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Цель воспитания
1. Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, 

нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.

Задачи воспитания
1. Формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии.
2. Подготовка к самостоятельной жизни, профессиональному 

самоопределению, выбору профессии и труду.
3. Формирование нравственной, эстетической культуры и культуры в 

области охраны окружающей среды и природопользования.
4. Формирование физической культуры, овладение ценностями и 

навыками здорового образа жизни.
5. Формирование культуры семейных отношений.
6. Создание условий для социализации, саморазвития и самореализации 

личности обучающегося.

Основные направления воспитания
1. Идеологическое воспитание, направленное на формирование у 

обучающихся знаний основ государственной идеологии, привитие 
подрастающему поколению общечеловеческих, гуманистических ценностей, 
идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государственности.

2. Гражданское и патриотическое воспитание, направленное на 
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, патриотизма, 
правовой, политической и информационной культуры.

3. Духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение 
обучающихся к общечеловеческим и гуманистическим ценностям, 
формирование нравственной культуры.

4. Эстетическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающихся эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного.

5. Воспитание психологической культуры, направленное на развитие, 
саморазвитие и самореализацию личности обучающихся.

6. Воспитание физической культуры, физическое совершенствование.
7. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

осознания значимости здоровья как ценности и важности его сохранения.
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8. Семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование 
у обучающихся ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей, 
осознанных представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и 
женщин в соответствии с традиционными ценностями белорусского общества.

9. Трудовое и профессиональное воспитание, направленное на 
понимание обучающимися труда как личностной и социальной ценности, 
формирование готовности к осознанному профессиональному выбору.

10. Воспитание, направленное на формирование у обучающихся 
бережного отношения к окружающей среде и природопользованию.

11. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, 
направленное на формирование у обучающихся безопасного поведения в 
социальной и профессиональной деятельности.

12. Воспитание культуры быта и досуга, направленное на 
формирование у обучающихся ценностного отношения к материальному 
окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное 
время.

13. Поликультурное воспитание, направленное на формирование у 
обучающихся толерантного отношения к представителям других культур, 
национальностей, вероисповеданий.

14. Экономическое воспитание, направленное на формирование у 
обучающихся экономической культуры личности

Формы и методы воспитания
Основные формы воспитания: лекции, беседы, круглые столы, открытые 

диалоги, диспуты, информационные и кураторские часы, тренинги, встречи с 
интересными людьми, обучающие семинары, благотворительные акции, 
конкурсы, экскурсии, культурно-массовые и спортивные мероприятия и др.

Основные методы воспитания: убеждение, упражнение, поощрение, 
принуждение, пример.
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ПЛАН
воспитательной работы на 2022/2023 учебный год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки, 
место 

проведения

Участники 
мероприя

тий

Лица, 
ответственные за 

проведение 
мероприятия

1. Идеологическое воспитание
1.1 Воспитание 

уважительного 
отношения к 
государственным 
символам Республики 
Беларусь.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

А.В.Толкунов, 
руководители 
структурных 

подразделений

1.2 Организация работы 
информационно
пропагандистских групп, 
проведение
Единых дней 
информирования.

В течение
года

Работники, 
студенты

Руководители 
ИПГ

1.3 Организация подписки на 
республиканские и 
региональные 
периодические печатные 
издания.

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин,
Е.В.Гарельская, 
руководители 
структурных 

подразделений
1.4 Развитие традиций 

университета, 
формирование 
корпоративной культуры.

Постоянно Работники, 
слушатели, 
студенты

А.В.Толкунов, 
руководители 
структурных 

подразделений
1.5 Подбор и размещение на 

информационных 
стендах, официальном 
сайте, газете «Збиб» 
материалов по наиболее 
актуальным вопросам 
деятельности органов 
государственной власти, 
молодежной политики, 
здравоохранения, 
образования и др.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

А.В.Толкунов,
Е.М.Смирнова,
Е.А.Дудорга, 
руководители 
структурных 

подразделений

1.6 Участие в значимых 
общественно-

В течение
года

Работники, 
слушатели,

И.О.Стома,
А.В.Толкунов,
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политических 
мероприятиях.

студенты руководители 
структурных 

подразделений
1.7 Участие студентов и 

сотрудников в 
республиканских и 
региональных 
общественно- 
политических акциях: 
«Парад Победителей», 
«Беларусь - это мы!», «За 
Беларусь!», «Жыву у 
Beaapyci i тым ганаруся», 
«Мы-граждане Беларуси» 
и др.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

A. В.Толкунов,
B. А.Шубкин,

Е.П.Морозова,
ПО 00 «БРОМ»

1.8 Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование 
информационной 
культуры у студентов и 
работников, в том числе: 
информационных и 
кураторских часов; 
тематических лекций, 
устных журналов; 
круглых столов, 
диспутов;
встреч с руководителями 
органов государственного 
управления, 
представителями 
исполнительной и 
законодательной власти, 
представителями 
руководства города, 
района, университета, 
деятелями науки и 
культуры и др.; 
выставок, тематических 
экспозиций и др.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

A. В.Толкунов,
B. А.Шубкин, 
Н. Л.Громыко, 

И.В.Назаренко, 
А.М.Карамышев

руководители 
структурных 

подразделений

1.9 Участие в работе 
республиканских, 
городских и районных 
семинаров, конференций,

В течение
года

Руководст
во универ

ситета

А.В.Толкунов, 
В.А.Шубкин
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совещаний по вопросам 
идеологического 
воспитания молодёжи.

