

 

 

 


