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1. Анализ идеологической и воспитательной работы в 2020-2021 уч. году 
 

Идеологическая и воспитательная работа, осуществляемая на медико-диагностическом 
факультете основывалась на соответствующих планах университета и факультета, проводилась 
кураторами, преподавателями факультета совместно со студенческим активом, старостами 
групп.  

Воспитательная работа реализуется по следующим направлениям: идеологическое и 
гражданско-патриотическое воспитание; информационно-воспитательная работа; 
формирование навыков профессиональной деятельности; культурно-массовые мероприятия; 
формирование культуры здорового образа жизни. Студенты факультета принимали участие во 
всех мероприятиях, проводимых по данным направлениям в университете. 

Формирование навыков профессиональной деятельности традиционно осуществлялось 
посредством привлечения студентов в СНК на кафедрах, проведение конференций, участие в 
Республиканском конкурсе студенческих научных работ. 

 
 
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 формирования 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.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Основные направления деятельности, мероприятия на предстоящий период: 
I. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные 

1.1 Разработка и внедрение  форм и 
методов стимулирования активности 
учебы (выборы стипендиатов, 
надбавки к стипендиям, направление 
благодарственных писем) 

В течение 
учебного 
года 

Деканат, комиссия  
по премированию студентов 

1.2 Организация и проведение 
информационных часов 
 

В течение 
года по 
расписанию 

Декан И.А. Курстак 

1.3 Организация и проведение беседы на 
темы правового воспитания, 
профилактики правонарушений, 
здорового образа жизни в 
студенческих общежитиях № 3, 4, 5 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Деканат,  
кураторы 

1.4 Организация посещения музеев, 
выставок, театров г. Гродно 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Деканат,  
кураторы 

1.5 Организация и  проведение бесед, 
кураторских часов, встреч со 
знаменитыми врачами, медсестрами 
(по плану кураторов) 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Кураторы 

1.6 Проведение экскурсии со студентами 
по историческим местам г. Гродно 

В течение 
года 

Зам. декана по ВР, кафедра 
социально-гуманитарных наук 

1.7 Организация участия студентов в 
городских мероприятиях 
(демонстрациях, шествиях, 
театрализованных представлениях и 
т.д.), посвященных важным датам 

В течение 
года 

Деканат, зам. декана по ВР 

1.8 Организация участия студентов в 
мероприятиях, направленных на 
выявление молодежных лидеров, в том 
числе участие в  конкурсе мужества и 
артистического мастерства «Мистер 
ГрГМУ – 2020» 

Осенний 
семестр 

Зам. декана по ВР 

1.9 Организация проведения мероприятий, 
приуроченных к празднованию 76-й 
годовщине освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 

Сентябрь 
2019, май, 
2020 

Декан, зам. декана, кураторы 

1.11 Реализация молодежных проектов 
социально-общественного значения 

В течение 
года 

Декан, зам. декана, кураторы, 
органы студенческого 
самоуправления 

1.12 Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к Году 
малой родины 

В течение 
года 

Декан, зам. декан 

1.13 Организация и проведение комплекса В течение Декан, зам. декана. 



мероприятий по воспитанию 
уважительного отношения к 
государственным символам 
Республики Беларусь 

года 

II. ИНФОРМАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
2.1 Проведение дня «Знаний», 

посвященный началу учебного года 
1 сентября Декан  

И.А. Курстак 
2.2 Выбор студенческого  актива в 

группах, назначение старост групп и 
курсов 

Сентябрь Декан  
И.А. Курстак 

2.3 Проведение посвящения в студенты Сентябрь Декан, профком  
студентов 

2.4 Обеспечение контроля охвата 
первокурсников работой по 
повышению их адаптированности к 
учебному процессу (совместно с 
социально-психологической службой) 

В течение 
года 

Деканат, социальный педагог, 
психолог, кураторы 

2.5 Посещение студенческие общежития с 
целью изучения быта и досуга 
студентов 

По графику Деканат, кураторы 

2.6 Проведение контроля за  состоянием 
воспитательной работы со студентами 
на кафедрах факультета 

В течение 
учебного 
года 

Декан И.А. Курстак, зам.декана по 
воспитательной работе О.В. Заяц 

2.7 Обеспечение проведения рейдов-
проверок бытовых условий и 
выполнения правил проживания в 
общежитии № 3, 4, 5  

2 раза в  
семестр 

Декан И.А. Курстак, профком 
студентов  

2.8 Обеспечение участия студентов 
факультета в университетских 
мероприятиях по спортивной работе, 
художественной самодеятельности, в 
студенческом научном обществе 
(СНО)  

На 
протяжении 
учебного 
года 

Деканат 
 

2.9 Проведение анализа воспитательной 
работы на факультете и его 
обсуждение на курсовых собраниях 

В течение 
года 

Деканат,  
совет студенческого самоуправления 

2.10 Подготовка к рассмотрению на Совете 
факультета вопросы воспитательной и 
идеологической работы 

В течение 
года 

Декан И.А. Курстак, зам.декана по 
воспитательной работе О.В. Заяц 

2.11 Организация  и проведение конкурса 
первокурсников с целью выявления 
творческой и одаренной молодежи. 

