
 

План 

идеологической и воспитательной работы 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет» 

 

 

 

№ 
н/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 Идеологическое воспитание   

1 Информационные, кураторские часы 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 ОВРсМ, 
факультеты, 
кафедры 

2 Мероприятия, направленные на воспитание уважительного отношения к 

Государственному флагу Республики Беларусь, Государственному гербу Республики 

Беларусь, Государственному гимну Республики Беларусь (далее - государственные 

символы Республики Беларусь); 
создание музейных комнат (уголков) государственной символов Республики Беларусь; 
создание экспозиций об истории учреждения образования, известных выпускниках; 
оформление уголков государственной символики «В символах государства — история 

моего народа» (ко Дню Конституции); 

В течение года 
ОВРсМ, 
кафедры, 
музей истории ГрГМУ, 

кафедра социальногуманитарных 

наук 
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подготовка работ на конкурс исследовательских работ (ко Дню Государственного Флага 

Республики Беларусь и Государственного Герба Республики Беларусь). 

  

J 

Развитие традиций ГрГМУ (создание летописи, пополнение экспозиции музея истори, 

оформление информационных стендов о лучших и известных выпускниках) 

Постоянно Музей истории ГрГМУ, кафедры 

4 Участие в Республиканском конкурсе творческих работ «Конституция и мы - граждане 

свободной страны» (ко Дню Конституции Республики Беларусь). 

Февраль-март Кафедра социальногуманитарных 

наук, 
ОВРсМ, кураторы 

5 Мероприятия, посвященные общественно значимым событиям в стране: Диалоговые 

площадки, марафоны, дебаты, видеофорумы, конкурсы. 

В течение года 

ОВРсМ, 
Кафедра социальногуманитарных 

наук, военная кафедра 
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 ОВРсМ, 
студенческий клуб, первичные 

организации общественных 

объединений, студенческое 

самоуправление 

Гражданское и патриотическое воспитание 

7 Мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, юбилейным и памятным 

датам в Республике Беларусь. 

В течение года ОВРсМ, 
студенческий клуб, первичные 

организации общественных 

объединений, студенческое 

самоуправление 
8 Участие в Всебелорусской молодежной экспедиции «Дорогами памяти. Дорогами 

единства» 
республиканский гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем сердце»; 
Участие в областном проекте «Гродно - молодежная столица 2021» 

Сентябрь- 
декабрь 

ПО 00 БРСМ 
ОВРсМ, студенческий клуб, 

факультеты, первичные 

организации общественных 

объединений, студенческое 

самоуправление 
9 Культурно-просветительский квест «Таямнщы каралеускай Гародш» Сентябрь Студклуб, студенческое 

самоуправление 

10 Формирование готовности к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь: В течение года ОВРсМ, студклуб, 
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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; 
Организация и проведение торжественного собрания «К защите Отечества готов!» 
республиканская декада «Афганистан у лесах нашых землякоу» 

23 февраля 

февраль 

факультеты, военная кафедра 

11 Мероприятия военно-патриотической направленности: республиканская акция «Беларусь 

помнит»; 
международный фестиваль-конкурс «Песни, опаленные войной», посвященный Дню 

Победы; 
республиканская патриотическая акция «Их подвиг в памяти потомков сохраним»; 
Организация Республиканской студенческой военно-научной конференции «Этих дней 

не смолкнет слава» 
Участие в межвузовской научной конференции «Подвиг народа бессмертен» 

В течение года 

Апрель-май 

ОВРсМ, студенческий клуб, 

кафедра социальногуманитарных 

наук, военная кафедра 

12 Организация и проведение тематической программы «Поклонимся великим тем годам» Май ОВРсМ, студенческий клуб 

13 Организация участия в республиканском гражданско-патриотическом марафоне «Вместе 

за сильную и процветающую Беларусь» 
Май ОВРсМ, студенческий клуб, 

спортивный клуб «Медик», 

кафедра социальногуманитарных 

наук 
14 

Мероприятия гражданско-патриотической направленности в рамках 80-летия 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне: республиканская героико-патриотическая акция 