1.10 Идеологическое 
воспитание в процессе 
преподавания учебных 
дисциплин социально
гуманитарного цикла.

В течение
года

Студенты С.Н.Бордак

1.11 Проведение ежегодного 
конкурса на лучшую 
организацию ИВР среди 
кафедр университета.

В течение
года

ппс 
кафедр

Деканы 
факультетов, 
заведующие 
кафедрами

1.12 Организация 
университетских 
конкурсов: 
«Мы наследники 
Победы», посвященного 
79-й годовщине 
освобождения г.Гомеля от 
немецко-фашистских 
захватчиков;
литературного и 
художественного 
творчества «Автограф», 
посвященного Дню 
Победы.

19.09-14.11.

27.02.-24.04

Студенты В.А.Шубкин,
Н. Л.Громыко, 

И.В.Назаренко, 
А.М.Карамышев

1.13 Контроль состояния и 
обновление 
информационных стендов 
в структурных 
подразделениях 
университета.

Постоянно Работники В.А.Шубкин, 
руководители 
структурных 

подразделений

1.14 Наполнение раздела 
«Воспитательная работа» 
официального сайта

В течение
года

Работники
ОВР

В.А.Шубкин

1.15 Научно-методическое 
сопровождение 
идеологической работы.

В течение
года

Работники
ОВР

В.А.Шубкин

1.16 Организация обмена 
опытом идеологической 
работы.

В течение
года

Работники
ОВР

В.А.Шубкин

1.17 Оказание помощи в 
проведении 
идеологической работы

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

А.В.Толкунов, 
руководители 
структурных
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ПО 00 «БРСМ», ПО РОО
«Белая Русь», ПО 00 
«БСЖ» и др.

подразделений

1.18 Проведение семинара 
«Состояние и пути 
совершенствования ИВР».

Январь- 
февраль

Работники 
деканатов, 

кафедр, 
общежитий, 

кураторы

А.В.Толкунов,
В.А.Шубкин

1.19 Повышение 
квалификации 
сотрудников по профилю 
ИВР.

В течение
года

Работники Отдел кадров,
В.А.Шубкин

1.20 Публикация материалов, 
отражающих вопросы 
государственной 
молодежной политики, 
идеологической работы в 
газете «36 и 6», на сайте.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

Е.М.Смирнова,
Е.А.Дудорга, 
руководители 
структурных 

подразделений

1.21 Проведение бесед, 
кураторских и 
информационных часов:
15 марта - День 
Конституции Республики 
Беларусь;
12 мая - День 
Государственного герба 
Республики Беларусь и 
Государственного флага 
Республики Беларусь и 
др-

В течение
года

Студенты Деканы 
факультетов, 
В.А.Шубкин, 

кураторы, 
воспитатели

1.22 Создание условий для 
обеспечения 
информационной 
безопасности студентов и 
сотрудников.

Постоянно Работники, 
студенты

А.В.Толкунов, 
руководители 
структурных 

подразделений

1.23 Проведение выставки 
литературы «Идеология 
белорусского 
государства» в 
библиотеке университета.

В течение
года

Работники, 
студенты

Е.В.Гарельская

2. Гражданское и патриотическое воспитание
2.1 Участие сотрудников и 

студентов в социально
значимых

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

И.О.Стома,
А.В.Толкунов, 
руководители
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республиканских, 
областных, городских и 
районных мероприятиях в 
рамках Года 
исторической памяти, 
Года мира и созидания, 
посвященных: 
Дню города;
годовщине освобождения 
г.Гомеля;
Дню защитников 
Отечества и ВС РБ;
Дню Победы;
Дню Независимости РБ и 
др-

структурных 
подразделений

2.2 Предоставление 
площадок университета 
для проведения значимых 
общественно- 
политических 
мероприятий.

В течение
года

Работники 
служб

А.В.Толкунов,
Н.В.Прутик

2.3 Публикация материалов 
гражданской и 
патриотической 
направленности на сайте 
университета, газете 
«Збиб».

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

Е.М.Смирнова,
Е.А.Дудорга, 
руководители 
структурных 

подразделений

2.4 Посещение музея 
Великой Отечественной 
войны г.Минск, 
Областного музея 
военной славы, 
музея криминалистики, 
драматического и 
молодежного театров, 
картинной галереи 
им.Г.Х.Ващенко, 
библиотек, 
экскурсии по местам 
боевой славы советского 
народа (г.Лоев, г.Ветка, 
п.Красный берег, д.Ола и 
др-)-

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
кураторы, 

воспитатели

2.5 Выполнение комплекса Сентябрь- Работники, А.В.Толкунов,
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мероприятий, 
посвященных Году 
исторической памяти (по 
отдельному плану).

декабрь слушатели, 
студенты

руководители 
структурных 

подразделений

2.6 Проведение Недели 
матери «Все начинается 
с матери».

08-
15.10.2022

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов
2.7 Изучение истории и 

культуры белорусского 
народа при курсов 
учебных дисциплин: 
«История Беларуси», 
«Политология», «Основы 
идеологии белорусского 
государства», «Великая 
Отечественная война 
советского народа».

