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ПЛАН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ  

УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕ» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
проведения 

 
Ответственные Примеча-

ние 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ, ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 

Организация работы информационно-пропагандистских 
групп ГрГМУ, факультетов и структурных подразделений 

В течение года Первый проректор, проректор по 
учебно-воспитательной работе, 
начальник ОВРсМ, руководители 
информационно-пропагандистских 
групп структурных подразделений 

 

2 
Организация и проведение мониторинга эффективности и 
качества идеологической и воспитательной работы в 
университете 

В течение года Первый проректор, проректор по 
учебно-воспитательной работе, 
начальник ОВРсМ 

 

3 Организация работы Совета по воспитательной работе В течение года Проректор по учебно-воспитательной 
работе, начальник ОВРсМ 

 

4 

Размещение и обновление информации о проводимых в 
университете и  структурных подразделениях 
мероприятиях на официальных интернет-ресурсах 
ГрГМУ http://www.grsmu.by/ru/ 

Постоянно Начальник ОИТиНМТ, ответственные 
за размещение информации 
структурных подразделений, 
специалист по контенту 

 

5 

Организация и проведение Единых дней информирования 
информационно-пропагандистскими группами для 
профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся университета 

В течение года Ответственный за ИВР на факультетах 
и кафедрах, ОВРсМ 

График  

http://www.grsmu.by/ru/


6 Проведение научно-практических конференций по 
актуальным общественно-политическим проблемам 

В течение года Кафедры, ОВРсМ  

7 
Обновление информационных стендов по 
идеологическому воспитанию молодежи в фойе главного 
корпуса и общежитиях университета 

По мере 
необходимости 

ОВРсМ, художник-оформитель, 
ответственные за организацию ИВР на 
факультетах и кафедрах 

 

8 

Проведение комплекса мероприятий по подготовке и 
проведению избирательной кампании по выборам 
депутатов в Палату представителей Национального с 
собрания VII созыва Республики Беларусь; Президента 
Республики Беларусь 

В течение года Ректорат, ОВРсМ, ответственные за 
ИВР на факультетах и кафедрах 

 

9 Оформление «Уголков молодого избирателя» В течение года ОВРсМ  

10 Проведение комплекса мероприятий по подготовке и 
проведению переписи населения Республики Беларусь 

Сентябрь-ноябрь Ректорат, ОВРсМ, ответственные за 
ИВР на факультетах и кафедрах 

 

11 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 
важным государственным событиям, праздникам и 
памятным датам 

В течение года Деканаты, ОВРсМ, студенческий клуб,  
ПО ОО «БРСМ», ПОО студентов, 
ответственные за организацию ИВР на 
кафедре, спортивный клуб «Медик», 
кураторы учебных групп 

 

12 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных 
празднованию 75-летия Гродненской области; 75-й 
годовщине освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной  войне 

Сентябрь 2019, 
май, 2020 

Деканаты, ОВРсМ, студенческий клуб,  
ПО ОО «БРСМ», ПОО студентов, 
ответственные за организацию ИВР на 
кафедре, спортивный клуб «Медик», 
кураторы учебных групп 

По 
отдельному 
плану 

13 Организация работы «Школа Активного Гражданина» - 
«ШАГ» 

В течение года Ректорат, деканаты, ОВРсМ, кураторы 
учебных групп 

 

14 Реализация проекта «Стратегия: Молодежь Беларуси - 
20.30» 

В течение года ОВРсМ, студенческое самоуправление  

15 
Организация работы лекторских групп университетского 
отделения общества «Знание» 

В течение года Преподаватели университета Согласно 
отдельному 
плану  

16 Реализация молодежных проектов социально - 
общественного значения 

В течение года Органы студенческого 
самоуправления, деканаты, ОВРсМ 

 

17 Организация и проведение мероприятий, приуроченных В течение года ОВРсМ, деканаты, кафедры,  



Году малой родины библиотека 

18 
Организация и проведение мероприятий, приуроченных 
100-летию Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи Беларуси 