«Великой Победе - 80!»; экскурсионные программы по местам воинской славы; 

республиканская культурно-творческая акция «Послание ветерану»; вахты памяти, акции 

«Дом без одиночества», «Забота», Ветеран живет рядом»; республиканская акция «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

В течение года ОВРсМ, студенческий клуб, 
факультеты, 
кураторы, 
военная кафедра, 
каф. социально-гуманитарных 
наук 
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15 

Формирование гражданственности и патриотизма средствами музейной педагогики: 
пополнение экспозиций музея истории ГрГМУ; 
тематические выставки, уроки мужества, лекции, семинары на базе музея; 
создание и постоянное обновление локальных сайта музея истории ГрГМУ; 
участие в республиканском конкурсе на лучшую музейную находку; 
участие в республиканском конкурсе виртуальных музеев учреждений 
образования. 

В течение года Отдел СОиМ, 
Музей истории Г рГМУ 

16 Участие в Республиканском конкурсе среди учащейся молодежи на лучшую 

социальную рекламу гражданско-патриотической направленности. 

2022 ОВРсМ, самоуправление, 

факультеты 

17 Организация и проведение акции «Минута молчания» в память о начале ВОВ 22 июня ОВРсМ, студклуб 

18 
Организация работы Гражданско-патриотического клуба В течение года Кафедра социальногуманитарных 

наук 
Воспитание информационной культуры 

19 

Развитие информационного пространства ГрГМУ, в том числе через размещение 

актуальной информации на официальном веб-сайте и аккаунтах в социальных сетях и 

мессенджерах, информационных стендах и других площадках. 

Постоянно ОСОиМ, ОВРсМ, отдел СОиМ 

20 

Мероприятия по формированию культуры общения в сети и этике пользования 

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

повышению информационной культуры учащихся, диспуты «Молодежь и Интернет: 

формула ответственности», «Интернет - территория ответственности» и др. 

В течение года ОВРсМ, 
ОСОиМ, 
кафедры, 
кураторы 

21 Мероприятия 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: 
диспуты, беседы «Интернет: плюсы и минусы», «Виртуальность или реальность»; 

занятия по обучению навыкам безопасного поведения в сети Интернет, ознакомлению с 

ответственностью за нарушение требований законодательства в 

В течение года ОВРсМ, 
кураторы, 
кафедры, 

ОСОиМ, самоуправление 
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области информационного и медийного пространства, в том числе с участием 

сотрудников органов внутренних дел; 
круглые столы по обсуждению проблем безопасности в Интернете, формированию 

самоконтроля за своим поведением в сети Интернет: «Репосты и лайки. Действия 

виртуальные, ответственность реальная», «Безопасный Интернет»; 
размещение на веб-сайтах учреждений образования информации об ответственности за 

распространение информации, противоречащей законодательству; 
консультирование законных представителей по вопросам безопасного поведения 

несовершеннолетних в информационном и медийном пространстве, ответственности 

за нарушение требований законодательства; освещение вопросов цифрового этикета в 

ходе образовательного процесса, на информационных, кураторских часах и др. 

  

22 Информационно-методическая поддержка интернет-проектов, творческих 

интернет-ресурсов, пабликов, сообществ, каналов, аккаунтов в социальных сетях а 

мессенджерах, создаваемых обучающимися (интернет-газеты, веб-сайты школьных 

прессцентров, интернет-журналы, авторские блоги творческих учащихся, личные 

сайты учащихся и т.п.) 

Постоянно ОВРсМ 

ОСОиМ 

23 Открытый конкурс блогеров «Блогосфера» В течение года ОВРсМ 

самоуправление 
24 Организация участия «Конкурс «Лучший студенческий медиаресурс» среди яабликов, 

сообществ, каналов, аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, создаваемых 

обучающимися, 
республиканский молодежный фестиваль-конкурс «МЕДИАСФЕРА». 