В течение
года

Студенты С.Н.Бордак, 
деканы 

факультетов

2.8 Проведение праздничных 
университетских 
мероприятий, 
посвященных:
Дню знаний;
Дню учителя;
Дню университета;
Дню защитников 
Отечества и
Вооружённых Сил
Республики Беларусь;
Дню 8 марта;
Дню Победы;
Дню Независимости и др.

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Февраль

март 
май 

июль

Работники, 
слушатели, 
студенты

А.В.Толкунов, 
Е.П.Морозова, 
руководители 
структурных 

подразделений

2.9 Организация встреч с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
труда, оказание им 
помощи, поздравление 
ветеранов с 
государственными 
праздниками.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

А.В.Толкунов, 
руководители 
структурных 

подразделений

2.10 Оказание помощи 
ветеранской организации 
университета, проведение 
мероприятий с участием 
ветеранов университета.

В течение
года

Работники, 
студенты

A. В.Толкунов,
B. А.Шубкин,

ПО 00 «БРСМ»
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2.11 Проведение волонтерских 
благотворительных акций 
«Милосердие», «Наши 
дети», «Пожилым от 
молодежи», «Торжество 
на Рождество», «Ветеран 
живёт рядом» и др.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
руководители 
структурных 

подразделений

2.12 Проведение акций по 
благоустройству братских 
могил погибших воинов.

В течение
года

Студенты Е.П.Морозова,
ПО 00 «БРСМ»

2.13 Торжественное вручение 
студентам членских 
билетов 00 «БРСМ» в 
областном музее Военной 
славы с участием 
ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Ноябрь Работники, 
студенты

В.А.Шубкин,
ПО 00 «БРСМ»

2.14 Участие в комплексе 
мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
молодежи.

Июнь Студенты ПО 00 «БРСМ»

2.15 Организация 
фотовыставки 
«Университет помнит», 
посвященной Году 
исторической памяти.

Ноябрь Работники, 
студенты

В.А.Шубкин

2.16 Проведение выставок 
тематической литературы 
в библиотеке
университета к памятным 
и праздничным датам.

В течение
года

Работники, 
студенты

Е.В.Гарельская

2.17 Участие в 
республиканской акции 
«День донора».

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

Руководители 
структурных 

подразделений, 
Е.П.Морозова

2.18 Проведение декад 
гражданско- 
патриотических дел: 
«Помню и горжусь», 
посвященной 79-й 
годовщине освобождения 
г.Гомеля от немецко- 
фашистских захватчиков; 
«Есть такая профессия -

14.11.-
27.11.2022

13.02.-

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов, 
ПО 00 «БРСМ»
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Родину защищать», 
посвященной Дню памяти 
воинов- 
интернационалистов, Дню 
защитников Отечества и 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь;
«Пусть не иссякнет 
памяти родник», 
посвященной 78-й 
годовщине Победы.

26.02.2023

01.05.-
14.05.3023

2.19 Организация 
взаимодействия 
с общественными 
организациями и 
объединениями при 
проведении мероприятий 
гражданской и 
патриотической 
направленности.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
руководители 
структурных 

подразделений

2.20 Выполнение мероприятий 
военно-патриотического 
клуба «Щит Отечества».

В течение
года

Работники, 
студенты

А.О.Шпаньков

2.21 Реализация комплекса 
мероприятий, 
посвященных Дню 
народного единства.

Сентябрь Работники, 
слушатели, 
студенты

А.В.Толкунов, 
руководители 
структурных 

подразделений
3. Духовно-н равственное воспитание

3.1 Выполнение Программы 
сотрудничества 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь и Белорусской 
Православной Церкви на 
2021-2025 г.

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

3.2 Участие в
Международных
Кирилло-Мефодиевских 
чтениях.

Май Студенты М.А.Чайковская

3.3 Организация работы 
творческих коллективов, 
клубов по интересам, их 
участие в 
международных,

В течение
года

Работники, 
студенты

А.В.Толкунов,
Е.П.Морозова
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республиканских, 
городских, 
районных мероприятиях.

3.4 Проведение 
праздничных концертов, 
фестивалей, творческих 
выставок университета, 
посвященных 
государственным 
праздникам и памятным 
датам.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин,
Е.П.Морозова, 

деканы 
факультетов

3.5 Проведение концертных 
программ, вечеров 
отдыха, творческих 
встреч и конкурсов в 
студенческих 
общежитиях.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин, 
воспитатели и 

педагоги- 
организаторы 
общежитий

3.6 Проведение цикла 
мероприятий по духовно
нравственному 
воспитанию студентов: 
подготовка видеороликов 
и презентаций на тему: 
«Помощь людям как 
смысл жизни»; 
философский диспут 
«Нравственные и 
духовные ценности» с 
участием представителя 
Белорусской 
Православной Церкви; 
философская беседа 
«Можно ли воспитать 
совесть?»;
вечер вопросов и ответов 
«Жизненные ценности»; 
дискуссия «Счастье 
близких людей».

Ноябрь

Март

Апрель

Апрель

Май

Студенты 
общежитий

В.А.Шубкин, 
воспитатели и 

педагоги- 
организаторы 
общежитий

3.7 Беседа «Культура 
поведения в общежитии».

Сентябрь 
октябрь

Студенты 
общежитий

Воспитатели 
общежитий

3.8 Участие в
Республиканском смотре- 
конкурсе «Арт-вакацьп- 
2023» художественных

По 
отдельному 

плану

Творческие 
коллективы

А.В.Толкунов, 
Е.П.Морозова, 
Н. Л.Громыко, 

И.В.Назаренко,
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коллективов и 
индивидуальных 
исполнителей УВО.

