
 
 



 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.1 

 

 

Проведение информационных, кураторских часов для обучающихся с участием представителей 

республиканских органов государственного управления, информационно-пропагандистских и лекторских 

групп. Мероприятия по ознакомлению обучающихся с избирательным законодательством Республики 

Беларусь, достижениями в социально- экономической, научной, спортивной, культурной сферах, в том 

числе: встреч, круглых столов, конференций, интернет-форумов. 

в течение  

года 

деканат,  

кафедры, 

кураторы 

 

1.2 Рассмотрение вопросов идеологической и воспитательной работы на совете медико-диагностического 

факультета. 

в течение  

года 

деканат 

1.3 Участие в мероприятиях, направленных на воспитание уважительного отношения к Государственному флагу 

Республики Беларусь, Государственному гербу Республики Беларусь, Государственному гимну Республики 

Беларусь (далее - государственные символы Республики Беларусь). 

в течение  

года 

деканат,  

кафедры, 

кураторы 

1.4 Участие в мероприятиях, посвященных общественно значимым событиям в стране: Диалоговые площадки, 

марафоны, дебаты, видеофорумы, конкурсы, проводимых в университете с участием администрации, 

представителей государственных органов. 

в течение 

года 

деканат,  

кафедры, 

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

1.5 Участие в мероприятиях организованных первичной организацией БРСМ по вопросам идеологии и 

воспитания молодежи. 

в течение 

года 

деканат, 

первичная 

организация 

БРСМ 

1.6 Участие в мероприятиях, ориентированных на выявление, поддержку и обучение молодежных лидеров: 

участие в республиканском конкурсе «Лидер года». Участие студентов в сессиях Молодежного парламента 

при Гродненском областном Совете депутатов, депутатов Молодежного парламента (Совета) при 

Национальном Собрании Республики Беларусь, Совете при Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь. 

в течение 

года 

деканат,  

кафедры, 

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

1.7 Посещение кафедр медико-диагностического факультета с целью проверки организации и проведения 

воспитательной и идеологической работы со студентами. 

 деканат,  

кафедры, 

2. ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

2.1 

 

Участие в мероприятиях, приуроченных к государственным праздникам, юбилейным и памятным датам в 

Республике Беларусь. 

в течение 

года 

деканат,  

кафедры, 

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

2.2 Участие в Всебелорусской молодежной экспедиции «Дорогами памяти. Дорогами единства» сентябрь деканат,  



республиканский гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем сердце»; Участие в 

областном проекте «Гродно - молодежная столица 2021». 

декабрь студенческое 

самоуправление 

2.3 Принятие участия в мероприятиях направленных на формирование готовности к службе в Вооруженных 

Силах Республики Беларусь: республиканские патриотические акции «К защите Отечества готов!», 

«Служим Беларуси!»; экскурсии в воинские части; встречи с ветеранами Вооруженных Сил, воинами - 

интернационалистами, военнослужащими Вооруженных Сил Республики Беларусь; уроки мужества; 

мероприятия, приуроченные к важным историческим и памятным датам в истории Вооруженных Сил. 

в течение 

года  

 

 

 

деканат,  

кураторы 

2.4 Участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в рамках 80-летия освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

в течение 

года  

 

деканат,  

кафедры, 

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

2.5 Участие в Республиканском конкурсе среди учащейся молодежи на лучшую социальную рекламу 

гражданско-патриотической направленности. 

2022 деканат,  

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

 2.6 

 

Участие в  акции «Минута молчания» в память о начале ВОВ 22 июня деканат,  

 

3. ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

3.1 Участие в мероприятиях по формированию культуры общения в сети и этике пользования Интернетом: 

тематические лекции, семинары, устные журналы, круглые столы, декады (недели) по повышению 

информационной культуры учащихся и др. 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

3.2 Участие в мероприятиях по обучению навыкам безопасного поведения в интернет - пространстве и 

минимизации рисков, связанных с причинением информацией вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и социальному развитию учащихся. 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

кафедры, 

студенческое 

самоуправление 

3.3 Размещение информации о мероприятиях проводимых на факультете посредством размещения в газете 

«Эскулап», сайте университета. 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

3.4 Участие в республиканский молодежный фестиваль-конкурс «МЕДИАСФЕРА». в течение 

года 

 

 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

4.1 Участие в неделе донора ГрГМУ «Donor Sapiense» апрель деканат,  

кураторы,  



волонтерский 

центр «Cardis» 

4.2 Участие в мероприятиях в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2021-2025 годы: духовно-просветительские 

и благотворительные акции, конкурсы, фестивали, семинары и др. 