В течение года 

Март 

факультеты, самоуправление, 

отдел СОиМ 

25 Информационное сопровождение в средствах массовой информации актуальных 

вопросов воспитания обучающихся, положительного педагогического опыта и 

внедрения современных форм в области воспитания. 

Постоянно ОВРсМ 
ОСОиМ 

Духовно-нравственное воспитание 

26 Мероприятия 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 по 

отдельному плану 

ОВРсМ 
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27 Организация работы волонтерского центра «Cardis» В течение года по 

отдельному плану 

ОВРсМ, 
волонтерский центр «Cardis» 

28 

Участие в республиканском форуме студенческих волонтерских отрядов «Мы вместе». 
Марафон добра «Протяни руку помощи детям» (благотворительные акции, 

театрализованные представления, концерты для детей с ОПФР). 

В течение года ОВРсМ, 
волонтерский центр «Cardis» 

29 

Благотворительные акции, музыкальные программы, приуроченные к Международному 

дню инвалидов, Дню инвалидов Республики Беларусь рождественские встречи депутатов 

Молодежного Парламента с инклюзивной молодежью. 

Декабрь ОВРсМ, 
волонтерский центр «Cardis», 
ПО БРСМ, 
факультеты 

30 Республиканский литературный интернет-проект «Скрипт. Art .by» В течение года 

Литературный клуб «Катарсис» 
31 Республиканский фестиваль «Скориновские дни в Полоцке» В течение года 

Литературный клуб «Катарсис» 
32 Организация и проведение недели донора ГрГМУ «Donor Sapiense» Апрель 

ОВРсМ 
факультеты, клинический отдел 

-> -> 
J J  Организация новогодней программы для пациентов ГУ СО «Мурованский 1 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Декабрь Студклуб, волонтерский центр 

«Cardis» 
Поликультурное воспитание 

34 Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся умения жить в 

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

праздники национальных культур, творческие фестивали. 
Областная интеллектуальная игра «Science Quiz». 
Кураторские часы, приуроченные ко Всемирному Дню беженцев. 

В течение года 20 

июня 

ОВРсМ, 
самоуправление, кураторы, 

студенческий клуб 

35 

Участие в республиканском фестивале творчества иностранных студентов «F-APT.by» 

Октябрь ФИУ, студенческий клуб 

36 Республиканский конкурс чтецов «Любовь спасет мир» В течение года Кафедра русского и белорусского 

языков 
Экологическое воспитание 
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37 Организация и 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». 

Апрель ОВРсМ, 
кураторы, кафедры 

38 

Мероприятия в рамках Дня охраны окружающей среды, Всемирного дня Земли, Час 

Земли, Дня памяти погибших в радиационных авариях; неделя экологического десанта 

Март, апрель ОВРсМ, 

самоуправление 

39 

Организация участия в мероприятиях, направленных на формирование экологического 

мировоззрения и экологической культуры: республиканский экологический форум 

«Вместе за будущее планеты!»; республиканский конкурс экологических 

видеорепортажей «Моя родина - Беларусь!» 
республиканский конкурс фотографий и рисунков на экологическую тему «Созидая, не 

разрушай!»; 
областной конкурс «Чистая страна начинается с себя» 

В течение года ОВРсМ, 
самоуправление, студенческий 

клуб, факультеты, 
ОСОиМ, 
кафедра общей гигиены и экологии 

40 

Исследовательская деятельность: 
республиканский конкурс исследовательских проектов в сфере охраны водных ресурсов 
Областной конкурс «Родники Гродненщины» 

В течение года 

ОВРсМ, кафедра общей гигиены и 

экологии, кафедра общественного 

здоровья 
41 Конкурс Молодежных послов Целей устойчивого развития «Будущее планеты в наших 

руках» 

В течение года ОВРсМ, 

самоуправление 
42 Организация экологических стартапов, волонтерских акций по развитию осознанного 

потребления и пользования ресурсами и др. 