А.М.Карамышев

3.9 Кураторский час: 
«Белорусские традиции и 
православные 
праздники».

Декабрь Студенты Кураторы 
учебных групп

3.10 Участие в 
республиканском 
конкурсе литературного 
творчества студентов 
учреждений высшего 
образования «Автограф».

По 
отдельному 

плану

Студенты В.А.Шубкин,
Е.П.Морозова,
Е.А.Дудорга

4. Эстетическое воспитание
4.1 Организация 

деятельности творческих 
коллективов, клубов по 
интересам, спортивных 
секций и др.

В течение
года

Работники, 
студенты

Е.П.Морозова,
О.Г.Казаченко, 
воспитатели и 

педагоги- 
организаторы 
общежитий

4.2 Подготовка и проведение 
университетских 
праздничных концертов, 
фестивалей, творческих 
конкурсов, спортивных 
соревнований.

В течение
года

Работники, 
студенты

Е.П.Морозова,
О.Г.Казаченко, 
воспитатели и 

педагоги- 
организаторы 
общежитий

4.3 Организация работы 
«Литературной 
гостиной»: встречи с 
писателями и поэтами, 
творческими людьми.

Один раз в 
квартал

Работники, 
студенты

Е.А.Дудорга

4.4 Организация творческих 
выставок работ студентов 
и сотрудников в учебных 
корпусах и общежитиях.

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин, 
руководители 
структурных 

подразделений
4.5 Проведение конкурса на 

лучшее оформление 
комнаты общежития к 
Новому году.

Декабрь Работники, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

4.6 Организация посещений 
студентами и 
сотрудниками 
театральных спектаклей, 
концертных программ,

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин,
Н.Е.Дивак,

Е.П.Морозова, 
деканы 

факультетов
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выставок, музеев, 
организация 
туристических поездок и 
др.

4.7 Подготовка и участие 
творческих коллективов и 
спортивных команд в 
республиканских и 
региональных 
мероприятиях.

В течение
года

Работники, 
студенты

Е.П.Морозова,
О.Г.Казаченко, 

деканы 
факультетов

5. Воспитание психологической культуры
5.1 Воспитание 

психологической 
культуры в процессе 
прохождения курса 
психиатрии.

В течение
года

Студенты 
слушатели

Преподаватели 
кафедры 

неврологии и 
нейрохирургии с 

курсом 
психиатрии

5.2 Формирование 
благоприятного 
психологического 
климата в коллективах 
учебных групп, 
общежитий.

В течение
года

Студенты 
слушатели

Деканы 
факультетов, 

кураторы, 
воспитатели 
общежитий

5.3 Обучение навыкам 
саморегуляции, 
стрессоустойчивости, 
способам самоконтроля и 
взаимодействия с 
другими людьми.

В течение
года

Студенты С.А.Задорожнюк 
преподаватели, 

кураторы, 
воспитатели

5.4 Изучение 
психологических 
особенностей студентов 
1-3 курсов.

Сентябрь Студенты 1-
3 курсов

С.А.Задорожнюк ! 
кураторы

5.5 Социально
педагогическая 
поддержка и 
психологическая помощь 
студентам первого курса.

В течение
года

Студенты 1- 
го курса

Ж.Т.Глухарева,
С.А.Задорожнюк, 

кураторы, 
воспитатели

5.6 Психологическое 
просвещение студентов и 
сотрудников.

В течение
года

Работники, 
студенты 

слушатели

С.А.Задорожнюк

6. Воспитание физической культуры, физическое совершенствование
6.1 Подготовка и участие 

сборных команд
В течение

года
Члены 

сборных
О.Г.Казаченко,

Г.В.Новик
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университета в 
Республиканской 
студенческой 
универсиаде, районных, 
городских, 
республиканских и 
международных 
соревнованиях.

команд
—

6.2 Проведение соревнований 
круглогодичной 
Спартакиады 
университета.

По 
отдельному 

плану

Работники, 
студенты

О.Г.Казаченко,
Г.В.Новик

6.3 Проведение спартакиады 
среди студентов, 
проживающих в 
общежитиях.

В течение
года

Студенты 
общежитий

О.Г.Казаченко

6.4 Проведение «Дней 
здоровья» с сотрудниками 
университета и членами 
их семей.

Февраль, 
июнь

Работники 
и члены их 

семей

Г.В.Новик, 
О.Г.Казаченко, 
руководители 
структурных 

подразделений
6.5 Проведение 

туристических слетов, 
походов выходного дня, 
туристических 
соревнований.

В течение
года

Работники, 
студенты

О.Г.Казаченко,
Г.В.Новик

6.6 Участие в межвузовском 
турнире по мини-футболу 
среди команд 
иностранных студентов.

Октябрь - 
декабрь

Сборная 
команда

О.Г.Казаченко

6.7 Подготовка и участие в 
ежегодном областном 
туристическом слете 
команд УВО 
«Студенческая жара».

Июль Студенты О.Г.Казаченко,
ПО 00 «БРСМ»

6.8 Подведение спортивного 
вечера с подведением 
итогов спартакиады 
университета.