в течение 

года 

деканат 

4.3 Участие в мероприятиях, направленных на формирование традиций университета (Alma mater, посвящение в 

первокурсники, КВН, выпускной вечер и др.). Участие студентов в концертах художественной 

самодеятельности. 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

4.4 Участие в благотворительных акциях, программах, концертах и др. волонтерского отряда медико-

диагностического факультета «ДОБРОволец» 
 

декабрь деканат,  

волонтерский 

центр «Cardis» 

студенческое 

самоуправление 

4.5 Организация и проведение Дней медико-диагностического факультета.  апрель деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

5. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

5.1 Участие в мероприятиях, направленных на формирование у обучающихся умения жить в поликультурном 

мире: акции, образовательные квизы, интеллектуальные турниры, молодежные марафоны, праздники 

национальных культур, творческие фестивали. Организация и участие в проекте «Мода на здоровье!» 

проекте «Первый!», проекте « Victorina´s secret», областной интеллектуальной игре «Science Quiz». 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

6.1 Проведение кураторских, информационных часов, приуроченные трагедии на Чернобыльской АЭС: 

республиканская декада общественно значимых дел «Чернобыль. Сохраняя память...»; организация участия 

в республиканском проекте «Чернобыль: через призму десятилетий». 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

кафедры 

6.2 Участие в мероприятиях в рамках Дня охраны окружающей среды, Всемирного дня Земли, Час Земли, Дня 

памяти погибших в радиационных авариях; неделя экологического десанта. 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

6.3 Участие в мероприятиях, направленных на формирование экологического мировоззрения и экологической 

культуры. Организация и проведение фотовыставки «Чистая страна начинается с себя». 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление, 

кафедры 

7. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСТНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

7.1 Проведение кураторских и информационных часов по формированию культуры безопасной 

жизнедеятельности обучающихся: обучение навыкам безопасного поведения при участии в дорожном 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  



движении, в том числе, на железнодорожном транспорте, предупреждение зацепинга; мероприятия, 

направленные на профилактику травматизма. 

кафедры 

7.2 Участие в республиканских профилактических акциях «Безопасность - в каждый дом!», «День безопасности. 

Внимание всем!», «Не прожигай свою жизнь!», «С заботой о безопасности малой родины», «Молодежь - за 

безопасность!», «Безопасный Новый год», областной акции «Дом без насилия»; профилактический марафон 

«Молодежь в ритме ЗОЖ». 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление,  

7.3 Участие в мероприятиях, направленных на формирование положительных установок на здоровый образ 

жизни, личной ответственности обучающихся 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.; республиканский конкурс творческих работ: «Мы выбираем ЗОЖ - путь к успеху». 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление, 

7.4 Участие в мероприятиях в рамках международных и республиканских дней здоровья (Всемирный день 

здоровья, Международный день борьбы с наркотиками, Международный день профилактики ВИЧ/СПИД и 

др.) 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

7.5 Участие в спортивных мероприятиях университета.  в течение 

года 

зам. декана по 

воспитательной 

работе 

В.Г.Саросек, 

кафедры 

7.6 Участие в мероприятиях, направленных на формирование антинаркотического барьера, профилактику 

употребления психоактивных веществ и курительных смесей, в том числе с использованием 

информационного ресурса POMOGUT.BY. Проведение встреч с врачами – наркологами, дискуссия. 

постоянно деканат,  

кураторы  

 

7.7 Участие и проведение товарищеских матчей между факультетами и университетами.  в течение 

года 

деканат,  

кураторы 

7.8 Участие в мероприятиях, направленных на недопущение вовлечения обучающихся в деятельность 

деструктивных и незарегистрированных организаций (круглые столы, тематические встречи, диспуты, 

дискуссии и др.). 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы  

 

7.9 Организация и участие студентов медико-диагностического факультета в областных и городских 

спортивных мероприятиях  

в течение 

года 

деканат,  

кафедра 

физического 

воспитания и 

спорта 

8. ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СТРЕМЛЕНИЯ К САМОПОЗНАНИЮ И САМОРАЗВИТИЮ 

8.1 Участие и проведение  в мероприятий, направленных на формирование: психологической культуры 

личности, развитие эмоционально-волевой сферы личности, формирование самоконтроля в различных 

жизненных ситуациях, потребности в развитии и саморазвитии; социальной компетентности и построение 

жизненных и перспективных (профессиональных) планов; занятия, направленные на: успешную адаптацию 

к изменившимся условиям обучения/воспитания для обучающихся; развитие психологической устойчивости 

сентябрь деканат,  

кураторы 



к негативным воздействиям социума; снижение уровня агрессивности, тревожности и др. 

8.2 Участие в мероприятиях, направленные на урегулирование конфликтов, суицидального поведения 

обучающихся (тренинг, мастер-классы, проигрывание ситуаций). 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы 

8.3 Поддержка обучающихся, относящихся к категории высокомотивированных и одаренных, к участию в 

конкурсах, выставках, олимпиадах и т.д. 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

8.4 Организация знакомства студентов 1 курса медико-диагностического факультета с работой студенческого 

клуба. 