Октябрь 
 

Зам. декана по ВР, студенческий 
клуб 

2.12 Информирование студентов о 
деятельности руководства факультета 
и университета 

В течение 
года 

Деканат, кураторы 

2.13 Проведение работы со старостами 
учебных групп, потоков и курсов по 
выполнению ими функциональных 
обязанностей 

В течение 
года 

 

Зам. декана 

2.14 Оказание помощи и проведение 
контроля за работой кураторов 
студенческих групп 1, 2 курса 

В течение 
года 

 

Зам. декана по ВР, отдел 
воспитательной работы с 
молодежью  



2.15 Оказание помощи в организации и 
работе студентам факультета, 
входящим в состав совета 
студенческого самоуправления 
факультета 

В течение 
года 

Деканат, зам. декана по ВР 

2.16 Оказание помощи в организации и 
проведении встреч студентов с 
представителями деканата, ректората 

В течение 
года 

Деканат, зам. декана по ВР 

2.17 Организация участия студентов 
факультета в общеуниверситетских, 
межуниверситетских и городских 
мероприятиях  

В течение 
года 

Зам. декана по ВР; студенческий 
клуб 

2.18 Регулярное обновление сайта 
факультета 

В течение 
года 

Зам. декана по ВР, члены 
студенческого актива ф-та, 
ответственные за Интернет-
страничку 

2.19 Оказание помощи в работе «БРСМ» по 
вопросам идеологической и 
воспитательной работы  

В течение 
года 

Деканат, зам. декана по ВР 

2.20 Рассмотрение на Совете факультета 
вопросы идеологической и 
воспитательной работы 

В течение 
года 

Декан, зам. декана по ВР  

III. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1 Ознакомление студентов 1 курса с 

системой обучения, с политикой 
дисциплин 

1 сентября 
 

Деканат, зам. декана по ВР 

3.2 Проведение работы по вовлечению 
студентов в НИРС, активирование их 
участия в научных конференциях  

В течение 
года 

Деканат, зам. декана по ВР  

3.3 Пропагандирование достижения 
одаренных студентов на сайте 
факультета (страничка «Наши 
стипендиаты») 

В течение 
года 

Зам. декана по ВР 

3.4 Рассмотрение вопросов этики и 
деонтологии на лекциях и 
практических занятиях, включение их 
в рабочие программы по дисциплине 

В течение 
года 

Кафедры факультета 

3.5 Организация  и проведение олимпиад по 
предметам  
 

В течение 
года 

Кафедры факультета  

IV. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
4.1 Организация и проведение Дней 

факультета, Дня «открытых дверей» 
На 
протяжении 
учебного 
года 

Деканат, приемная комиссия 

4.2 Продолжение формирования 
университетских традиций 
(посвящение в первокурсники, «Alma 
mater», КВН) 

В течение 
года 

Деканат 



 
4.3 Обеспечение подготовки к 

выпускному вечеру  и его организации 
для студентов  

Июнь Деканат,  
актив курса,  
студенческий профком 

4.4 Подготовка выступления в средствах 
массовой информации, на научно-
практических мероприятиях 
(конференции, съезды, заседания 
коллегий, профессиональные 
выставки, «дни открытых дверей») 
относительно компетенций и 
возможностей реализации 
профессиональных качеств 
специалистов   

В течение 
года 

Декан И.А. Курстак,  
зам.декана по воспитательной 
работе О.В. Заяц 

4.5 Поощрение участия студентов 
факультета в концертах 
художественных коллективов 
университета 

В течение 
года 

Деканат, зам. декана по ВР, студ. 
клуб 

V. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
5.1 Обеспечение организации и контроля 

спортивно-массовой работы на 
факультете и внедрение здорового 
образа жизни. Организация работы по 
профилактике наркомании и 
алкоголизма 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Деканат,  
студсовет,  
спортклуб 

5.2 Организация спартакиады между 
командами студентов и 
преподавателей 

1 полугодие Зам. декана по ВР, кафедра 
физвоспитания 

5.3 Проведение беседы о вреде курения, 
алкоголизма, наркомании 

В течение 
года 

Деканат, зам. декана по 
воспитательной работе; кафедра 
физвоспитания, кураторы 

5.4 Привлечение 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 

5.5 Проведение ежегодного конкурса 
плакатов, посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

Декабрь  Зам. декана по ВР 

5.6 Проведение товарищеских матчей 
между факультетами и студентами 
других вузов 

В течение 
года 

Деканат, кафедра физвоспитания 

5.7 Организация участия студентов в 
спартакиадах, днях здоровья 

В течение 
года 

Деканат, кафедра физвоспитания 

5.8 Организация и проведение 
тематических конференций по 
здоровому образу жизни 

В течение 
года 

Деканат 

5.9 Организация и проведение 
тематических мероприятий, 
приуроченных  Дню Чернобыльской 

В течение 
года 

Деканат 



трагедии (26 апреля); 
Международному Дню Земли-Матери 
(22 апредя) 

 
 
 

Заместитель декана МДФ 
по воспитательной работе, 
ст. преподаватель                                                                                                                О.В. Заяц 
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