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2. Цель и задачи идеологической и воспитательной работы на предстоящий  

период. 

Целью воспитания студентов является формирование и развитие общей и 

профессиональной культуры будущих специалистов, а также содействие в формировании 

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

экономических условиях вносить ощутимый вклад в развитие своей страны, способного 

самосовершенствоваться 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 профессиональной 

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 программы 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 взаимодействия 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 различных сферах 

(клубная деятельность, спорт и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности, мероприятия на предстоящий период: 

I. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Примечание 

1.1 Провести мероприятия в рамках 

предстоящих парламентских выборов. 

Сентябрь Деканат, зам декана 

воспитательной 

работе (ВР), 

кураторы 

План 

мероприятий 

находится у 

зам.декана по ВР 

1.2 Способствовать формированию 

мировоззрения студентов на курсах 

социально-гуманитарных дисциплин: 

«История Беларуси», «Основы 

идеологии белорусского государства», 

«Философия», «Социология», 

«Политология», «Основы права» и др. 

В течение 

года 

Преподаватели 

кафедры социально-

гуманитарных наук; 

зам.декана по ВР 

 

1.3 Организовать и провести  
информационные часы; 
Обеспечить участие студентов в 
единых днях информирования; 
направленных на ознакомление с 

актуальными вопросами 

общественной жизни страны 

В течение 

года 

 

Преподаватели 

кафедры социально-

гуманитарных наук, 

зам.декана по ВР  

Согласно 

тематики ЕДИ 

1.4 Информировать посредством 

публикаций в газете «Эскулап» и 

размещения на сайте университета о 

мероприятиях, проводимых на 

факультете 

В течение 

года 

 

Деканат, 

кафедра социально-

гуманитарных наук 

 

1.5 Организовать и провести студенческие  

научно-практические конференции  

В течение 

года 

 

Зам. декана по ВР, 

кафедра социально-

гуманитарных наук 

План 

конференций 

находится на 

кафедре 

социально-

гуманитарных 

наук 

1.6 Организовать посещения спектаклей 

Гродненского драмтеатра и 

кукольного театра во внеучебное 

время. 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР, 

кафедра социально-

гуманитарных наук 

 

1.7 Проводить экскурсии в музеи города, 

посетить выставки 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР, 

кафедра социально-

гуманитарных наук 

 

1.8 Проводить экскурсии со студентами 

по историческим местам г. Гродно 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР, 

кафедра социально-

гуманитарных наук 

 

1.9 Организовать участие студентов в 

городских мероприятиях 

(демонстрациях, шествиях, 

театрализованных представлениях и 

т.д.), посвященных важным датам 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР 

 

1.10 Посещать кафедры лечебного 

факультета с целью проверки 

организации идеологической работы 

со студентами. 

В течение 

года 

Декан, зам. декана  



1.11 Осуществлять моральное и 

материальное поощрение студентов, 

активно участвующих в общественной 

жизни факультета, университета. 

В течение 

года 

Декан, зам. декана  

1.12 Проводить мероприятия, связанные с 

памятными днями Беларуси, 

событиями военной истории родного 

края, воинской славы, традициями 

В течение 

года 

Кураторы, 

преподаватели 

кафедры соц.-гум. 

наук 

План 

мероприятий 

находится у 

кураторов, на 

кафедре 

1.13 Организовать и провести 

фотовыставку, посвященную дню 

матери «Моя мама – лучшая на свете»  

Октябрь Зам. декана по ВР, 

студ.самоуправление  

 

1.14 Организовать и провести 

фотовыставку, посвященную дню 

студента «Студент ГрГМУ – это 

звучит гордо!» 

Ноябрь Зам. декана по ВР, 

студ.самоуправление 

 

1.15 Организовать участие студентов в 

мероприятиях, направленных на 

выявление молодежных лидеров, в том 

числе участие во внутривузовском 

этапе республиканского конкурса 

«Студент года» 

Осенний 

семестр 

Зам. декана по ВР  

II. ИНФОРМАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2.1 Провести «День знаний» для 

студентов 1 курса ЛФ, на котором 

ознакомить первокурсников с 

историей и администрацией 

факультета и университета, правилами 

внутреннего распорядка и режима 

обучения на лечебном факультете 

1 сентября Деканат, зам.декана  

2.2 Организовать выборы профоргов 

групп и потоков 

Сентябрь  Профком студентов  

2.3 Провести мероприятия «Шагаем по 

университету» для студентов 1 курса 

Сентябрь Деканат, кураторы, 

зам. декана по ВР 

 

2.4 Провести мероприятия для 1 курса «Я 

теперь студент», направленные на 

адаптацию к процессу обучения в 

университете 

Сентябрь Деканат, кураторы-

студенты, кураторы 

 

2.5 Организовать знакомство 

первокурсников с работой 

студенческого клуба и творческих 

кружков университета. 