В течение года 

ОВРсМ, 
каф.общей гигиены и экологии, 
кафедра общественного здоровья 

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

43 Организация и проведение кураторских и информационных часов по формированию 

культуры безопасной жизнедеятельности обучающихся: обучение навыкам безопасного 

поведения при участии в дорожном движении, в том числе, на железнодорожном 

транспорте, предупреждение зацепинга; 

В течение года СППС 
кураторы, 
кафедры, 
самоуправление 
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 мероприятия, направленные на профилактику травматизма;   

44 Организация участия в конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности «Студенты. 

Безопасность. Будущее». 

Апрель-май Студклуб, ОВРсМ, спортклуб 

«Медик» 
45 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 СППС, кураторы, факультеты 

46 

Проведение мероприятий, 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 СППС, 
кураторы, 
кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения кафедра общей 

гигиены и экологии 

47 Мероприятия 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 СППС, факультеты, кураторы 
самоуправление, 
кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения 
кафедра общей гигиены и 
экологии 

48 

Организация участия в: 
республиканской акции «Неделя спорта и здоровья»; городской круглогодичной 

спартакиаде ВУЗОв г.Гродно; республиканской универсиаде по 25 видам спорта; 
открытом международном турнире по волейболу среди женских команд на Кубок ректора 

ГрГУ им. Я.Купалы; 
республиканском туристическом слете на призы Федерации профсоюзов Беларуси; 
областная спартакиада работников здравоохранения 

Сентябрь 

Февраль-март 
Май-июнь 
май 

Спортивный клуб, ОВРсМ, 
военная кафедра 
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49 Организация и проведение: 
XII Спартакиада среди факультетов ГрГМУ; 
первенство ГрГМУ по баскетболу на среди учебных групп, посвященное памяти 

Р.Г. Лозовского; 
XIV-й турнир Г рГМУ по мини-футболу среди учебных групп, посвящённый Дню 

Победы; 
круглогодичная Спартакиада среди студентов проживающих в общежитиях 

ГрГМУ; 
спартакиада «Здоровье - 2022» среди профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников ГрГМУ; 
спартакиада ВУЗов среди сотрудников высших учебных заведений г.Гродно 

В течение года по 

отдельному плану 
Спортивный клуб «Медик», 

преподаватели КФВС 

50 Мероприятия, направленные на формирование антинаркотического барьера, 

профилактику употребления психоактивных веществ и курительных смесей, в том 

числе с использованием информационного ресурса POMOGUT.BY. 

Постоянно СППС, 
кураторы, 
факультеты 

51 Мероприятия, направленные на профилактику интернет- 
зависимости, игромании, зависимости от гаджетов и иных видов зависимостей 

Постоянно СППС, 
кураторы, 
факультеты 

52 Мероприятия, направленные на недопущение вовлечения обучающихся в 

деятельность деструктивных и незарегистрированных организаций (круглые столы, 

тематические встречи, диспуты, дискуссии и др.) 

Постоянно ОВРсМ, 
кураторы, 
факультеты 

Воспитание психологической культуры, стремления к самопознанию и саморазвитию 

53 Мероприятия, направленные 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 к негативным воздействиям социума; снижение 

уровня агрессивности, тревожности и др. 

В течение года по 

отдельному плану 
СППС 
кураторы, 
факультеты, 
кафедра педагогики и психологии, 
кафедра психиатрии и наркологии 
кафедра медицинской психологии 

и психотерапии 
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54 Мероприятия, направленные на урегулирование конфликтов с использованием 

медиативных технологий, в том числе: создание и развитие в учреждениях образования 

служб медиации; 
практические занятия (тренинг, мастер-классы, проигрывание ситуаций) по 

конструктивному поведению в конфликтных ситуациях. 

В течение года по 

отдельному плану 
СППС 
кураторы, 
факультеты, 
кафедра педагогики и психологии, 
кафедра психиатрии и наркологии 
кафедра медицинской психологии 

и психотерапии 
55 Республиканский фестиваль учащейся молодежи «Медиация будущего»; блогконкурсы в 

режиме таймлабс «Школа Интернет-безопастности». 
В течение года по 

отдельному плану СППС 
кафедра педагогики и психологии 
кафедра медицинской психологии 

и психотерапии 
56 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения обучающихся: 

информирование учащихся о «телефонах доверия», республиканской телефонной 

«горячей линии» по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, 

попавшим в кризисную ситуацию; 
консультирование по вопросам раннего выявления, предупреждения суицидальных 

действий несовершеннолетних; 
дни, декады, месячники психологического здоровья; профилактические акции, тренинги, 

практические занятия по формированию ценностного отношения к человеческой жизни; 
обучение навыкам конструктивного разрешения конфликтных ситуаций и др. 

