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Заключение
Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста
благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений
является эффективная государственная молодежная политика, которая
рассматривается как самостоятельное направление деятельности государства в
области социально-экономического, культурного и национального развития
Республики Беларусь. В Беларуси молодежь находится в центре внимания
Главы государства, Правительства, республиканских и местных органов
госуправления.
Сегодня главными задачами воспитательной работы в УО «ВГМУ»
являются подготовка высококвалифицированного специалиста, способного к
самореализации в основных сферах жизнедеятельности: познавательной,

профессиональной,
семейной,
духовно-культурной,
общественнополитической.
В связи с этим в УО «ВГМУ» необходимо продолжить работу по
совершенствованию системы воспитания.
Одним из главных векторов государственной молодежной политики
останется формирование гражданственности и патриотизма у молодежи,
поддержка одаренной, талантливой, перспективной и обладающей лидерскими
качествами молодежи, активное вовлечение ее в социально-экономическую
жизнь страны.
Основополагающими в молодежной политике станут пропаганда
семейных ценностей и здорового образа жизни, совершенствование механизмов
поддержки молодой семьи. Формированию у молодежи уважения к государству
и обществу будет способствовать дальнейшая поддержка ведущих молодежных
общественных
объединений,
развитие
институтов
молодежного
самоуправления, волонтерского и студотрядовского движений.
1. Нормативно-правовое обеспечение
2016 год стал важным этапом в развитии системы воспитания в
учреждениях высшего образования.
Палатой представителей национального собрания Республики Беларусь
приняты изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «Об основах
государственной молодежной политики».
Приняты Государственная программа «Образование и молодежная
политика» на 2016-2020 гг., включающая подпрограмму «Молодежная
политика» (постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28.03.2016 № 250), Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся
молодежи и Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи
на 2016-2020 гг.
Концепция и Программа закрепили приоритеты воспитания в
учреждениях образования: последовательное и активное содействие
личностному становлению гражданина и патриота своей страны,
профессионала-труженика, ответственного семьянина.
Программы отражают весь спектр инновационных форм и направлений
работы, долгосрочных акций и совместных мероприятий с республиканскими
органами государственного управления, молодежными общественными
объединениями на ближайшую пятилетку.
2016 год – Год культуры, объявленный Указом Президента Республики
Беларусь от 28 декабря 2015 года № 522 «Об объявлении 2016 года Годом
культуры». Актуальным остается проведение мероприятий в сфере
художественной культуры, которые вызывают неподдельный интерес у
студенческой молодежи и позволяют реализовать ей творческие способности и
потребности.

2. Научно-методическое обеспечение
В УО «ВГМУ» необходимо обеспечить обновление программнопланирующей документации воспитания в соответствии с требованиями статьи
95 Кодекса Республики Беларусь об образовании и учетом новых подходов,
изложенных в подпрограмме 11 «Молодежная политика» Государственной
программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг.,
Концепции и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся
молодежи на 2016-2020 гг.
3. Информационное сопровождение идеологической и воспитательной
работы с молодежью
Особое внимание рекомендуется уделять содержательному наполнению
и развитию молодежного информационного пространства.
Необходимо уделить внимание содержанию официального интернетсайта УО «ВГМУ», его структурных подразделений. Их информационное
наполнение должно отражать оперативную информацию по различным
вопросам обучения и воспитания.
Целесообразно регулярно размещать информацию по подведению
итогов воспитательных мероприятий, оформить следующие разделы:
спортивные достижения, художественное творчество и т.д. Следует
представлять на сайте лидеров общественных объединений, активных
участников, победителей творческих конкурсов, спортивных состязаний,
лидеров самоуправления, отмечая педагогических работников, которые
способствовали результативности достижений обучающихся.
В 2016/2017 учебном году в УО «ВГМУ» запланировано проведение
республиканских интернет-конкурсов патриотического фото- и видео
«Родина глазами студентов», «Модно быть здоровым!», социальной рекламы
«Молодежный взгляд», на лучшую группу в социальных сетях.
На постоянной основе необходимо продолжить работу информационных
групп вуза, молодежных общественных объединений, объединений по
интересам в социальных сетях «Вконтакте», «twitter» и «Facebook», в
которых необходимо размещать информационные материалы, направленные
на патриотическое воспитание молодежи, формирование здорового образа
жизни.
В университете работает пресс-центр, работу которого необходимо
продолжить. Задачи:
 своевременное информирование сотрудников и студенческой
молодежи о деятельности общественных формирований вуза, о
работе, учебе и отдыхе;
 освещение наиболее интересных и важных событий из жизни
университета на страницах республиканских и городских газет, на
радио и телевидении.
Продолжен выпуск многотиражной газеты «Медвузовец».
4. Актуальные аспекты в организации идеологической и