Сентябрь 

 

Зам. декана по ВР, 

студенческий клуб 

 

 

2.6 Провести выборы студенческого 

актива (культмассовый сектор, 

кураторы-старшекурсники).  

Сентябрь Деканат, зам. декана 

по ВР  

 

2.7 Организовать участие студентов 1 

курса в развлекательной программе 

«Посвящение в первокурсники» 

Сентябрь 

 

Зам. декана по ВР  

2.8 Провести информационный час в 

рамках профориентационной недели 

для 10-11 классов лицеистов химико-

биологического профиля 

Сентябрь 

 

Зам. декана по ВР   

2.9 Организовать посещения студентами 1 Осенний Кураторы   



курса музея университета, изучение 

истории факультета и университета 

семестр 2016 

 

2.10 Организовать и провести конкурс 

первокурсников с целью выявления 

творческой и одаренной молодежи. 

Октябрь 

 

Зам. декана по ВР, 

студенческий клуб 

 

2.11 Сформировать мини-группы (10 

человек) на базе х/б классов лицея №1 

для посещения музеев университета и 

экскурсий на кафедры 

Октябрь Зам. декана по ВР  

2.12 Регулярно информировать студентов о 

деятельности руководства факультета 

и университета 

В течение 

года 

Деканат, кураторы  

2.13 Ознакомить студентов с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся 

и Правилами внутреннего распорядка 

общежития 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР, кураторы 

 

2.14 Проводить мероприятия 

правоохранительной направленности 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР, кураторы 

 

2.15 Проводить работу со старостами 

учебных групп, потоков и курсов по 

выполнению ими функциональных 

обязанностей 

В течение 

года 

 

Зам. декана  

2.16 Оказывать помощь и контролировать 

работу кураторов студенческих групп 

1, 2 курса ЛФ. 

В течение 

года 

 

Зам. декана по ВР, 

отдел воспитательной 

работы с молодежью  

 

2.17 Продолжить курировать работу по 

проекту «Кураторы-студенты» 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР  

2.18 Привлекать студентов к работе 

волонтерского движения «Помощь 

детям» 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР  

2.19 Организовать и провести 

благотворительные акции милосердия, 

праздники, концерты, игровые 

программы, выставки творческих 

работ 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР, 

кураторы 

 

2.20 Провести тематические беседы, 

дискуссии, круглые столы по 

нравственно-этическим проблемам 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР, 

кураторы 

План бесед 

находится у 

кураторов 

2.21 Оказывать помощь в организации и 

работе студентам факультета, 

входящим в состав совета 

студенческого самоуправления 

факультета.  

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР 

 

2.22 Оказывать помощь в организации и 

проведении встреч студентов с 

представителями деканата, ректората 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР 

 

2.23 Оказывать помощь в организации и 

работе оперативного отряда 

 Деканат, зам. декана 

по ВР 

 

2.24 Посещать общежития, с целью 

контроля быта студентов 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР 

 

2.25 Организовать участие студентов 

факультета в общеуниверситетских, 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР; 

студенческий клуб 

План 

мероприятий 



межуниверситетских и городских 

мероприятиях  

находится у 

зам.декана по ВР 

2.26 Регулярно обновлять сайт лечебного 

факультета 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР, 

члены студенческого 

актива ф-та, 

ответственные за 

Интернет-страничку 

 

2.27 Оказывать помощь в работе «БРСМ» 

по вопросам идеологической и 

воспитательной работы  

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР 

 

2.28 Продолжить работу волонтерской 

группы «Помощь детям» по оказанию 

помощи воспитанникам детских домов 

г. Гродно.  

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР 

План 

мероприятий 

находится у 

зам.декана по ВР 

2.29 Поддерживать молодежные 

инициативы по организации и 

проведению творческих конкурсов, 

акций, мероприятий 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР 

 

2.30 Рассматривать на Совете факультета 

вопросы идеологической и 

воспитательной работы 

В течение 

года 

Декан, зам. декана по 

ВР  

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Ознакомить студентов 1 курса с 

системой обучения, с политикой 

дисциплин. 

1 сентября 

 

Деканат, зам. декана 

по ВР 

 

3.2 Проводить работу по вовлечению 

студентов в НИРС, активировать их 

участие в научных конференциях  

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР  

 

3.3 Пропагандировать достижения 

одаренных студентов на сайте 

факультета (страничка «Наши 

стипендиаты») 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР  

3.4 Рассматривать вопросы этики и 

деонтологии на лекциях и 

практических занятиях, включать их в 

рабочие программы по дисциплине 

В течение 

года 

Кафедры факультета  

3.5 Организовать и провести олимпиады по 

предметам  

 

В течение 

года 

Кафедры факультета  План 

мероприятий 

находится на 

кафедрах 

3.6 Совершенствовать 

профориентационную работу 
В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР  

 

3.7 Продолжить реализацию проекта 

«Школа абитуриента», в рамках 

которого: 

- посещать кафедры университета, 

- проводить экскурсии по музеям 

университета, 

- организовывать встречи с 

администрацией и преподавателями 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР  

План 

мероприятий 

находится у 

зам.декана по ВР 



университета, 

- организовывать совместные 

мероприятия. 

