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ВИТЕБСК 2017 



ПЛАН 

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

С КУРСОМ ФПК И ПК С КУРИРУЕМЫМИ ГРУППАМИ СТУДЕН-

ТОВ НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Цель: Формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творче-

ской личности обучающегося провизора. Достижение цели воспитания пред-

полагает решение следующих основных задач: 

 

- формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии; 

- подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

- формирование нравственной, эстетической и экологической культу-

ры; 

- овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 

- формирование культуры семейных отношений; 

- создание условий для социализации, саморазвития и самореализа-

ции личности. 

 

Анализируя воспитательную и идеологическую работу прошлых лет и 

опираясь на методические рекомендации воспитательного отдела «Актуаль-

ные аспекты организации идеологической и воспитательной работы в ВГМУ 

в 2017- 2018 учебном году», а также на план идеологической и воспитатель-

ной работы УО «Витебский государственный ордена дружбы народов меди-

цинский университет», кафедра разработала следующий план мероприятий: 

 

 

Наименование мероприятий Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

 

I. Идеологическое гражданско-патриотическое воспитание 

Участие студентов в предвыборной кам-

пании (в преддверии выборов депутатов в 

местные Советы и Республиканского ре-

ферндума) 

Согласно пла-

ну 

Зав. кафедрой, ку-

раторы групп 

Проведение в учебных и курируемых 

группах бесед об основах государствен-

ной идеологии 

В течение го-

да 

Зав. кафедрой, ку-

раторы групп 

Участие студентов в научно- исследова-

тельской работе кафедры 

В течение го-

да 

Зав. кафедрой, ку-

раторы групп 



 
3 

Организация встреч с ведущими учеными 

университета, республики, в рамках рабо-

ты научных кружков на кафедрах 

В течение го-

да 

Руководитель СНО, 

кураторы групп 

Информационная работа среди избирате-

лей в целях привлечения населения к уча-

стию в голосовании 

Сентябрь 

Зав. кафедрой, ку-

раторы групп 

Организация встреч студентов с воинами 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

ветеранами Великой Отечественной вой-

ны, воинами-интернационалистами - 

участниками боевых действий в Афгани-

стане и других странах. 

Апрель, май 

Кураторы 

Проведение акции «Весенняя неделя 

добра» 
Май 

Кураторы 

Посещение музея  университета. В течение го-

да 

Кураторы 

Проведение бесед о государственной 

символике 

В течение го-

да 

Кураторы 

Проведение бесед о деятельности госу-

дарства по повышению уровня и качества 

жизни граждан 

В течение го-

да 

Кураторы 

Проведение бесед о социально- экономи-

ческом развитии Республики Беларусь 

В течение го-

да 

Кураторы 

15 марта - день Конституции Республики 

Беларусь 
Март 

Кураторы 

2017 год –Год науки. Участие в  меропри-

ятиях посвященных Году науки.  
По графику 

Кураторы, СНО, 

ОВР 

Проведение бесед в курируемых группах 

посвященных Дню Победы 

 

Апрель, май 

Кураторы, ОВР 

 

II. Духовно-нравственное воспитание 

Лекция «О культуре поведения». в течение года кураторы, 

Беседы на тему «В человеке всё должно 

быть прекрасным». 
в течение года 

кураторы, 

Беседа на тему: «В человеке все должно 

быть прекрасным» 
в течение года 

кураторы, 

Беседа «Этика провизора». в течение года 
Зав. кафедрой, ку-

раторы 

Диспут на тему: «О долге врача и прови-

зора» (в группах). 
II полугодие 

Зав. кафедрой, ку-

раторы 

Проведение встреч студентов с деятелями  По ОО БРСМ, прф-
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науки и искусства.  ком,ОВР 

Экскурсии: 

а) «Наш город» - экскурсия по городу. 

б) Посещение краеведческого музея. 

в) Посещение музея Марка Шагала. 

г) Посещение усадьбы Репина и др. 

в течение года 

Зав. кафедрой, ку-

раторы 

 

III Поликультурное воспитание 

«То что нас объединяет» Интернацио-

нальный вечер национальных культур 
Октябрь 

ОВР, профком 

Экскурсионные поездки по городам Бела-

руси и дальнего зарубежья. 

В течение го-

да 

ОВР, профком, ку-

раторы 

Экскурсии: 

а) Посещение этнографических музе-

ев на территории Беларуси. 

б) «По местам боевой славы». 

в) Посещение музея воинов - интер-

националистов и др.  

 

в течение года 

Кураторы 

 

IV. Воспитание информационной культуры 

Проведение информационных часов в 

академических группах 

по графику в 

течение года  

Кураторы 

Проведение индивидуальной воспита-

тельной работы со студентами. 
в течение года 

Зав. кафедрой, ку-

раторы 

Проведение кураторских часов во всех 

академических группах по вопросам меж-

дународной жизни, текущей внешней и 

внутренней политики Республики Бела-

русь, проблемам устойчивого экономиче-

ского и социально- политического разви-

тия страны, проблемам воспитания. 

по графику 

ежемесячно в 

течение года 

Зав. кафедрой, ку-

раторы 

Тематические собрания, диспуты в учеб-

ных группах по вопросам работы ПО ОО 

«БРСМ», культурной и общественной 

жизни. Обсуждение интересующих груп-

пу вопросов развития литературы, науки, 

искусства, общественно- политической 

жизни в Республике Беларусь. 

