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1. Анализ идеологической и воспитательной работы в 2014-2015 уч.году 

 

Идеологическая и воспитательная работа на факультете иностранных 

учащихся организуется и проводится в рамках государственной политики в 

сфере воспитания и образования, регламентируется Конституцией Республики 

Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании, Указами Президента 

Республики Беларусь, нормативными актами Министерства образования 

Республики Беларусь и локальными документами университета. 

Идеологическая и воспитательная работа основывалась на 

соответствующих планах университета и факультета, проводилась деканами, 

преподавателями факультета совместно со студенческим активом, старостами 

групп.  

Воспитательная работа велась на всех уровнях обучения в университете: 

в процессе преподавания на кафедрах университета, в процессе прохождения 

медицинской практики в клиниках.  

Неотъемлемой составляющей идеологической и воспитательной работы 

на факультете иностранных учащихся являлась работа со студентами во 

внеучебное время. Это индивидуальная работа со студентами; проведение 

встреч студентов с представителями деканата, внутренних органов г. Гродно, 

представителями банковских структур; организация анкетирования, 

позволяющая выявить идейную направленность и ценностные ориентации 

обучаемых; профилактическая индивидуальная воспитательная работа со 

студентами; проведение интерактивных воспитательных мероприятий; работа 

творческого объединения «Эврика!», участие студентов в научных 

конференциях и кружках, спортивных секциях; участие в студенческих 

фестивалях национальных культур; создание благоприятной социально-

бытовой среды и предпосылок для формирования здорового образа жизни и 

позитивных ценностных установок студенчества через социальную 

инфраструктуру университета.  

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 данному направлению в университете. 

В рамках идеологического и гражданско-патриотического направления 

большое внимание в 2014-2015 уч. году уделялось мероприятиям, 

посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: конференция, 

участие в региональном конкурсе ораторского мастерства «Цицероний». 

Основной акцент в информационно-воспитательная работе был сделан на 

привлечение студентов 1 курса к общественно-идеологической деятельности 

факультета и университета, что осуществлялось как через работу кураторов, 

клубов по интересам, так и через действующие на факультете проекты 

«Помощь детям» и «Школа абитуриента». 



Формирование навыков профессиональной деятельности традиционно 

осуществлялось посредством привлечения студентов в СНК на кафедрах, 

проведение конференций, участие в Республиканском конкурсе студенческих 

научных работ. 

В 2014-2015 уч. году был организован большой спектр культурно-

массовых мероприятий с участием студентов ЛФ.  

Формирование культуры здорового образа жизни реализовывалось через 

участие студентов ЛФ практически во всех спортивных общеуниверситетских 

соревнованиях, по ряду которых стали призерами. На достойном уровне 

прошел спортивный праздник «Здоровье! Спорт! Победа!» совместно с лицеем 

№1 г. Гродно. 

Информация о деятельности факультета публиковалась в газете 

«Эскулап», информационном листе «ЛечStyle», а также на сайте университета.  

Таким образом, воспитательная работа, проводимая в 2014-2015 уч.году 

показала свою эффективность в проектной деятельности факультета. 

Следовательно, в 2015-2016 уч. году планируется продолжить работу ЛФ по 

проектам «Школа абитуриентов», «Помощь детям» и «Куратор-студент», а 

также расширить спектр проводимых мероприятий, позволяющих проявить 

творческий потенциал студентов.  

Однако мониторинг воспитательной и идеологической работы в 2014-

2015 уч. году выявил и ряд проблемных мест. В частности, недостаточную 

информированность студентов о политическом процессе в Республике Беларусь 

и роли и месте Республики Беларусь в международном политическом 

пространстве. В связи с этим, а также в свете предстоящих президентских 

выборов в нашей стране представляется необходимым проведения ряда 

мероприятий и акций для расширения знаний по этим направлениям и 

активизацию гражданской позиции современной молодежи.  

 

 

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 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: 



УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-

воспитательной работе, 

доцент УО «ГрГМУ» 

_________И.П. Богданович 

«__»__________ 2015г. 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ИНОСТРАННЫХ  УЧАЩИХСЯ УО «ГрГМУ» 

НА  2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  «День Знаний»: торжественная 

церемония, посвящѐнная началу 

учебного года. Вручение 

студенческих билетов. 

1 сентября 

2015г. 

Студенческий клуб, 

деканаты. 

2. Собрание студентов ФИУ. Встреча 

иностранных студентов с 

представителями деканата, 

общежития № 2, библиотеки, 

студенческого клуба. 

сентябрь Представители 

деканата, 

общежития, 

студенческого 

клуба, спортклуба, 

библиотеки.  