Июнь Работники, 
студенты

Г.В.Новик,
О.Г.Казаченко,
Е.П.Казаченко

6.9 Мониторинг состояния 
здоровья студентов, 
спортсменов сборных 
команд.

В течение
года

Студенты О.Г.Казаченко,
Г.В.Новик

6.10 Организация и Апрель Члены О.Г.Казаченко,



15

проведение соревнований 
по плаванию на кубок 
ректора У О «ГомГМУ» 
между медицинскими 
университетами.

сборных
команд

Г.В.Новик

7. Формирование у студентов
навыков здорового образа жизни, осознания значимости здоровья 

как ценности и важности его сохранения
7.1 Организация 

мероприятий и акций: 
«Здоровый я - здоровая 
страна», «Неделя спорта и 
здоровья», «Молодежь 
против табака», «Скажем 
«нет» вредным 
привычкам» и др.; 
проведение «Дней 
здоровья» в общежитиях 
университета в рамках 
республиканской акции 
«Молодежь Беларуси 
выбирает здоровье».

В течение
года

Студенты О.Г.Казаченко,
Г.В.Новик, 

деканы 
факультетов, 
воспитатели 
общежитий

1

7.2 Проведение 
профилактических 
университетских акций: 
«Жизнь без табака - наш 
выбор!»;
«Остановить СПИД. 
Выполнить обещание»; 
«Неделя моды на 
здоровье»;
«Спорт против 
наркотиков»;
«Молодежь против 
алкоголя» и др.

В течение
года

Студенты О.Г.Казаченко,
Г.В.Новик,

В.А.Шубкин

7.3 Участие в мероприятиях в 
рамках Всемирного дня 
психического здоровья.

Октябрь Работники, 
студенты

С.А.Задорожнюк
О.Г.Казаченко,

Г.В.Новик,
В.А.Шубкин

7.4 Участие в районной 
молодежной акции 
«Молодежь за здоровый 
образ жизни».

По 
отдельному 

плану

Студенты О.Г.Казаченко,
В.А.Шубкин

7.5 Проведение конкурса 03.10-21.11 Студенты В.А.Шубкин
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«Мы за здоровый образ 
жизни», посвященный 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.

7.6 Проведение встреч 
профилактической 
направленности с 
представителями 
учреждений 
здравоохранения.

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

7.7 Подготовка и издание 
методических материалов 
по пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике 
табакокурения, 
наркомании, алкоголизма 
и др.

В течение
года

Работники 
ОВР, 

студенты

В.А.Шубкин, 
заведующие 
кафедрами

7.8 Оформление 
тематических выставок 
литературы, посвященных
Всемирному дню 
профилактики СПИД,
Всемирному дню без 
табака, Всемирному дню 
здоровья и др.

В течение
года

Работники, 
студенты

Е.В.Гарельская
i

7.9 Освещение проблем 
наркомании, 
табакокурения, 
алкоголизма и др. в газете 
«36 и 6», сайте вуза.

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин,
Е.А.Дудорга

7.10 Проведение мероприятий 
в рамках реализации
Г осударственной 
программы «Здоровье 
народа и демографическая 
безопасность РБ» на 2021- 
2025 годы.

В течение
года

Работники, 
студенты

О.Г.Казаченко,
Г.В.Новик, 

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

7.11 Индивидуальная 
воспитательная работа со 
студентами, имеющими 
вредные привычки.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

7.12 Организация посещений 
студентами спортивно-

В течение
года

Студенты О.Г.Казаченко,
Г.В.Новик,
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зрелищных мероприятий, 
массового катания на 
коньках, посещений 
бассейна и др.

В.А.Шубкин,
Е.П.Морозова

7.13 Организация санаторно- 
курортного оздоровления 
студентов и сотрудников 
университета.

В течение
года

Работники, 
студенты

Н.Е.Дивак,
Е.П.Морозова

7.14 Проведение комплекса 
мероприятий, 
направленных 
профилактику 
употребления 
наркотических, 
токсических, 
психоактивных веществ и 
курительных смесей.

В течение
года

Работники, 
студенты

О.Г.Казаченко,
Г.В.Новик, 

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

7.15 Проведение мероприятий 
по профилактике 
суицидоопасного 
поведения.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин,
С.А.Задорожнюк 

деканы 
факультетов

7.16 Использование средств 
наглядной агитации для 
пропаганды здорового 
образа жизни и 
привлечения студентов к 
занятиям физической 
культурой.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин, 
С.А.Задорожнюк 

деканы - 
факультетов

8. Семейное и гендерное воспитание
8.1 Обеспечение 

взаимодействия с 
родителями студентов.

Постоянно Работники Деканы 
факультетов

8.2 Организация работы 
клуба молодой семьи.

В течение
года

Студенчес
кие семьи

Е.П.Морозова

8.3 Проведение конкурса 
«Лучшая молодая семья».

Март Студенчес
кие семьи

Е.П.Морозова

8.4 Приглашение родителей 
студентов на праздничные 
мероприятия.

В течение
года

Работники, 
студенты

Деканы 
факультетов

8.5 Изучение мнения 
родителей о состоянии 
образовательного 
процесса.

В течение
года

Работники, 
студенты

С.А.Задорожнюк 
деканы 

факультетов

8.6 Проведение акции Март Студенты ПО 00 «БРСМ»
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«Счастливая семья - 
мечта моя», 
приуроченной к 
Международному дню 
семьи.