воспитательной работы.
Подпрограммой 11 «Молодежная политика» Государственной программы
«Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. в качестве
приоритетов в идеологической и воспитательной работе в текущем учебном
году определены: формирование у молодежи активной гражданской позиции
и патриотизма, ее вовлечение в активную общественную деятельность
(задача 1); принятие дополнительных мер по формированию у молодежи
позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и
ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью,
профилактике негативных явлений в молодежной среде (задача 2); повышение
эффективности работы по профессиональной ориентации и организации
занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке
предпринимательской инициативы; развитие волонтерского (добровольческого)
и студотрядовского движения (задача 3); оказание поддержки социально
значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и
студенческого самоуправления, активизация деятельности детских и
молодежных общественных объединений (задача 4).
Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи
Приоритетным направлением работы вуза с молодежью остается
формирование гражданственности и патриотизма.
В 2017 году будет продолжена республиканская патриотическая акция
«Цветы Великой Победы», ставшая одним из значимых элементов
празднования Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне,

традиция проведения ежегодных тематических мероприятий, концертов,
встреч, посвященных празднованию Дня воинов-интернационалистов,
Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь,
Дня Победы, Дня Независимости Республики Беларусь, День
Конституции Республики Беларусь, День единения народов Беларуси
и России, День Государственного герба и Государственного флага
Республики Беларусь и др.
В связи с этим необходимо более активно освещать мероприятия,
проводимые к данным датам.
Парламентские выборы. состоявшиеся 11 сентября 2016 г., во
многом определяли содержание идеологической и воспитательной работы
в УО «ВГМУ» в начале учебного года. Большая работа была проделана
идеологическим центром, ОВР вуза при подготовке этого знакового
политического события. Уделено должное внимание работе по изучению
обучающимися новейших достижений в социально-экономической,
научной, спортивной, культурной сферах. Была продолжена реализация
проекта «Сделай свой выбор!» общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи» (далее –
ОО «БРСМ») в формате открытых диалогов «Молодежь и выборы:

формула ответственности».
В Год культуры УО «ВГМУ» продолжит работу по проведению
социально-значимых культурных мероприятий, направленных
на
сохранение
историко-культурного
наследия,
развитие народных
традиций, связанных со знаковыми для культуры Беларуси
юбилейными датами.
В новом учебном году в вузе проведение первой лекции,
информационного часа, иных мероприятий в День знаний было
посвящено теме «Нам мир завещано беречь». В содержании должны
быть отражены основные направления и достижения миролюбивой
политики нашего государства, принимаемые государством меры по
обеспечению национальной и международной безопасности,
толерантности. В связи с тем, что в декабре 2016 года исполнится 25 лет
со дня подписания Соглашения о создании Содружества Независимых
Государств целесообразно также осветить вклад Республики Беларусь в
развитие Содружества Независимых Государств, ее значимую роль во
всех интеграционных процессах.
В воспитании гражданственности и патриотизма студенческой
молодежи большая роль отводится работе идеологического центра ВГМУ.
Идеологическая и воспитательная работа в университете осуществляется
на основании нормативных документов Министерства здравоохранения и
Министерства образования Республики Беларусь, Концепции «Воспитание в
системе
непрерывного
медицинского
образования»,
Программы
идеологической и воспитательной работы вуза, перспективного комплексного
плана идейно-воспитательной работы со студентами на период обучения в
университете, а также в соответствии с требованиями государственной
политики в области высшего образования.
Деятельность идеологического центра будет продолжена по трем основным
направлениям:
1. Научно-теоретическое обоснование содержания, форм и методов
идеологической и воспитательной работы.
2. Проведение учебы кураторов и студенческого актива по основам
теории и практики идеологической и воспитательной работы. Идеологическое
обеспечение работы школы «Лидер» и «Школы молодого избирателя».
3. Информационно-методическое обеспечение и проведение воспитательной и
идеологической работы со студентами.

