
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1 Организовать и провести информационные часы с участием 

представителей республиканских органов государственного 

управления и иных информационных групп; обеспечить участие 

студентов в единых днях информирования, направленных на 

ознакомление с актуальными вопросами общественной жизни 

страны 

В течение года 

 

ОВРсМ,  

деканат ЛФ,  

кафедры  

 

 

2 Посещать кафедры лечебного факультета с целью проверки 

организации идеологической работы со студентами 

В течение года Деканат ЛФ 

 

 

3 Осуществлять моральное и материальное поощрение студентов, 

активно участвующих в общественной жизни факультета, 

университета 

В течение года Деканат ЛФ  

 

4 Развивать традиции лечебного факультета и университета 

(создание летописи, дополнение экспозиции музея университета, 

создание информационных стендов о лучших и известных 

выпускниках и др.)  

В течение года Музей истории ГрГМУ,  

кафедры, 

деканат ЛФ, 

студенческое 

самоуправление 

5 

 

Организовать участие студентов во встречах, «круглых столах», 

конференциях, интернет- форумах, проводимых в университете с 

участием государственных и общественных деятелей, 

представителей органов государственного управления;  

В течение года ОВРсМ,  

деканат ЛФ,  

кафедры 

 

6 

 

Проводить мероприятия, ориентированные на выявление, 

поддержку и обучение молодежных лидеров: 

организовать выборы профоргов групп и курса; 

провести выборы студенческого актива (СУ, 

кураторы-старшекурсники); 

оказывать помощь в работе студентов-членов Молодежного 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

ОВРсМ,  

деканат ЛФ, 

студенческий клуб, 

первичные организации 

общественных объединений,  

студенческое 



парламента при Гродненском областном Совете депутатов и 

депутатов Молодежного парламента (Совета) при Национальном 

Собрании Республики Беларусь; 

принять участие в конкурсе «Студент года»; 

проводить работу со старостами учебных групп, потоков и курсов, 

кураторами-студентами по выполнению ими функциональных 

обязанностей 

В течение года 

 

самоуправление 

 

 

7 

 

Оказывать помощь в работе студентам факультета, входящим в 

состав совета студенческого самоуправления факультета и 

курирующим молодежные общественные организации и 

студенческие проекты 

В течение года 

 

ОВРсМ,  

деканат ЛФ 

8 Оказывать помощь в работе первичной организации БРСМ по 

вопросам идеологии и воспитания молодежи   

В течение года Деканат ЛФ  

 

9 Рассматривать на Совете факультета вопросы идеологической и 

воспитательной работы 

В течение года Декан Болтач А.В.,  

зам. декана Короленок Л.Г. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

10 

 

Организовать участие студентов в мероприятиях (демонстрациях, 

шествиях, театрализованных представлениях, акциях и др.), 

посвященных общественно значимым событиям в стране, 

государственным праздникам, юбилейным и памятным датам в 

Республике Беларусь 

В течение года ОВРсМ, деканат ЛФ, 

кафедра 

социально-гуманитарных 

наук, военная кафедра,  

студенческое 

самоуправление  

11 

 

Организовать участие студентов в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, областном проекте 

«Гродно – молодежная столица» и осуществлять поддержку в 

реализации молодежных инициатив гражданско-патриотической 

направленности 

В течение года ОВРсМ, студенческий клуб, 

деканат ЛФ, первичные 

организации общественных 

объединений, студенческое 

самоуправление  

12 

 

Принять участие в мероприятиях, направленных на формирование 

готовности к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь: 

республиканских патриотических акциях;  

В течение года ОВРсМ, 

деканат ЛФ, 

военная кафедра 



встречах с ветеранами Вооруженных Сил, воинами - 

интернационалистами, военнослужащими Вооруженных Сил 

Республики Беларусь и др.  

студенческое 

самоуправление  

13 

 

Организовать участие студентов в мероприятиях 

военно-патриотической направленности: в рамках мероприятий, 

посвященных освобождению Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков и 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

В течение года ОВРсМ, студенческий клуб,  

деканат ЛФ, кураторы, 

военная кафедра, 

каф.социально-гуманитарны

х наук, студенческое 

самоуправление  

14 Принять участие в Республиканском конкурсе среди учащейся 

молодежи на лучшую рекламу гражданско-патриотической 

направленности 

2022 ОВРсМ, деканат ЛФ, 

студенческое 

самоуправление 

ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

15 Продолжить развивать информационное пространство 

факультета, в том числе через размещение актуальной 

информации на официальных веб-сайтах и аккаунтах 

университета в социальных сетях и мессенджерах, 

информационных стендах и других площадках   

В течение года 

 