В течение года ПО ОО «БРСМ», ОВРсМ Согласно 
отдельному 
плану 

19 
Организации и проведение комплекса мероприятий по 
воспитанию уважительного отношения к 
государственным символам Республики Беларусь 

В течение года ОВРсМ, деканаты, кафедры  

20 Организация работы Гражданского клуба В течение года Кафедра социально-гуманитарных 
наук 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

21 Организация и проведение торжественной церемонии, 
посвящённой Дню знаний 

1 сентября ОВРсМ, студенческий клуб, ПО ОО 
«БРСМ» 

 

22 Организация и проведение адаптационных мероприятий 
для студентов-первокусников 

В течение года Деканаты, ОВРсМ  

23 
Моральное и материальное стимулирование 
обучающихся (дипломы, грамоты, денежные выплаты, 
стипендии) 

В течение года Деканаты, ОВРсМ  

24 
Организация и проведение экскурсий в музейную 
экспозицию «Известные выпускники», «Почетные 
доктора и профессоры» 

В течение года Заведующий музеем, ОВРсМ, 
кураторы учебных групп 

 

25 Проведение Дней открытых дверей в университете, на 
факультетах, учреждениях образования г.Гродна 

В течение года Подготовительное отделение  

26 Организация работы студенческих отрядов В течение года ПО ОО «БРСМ»  

27 
Обновление банка данных одаренных студентов и 
студентов, включенных в перспективный кадровый 
резерв университета 

Регулярно ОВРсМ, ПО ОО «БРСМ», профком 
студентов 

 

28 Организация и проведение конкурса «Студент года» Октябрь Студенческий клуб, профком 
студентов, ОВРсМ, деканаты 

 

29 Организация и проведение мероприятия «Посвящение в 
первокурсники» 

Ноябрь Студенческий клуб, ППО студентов, 
ОВРсМ 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

30 Проведение тематических мероприятий, вечеров отдыха В течение года ОВРсМ, ПО ОО «БРСМ», 
органы студенческого самоуправления, 

 



студенческий клуб 

31 

Организация взаимодействия с Гродненской областной 
организацией Белорусского Общества Красного Креста, 
Гродненским областным отделением ОО «Белорусский 
фонд мира» и другими благотворительными 
организациями 

В течение года ОВРсМ, ПО ОО «БРСМ», органы 
студенческого самоуправления, 
деканаты 

 

32 
Развитие и продвижение волонтерского движения в 
университете. Организация и проведение 
благотворительных мероприятий, акций 

В течение года ОВРсМ, деканаты, ПО ОО «БРСМ», 
органы студенческого самоуправления 

 

33 Проведение Дней донора в университете В течение года ОВРсМ, деканаты  

34 
Организация сотрудничества с Белорусской 
Православной Церковью 

В течение года ОВРсМ, кафедры, кураторы учебных 
групп 

По 
отдельному 
плану 

 Организация участия в областном этапе 
Республиканского конкурса «Волонтер года» 

В течение года ОВРсМ, деканаты  

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО И АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

35 
Организация мероприятий по профилактике асоциальных 
явлений в молодежной среде 

В течение года ОВРсМ, деканаты, ПО ОО «БРСМ», 
ППО студентов 

По 
отдельному 
плану 

36 
Обновление информационных стендов по правовому 
воспитанию молодежи в фойе главного корпуса и 
общежитиях университета 

Постоянно ОВРсМ, художник-оформитель  

37 
Организация деятельности молодежного отряда по 
охране общественного порядка 

В течение года ПО ОО «БРСМ», ОВРсМ  

38 
Организация и проведение мероприятий по 
профилактике противоправного поведения студентов 
ФИУ 

В течение года Деканат ФИУ, ОВРсМ, кураторы 
учебных групп ФИУ 

 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

39 
Организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование толерантности, культуры 
межнационального и межконфессионального общения 

В течение года ОВРсМ, деканат ФИУ, кураторы 
учебных групп ФИУ 

 



40 
Организация и проведение фестиваля национальных 
культур иностранных учащихся университета 

В течение года Деканат ФИУ, кураторы учебных 
групп ФИУ, ОВРсМ, студенческий 
клуб 

