
29-30 мая на базе ГрГМУ был проведен  

практический семинар  по обмену опытом 

интерактивными методами воспитательной 

работы с молодежью «Равный обучает 

равного». 

Во исполнение пунктов 11, 12 Республиканского плана 

мероприятий по проведению в 2015 году Года молодежи, 

утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 23.12.2014 № 1228, просим 

обеспечить размещение логотипа Года молодежи на 

официальных сайтах учреждений высшего образования, а 

также использование логотипа при проведении 

мероприятий Года молодежи, при изготовлении 

наружной рекламы, издании листовок, растяжек и другой 

информационной продукции. 

Цель семинара:  

 - обмен опытом интерактивными методами 

воспитательной работы с молодежью;  

 - создание условий сотрудничества между 

университетами через творческую деятельность, вовлечение обучающейся молодежи в 

процесс личностного развития и социальной адаптации в современном обществе. 

Целевая аудитория:  

 члены клуба «Креативной молодежи» (студенты ГрГМУ лечебного,  медико-

диагностического, медико-психологического, педиатрического факультетов и 

факультета иностранных учащихся; 

 студенты театра психологической игры БГУКИ; 

 сотрудники ППС ГрГМУ, БГУКИ. 

 

 Программа практического семинара: 

Дата проведения: 29-30 мая 2015 года 

Место проведения:  г. Гродно, ул. Горького, 80 

Встреча участников: 11.35., ж/д вокзал 

Регистрация участников: 12.00-13.00, размещение 

Обед в столовой ГрГМУ: 13.00-13.30 

Ознакомление с историей университета: 13.30-14.00 

Музей ГрГМУ:14.00-15.50 

Открытие семинара: 29.05.2015 г. в 16.00, общежитие №2 (ул. БЛК, 19, читальный 

зал, 2 этаж) 

Вступительное слово: 

 начальник воспитательного отдела работы с молодежью Хомбак Л.М. 

 заместитель декана лечебного факультета Короленок Л.Г. 

 представитель деканата ФИУ  

 руководитель клуба «Креативной молодежи» Чекунова Л.В. 

 

1. 16.00-16.30 - знакомство участников 

2. представление клуба  «Креативной молодежи» (мультимедийная презентация) 

3. 16.30-17.15 - дискуссия «Психология повседневности: легко ли быть 

молодым» 

4. 17.30 - концерт «Demokracyday» (представление студентов из Нигерии в 

главном корпусе ГрГМУ) 

5. 19.00 - творческое представление театра психологической игры (ул. БЛК, 19) 

6. 19.15 - кофе-пауза 

7. 19.30-21.00 - творческое представление театра психологической игры ПИ и 

СИТ 

8. экскурсия «Вечерний Гродно». 

 

        Программа на 30.05.2015 г. 

 

1. 8.30-13.30 - культурная программа «Старый и Новый Гродно» 

2. 13.30-14.30 - анализ и  подведение итогов работы  семинара. Актуальность 

написание проекта (ул. БЛК, 19, читальный зал, 2 этаж) 

3. 15.00 - выселение, выезд 

 

                        Ответственный за проведение -  

руководитель клуба «Креативной молодежи»                                   

 Чекунова Людмила Валерьевна 

+375 29 88 384 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