8.7 Проведение 
информационно
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
повышение престижа 
семьи, формирование 
ответственного 
материнства и отцовства.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов, 
воспитатели, 

кураторы

8.8 Проведение выставок 
литературы, посвященных 
Дню матери, Дню отца, 
Дню семьи и др.

В течение
года

Работники, 
студенты

Е.В.Гарельская

8.9 Размещение на 
информационных 
стендах, в газете «Збиб» 
материалов по вопросам 
социальной поддержки 
семьи, материнства и 
детства.

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин,
Е.А.Дудорга 

руководители 
структурных 

подразделений

8.10 Организация чествования 
многодетных матерей 
сотрудников и студентов 
университета.

В течение
года

Работники, 
студенты

Е.П.Морозова,
Н.Е.Дивак,

В.А.Шубкин

8.11 Поздравление детей 
сотрудников и студентов 
в канун 1-го сентября, 
Нового года.

Сентябрь, 
декабрь

Дети 
сотруднико 

в и 
студентов

Е.П.Морозова,
Н.Е.Дивак

9. Трудовое и профессиональное воспитание
9.1 Проведение дней 

открытых дверей, 
мероприятий, 
посвященных 
профессиональным 
праздникам.

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов, 
руководители 
структурных 

подразделений
9.2 Проведение мероприятий 

по формированию 
корпоративной культуры, 
развитию традиций

В течение
года

Студенты Деканы 
факультетов
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университета(дни 
факультетов, встречи с 
главными врачами, 
руководством Минздрава 
и др.).
приобщение студентов к 
научной, 
исследовательской 
деятельности в рамках 
будущей профессии; 
информационное 
обеспечение 
профессиональной 
ориентации студентов.

1

9.3 Организация работы 
штаба трудовых дел ПО 
00 БРСМ, содействие 
индивидуальному 
трудоустройству, 
организация деятельности 
студенческих отрядов.

В течение
года

Студенты ПО 00 БРСМ,
Е.П.Морозова

1

9.4 Проведение волонтерских 
и благотворительных 
акций.

В течение
года

Работники 
и студенты

ПО 00 БРСМ, 
Е.П.Морозова, 
руководители 
структурных 

подразделений
9.5 Оказание помощи ОАО 

«Комбинат «Восток» в 
уборке урожая.

По мере 
необходимо 

сти

Студенты Деканы 
факультетов

9.6 Информирование 
выпускников 
университета о статусе 
молодого специалиста, 
социальных гарантиях 
при трудоустройстве.

Март - 
апрель

Студенты 
выпускного 

курса

Деканы
факультетов

I

9.7 Ведение банка данных 
одаренной и талантливой 
молодежи. Мониторинг 
карьерного роста 
талантливой молодежи.

В течение
года

Работники, 
студенты

Деканы 
факультетов

9.8 Участие в работе 
республиканских и 
региональных 
совещаниях, семинарах

По 
отдельному 

плану

Руководст
во универ

ситета

Ответственные
лица
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по проблемам 
профессионального 
становления молодежи.

9.9 Участие талантливой 
молодежи в 
республиканском 
конкурсе «100 идей для 
Беларуси»;
районном конкурсе 
«Звезды зажигаются в 
Центральном»;
городском конкурсе 
«Зорнае юнацтва» и др.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

9.10 Проведение встреч 
ректора, членов ректората 
с лидерами студенческого 
самоуправления, 
одаренной и талантливой 
молодежью.

В течение
года

Студенчес
кий актив

А. В. Толкунов

9.11 Проведение работы по 
совершенствованию 
деятельности структур 
студенческого 
самоуправления.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

9.12 Участие студентов в 
Республиканском бале 
выпускников высших 
учебных заведений.

Июнь Студенты- 
выпускники

Н. Л.Громыко, 
И.В.Назаренко

9.13 Отбор студентов для 
включения в областной и 
городской кадровый 
резерв.

По запросу Студенты В.А.Шубкин,
Н. Л.Громыко, 
И.В.Назаренко

9.14 Проведение Дней 
факультетов.

В течение
года

Работники, 
студенты

Н.Л.Громыко,
И.В.Назаренко, 

А.М.Карамышев
9.15 Проведение 

профориентационной 
работы в учреждениях 
образования г.Гомеля и 
области.

В течение
года

Работники, 
студенты

Л.Г.Соболева

j
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9.16 Проведение 
ежегодного конкурса 
педагогического 
мастерства «Куратор 
года».

20.09-
30.05.2023

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

10. Воспитание бережного отношения 
к окружающей среде и природопользованию

10.1 Участие в районных, 
городских и 
республиканских 
субботниках, трудовых 
акциях по 
благоустройству и 
озеленению города, в 
экологической акции 
«Наведем порядок сами».

В течение
года

Работники, 
студенты

Н.В.Прутик, 
руководители 
структурных 

подразделений

10.2 Проведение кураторских 
и информационных часов 
«Природа - наш общий 
дом», «Братья наши 
меньшие», «Как 
прекрасен этот мир...» и 
др-;
экологических акций 
«Посади дерево», 
«Наведем порядок сами» 
и др.

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин, 
кураторы

10.3 Бесед, круглых столов, 
конкурсов в общежитиях: 
«Бережливость-долг 
каждого»;
«Мир вокруг нас»;
«Мы друзья природы» и
ДР-

В течение
года

Студенты Воспитатели, 
педагоги- 

организаторы

10.4 Участие студентов в 
научно-практических 
конференциях, диспутах, 
конкурсах, семинарах по 
проблемам экологии.