 

41 
Организация экскурсий в музей белорусской этнографии В течение года Кафедра русского и белорусского 

языков, кураторы учебных групп 
ФИУ 

 

42 
Вовлечение студентов факультета иностранных 
учащихся культурно-досуговую деятельность 
университета 

В течение года Деканат ФИУ, студенческий клуб, 
ОВРсМ, кураторы учебных групп 
ФИУ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

43 

Организация и проведение кураторских часов, круглых 
столов, конференций, семинаров, лекций, дискуссий, 
конкурсов, праздников, просмотров видеоматериалов с 
последующим обсуждением и др., направленных на 
формирование культуры взаимоотношений между 
полами, ценностного отношения к институту брака и 
семьи, представлений об ответственном супружестве и 
родительстве, пропаганду семейных ценностей и 
традиций, повышение престижа семьи, профилактику 
абортов и ИППП 

В течение года ОВРсМ, кафедры, деканаты, 
кураторы учебных групп, ПОО 
студентов, ПО ОО «БРСМ» 

 

44 Проведение мероприятий с участием студенческих семей 
в конкурсе «Моя студенческая семья» 

В течение года ПОО студентов  

45 
Организация и проведение мероприятий, приуроченных 
Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, 
Международному дню женщин 

В течение года ОВРсМ, деканаты, библиотека  

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

46 Организация работы клубных формирований 
университета 

 ОВРсМ спортивный клуб «Медик», 
студенческий клуб, деканаты 

 

47 
Проведение турниров и игр КВН, интеллектуальных игр, 
организация участия команд университета в городских, 
областных, республиканских мероприятий всех уровней 

В течение года ОВРсМ, ПО ОО «БРСМ», 
спортивный клуб «Медик», 
студенческий клуб, деканаты 

 

48 Организация и проведение культурно-досуговых, 
информационных мероприятий в общежитиях 

В течение года ОВРсМ  



университета 

49 Организация работы студенческого самоуправления 
общежитий 

Постоянно ОВРсМ  

50 Проведение смотр-конкурса на лучшую комнату в 
общежитии 

Апрель-май ОВРсМ, студенческий городок  

51 
Организация работы любительских объединений в 
общежитиях «ДЕКОРик», «Гаспадыня», «Кухня народов 
мира» 

В течение года ОВРсМ, студенческий клуб Согласно 
отдельному 
плану 

52 
Организация участия в Республиканском фестивале 
художественного творчества учащихся и студенческой 
молодежи «АРТ-вакацыi - 2020» 

В течение года ОВРсМ, студенческий клуб  

53 Организация и проведение университетского фестиваля 
творчества первокурсника Alma mater 

В течение года ОВРсМ, студенческий клуб, 
деканаты 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

54 
Организация работы спортклуба «Медик» и спортивных 
секций 

В течение года Спортивный клуб «Медик», 
кафедра физического воспитания и 
спорта 

Согласно 
отдельному 
плану 

55 
Организация и проведение круглогодичной 
университетской спартакиады между факультетами 

В течение года Спортивный клуб «Медик», 
кафедра физического воспитания и 
спорта 

 

56 
Организация работы спортивно-оздоровительных групп В течение года Спортивный клуб «Медик», 

кафедра физического воспитания и 
спорта 

 

57 
Организация и проведение соревнований, турслетов, 
спартакиад 

В течение года Спортивный клуб «Медик», 
кафедра физического воспитания и 
спорта 

 

58 
Организация и проведение общеуниверситетского Дня 
здоровья 

В течение года Спортивный клуб «Медик», 
кафедра физического воспитания и 
спорта 

 

59 Организация и проведение мероприятий, приуроченных 
Единым дням здоровья в Республике Беларусь 

В течение года Деканаты, ПО ОО «БРСМ», ППО 
студентов, студенческий клуб 

 



60 

Организация участия студентов университета в 
республиканской универсиаде, областных, 
республиканских и международных спортивных 
соревнованиях 

Постоянно Спортивный клуб «Медик», кафедра 
физического воспитания и спорта 

 