В течение года по 

отдельному плану 
СППС 
кураторы, 
кафедра педагогики и психологии, 
кафедра психиатрии и наркологии 
кафедра медицинской психологии 

и психотерапии 

57 Психологическая подготовка (поддержка) обучающихся, относящихся к 
категории высокомотивированных и одаренных, к участию в конкурсах, 
выставках, олимпиадах, в том числе: 
упражнения на снятие эмоционального напряжения; 
тренинговые занятия «Антистресс», «Я могу...»; 
обучающие занятия «Саморегуляция», «Аутогенная тренировка» и др. 

В течение года СППС, 

кураторы 

58 Республиканский молодежный фестиваль «Психология для тебя: Я и Другие» В течение года 

ОВРсМ, 
кафедра педагогики и психологии, 
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кафедра психиатрии и наркологии 
кафедра медицинской психологии 

и психотерапии 
Правовое воспитание 

59 

Мероприятия по правовому воспитанию: обновление уголков правовых знаний 
разработка и обновление содержания раздела по правовому воспитанию на сайте 

ГрГМУ; 
месячники (декады, недели) правовых знаний и профилактики преступлений и 

правонарушений; 
практические занятия (диспуты, ситуативные игры и др.) по профилактике 

противоправного поведения, противодействию торговле людьми, безопасному 

трудоустройству, выезду за границу и др. 

В течение года сппс 

60 Акции и мероприятия: 
«Ответственный гражданин: я знаю, я соблюдаю закон»; 
«Правовые и моральные нормы: знать и соблюдать»; «Активный гражданин: мои 

поступки - моя ответственность»; «Активный - значит ответственный. Правовая культура 

личности»; 
«Я -  гражданин Республики Беларусь»; 
«Мы - граждане мирной и созидательной страны» (День Конституции Республики 

Беларусь); 
«Безопасное и ответственное поведение - наш осознанный выбор». 

В течение года по 

отдельному плану 
ОВРсМ, 
кураторы, 
факульттеты 

61 Мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения в сфере 

информационных технологий (буллинга, троллинга, кибербуллинга, моббинга, фишинга, 

вишинга) 

В течение года по 

отдельному плану 
ОВРсМ, 
кураторы, 
факульттеты 

62 Молодежное правоохранительное движение (молодежные отряды охраны правопорядка 

(МООП)): 
оказание содействия правоохранительным органам в профилактике правонарушений и 

преступлений в молодежной среде; 
информационная работа по пропаганде и распространению правовых знаний; дежурство в 

общежитиях; 

Постоянно ОВРсМ, ПО БРСМ 
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 обучающие занятия, инструктажи для членов МООП совместно с сотрудниками 

МВД и МЧС; 
республиканский слет молодежных отрядов охраны правопорядка. 

  

Семейное и гендерное воспитание 

63 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, 

факультеты, самоуправление 

64 Организация и проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

матери: 
рассылка благодарственных писем матерями, оформление выставок в общежитиях 

университета, подготовка концерта «Мама. Дороже слова нет на свете» 

Октябрь ОВРсМ, студклуб 

65 Организация и проведение университетского конкурса молодых семей, участие в 

республиканском конкурсе студенческих семей «Счастливы вместе» 

Апрель-май 

ОВРсМ, студклуб, факультеты, 

первичные организации 

66 
Участие в районном параде колясок «Под парусом любви», посвященном Дню 

семьи 
Май ОВРсМ 

67 Выставка творческих работ «Наш цветной мир», посвящённая Дню защиты детей» 1 июня 

ОВРсМ, студклуб, факультеты, 

первичные организации 
Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание 

68 Организация встреч, круглых столов, встреч-интервью (с приглашением 

представителей бизнес-центров, сотрудников банков) в рамках недели финансовой 

грамотности. 