3. Посещение общежития № 2. 

Встречи, беседы со студентами. 

сентябрь - 

июнь 

Представители 

деканата, 

землячеств, 

кураторы. 

4. Организационное собрание «О 

подготовке концертной программы 

«Посвящение в первокурсники».  

17 сентября Зам. декана по ВР, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

5. Организационное заседание клуба 

интернациональной дружбы 

«Эврика». 

21 сентября Председатель 

КИДа, зам. декана 

по ВР, актив ин-х 

студентов, 

представители 

землячеств. 

6. «Давайте познакомимся» - экскурсия 

по г. Гродно. 

сентябрь- 

октябрь 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

7. «Курбан-Байрам отмечаем вместе!» сентябрь Деканат, 

воспитатели, 

кураторы, 



представители 

землячеств. 

8. Концертная программа «Посвящение 

в первокурсники». 

16 октября Зам. декана по ВР, 

студенческий клуб, 

представители 

землячеств, 

студенты 2-6 

курсов. 

9. Фотоконкурс «Мы в клинике», 

«Белорусские страницы»,  «Беларусь 

в объективе иностранных 

учащихся». 

октябрь-

ноябрь; 

февраль - 

май 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

студенты. 

10. XVРеспубликанская научно-

практическая студенческая 

конференция «Язык. Общество. 

Медицина». 

29 октября Зам. декана по ВР, 

кураторы,  кафедра 

русского и 

белорусского 

языков. 

11. Конкурс первокурсников «Alma 

mater – любовь с первого курса!» 

Награждение победителей конкурса 

первокурсников. 

30 октября Зам. декана по ВР, 

студ. клуб, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

12. Конкурс плакатов, видеороликов, 

рисунков на тему «За жизнь без 

СПИДа». Выставка творческих работ 

студентов ФИУ. 

октябрь- 

ноябрь 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

одарѐнные 

студенты. 

13. Концертная программа «Дивали». 2 ноября  Представители 

индийского 

землячества, 

деканат, кураторы, 

воспитатели. 

14.  Конкурс «Мисс очарование». ноябрь Зам. декана по ВР, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

15. Участие в Республиканском 

фестивале «F.art.by», г. Минск. 

ноябрь - 

декабрь 

УО «Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодѐжи»,  г. 

Минск.  

Зам. декана по ВР, 

представители 

землячеств. 



16. Развлекательная программа 

«Новогодний карнавал». 

декабрь Зам. декана по ВР, 

студ. клуб, 

воспитательный 

отдел, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

17. Конкурсная программа «Мистер 

ГрГМУ». 

февраль Студ. клуб, зам. 

декана по ВР. 

18. Встреча иностранных студентов с 

представителями ОВИР, 

администрацией Ленинского района, 

администрацией университета, 

деканата, общежития. 

 Общее собрание студентов ФИУ. 

 

 

сентябрь - 

февраль 

Деканат, 

воспитатели, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

19. Конкурсная шоу – программа «А ну-

ка, девушки!». 

 

 

март 

Зам. декана по ВР, 

студ. клуб, 

воспитательный 

отдел, 

представители 

землячеств, 

кураторы. 

20. Посещение драматического 

(кукольного) театра. 

 

октябрь - 

апрель 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

21. Посещение кинотеатра.  

октябрь - 

апрель 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

22. Весенний Кубок КВН между 

факультетами. 

 

апрель 

Зам. декана по ВР, 

кураторы, 

представители 

землячеств. 

23. : 

- Открытие Дней факультета; 

- Спортивные соревнования; 

- Конкурс выразительного чтения; 

- Творческая мастерская; 

- Концертная программа «Мы 

разные, но мы вместе». 

 

 

 

 

апрель- май 

Деканат, кураторы, 

представители 

землячеств, 

студенческий клуб, 

спортивный клуб, 

воспитательный 

отдел. 

24. Участие студентов в 

университетском и 

Межрегиональном конкурсе 

апрель Зам. декана по ВР. 



ораторского мастерства «Цицероний 

– 2016». 

25. Участие коллективов 

художественной самодеятельности в 

празднике города Гродно. 

июнь Мишонкова Н.А., 

Якименко Е.М. 

26. «В добрый путь, выпускник!»- 

торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам УО 

«ГрГМУ». 

июнь  

27. Участие иностранных студентов в 

Республиканском  фестивале 

национальных культур. 

июнь Деканат, 

студенческий клуб, 

воспитательный 

отдел. 

 

 

 

Зам. декана по ВР 

факультета 

иностранных учащихся      Н.А.Мишонкова 

 