Музеи – одна из форм патриотического воспитания, которой должно
уделяться больше внимания. Следует активизировать работу музеев и
музейных экспозиций УО «ВГМУ»: обновлять выставочные стенды,
пополнять
фонды,
проводить разнообразные мероприятия, вести
подготовку студентов-экскурсоводов.

Немаловажный ресурс гражданского и патриотического воспитания
– молодежный туризм. Необходимо определить обязательные
экскурсионные объекты и туристические маршруты для использования в
образовательном процессе в 2016/2017 учебном году.
Среди значимых мероприятий Года культуры в системе образования
–гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в своем сердце»
(период реализации – 2016-2018 гг.), старт которому дан в конце января
2016 года в г. Барановичи во время проведения Республиканского
праздника «Барановичи – молодежная столица Республики Беларусь».
Проект направлен на изучение богатой истории и культуры родного
края, ее знаменитых людей; содействие развитию внутреннего туризма,
формирование активной гражданской позиции.
В соответствии с планом работы Министерства образования
Республики Беларусь на 2016 год с 22 по 25 сентября 2016 года в целях
демонстрации
достижений
студентов
УО «ВГМУ»
в
сфере
спортивного
туризма (спортивное
ориентирование,
техника
пешеходного
туризма,
туристских навыков,
скалолазание)
запланировано проведение открытого республиканского туристского
слета студентов.
В целях обеспечения безопасных условий жизнедеятельности
обучающихся при организации походов, туров, экскурсий необходимо
руководствоваться Правилами оказания туристических услуг
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.2014
№ 1064), Инструкцией об организации участия обучающихся учреждений
образования в туристских походах и экскурсиях (постановление
Министерства образования Республики Беларусь от 17 июля 2007 г.
№ 35а), Правилами автомобильных перевозок пассажиров в
Республике Беларусь (постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972).
В целях развития творческого потенциала и поддержке студенческих
инициатив в студенческой среде, создание условий для самореализации
студентов в области искусства продолжена работа студенческого клуба УО
«ВГМУ», в составе которого функционируют 10 коллективов.
В этих коллективах на постоянной основе занимаются 327 студентов. Ежегодно
организуется и проводится более 60 концертных, конкурсных и культурно-массовых
мероприятий.

В январе 2017 года УО «ВГМУ» будет принимать участие в
республиканском празднике «Молодежная столица-2017», традиционный
студенческий форум «Молодежь – надежда и будущее Беларуси».
Принятие дополнительных мер по формированию у молодежи
позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и

ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью,
профилактике негативных явлений в молодежной среде (задача 2)
В новом учебном году очень важно продолжить целенаправленную работу
по формированию культуры семейных отношений. Отношение молодежи к
семье и браку не перестает быть одним из серьезнейших вопросов, волнующих
как руководство Республики Беларусь, так и всех участников воспитательного
процесса, для которых важно, кто будет продолжателем их идей, кто будет
претворять в жизнь их планы. Сегодня очень важно показать молодым
приоритетность семейной жизни, ее преимущества для каждого молодого
человека, настроить на создание крепкой и гармоничной семьи.
В 2016/2017 уч.году необходимо продолжить работу клубного
объединения «Моя Семья», которое является объединением студентов,
молодых семей университета, образованном на основе общности их интересов,
и действует на основе принципа добровольности, гуманности, открытости,
демократичного взаимодействия и сотрудничества.
Клубному объединению «Моя семья» необходимо планировать и
организовывать свою работу в тесном сотрудничестве с заинтересованными
учреждениями, структурными подразделениями университета
Основной целью клубного объединения «Моя Семья» является
укрепление у студенческой молодежи позитивного отношения к семье как к
важнейшему социальному институту, повышение значимости семейных
ценностей и престижа семьи.