ОСОиМ, ОВРсМ, отдел 

СОиМ, деканат ЛФ, 

студенческое 

самоуправление 

16 Информировать посредством публикаций в газете «Эскулап» и 

размещения на сайте университета о мероприятиях, проводимых 

на факультете 

В течение года 

 

Зам. декана Короленок Л.Г., 

студенческое 

самоуправление ЛФ 

17 Проводить мероприятия по формированию культуры общения в 

сети и этике пользования Интернетом: тематические лекции, 

круглые столы по повышению информационной культуры 

учащихся, диспуты «Мы за культуру в Интернете», дебаты на 

соответствующую тематику.   

В течение года 

 

ОВРсМ, ОСОиМ, деканат 

ЛФ, кафедры, кураторы 

 

18 Проводить мероприятия, направленные на формирование 

медийной культуры студентов: пресс-конференции; просмотры и 

обсуждения фильмов, мультимедийные презентации; встречи 

(онлайн-встречи) и открытые лекции с заслуженными деятелями 

науки и культуры, медийными персонами и др.  

В течение года 

 

ОВРсМ, студенческий клуб, 

деканат ЛФ, первичные 

организации общественных 

объединений, студенческое 

самоуправление 



19 Продолжить выпуск журнала лечебного факультета и 

осуществлять информационно-методическую поддержку 

электронного журнала ЛФ «еЛФ»  

В течение года 

 

Зам. декана Короленок Л.Г., 

студенческое 

самоуправление  

20 Курировать онлайн-проекты факультета: «Навигатор по 

кафедрам», квесты, онлайн-занятия и др. 

В течение года 

 

Зам. декана Короленок Л.Г., 

студенческое 

самоуправление 

21 Принять участие в Республиканском молодежном 

фестивале-конкурсе «МЕДИАСФЕРА». 

В течение года 

 

Отдел СОиМ, зам. декана 

Короленок Л.Г., 

студенческое 

самоуправление  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
22 Продолжить формирование университетских традиций 

(посвящение в первокурсники, КВН, выпускные вечера) 

В течение года Деканат ЛФ, студенческое 

самоуправление  

23 Поощрять участие студентов факультета в концертах 

художественной самодеятельности университета, факультета 

В течение года Деканат ЛФ, 

студенческий клуб 

24 Провести Дни лечебного факультета Весенний 

семестр 

Зам. декана Короленок Л.Г.; 

студенческое 

самоуправление  

25 Организовать и провести мероприятия для студентов (конкурсы, 

концертные и развлекательные программы, выставки, беседы), 

направленные на развитие творческих способностей 

В течение года Зам. декана Короленок Л.Г.; 

студенческое 

самоуправление  

26 Организовать участие студентов факультета в университетском 

волонтерском клубе «Кардис»; 

создать на факультете волонтерский отряд 

В течение года ОВРсМ, волонтерский центр 

«Cardis», ПО БРСМ, деканат 

ЛФ, кураторы, студенческое 

самоуправление  

27 

 

Организовать участие студентов факультета в благотворительных 

акциях, музыкальных программах, концертах, игровых 

программах и др. 

В течение года ОВРсМ, волонтерский центр 

«Cardis», ПО БРСМ, деканат 

ЛФ, кураторы, студенческое 

самоуправление 

28 Проводить тематические беседы, дискуссии, круглые столы, В течение года Зам. декана Короленок Л.Г.,  



дебаты по нравственно-этическим проблемам кураторы 

29 Организовать и провести неделю донора ГрГМУ «Donor Sapiense» Апрель  ОВРсМ, деканат ЛФ, 

клинический отдел 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
30 

 

Проводить мероприятия, направленные на формирование у 

студентов умения жить в поликультурном мире: акции, 

интеллектуальные турниры (интеллектуальная игра «Science 

Quiz»), дебаты, молодежные марафоны, праздники национальных 

культур, творческие фестивали и др.; и организовать участие в них 

студентов 

В течение года ОВРсМ, студенческое 

самоуправление, кураторы, 

студенческий клуб, зам. 