сентябрь деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

8.5 Организация и участие в мероприятии посвященному 1 курсу «Посвящение в первокурсники» сентябрь деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

9. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

9.1 Ознакомление студентов с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, с Правилами внутреннего 

распорядка общежития, с Этическим кодексом ГрГМУ. 

в течение 

года  

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

9.2 Участие в мероприятиях, направленных на профилактику противоправного поведения в сфере 

информационных технологий (буллинга, троллинга, кибербуллинга, моббинга, фишинга, вишинга). 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

9.3 Проведение мероприятий правоохранительной направленности: беседы, дебаты направленные на 

профилактику противоправного поведения, противодействию торговле людьми и др. 

в течение 

года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

10. СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

10.1 Проведение 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 

деканат,  

кураторы 

 

10.2 Участие в тематических мероприятиях, посвященных Дню матери: рассылка благодарственных писем 

матерями, оформление выставок в общежитиях университета, подготовка концерта «Мама. Дороже слова 

нет на свете». 

сентябрь 

 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

10.3 Участие в университетском конкурсе молодых семей, участие в республиканском конкурсе студенческих 

семей «Счастливы вместе». 

апрель – май деканат,  

студенческое 



самоуправление 

10.4 Участие в выставке творческих работ «Наш цветной мир», посвящённой Дню защиты детей». 1 июня деканат,  

студенческое 

самоуправление 

11. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

11.1 Организация встреч, круглых столов, встреч-интервью (с приглашением представителей бизнес-центров, 

сотрудников банков) в рамках недели финансовой грамотности. 

в течение 

 года 

деканат, 

кураторы 

11.2 Участие в мероприятиях, направленных на формирование трудовых навыков и профессионального 

самоопределения молодежи, в том числе: привлечение обучающихся к участию в республиканском 

месячнике, субботниках, мероприятиях по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к 

учреждениям образования, населенных пунктов, природных и культурно-исторических объектов. Участие в 

областной Эко-акции «Чистая планета». 

апрель деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

11.3 Участие в «День открытых дверей», реализация проектов факультета «Мода на здоровье!», «Первый!»,  

«Victorina´s secret», волонтерского движения «ДОБРОволец» и др. 

в течении 

года 

деканат,  

студенческое 

самоуправление 

11.4 Размещение информации о достижениях студентов медико-диагностического факультета на сайте 

университета, инстаграмм – странице и др. источниках. 

в течение 

 года 

деканат, 

кураторы 

11.5 Организация и контроль работы студентов кураторов, оказание помощи. в течение 

 года 

деканат 

11.6 Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу кафедр и университета студентов медико-

диагностического факультета. 

в течение 

 года 

деканат, 

кураторы, 

кафедры 

11.7 Организация и проведение профориентационных мероприятий в школах РБ. в течении 

года 

деканат,  

студенческое 

самоуправление 

11.8 Разработка и распространение брошюр, памяток и другого профориентационного материала среди учащихся 

школ, лицеев, колледжей. 

в течении 

года 

деканат,  

студенческое 

самоуправление 

12. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

12.1 Участие в мероприятиях, направленных на формирование и развитие эстетической культуры и реализацию 

творческого потенциала обучающихся: «Первый!», «Victorina´s secret», волонтерского движения 

«ДОБРОволец» и др.. 

в течение 

 года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

12.2 Организация и участие в: празднике, посвящённому Дню Знаний; театрализованного представления 

«Посвящение в студенты»; конкурсного представления «Студент года»; конкурса первокурсников «Alma 

mater-любовь с первого курса»; конкурса мужества и артистического мастерства «Мистер ГрГМУ»; 

новогодних мероприятий; тематического концерта «Вам, милые и нежные», посвящённый Дню 8 март; 

конкурса красоты и таланта «Королева студенчества ГрГМУ»; межфакультетского весеннего Кубка КВН; «В 

добрый путь, выпускник!» - торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. 

в течение 

 года 

деканат,  

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 



13. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

13.1 Участие в мероприятиях, направленных на формирование культуры быта и досуга учащейся молодежи с 

учетом их интересов, способностей и потребностей: 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. 

в течение 

 года 

деканат, 

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

13.2 Участие в мероприятиях в общежитиях, направленные на формирование культуры быта и досуга учащейся 

молодежи (праздничные вечера, конкурсы, онлайн конференции, конкурс «Лучшие комнаты общежития»). 

в течение 

 года 

деканат, 

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

13.3 Посещение общежитий и съемных квартир студентов медико-диагностического факультета, с целью 

контроля и помощи организации быта. 

май деканат, 

кураторы 

14. ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

14.1 Организация и проведение постоянно действующих семинаров для кураторов медико-диагностического 

факультетов. 

в течение 

года 

ОВРсМ 

деканат, 

кураторы 

14.2 Сопровождение деятельности студенческого самоуправления университета. постоянно деканат, 

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

14.3 Разработка и актуализация учетно-отчетной документации; организация поздравительной корреспонденции. постоянно деканат, 

кураторы, 

студенческое 

самоуправление 

 

 

 