Одним из наиболее важных вопросов, требующих внимания,
является работа со студентами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Работа с этой категорией ребят
регламентируется Декретом Президента Республики Беларусь от 24
ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях». Психолого-педагогическое
сопровождение студентов социально незащищенных категорий в УО
«ВГМУ» представляет собой налаженную систему их поддержки в
решении задач саморазвития, самообразования, профессионального
становления.
Еще одна приоритетная задача, стоящая перед системой
образования,– создание и реализация в образовательном пространстве
системы формирования здорового образа жизни, обеспечивающей
становление профессионально компетентной, социально активной,
нравственно устойчивой, психически и физически здоровой личности.
Приоритетным должно являться воспитание социально активного
человека, способного самостоятельно справляться с психологическими
трудностями и жизненными проблемами.
Все мероприятия, направленные на борьбу с вредными привычками,
должны представлять собой не единичные акции, а являться составной

частью долгосрочных подпрограмм программы воспитания.
При разработке данных подпрограмм следует опираться на
исследования, которые помогут выяснить отношение студентов к своему
здоровью, к занятиям спортом, уровень их информированности в области
ведения здорового образа жизни; определить направления работы по
формированию умений и навыков к внедрению ЗОЖ; использовать опыт
волонтерских организаций, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Данные направления деятельности нашли свое отражение в
Государственной программе «Здоровье народа и демографическая
безопасность на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2016 № 200. и
работе Межведомственного совета по формированию здорового образа
жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению
и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления
табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики
Беларусь.
Организация и обеспечение активного участия молодежи в
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях
– еще одно направление деятельности по привитию студентам чувства
ответственности за свое здоровье и стремления к здоровому образу жизни.
Ценность здоровья и здоровый образ жизни – еще одно
направление, которое не перестает быть актуальным и должно получать
соответствующее
развитие
и
наполнение
при
планировании
воспитательной работы со студенческой молодежью. В сфере развития
физического воспитания и спорта необходимо продолжить внедрение
Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики
Беларусь в практику работы, повышать массовость физической культуры
и спорта.
В 2014 году сформирована нормативная правовая основа
выстраивания системы студенческого спорта. Принят Закон Республики
Беларусь «О физической культуре и спорте». В этом документе впервые
на законодательном уровне закреплено понятие студенческого спорта,
предусмотрено функционирование в качестве организаций физической
культуры центров физического воспитания и спорта учащихся и
студентов, отдельных структурных
подразделений учреждений
образования, а также общественных организаций школьного и
студенческого спорта, клубов по физической культуре и спорту
учреждений образования.
В соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь «О
физической культуре и спорте», в целях дальнейшего совершенствования
массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы,
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от

2 июля 2014 г. №19 утверждено Положение о Государственном
физкультурно-оздоровительном комплексе Республики Беларусь.
В этой связи необходимо активизировать разработку и реализацию
образовательных программ, эффективных методов и форм сохранения и
укрепления здоровья молодежи, а также организацию мероприятий,
оказывающих
непосредственное
влияние
на:
формирование
ответственного отношения к своему здоровью; вовлечение молодежи в
практики здорового образа жизни; развитие системы раннего выявления и
профилактики зависимостей и заболеваний в молодежной среде;
улучшение репродуктивного здоровья, обеспечение безопасного
материнства и др.
При составлении календарного плана проведения физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, официальных
спортивных соревнований, учебно-тренировочных занятий, участия в
соревнованиях
различного
ранга
необходимо
использовать
соответствующий план Министерства образования Республики Беларусь,
а также Методические рекомендации учреждения «Республиканский
центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» на 2016 –
2017 учебный год и другие нормативные документы.
Одной из
серьезных
проблем
общественного
здоровья,
требующей постоянного внимания, является суицидальное поведение.
Согласно Концепции национальной безопасности, утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575, социальная
и демографическая безопасность – один из важнейших элементов
национальной безопасности. Укрепление физического и психического
здоровья, а также снижение общей смертности населения, особенно
по предотвратимым причинам, является приоритетом национальной
демографической политики Республики Беларусь.
Важным документом, координирующим усилия государственных органов
по профилактике суицидов, является Комплекс мер по предотвращению
суицидального поведения населения Республики Беларусь на 2015 - 2019 гг.
(утвержден Министром здравоохранения Республики Беларусь 07.04.2015).