декана Короленок Л.Г. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
31 Организовать участие студентов в мероприятиях, направленных 

на формирование экологической культуры, провести выставку 

фотографий и рисунков на экологическую тему «Созидая, не 

разрушай» 

Весенний 

семестр 

ОВРсМ, студенческий клуб, 

деканат ЛФ, ОСОиМ, 

студенческое 

самоуправление, кафедра 

общей гигиены и экологии 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 
32 Проводить беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании В течение года Деканат ЛФ, кафедра 

физического воспитания и 

спорта,  

кураторы 

33 Принять участие в республиканских профилактических акциях 

«Безопасность в каждый дом», «Дом без насилия», «Молодежь в 

ритме ЗОЖ» 

 СППС, зам. декана 

Короленок Л.Г., кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

34 

 

Провести мероприятия, направленные на формирование 

антинаркотического барьера, профилактику употребления 

психоактивных веществ и курительных смесей: 

беседу-диалог «НЕТ наркотикам»; 

В течение года СППС, кураторы, деканат 

ЛФ, студенческое 

самоуправление ЛФ 



встречу с врачом-наркологом «Бывших наркоманов не бывает», 

дебаты 

35 

 

Привлекать студентов к занятиям в спортивных секциях на 

спортивной базе кафедры физического воспитания и спорта  

В течение года Спортивный клуб, ОВРсМ, 

кафедра физического 

воспитания и спорта, деканат 

ЛФ 

36 

 

Проводить товарищеские матчи между факультетами и 

студентами других вузов 

В течение года Спортивный клуб, ОВРсМ, 

кафедра физического 

воспитания и спорта 

37 

 

Организовать участие студентов в спартакиадах, днях здоровья В течение года Спортивный клуб, ОВРсМ, 

кафедра физического 

воспитания и спорта, деканат 

ЛФ 

38 Организовать участие студентов факультета в областных и 

городских спортивных мероприятиях 

В течение года Кафедра физического 

воспитания и спорта 

39 

  

Проводить мероприятия, направленные на формирование 

положительных установок на здоровый образ жизни, личной 

ответственности студентов за состояние своего здоровья: 

конкурсы проектов, эссе, видеороликов, постер- мотиваторов, 

тренингов, флэш-мобов и др.; информационные, кураторские 

часы по вопросам правильного питания, соблюдения режима сна и 

отдыха, предупреждению вредных привычек и др.; проведение 

акций по здоровому питанию и др. 

В течение года ОВРсМ, кураторы, 

кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения, 

кафедра общей гигиены и 

экологии, деканат ЛФ, 

кафедра физического 

воспитания и спорта; 

студенческое 

самоуправление 

40 

 

Провести мероприятия, направленные на профилактику 

интернет-зависимости, игромании, зависимости от гаджетов и 

иных видов зависимостей: дебаты, беседы 

В течение года СППС, кураторы, деканат 

ЛФ, студенческое 

самоуправление ЛФ 

41 

 

Провести мероприятия в рамках международных и 

республиканских дней здоровья (Всемирный день здоровья, 

Международный день борьбы с наркотиками, Международный 

день профилактики ВИЧ/СПИД и др.) в том числе в рамках дней 

В течение года Деканат ЛФ, кураторы, 

студенческое 

самоуправление, кафедра 

общественного здоровья и 



факультета здравоохранения, кафедра 

общей гигиены и экологии 

42 

 

Организовать участие студентов в мероприятиях, направленных 

на недопущение вовлечения обучающихся в деятельность 

деструктивных и незарегистрированных организаций (круглые 

столы, тематические встречи, диспуты, дискуссии и др.)  

В течение года ОВРсМ, 

кураторы, 

деканат ЛФ 

 

ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СТРЕМЛЕНИЯ К САМОПОЗНАНИЮ И  

САМОРАЗВИТИЮ 
43 

 

Провести мероприятия, направленные на формирование 

социальной компетентности и построение жизненных и 

перспективных (профессиональных) планов; занятия, 

направленные на успешную адаптацию к изменившимся 

условиям обучения/воспитания для обучающихся; развитие 

психологической устойчивости к негативным воздействиям 

социума; снижение уровня агрессивности, тревожности и др.: 

мероприятия «Шагаем по университету» для студентов 1 курса; 

мероприятия «Я теперь студент», направленные на адаптацию к 

процессу обучения в университете 

Сентябрь СППС, кураторы, 

деканат ЛФ, 

кафедра педагогики и 

психологии, 

кафедра психиатрии и 

наркологии, 

кафедра медицинской 

психологии и психотерапии 

 

 

44 

 

Проводить мероприятия, направленные на урегулирование 

конфликтов 

В течение года СППС, кураторы, деканат 

ЛФ, кафедра педагогики и 

психологии, кафедра 

психиатрии и наркологии, 

кафедра медицинской 

психологии и психотерапии 

45 Организовать знакомство первокурсников с работой 

студенческого клуба и творческих кружков университета 

Сентябрь 

 

Зам. декана Короленок Л.Г.,  

студенческий клуб; 