В течение года ОВРсМ, 
факультеты, 
самоуправление 

69 Мероприятия, направленные на развитие и поддержку студенческих компаний, 

сгартап-центров, студенческого научного опыта. 

В течение года ОВРсМ, 
СНО, 
«Школа молодого ученого» 
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70 Участие в республиканский молодежный конкурс «100 идей для Беларуси» В течение года СНО, 
ПО БРОМ 

71 Организация и проведение Дней открытых дверей Октябрь, март ОВРсМ, 
факультеты, 
самоуправление 

72 Организация работы профориентационного проекта «Школа абитуриента» 

В течение года по 

отдельному плану 

Лечебный факультет 

73 Торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника Июнь ОВРсМ, студклуб 
74 Организация участия в: 

международной специализированной выставке «Образование и карьера»; 

международном медицинском форуме «Здравоохранение» 
Февраль 
Апрель-май 

Приемная комиссия 

75 Информационное обеспечение профессиональной ориентации учащихся: освещение 

вопросов профориентации в СМИ (печатное издание, телевидение, радио) сети 

Интернет, использование возможностей веб-сайта учреждения образования для 

проведения работы по профессиональному просвещению. 

В течение года ОСОиМ 

76 

Мероприятия, направленные 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 ОВРсМ, 
кураторы, 
факультеты 

Эстетическое воспитание 

77 

Мероприятия, направленные на формирование и развитие эстетической культуры и 

реализацию творческого потенциала обучающихся. Участие в: 
республиканской культурно-просветительская акции «Граш творчасщ»; 

республиканском фестивале художественного творчества учащейся и студенческой 

молодежи «АРТ-вакацьн»; 
республиканском фестивале-конкурсе моды и фото «Мельница моды»; 

республиканском конкуре литературных работ «Script.Art.by»; 

В течение года 

Февраль-май 

ОВРсМ, 
студенческий клуб, Литературный 

клуб «Катарсис», факультеты 
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 в областном проекте «Гродно - молодежная столица 2021»; в городском 

культурно-спортивном празднике «Навстречу весне!». 
Организация и проведение: праздника, посвящённого 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 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 
Февраль 
Декабрь 
Март 
1 апреля 

Июнь 

 

78 Организация рабо ты любительских объединений университета 

В течение года по 

отдельному плану 

Студклуб, ОВРсМ 

Воспитание культуры быта и досуга 

79 Мероприятия, направленные 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 

ОВРсМ, 
студенческий клуб, спортивный 

клуб, факультеты, кураторы, 
первичные организации 

общественных объединений 
80 Мероприятия в общежитиях, направленные на формирование культуры быта и досуга 

учащейся молодежи (праздничные вечера, конкурсы, онлайн конференции) 
В течение года 

ОВРсМ, 
студенческий клуб, спортивный 

клуб, факультеты, кураторы 
81 Организация и проведение конкурса «Лучшие комнаты общежития» Май ОВРсМ 

Информационно-методическое обеспечение 
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82 Организация работы Совета по идеологической и воспитательной работе 

В течение года по 

отдельному плану 

ОВРсМ 

83 Организация и проведение постоянно действующего семинара для кураторов, 

воспитателей 

В течение года ОВРсМ 

84 Работа информационно-пропагандистских групп В течение года ОВРсМ, кафедра социально-

гуманитарных наук 
85 Организация подписной кампании на государственные периодические издания В течение года ОВРсМ 
86 Обеспечение деятельности университетских СМИ В течение года ОСОиМ 
87 Разработка и актуализация учетно-отчетной документации; организация поздравительной 

корреспонденции 

В течение года ОВРсМ 

88 Сопровождение деятельности студенческого самоуправления университета Постоянно ОВРсМ 
 

Начальник отдела воспитательной работы с молодёжью А.Л.Михеева 