Эффективными формами и методами работы по профилактике
противоправного поведения студенческой молодежи в ВГМУ являются
индивидуальное и групповое консультирование, диспуты, решение
проблемных задач и ситуаций нравственно-правового содержания,
организация клубов, лекций, бесед, а также вовлечение в различные
формы культурно-досуговой деятельности.
В целях повышения качества профилактической работы по
предупреждению совершения преступлений и правонарушений
студенческой молодежью следует более активно использовать формы
индивидуальной работы, привлекать общественные объединения,

студенческое самоуправление, комиссии по профилактике преступлений
и правонарушений.
Одним из важнейших средств профилактики противоправного поведения и
воспитания в целом является культурно-досуговая деятельность.
Организация содержательного досуга студентов, склонных к совершению
противоправных поступков, находящихся в социально опасном положении,
имеет целью формирование у них позитивных поведенческих установок и
стремления к самосовершенствованию.
Повышение эффективности работы по профессиональной ориентации
обучающихся в учреждениях общего среднего образования, организации
занятости молодежи в свободное от учебы время, поддержке
предпринимательской
инициативы;
развитие
волонтерского
(добровольческого) и студотрядовского движения.
В новом учебном году необходимо содействовать повышению
эффективности трудового воспитания, внедрению новых подходов к
организации в вузе профориентационной работы.
Большой популярностью в молодежной среде нашей страны пользуются
студенческие отряды. Ежегодно молодых людей, принимающих участие в их
деятельности, становится все больше. В 2016/2017 уч. году в составе
студенческих отрядов УО «ВГМУ» планируется трудоустроить более 300
человек.
В целях совершенствования работы в данном направлении Указом
Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2015 г. № 459 «О внесении
изменения и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь» внесен ряд
изменений и дополнений в действующий Указ Президента Республики
Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 181 «О некоторых вопросах организации
деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь»,
принято Положение о переходящем знамени «Лучшей организации,
принимающей студенческий отряд» (постановление Министерства образования
Республики Беларусь «Об утверждении Положения о переходящем знамени
лучшей принимающей организации» от 11 декабря 2015 г. № 137).
Важным шагом в развитии студотрядовского движения УО «ВГМУ»
должно стать осуществление работы по формированию медицинских
студенческих отрядов, которые работают на базе учреждений здравоохранения
г. Витебска в качестве среднего медицинского персонала.
Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, - еще
одна задача вуза в новом учебном году.
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 16
ноября 2015 г. № 128 утверждена Концепция волонтерского
(добровольческого) движения в Республике Беларусь.

Студенты- волонтеры УО «ВГМУ» должны продолжать активную работу
в отрядах «Доброе сердце», «Сделаем мир лучше», «Санаторий на дому» по
оказанию помощи инвалидам, ветеранам войны и труда, одиноко
проживающим пожилым людям.
Волонтерскую деятельность следует осуществлять и через проведение
трудовых, благотворительных, праздничных акций таких как «Помощь и
заботу ветеранам войны и труда», «Общение сердец: бывшие малолетние
узники и волонтеры», «Ветеран живет рядом», «Студенты ВГМУ – ветеранам»,
«Милосердие». Необходимо активизировать работу по приведению в порядок
братских могил и памятников воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
На высоком уровне должна быть организована работа студенческих
волонтерских групп по проведению мероприятий для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и других категорий детей, нуждающихся
в повышенном социальном внимании и опеке. Доброй традицией стало
проведение акций «Чудеса на рождество», «Рождественские вечера», «Елка
желаний», «Студенты ВГМУ - детям», «Пасхальный подарок» и др. Работу в
данном направлении необходимо продолжить.
Необходимо продолжить работу сайтов волонтерских организаций, их
страничек в социальных сетях, блогов, где в онлайн режиме ребята будут
рассказывать о своей работе, о людях, которым они помогают и, что самое
главное, привлекать добровольцев при отсутствии возможности самим оказать
своевременную помощь.
В сентябре-декабре 2016 года необходимо принять участие в
республиканском конкурсе «Волонтер года». Итоги конкурса планируется
подвести в Международный день волонтера на республиканском волонтерском
фестивале.
Оказание поддержки социально значимым и общественным
инициативам молодежи, органам студенческого самоуправления,
активизация взаимодействия и поддержка деятельности ОО «БРСМ»,
других молодежных общественных объединений
Поддержка молодежных общественных объединений, социальнозначимых
и
общественных
инициатив
молодежи,
студенческого
самоуправления - важнейшая задача отдела по воспитательной работе с
молодежью.
Деятельность молодежных общественных объединений - это одна из форм
представительства интересов молодежи.
Важным направлением государственной молодежной политики на
республиканском и региональном уровнях является развитие социальной
активности молодежи, гражданского самосознания через ее участие в
деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Современные молодежные общественные объединения являются
добровольными, их деятельность направлена на удовлетворение и защиту
социально-экономических, творческих, духовных и иных прав и законных
интересов молодежи.
Общественные объединения ведут работу по различным направлениям и
объединяют представителей разных социальных групп молодежи, а также
помогают молодежи приобрести лидерские качества и умение работать в
коллективе.
Необходимо активно привлекать студенческую молодежь к мероприятиям,
которые проводятся ведущими общественными объединениями, в том числе
ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь», Федерацией профсоюзов Беларуси и др.
По инициативе ОО «БРСМ» с 1 по 11 сентября текущего года проводится
республиканский культурологический проект «Беларусь - крыница натхнення»,
который включит мероприятия, посвященные Дню белорусской письменности,
а также мероприятия республиканской Недели дополнительного образования
детей и молодежи, которая пройдет с 5 по 10 сентября 2016 г.
В современных условиях развития образовательного процесса в УО
«ВГМУ» большую роль играет студенческое самоуправление. При решении
тех или иных проблем в вузе следует анализировать мнение студентов, для
чего организовать их широкое представительство в советах, факультетов,
учебно-методических и других комиссиях различного уровня; кроме того,
необходимо проводить анкетирования, опросы студентов для выяснения их
позиции.
Отделу по воспитательной работе с молодежью необходимо значительное
внимание уделять деятельности по подбору, обучению и обеспечению
преемственности молодежных лидеров. Необходимо оказывать лидерам
самоуправления методическую и организационную помощь в проведении
учебы актива, реализации проектов и программ.
В УО «ВГМУ» сформирована и действует система обучения лидеров
студенческого самоуправления (школа «Лидер», семинары студенческого
актива, тренинги), занятия которых следует направить на выявление и развитие
лидерских способностей, стимулирование участия студентов в принятии
управленческих решений.
Целесообразно в текущем году в День студента (17 ноября) провести День
самоуправления.
Необходимо организовать соответствующие занятия в школе лидеров
студенческого самоуправления для изучения форм и методов работы органов
студенческого самоуправления.
Особое внимание следует уделить профориентационной работе. Важно
помочь выпускнику правильно сориентироваться, изучить личностный
потенциал и запросы, учесть потребности рынка труда.
В 2016/2017 учебном году планируется принять участие в проведении