студенческое 

самоуправление  

46 Организовать участие студентов 1 курса в развлекательной 

программе «Посвящение в первокурсники» 

Сентябрь  

 

Зам. декана Короленок Л.Г.; 

студенческий клуб; 

студенческое 



самоуправление  

47 Организовать и провести конкурс первокурсников с целью 

выявления творческой и одаренной молодежи 

Октябрь 

 

Зам. декана Короленок Л.Г.,  

студенческий клуб; 

студенческое 

самоуправление  

48 Поддерживать молодежные инициативы по организации и 

проведению творческих конкурсов, акций, мероприятий 

В течение года Зам. декана Короленок Л.Г. 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

49 Ознакомить студентов с Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и Правилами внутреннего распорядка общежития 

В течение года Деканат ЛФ,  

кураторы  

50 

 

Проводить мероприятия правоохранительной направленности: 

беседы, дебаты, диспуты по профилактике противоправного 

поведения, противодействию торговле людьми, безопасному 

трудоустройству, выезду за границу и др. 

В течение года ОВРсМ, 

кураторы, 

деканат ЛФ, студенческое 

самоуправления 

51 

 

Проводить мероприятия, направленные на профилактику 

противоправного поведения в сфере информационных 

технологий (буллинга, троллинга, кибербуллинга, моббинга, 

фишинга, вишинга) 

В течение года ОВРсМ, 

кураторы, 

деканат ЛФ 

52 

 

Привлекать студентов к участию в молодежном 

правоохранительном движении (молодежные отряды охраны 

правопорядка (МООП)) и оказывать помощь в их деятельности 

В течение года ОВРсМ, 

кураторы, 

деканат ЛФ, ПО БРСМ 

СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
53 

 

Проводить информационно-просветительские и воспитательные 

мероприятия, направленные на повышение престижа семьи, 

ознакомление обучающихся с основами семейной политики 

государства, формирование ответственного материнства и 

отцовства, усвоение знаний о сущности и содержании понятий 

«гендер», «гендерные стереотипы», «гендерные роли», 

профилактику насилия в семейно-бытовой сфере. 

В течение года СППС, 

студенческий клуб, 

кураторы, 

деканат ЛФ, 

студенческое 

самоуправление 

 

54 Принять участие в мероприятиях, посвященных Дню матери Октябрь  ОВРсМ, студклуб, деканат 

ЛФ 



55 Принять участие в конкурсе молодых семей «Счастливы вместе» Апрель-май ОВРсМ, студклуб, деканат 

ЛФ, студенческое 

самоуправление 

56 Принять участие в выставке работ «Наш цветной мир», 

посвященной Дню защиты детей 

1 июня ОВРсМ, студклуб, деканат 

ЛФ, студенческое 

самоуправление 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
 

57 Ознакомить студентов 1 курса с системой обучения в 

университете 

1 сентября Деканат ЛФ, кураторы 

58 Проводить работу по вовлечению студентов в 

научно-исследовательскую деятельность 

В течение года Деканат ЛФ, 

кафедры  

59 Информировать о достижениях одаренных студентов на сайте 

факультета  

В течение года Зам. декана Короленок Л.Г. 

60 Рассматривать вопросы этики и деонтологии на лекциях и 

практических занятиях, включать указанные вопросы в учебные 

программы по дисциплинам 

В течение года Кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения 

 

61 

 

Проводить мероприятия по формированию экономической 

культуры и финансовой грамотности учащихся, популяризации 

предпринимательства с привлечением специалистов банков, 

сотрудников финансовых организаций и др.  

В течение года ОВРсМ, 

СНО, 

деканат ЛФ, 

студенческое 

самоуправление 

62 

 

Проводить мероприятия, направленные на создание условий для 

профессионального выбора и воспитания конкурентоспособного 

специалиста: продолжение работы научного клуба 

самоуправления ЛФ «Призвание» и проектов «Пылаючыя вочы» и 

«Школа абитуриента»; проведение Дней открытых дверей; 

профориентационных дней и мероприятий; проведение «Дня 

медика» в лицее №1 г. Гродно; акции «Один день из жизни 

студента»; развитие сети объединений по интересам 

профессиональной направленности и привлечение обучающихся 

В течение года ОВРсМ, 

деканат ЛФ, 

студенческое 

самоуправление 

 



к участию в них;  

63 

 

Осуществлять информационное обеспечение профессиональной 

ориентации учащихся: освещать вопросы профориентации в СМИ 

(печатное издание, телевидение, радио) сети Интернет, 

использование возможностей веб-сайта университета для 

проведения работы по профессиональному просвещению; 