В течение
года

Студенты Руководители 
структурных 

подразделений

10.5 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
трагедии на ЧАЭС.

Апрель Работники, 
студенты

В.А.Шубкин

11. Воспитание
культуры безопасности жизнедеятельности
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11.1 Ознакомления студентов 
требованиями 
законодательства 
Республики Беларусь.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
руководители 
структурных 

подразделений
11.2 Недели правовых знаний 

«Закон и правопорядок» 
(19.09-25.09, 14.11-20.11, 
13-19.02, 17-23.04);
дня инспектора 
(21.09,19.10, 16.11,21.12, 
18.01,15.02, 15.03, 19.04, 
17.05,21.06).

Один раз в 
квартал

Третья 
среда 

месяца

Студенты В.А.Шубкин

11.3 Воспитание культуры 
безопасности
жизнедеятельности 
студентов в рамках 
реализации Плана 
мероприятий по 
правовому просвещению 
граждан на 2021-2025 гг.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

11.4 Организация встреч 
сотрудников и студентов 
с работниками 
правоохранительных 
органов.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

11.5 Подготовка 
информационно
методических материалов 
по вопросам воспитания 
культуры безопасности 
жизнедеятельности.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
кураторы

11.6 Выполнение планов 
профилактики 
табакокурения, суицидов, 
алкоголизма, СПИД/ВИЧ- 
инфекции, наркомании и 
др-

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

11.7 Формирование банка 
данных и организация 
работы с 
несовершеннолетними 
студентами.

В течение
года

Студенты Ж.Т.Глухарева, 
воспитатели

11.8 Анализ и реагирование на 
информацию

Ежемесячно Работники, 
студенты

В.А.Шубкин
Н. Л.Громыко,
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правоохранительных 
органов.

И.В.Назаренко,
А.М.Карамышев

11.9 Организация работы 
МООП, ОМОД 
университета, их участие 
в университетских и 
городских мероприятиях.

В течение
года

Студенты- 
члены 

МООП, 
ОМОД

В.А.Шубкин,
Е.П.Морозова

11.10 Своевременное 
информирование 
правоохранительных 
органов о мерах 
воздействия в отношении 
студентов, сотрудников, 
совершивших 
правонарушения.

По мере 
поступле

ния

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

11.11 Проведение 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
недопущение вовлечения 
студентов и сотрудников 
в деятельность 
деструктивных 
объединений и 
организаций.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов

11.12 Ознакомление студентов 
под роспись с Памяткой 
об уголовной и 
административной 
ответственности за 
совершение преступлений 
и правонарушений, 
предусмотренных ст. УК 
Республики Беларусь, 
КоАП Республики 
Беларусь.

Сентябрь Студенты 1-
3 курсов

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов, 
кураторы

11.13 Проведение общих 
собраний, лекций, 
кураторских часов с 
приглашением 
сотрудников 
правоохранительных 
органов по вопросу 
профилактики коррупции.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов, 
кураторы
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11.14 Проведение рейдов по 
проверке выполнения 
правил внутреннего 
распорядка, профилактике 
противоправного 
поведения в общежитиях 
университета.

Ежемесячно Студенты В.А.Шубкин,
Е.П.Морозова, 

деканы 
факультетов, 
воспитатели

11.15 Организация работы 
комиссий: 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, 
по профилактике 
правонарушений, 
по запрету курения, 
по контролю соблюдения 
трудовой и 
исполнительской 
дисциплины и др.

В течение
года

Работники, 
слушатели, 
студенты

Члены комиссий

11.16 Участие команды 
университета в областном 
этапе республиканского 
конкурса «Студенты. 
Безопасность. Будущее».

По плану 
ОУ МЧС

Студенты В.А.Шубкин

11.17 Индивидуальная работа 
со студентами и 
сотрудниками, 
склонными к нарушениям 
культуры безопасности 
жизнедеятельности.

В течение
года

Работники, 
студенты

Руководители 
структурных 

подразделений

12. Воспитание культуры быта и досуга

12.1
Ознакомление студентов 
при заселении в 
общежития с правилами 
проживания, правилами 
пожарной безопасности

Август- 
сентябрь

Студенты Заведующие 
общежитиями, 

воспитатели

12.2 Организация 
деятельности 
студенческих советов 
общежитий, факультетов, 
университета.

Сентябрь Студенты- 
члены 

советов

В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов, 
воспитатели

12.3 Поддержка молодежных 
инициатив по проведению 
творческих вечеров, 
вечеров отдыха,

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин, 
деканы 

факультетов, 
Е.П.Морозова
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фестивалей и конкурсов.
12.4 Проведение 

экологических акций по 
благоустройству 
территорий университета, 
района и города.

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин,
Н. Л.Громыко, 

И.В.Назаренко, 
А.М.Карамышев

12.5 Проведение культурно- 
массовых и спортивных 
мероприятий по планам 
общежитий.

В течение
года

Студенты Воспитатели, 
педагоги- 

организаторы

12.6 Проведение культурно- 
массовых и спортивных 
университетских 
мероприятий.

В течение
года

Студенты, 
работники

Е.П.Морозова,
О.Г.Казаченко

12.7 Освещение вопросов 
экономного 
использования ресурсов в 
университетской газете 
«36 и 6», на сайте 
университета.