XVII
республиканской
выставки
научно-методической
литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Правильный
профессиональный выбор - твое уверенное будущее!».
Современные требования к деятельности социально-педагогической и
психологической службы учреждения высшего образования
Деятельность социально-педагогической и психологической службы вуза
организуется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г.
«Об оказании психологической помощи», постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 25 июля 20011 г. № 116 «Об утверждении
Положения о социально-педагогической и психологической службе
учреждения образования», Положением о социально-педагогической и
психологической службе.
Социально-педагогическая и психологическая служба (далее - СППС)
обеспечивает повышение результативности социально - педагогического и
психологического сопровождения учебного и воспитательного процессов. Цель
функционирования социально–педагогической и психологической службы
ВГМУ – содействие в создании условий для полноценного личностного
развития, позитивной социализации, профессионального становления и
жизненного самоопределения, а также сохранение и укрепление
психологического здоровья студентов.
Деятельность СППС УО «ВГМУ» должна быть продолжена по следующим
направлениям:
 Социально – педагогическая профилактика и психопрофилактическая
деятельность.
 Психологическое просвещение.
 Психодиагностическая деятельность.
 Социальная защита и опека студентов.
 Тренинговая работа.
 Научно- методическая деятельность.
Развитие международного молодежного сотрудничества
Развитие международного молодежного сотрудничества является не
только одним из приоритетных направлений государственной молодежной
политики в Республике Беларусь, но также и одним из направлений
внешнеполитической деятельности государства. Развитие и укрепление
контактов молодежи Республики Беларусь со сверстниками из зарубежных стран,
создание постоянно
действующего
многофункционального
механизма
международных связей молодежи способствуют налаживанию более тесных
двусторонних связей нашего государства с зарубежными странами, ускорению
процесса интеграции Республики Беларусь в мировое сообщество, укрепление
авторитета нашего государства на международной арене в целом.
Необходимо продолжить тесное сотрудничество в области молодежной
политики с регионами Российской Федерации, странами Содружества

