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Введение  

 

 В прошедшем учебном году были выполнены все запланированные 

направления идеологической и воспитательной работы по следующим 

разделам: 

 -организационная работа; 

-формирование гражданского и патриотического воспитания, духовных и 

нравственных качеств студентов; 

  -формирование научного мировоззрения в учебном процессе, 

активизация учебно-исследовательской деятельности студентов;     

-работа по профессиональной подготовке студентов; 

-эстетическое воспитание и организация свободного времени; 

-физкультурно-оздоровительная и спортивная работа; 

-организационно-воспитательная работа; 

-информационная работа; 

-организационно-массовая работа. 

  

 Отчетные материалы своевременно представлялись в отдел по 

воспитательной работе университета. 

 В новом 2022/2023 учебном году разработан и принят на заседании 

кафедры план воспитательной и идеологической работы в соответствии с 

предлагаемыми требованиями. Принятый план работы включает все 

рекомендуемые направления и вовлекает всех преподавателей кафедры.  
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Основные направления работы 

 

                 

 

№ 

п/п 

п/п 

 

Направление работы, 

мероприятия 

 

       Сроки 

проведения 

 

       

Ответственные 

 

 

Примечания  

 

1. Организационная работа 

1.1 Ознакомление студентов с  

историей университета  

и его традициями 

сентябрь все  

преподаватели 

 

1.2 Проведение бесед о 

правилах внутреннего 

распорядка. Права и 

обязанности студентов. 

Личная ответственность 

сентябрь преподаватели 

кафедры 

 

1.3 Обновление 

информационных 

стендов 

сентябрь-июнь Бойко М. А.  

1.4 Постоянное проведение  

контроля за соблюдением  

правил внутреннего  

распорядка и дисциплины  

студентов 

в течение года все  

преподаватели 

 

1.5 Привлечение студентов к 

участию в культурной и 

общественной жизни 

университета, факультетов 

в течение года все  

преподаватели 

 

2. Идеологическое, гражданско-патриотическое воспитание  

2.1 Проведение бесед и 

информационных часов по 

формированию 

общечеловеческих 

ценностей: гражданских, 

национальных, 

индивидуально-значимых 

в течение года все  

преподаватели 

 

2.2 Проведение единых дней 

информирования 

в течение года 

(каждый 3-й  

четверг месяца) 

преподаватели 

кафедры 

 

2.3 Проведение 

разъяснительной  

в течение года все  

преподаватели 
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работы по внутренней и  

внешней политике 

государства, мероприятиям 

президента и правительства 

 

 

 

 

2.4 Совершенствование 

работы по воспитанию 

уважительного отношения 

к государственным 

символам Республики 

Беларусь (размещение, 

использование флага и 

герба, исполнение гимна 

во время торжественных 

мероприятий) 

в течение года все 

преподаватели 

 

2.5 Организация подписки на 

республиканские и 

местные периодические 

печатные издания 

в течение года все 

преподаватели 

 

 

3. Правовое воспитание и профилактика правонарушений 

3.1 Проведение бесед и 

информационных часов по 

подготовке к выполнению 

различных ролей: 

гражданина, семьянина, 

труженика, человека 

в течение года все  

преподаватели 

 

3.2 Проведение бесед и 

информационных часов по 

развитию правового 

просвещения студентов 

в течение года все  

преподаватели 

 

3.3 Проведение бесед по 

профилактике 

табакокурения, суицидов, 

алкоголизма, СПИД/ВИЧ-

инфекции, наркомании и 

др. 

в течение года все 

преподаватели 

 

4. Трудовое и профессиональное воспитание,  

работа с одаренной и талантливой молодежью 

4.1 Проведение бесед и 

информационных часов по 

формированию 

в течение года все  

преподаватели 
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профессиональных и 

личностно значимых 

качеств, развитие 

способностей студентов 

4.2 Оказание помощи 

студентам при подготовке к 

занятиям, в написании 

рефератов и докладов 

в течение года преподаватели 

кафедры 

 

4.3 Активизация работы по 

повышению ответственности 

за результаты собственной  

учебы студентов 

в течение года все  

преподаватели 

 

4.4 Вовлечение студентов  в  

научно-исследовательскую  

деятельность кафедры 

в течение года все  

преподаватели 

 

4.5 Организация и проведение 

занятий научного  

студенческого кружка 

в течение года  

Письменникова 

 Е.И. 

 

5. Нравственное и эстетическое воспитание, 

воспитание культуры быта и досуга  

5.1 Проведение бесед и 

информационных часов по 

формированию отношения 

к родине, семье, труду, 

обществу и другим людям  

в течение года все  

преподаватели 

 

5.2 Постоянное проведение  

контроля за соблюдением  

эстетических норм в ходе  

учебного процесса 

в течение года преподаватели 

кафедры 

 

6. Гендерное и семейное воспитание  

6.1 Проведение бесед и 

информационных часов по 

формированию гендерного 

и семейного воспитания 

в течение года все  

преподаватели 

 

7. Формирование культуры здорового образа жизни, 

физическое воспитание 

7.1 Проведение бесед и 

информационных часов по   

формированию установки и  

укреплению здорового 

в течение года все  

преподаватели  
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образа жизни 

7.2 Систематическое участие в  

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях университета 

в течение года преподаватели 

кафедры 

 

8. Информационно-пропагандистская работа 

8.1 Проведение 

информационных часов с 

целью ознакомления с 

общественно-политической 

жизнью в стране 

в течение года все  

преподаватели 

 

9. Взаимодействие с общественными организациями, 

органами студенческого самоуправления 

9.1 Установление контактов с 

общественными 

организациями в ходе 

учебного года, применение 

результатов в 

идеологической и 

воспитательной работе 

кафедры 

в течение года Бойко М.А., 

преподаватели 

кафедры 

 

9.2 Посещение студенческих 

общежитий 

в течение года по 

плану 

преподаватели 

кафедры 

 

9.3 Проведение работы по 

поддержке студенческого 

самоуправления в 

общежитиях студентов 

в течение года преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

      лучевой диагностики, лучевой терапии 

      с курсом ФПК и П 

к.м.н., доцент                 ________________      А.М. Юрковский 

 

 