подготовка и распространение информационных материалов 

(постер-мотиваторов, флаеров, бюллетеней, брошюр) о 

профессиях) 

В течение года ОСОиМ, 

Деканат ЛФ, 

студенческое 

самоуправление ЛФ 

64 Проводить профориентационные мероприятия с учащимися 

учреждений специального образования, интегрированных классов 

учреждений общего среднего образования с целью их жизненного 

самоопределения в рамках проекта «Школа абитуриета» 

В течение года Деканат ЛФ, 

студенческое 

самоуправление ЛФ 

65 

 

Проводить мероприятия, направленные на формирование 

трудовых навыков и профессионального самоопределения 

молодежи 

В течение года ОВРсМ, кураторы, деканат 

ЛФ, студенческое 

самоуправление 

66 Продолжить курировать реализацию проекта лечебного 

факультета «Школа абитуриента»  

В течение года Зам. декана Короленок Л.Г.  

67 Провести конкурс «Лучший выпускник ЛФ» Май  Деканат ЛФ  

68 Оказывать помощь и контролировать работу кураторов 

студенческих групп 1-2 курсов лечебного факультета 

В течение года 

 

Зам. декана Короленок Л.Г.,  

ОВРсМ  

69 Продолжить курировать работу по проекту «Кураторы-студенты» В течение года Зам. декана Короленок Л.Г. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

70 Проводить мероприятия, направленные на формирование и 

развитие эстетической культуры и реализацию творческого 

потенциала 

обучающихся: поэтические вечера «Verse Battle», музыкальные 

игры «Мелотрек» 

В течение года зам. декана Короленок Л.Г.,  

студенческое 

самоуправление ЛФ 

71 Привлекать студентов к участию в республиканской 

культурно-просветительской акции «Грані творчасці»; 

В течение года ОВРсМ, студенческий клуб, 

Литературный клуб 



республиканском фестивале художественного творчества 

учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі» 

«Катарсис», Деканат ЛФ, 

 

72 Организовать и провести театрализованное представление 

«Посвящение в студенты»; 

Конкурсное представление «Студент года» 

Конкурс первокурсников «Alma mater любовь с первого курса» 

Конкурс мужества и артистического мастерства «Мистер ГрГМУ» 

Новогодние мероприятия 

Конкурс красоты и таланта «Королева студенчества ГрГМУ» 

Факультетский конкурс КВН 

Межфакультетский кубок КВН 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Октябрь  

Февраль  

Декабрь  

Март  

Ноябрь  

Апрель  

ОВРсМ, студенческий клуб, 

деканат ЛФ, студенческое 

самоуправление 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 
 

73 Посещать общежития с целью контроля быта студентов В течение года Деканат ЛФ, 

кураторы  

74 

 

Проводить мероприятия, направленные на формирование 

культуры быта и досуга учащейся молодежи с учетом их 

интересов, способностей и потребностей: 

викторины, смотры-конкурсы, праздничные вечера, 

фотовыставки, конференции; спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; экскурсии, походы 

выходного дня и др.; 

молодежный рождественский бал; 

экскурсии с посещением историко-культурных 

достопримечательностей Беларуси, музеев, в том числе музеев 

учреждений образования, музейных комплексов и памятных мест; 

организация и проведение туристских походов с обучающимися и 

привлекать студентов к участию в вышеперечисленных 

мероприятиях 

В течение года ОВРсМ, 

студенческий клуб, 

спортивный клуб, 

деканат ЛФ, 

кураторы, 

первичные организации 

общественных объединений 

 

 

75 

 

Осуществлять помощь студентам в организации мероприятий в 

общежитиях, направленных на формирование культуры быта и 

В течение года ОВРсМ, 

студенческий клуб, 



досуга учащейся молодежи (праздничные вечера, конкурс на 

лучшую комнату, онлайн конференция председателей Совета 

общежития и др. 

спортивный клуб, 

деканат ЛФ, 

кураторы 

Информационно-методическое обеспечение 

76 Организовать работу Совета студенческого самоуправления 

факультета 

В течение года Зам. декана Короленок Л.Г. 

77 Организовать работу информационной группы факультета В течение года Зам. декана Короленок Л.Г. 

78 Курировать проекты: 

«Школа абитуриента» 

«Sceince Quiz» 

Волонтерский отряд «Помощь детям» 

«Дыши» 

«Неотложная помощь» 

«Пылаючыя вочы» 

«Мелотрек» 

«Verse Battle» 

«Дебаты» 

«Призвание» 

«Анатом» 

«Easy rules» 

В течение года Зам. декана Короленок Л.Г. 

 

 
 