Независимых Государств и другими странами мира.
В 2017 году запланировано участие представителя вуза во всемирном
фестивале молодежи и студентов (г. Сочи, Российская Федерация).
5.Совершенствование системы управления организацией идеологической и
воспитательной работы с молодежью
В 2016/2017 уч.году необходимо обеспечить эффективное управление
воспитательным пространством в УО «ВГМУ».
В ВГМУ должна функционировать дееспособная система управления
идеологической и воспитательной работой (далее - ИВР), определены четкие
должностные обязанности руководства и сотрудников, ответственных за
данное направление работы.
Координацию деятельности по совершенствованию идеологической и
воспитательной работы УО «ВГМУ» следует возложить на Совет по
идеологической и воспитательной работе со студентами, на заседаниях
которого
целесообразно
ежеквартально
рассматривать
вопросы
методологического и методического обеспечения ИВР, изучать актуальные
проблемы студенческой молодежи, заслушивать отчеты деканов, заместителей
деканов по ИВР, совета профилактики правонарушений, молодежных
общественных объединений, СППС, начальников отделов культуры и спорта,
кураторов, проводить анализ ИВР, разрабатывать рекомендации по ее
совершенствованию.
Управление идеологической и воспитательной работой в университете
опирается на сформированную организационную модель, в которой за
конкретными структурами закреплены полномочия и ответственность и
определены их отношения и порядок взаимодействия по горизонтали и
вертикали (данная структура на высоком уровне отражена в учебнометодическом пособии «Комплексная организационно-управленческая модель
идеологической и воспитательной работы в учреждениях высшего образования
Республики Беларусь» / С.Л.Сергеюк, Т.А.Симановская, Ф.И.Храмцова. –
Минск : РИВШ, 2013. – 138 с.).
Основные направления идеологической и воспитательной работы в
университете в 2016/2017 учебном году:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- поликультурное воспитание;
- воспитание информационной культуры;
- правовое воспитание;
- семейное воспитание;
- социально-педагогическая поддержка студентов и оказание им
психологической помощи;
- профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия,
реализация положений Декрета Президента Республики Беларусь от
24.11.2006 №18;
- формирование здорового образа жизни,

- студенческое самоуправление и молодежные организации и
объединения;
- научно-исследовательская работа студентов;
- дополнительное образование детей и молодежи;
трудоустройство и организация временной занятости молодежи.
Особенностью современного подхода к деятельности отдела по
воспитательной работе с молодежью является системное видение процесса
работы со студентами и целостного комплекса факторов, обеспечивающих
эффективность этой работы.
Ключевая позиция в реализации задач воспитания принадлежит куратору
учебной группы. Именно он и его профессиональная компетентность
являются ключевым элементом воспитательной системы вуза. Современная
социально-педагогическая ситуация предъявляет высокие требования к
деятельности куратора учебной группы. В этой связи особое внимание
необходимо уделить организации эффективной работы методических
объединений кураторов, школ молодого куратора.
Важнейшая роль организации работы со студентами отводится также
профессорско-преподавательскому составу. С целью обеспечения качества
управления воспитательным процессом в целом в новом учебном году должно
быть уделено особое внимание вопросам кадрового обеспечения.
Следует обеспечить действенную методическую учебу кураторов учебных
групп, специалистов социально-педагогической и психологической службы,
педагогов-организаторов,
педагогов
дополнительного
образования,
воспитателей общежитий, обеспечить их активное участие в семинарах, шире
внедрять положительный педагогический опыт в области воспитания,
максимально используя инновационный методический потенциал.

Заключение
В
целях
дальнейшего
совершенствования
идеологической
и
воспитательной работы в УО «ВГМУ» 2016/2017 учебном году необходимо
обеспечить:
совершенствование работы по формированию у обучающихся навыков
здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни, широкому приобщению к занятиям
физической культурой и спортом; по формированию культуры безопасности
жизнедеятельности;
совершенствование профилактической работы по предупреждению
употребления и распространения наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, предупреждению противоправного поведения;
формирование предприимчивости, инициативы, создание условий для
успешного саморазвития и самореализации личности обучающихся через
привлечение молодежи к участию в социально значимых проектах;

развитие волонтерского движения, привлечение молодежи к оказанию
волонтерской помощи пенсионерам, посещению детских домов, к поддержке
детей-инвалидов и др.;
содействие вовлечению молодежи в проекты по развитию молодежного
туризма.