В течение
года

Работники, 
студенты

Руководители 
структурных 

подразделений

1

12.8 Проведение мероприятий, 
тематических выставок, 
посвященных Дню 
охраны окружающей 
среды.

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин,
Е.В.Гарельская

12.9 Проведение акции 
«Экономия и 
бережливость: вклад 
каждого».

Ноябрь Студенты Руководители 
структурных 

подразделений

13. Поликультурное воспитание

13.1 Проведение мероприятий: 
День интернациональной 
дружбы УО «ГомГМУ»; 
День Независимости 
Республики Нигерия; 
День Независимости 
Республики 
Туркменистан;
праздников 
национальных культур 
«Вместе мы сильнее», 
«Беларусь - страна 
дружбы и национального

В течение
года

Студенты В.А.Шубкин,
А.М.Карамышев,

Е.П.Морозова

i

1
1
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согласия» и др.
13.2 Развитие международного 

сотрудничества между 
учреждениями 
образования 
медицинского профиля.

В течение
года

Работники, 
студенты

С.А.Анашкина,
А.М.Карамышев, 

руководители 
структурных 

подразделений
13.3 Проведение тематических 

экскурсий для 
иностранных студентов 
по памятным местам РБ.

В течение
года

Студенты 
ФИС

Кураторы, 
воспитатели 
общежитий

13.4 Привлечение 
иностранных студентов к 
участию в значимых 
общественно- 
политических 
мероприятиях.

В течение
года

Студенты 
ФИС

В.А.Шубкин,
А.М.Карамышев, 

кураторы, 
воспитатели

13.5 Проведение кураторских 
часов, направленных на 
поликультурное 
воспитание студентов, 
формирование навыков 
жизнедеятельности в 
многополярном и 
многонациональном мире.

В течение
года

Студенты Кураторы, 
воспитатели 
общежитий

13.6 Профилактическая работа 
с иностранными 
студентами по 
соблюдению 
законодательства РБ, 
правил внутреннего 
распорядка университета, 
организация встреч с 
участием сотрудников 
правоохранительных 
органов.

В течение
года

Студенты 
ФИС

А.М.Карамышев,
В.А.Шубкин, 

кураторы, 
воспитатели

13.7 Участие в 
республиканских и 
областных фестивалях 
национальных культур.

В течение
года

Студенты
ФИС

А.М.Карамышев,
В.А.Шубкин, 

кураторы, 
воспитатели

13.8 Организация работы 
национальных советов 
иностранных студентов, 
проживающих в 
общежитиях.

В течение
года

Студенты 
ФИС

А.М.Карамышев, 
В.А.Шубкин, 
воспитатели
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13.9 Психологическое 
сопровождение 
иностранных студентов.

В течение
года

Студенты 
ФИС

С.А.Задорожнюк 
воспитатели, 

кураторы
13.10 Подготовка материалов 

об иностранных 
студентах для размещения 
в газете «36 и 6», на сайте.

В течение
года

Студенты
ФИС

В.А.Шубкин,
А.М.Карамышев, 
Е.М.Смирнова,

Е.А.Дудорга
13.11 Проведение Недели 

интернациональной 
дружбы «Мы разные, но 
мы вместе» в общежитиях 
№1,№3,№5.

Декабрь Студенты
ФИС

В.А.Шубкин,
А.М.Карамышев 

кураторы, 
воспитатели

13.12 Проведение культурно- 
массовых и спортивных 
мероприятий с участием 
иностранных студентов.

В течение
года

Студенты
ФИС

Е.П.Морозова,
О.Г.Казаченко

14. Экономическое воспитание
14.1 Проведение кураторских 

часов, тренингов, бесед, 
диспутов и т.п. по темам: 
«Молодежное 
предпринимательство», 
«Поиск бизнес-идей», 
«Карьерный рост 
выпускника», 
«Повышение мотивации к 
созданию собственного 
бизнеса» и др.

В течение
года

Работники, 
студенты

М.А.Чайковская, 
В.В.Похожай, 
В.А.Шубкин

1

14.2 Участие в студентов в 
республиканских и 
региональных 
мероприятиях по 
популяризации 
предпринимательства.

В течение
года

Студенты М.А.Чайковская,
В.В.Похожай,
В.А.Шубкин

Н. Л.Громыко,
И.В.Назаренко,

А.М.Карамышев
14.3 Участие в 

республиканском 
молодежном конкурсе 
«100 идей для Беларуси», 
стартап-проектах.

В течение
года

Работники, 
студенты

М.А.Чайковская,
В.А.Шубкин

Н. Л.Громыко,
И.В.Назаренко, 

А.М.Карамышев, 
секретарь ПО 00 

«БРСМ»
14.4 Проведение экскурсий на 

производственные 
объекты, в организации и

В течение
года

Работники, 
студенты

В.А.Шубкин
Н. Л.Громыко, 1 

И.В.Назаренко,
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учреждения. А.М.Карамышев,
Е.П.Морозова

14.5 Изучение опыта участия в 
предпринимательской 
деятельности, проектах 
экономической 
направленности.

В течение
года

Работники, 
студенты

М.А.Чайковская, 
руководители 
структурных 

подразделений

14.6 Развитие научно- 
исследовательской 
работы студентов.

В течение
года

Студенты М.А.Чайковская, 
заведующие 
кафедрами