3.8 Организовать и провести круглый стол 

- встречу администрации лечебного 

факультета и лицея с учащимися и 

студентами 

Март 2017 Зам. декана по ВР  

3.9 Организовать и провести 

фотовыставку «Мая прафесія – мая 

будучыня» 

Апрель Зам. декана по ВР, 

стад. самоуправление 

 

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1 Организовать участие команды ЛФ в 

турслете, проводимом совместно с 

лицеем №1 г. Гродно в рамках проекта 

«Школа абитуриента» 

Октябрь Зам. декана по ВР  

4.2 Организовать и провести 

интеллектуальную игру «Что? Где? 

Когда?» между командами студентов и 

лицеистов  

Ноябрь Зам. декана по ВР, 

студ. спмоуправление 

 

4.3 Провести мероприятия по 

приобщению студентов к истории и 

традициям университета; 

пропагандировать символику и бренд 

(логотип, флаг и гимн вуза, факультета 

и др.).  

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР, студ. клуб 

 

4.4 Продолжить формирование 

университетских традиций 

(посвящение в первокурсники, КВН, 

выпускные вечера) 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР  

 

4.5 Обеспечить участие студентов 

факультета в мероприятиях других 

учебных заведений города и городских 

мероприятиях 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР, студ. клуб 

 

4.6 Поощрять участие студентов 

факультета в концертах 

художественных коллективов 

университета 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР, студ. клуб 

План концертов 

находится у 

директора 

студенческого 

клуба 

4.7 Организовать участие студентов 

лечебного факультета в 

республиканском фестивале 

художественного творчества 

студентов «АРТ-ВАКАЦЫІ» и 

выставке современного визуального 

творчества студентов УВО «АРТ-

АКАДЕМИЯ» 

Весенний 

семестр 

Деканат, зам. декана 

по ВР, студ. клуб 

 

4.8 Провести Дни лечебного факультета Весенний 

семестр 

Деканат, зам. декана 

по ВР  

 

4.9 Организовать и провести мероприятия 

для студентов (конкурсы, концертные 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР  



и развлекательные программы, 

выставки, беседы и др.), направленные 

на развитие творческих способностей 

4.10 Организовать и провести 

межфакультетский конкурс 

интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда? 

Апрель Зам. декана по ВР  

4.11 Провести конкурс дебатов между 

командами лечебного факультета и 

лицея  

Апрель Зам. декана по ВР  

4.12 Организовать и провести конкурс 

«Мелотрек» 

В течение 

года 

Зам. декана по ВР, 

студ. самоуправление 

 

V. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

5.1 Оказывать помощь в работе 

спортивного клуба и спортивных 

секций университета 

В течение 

года 

Деканат, кафедра 

физвоспитания 

 

5.2 Организовать участие команды 

лечебного факультета в туристическом 

слете, проводимом лицеем №1 г. 

Гродно 

Октябрь  Зам. декана по ВР  

5.3 Проводить беседы о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по воспитательной 

работе; кафедра 

физвоспитания, 

кураторы 

 

5.3 Привлекать студентов к занятиям в 

спортивных секциях на спортивной 

базе кафедры физического воспитания 

и спорта  

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по воспитательной 

работе; кафедра 

физвоспитания 

 

5.4 Провести ежегодный конкурс 

плакатов, посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Декабрь  Зам. декана по ВР  

5.5 В рамках Государственной программы 

развития физической культуры 

провести Дни здоровья, в том числе в 

рамках дней факультета 

В течение 

года 

Деканат, зам. декана 

по ВР, кафедра 

физвоспитания 

 

5.6 Проводить товарищеские матчи между 

факультетами и студентами других 

вузов. 

В течение 

года 

Деканат, кафедра 

физвоспитания 

 

5.7 Организовать участие студентов в 

спартакиадах, днях здоровья 

В течение 

года 

Деканат, кафедра 

физвоспитания 

 

5.8 Организовать участие в зимнем 

спортивном празднике «Проводы 

зимы» 

Февраль  Зам. декана по ВР, 

студ. клуб 

 

5.9 Организовать участие студентов ЛФ в 

областных и городских спортивных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Деканат, кафедра 

физвоспитания 

 



5.12 Организовать спортивно-

развлекательный праздник «Здоровье! 

Спорт! Победа» 

Май Зам. декана по ВР, 

студ. самоуправление 

 

5.13 Провести акцию против курения 

«Стрельни сигарету» 

Май Зам. декана по ВР, 

студ. самоуправление 

 

5.14 Провести мастер-классы и шоу 

программу по «Слэклайну» 

Май Зам. декана по ВР, 

студ. самоуправление 

 

 

 