61 Организация оздоровления студентов В течение года секретарь комиссии по 
оздоровлению, ОВРсМ 

 

62 Организация и проведение тематических конференций 
по здоровому образу жизни 

В течение года Кафедры, деканаты, СНО  

63 
Осуществление контроля за питанием студентов и 
сотрудников 

В течение года ППО студентов, ППО сотрудников, 
комиссия по контролю за 
организацией питания 

 

64 

Подготовка, размещение и обеспечение обновления 
информационных материалов по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья в университетской газете 
«Эскулап», на сайте университета и информационных 
стендах 

В течение года ОВРсМ, деканаты, редакция газеты 
«Эскулап», библиотека, кафедры 

 

65 

Организация и проведение информационно-
просветительских и профилактических мероприятий, 
приуроченных: 
Международному дню отказа от курения (третий четверг 
ноября); 
Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря); 
Всемирному дню здоровья (7 апреля); 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта); 
Всемирному дню без табака (31 мая); 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (1 марта) 

В течение года ОВРсМ, деканаты, кафедры,ПО ОО 
«БРСМ» 

 

66 

Проведение информационно-просветительских акций, 
встреч, круглых столов, студенческих конференций, 
кураторских и информационных часов и других 
мероприятий содействующих  формированию 
экологической культуры студентов 

В течение года Деканаты, кафедры, ОВРсМ, ПО ОО 
«БРСМ» 

 



67 Организация участия студентов и сотрудников в 
экологических субботниках 

В течение года ОВРсМ, деканаты, кафедры,   

68 

Организация и проведение тематических мероприятий, 
приуроченных Дню Чернобыльской трагедии (26 
апреля); Международному Дню Земли-Матери (22 
апреля) 

В течение года ОВРсМ, деканаты, библиотека, 
кафедры 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 
В ЛИЧНОСТНОМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ, СОЦИАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ. 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ САМОПОЗНАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ 

69 
Обеспечение психолого-педагогического и социально-
педагогического сопровождения воспитательного 
процесса в университете 

В течение года Педагог-психолог, педагог 
социальный 

 

70 Содействие в обеспечение защиты прав и законных 
интересов обучающихся 

В течение года Педагог социальный  

71 

Выполнение мероприятий по реализации Декрета 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. 
№ 18 «О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях» 

В течение года ОВРсМ По 
отдельному 
плану 

72 
Взаимодействие со специалистами социальных служб, 
ведомственными и административными органами по 
социальной защите и поддержке обучающихся 

В течение года Педагог социальный По 
отдельному 
плану  

73 
Оказание психологической помощи и проведение 
индивидуального психологического консультирования   
всех участников образовательного процесса 

В течение года Педагог-психолог По 
отдельному 
плану 

74 
Организация и проведение мониторинговых и 
социологических исследований 

В течение года Педагог-психолог, педагог 
социальный 

По 
отдельному 
плану 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

75 
Организация и проведение практических семинаров для 
кураторов учебных групп и других участников 
образовательного процесса 

В течение года ОВРсМ По 
отдельному 
плану 



76 
Организация участия в выставке научно-методической 
литературы и педагогического опыта по организации 
воспитательной и идеологической работы 

В течение года ОВРсМ  

77 Организация подписной кампании на государственные 
периодические издания 

В течение года ОВРсМ, библиотека  

78 Обеспечение сотрудничества с региональными и 
республиканскими СМИ 

В течение года ОВРсМ  

79 Обеспечение издания газеты университета «Эскулап» Ежемесячно Редакция газеты  

80 

Организация и проведение информационных часов в 
учебных группах, для сотрудников на кафедрах 

В течение года Преподаватели кафедры, 
ответственный за организацию ИВР 
на кафедре, ОВРсМ, кураторы 
учебных групп 

 

81 

Обеспечение размещения информации в социальных 
сетях и видеохостинге youtube официальных групп 
(страниц) учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет»  

Постоянно  ОВРсМ, специалист по контенту  

 
 
Начальник отдела воспитательной работы с молодежью       А.Л.Михеева 
05.09.2019 