в течение года 

Кураторы 

Работа с периодическими изданиями 

Медвузовец, Здравоохранение Беларуси, 

Вестник ВГМУ, Вестник Фармации 

В течение го-

да 

Кураторы 

Семинар-беседа по проблемам молодёж-октябрь Зав. кафедрой 
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ной политики в Беларуси.  

 

 

V. Правовое воспитание 

Проведение кураторских часов во всех 

академических группах по вопросам меж-

дународной жизни, текущей внешней и 

внутренней политики Республики Бела-

русь, проблемам устойчивого экономиче-

ского и социально- политического разви-

тия страны, проблемам воспитания. 

в течение года 

Зав. кафедрой, ку-

раторы 

Тематические собрания, диспуты в учеб-

ных группах по вопросам работы ПО ОО 

«БРСМ», культурной и общественной 

жизни. Обсуждение интересующих груп-

пу вопросов 

в течение года 

Кураторы 

развития литературы, науки, искусства, 

общественно- политической жизни в Рес-

публике Беларусь. 

 

 

Написание рефератов, выступления с до-

кладами и сообщениями по общественно- 

политической тематике. 

в течение года 

Зав. кафедрой, ку-

раторы 

Семинар-беседа по проблемам молодёж-

ной политики в Беларуси в курсе «Поли-

тология». 

октябрь 

Зав. кафедрой, ку-

раторы ОВР 

Обсуждение в группах и на общих собра-

ниях случаев нарушения правопорядка и 

правил внутреннего распорядка в обще-

житиях. 

в течение года 

Кураторы 

«Моральные традиции белорусов и пра-

вовые нормы Республики» - беседа. 
октябрь 

Кураторы 

Лекции и беседы о правах и обязанностях 

студента, о культуре общения и поведе-

ния в общежитии, учебном заведении, 

общественных местах. 

в течение года 

Кураторы 

Проведение бесед о трудовой дисциплине 
в течение года 

Зав. кафедрой, ку-

раторы 

Тематические собрания, диспуты в учеб-

ных группах по вопросам работы ПО ОО 

«БРСМ», культурной и общественной 

жизни. Обсуждение вопросов развития, 

литературы, науки, искусства Республики 

Беларусь. 

В течение го-

да 

ОВР, ПО ОО 

«БРСМ» 
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Проведение бесед по трудовой дисци-

плине. 

В течение го-

да 

Куратор, ОВР. 

Социальная защита студентов 

 
Ноябрь 

Профком, ОВР 

 

VI. Семейное воспитание 

Организация клуба «Здоровая семья» Сентябрь Кураторы 

Участие в ежегодном республиканском 

конкурсе «Студенческая семья» 
Май 

 

Внутривузовский конкурс «Молодая се-

мья» 

В течение го-

да 

Кураторы 

Консультация студентов по вопросам 

брачно – семейных отношений. 

В течение го-

да 

Кураторы, ОВР, 

СПСС 

Тематическая беседа «Моя родословная в 

родословной моего края». 

 

I полугодие 

Зав. кафедрой, ку-

раторы 

 

VII Социально-педагогическая и психологическая поддержка студентов 

и оказание им психологической помощи 

Проведение индивидуальной работы со 

студентами. 

В течение го-

да 
Кураторы 

Лекция «Социально- психологические 

феномены в группе»: 

В течение го-

да 
Кураторы 

а) «Барьеры общения и мотивы пове-

дения»; 

б) «Я и другие». Формы контакта и 

влияния. 

в) Группы и коллективы. Межлич-

ностные отношения в группе. 

 

Кураторы, ОВР, 

СПСС 

Лекции-беседы «Социально- психологи-

ческие феномены в группе»: 

а) Средства, методы психологического 

воздействия, б) Лидер и стиль руковод-

ства. 

В течение го-

да 

Кураторы, ОВР, 

СПСС 

Проведение индивидуальной работы со 

студентами. 

В течение го-

да 

Кураторы, ОВР, 

СПСС 

Лекция «Социально- психологические 

феномены в группе»: 

а) «Барьеры общения и мотивы пове-

дения»; 

б) «Я и другие». Формы контакта и 

влияния. 

В течение го-

да 

Кураторы, ОВР, 

СПСС 
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в) Группы и коллективы. Межлич-

ностные отношения в группе. 

Лекции-беседы «Социально- психологи-

ческие феномены в группе»: 

а) Средства, методы психологического 

воздействия, б) Лидер и стиль руковод-

ства. 

В течение го-

да 

Кураторы, ОВР, 

СПСС 

 

VIII Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, 

реализация положений Декрета Президента РБ от.24 11 2006 № 18  

Выявление учет и поддержка студентов 

нуждающихся в социальной защите, опе-

ке и попечительстве. 

В течение го-

да 

ОВР, СППС, дека-

ны, кураторы 

Индивидуальная работа со студентами 

подвергшимся агрессии, насилию 

По факту вы-

явления 
ОВР, СППС 

Обследование материально бытовых 

условий студентов, проживающих в  об-

щежитиях 

 

В течение го-

да 

ОВР, деканат, кура-

торы 

 

IX. Формирование здорового образа жизни 

Проведение акций «Беларусь против та-

бака!», «Курению - нет!», «Стоп табак!», 

«Стоп СПИД», «Осторожно ИППП». 

в течение года 

Кураторы, ОВР, 

СПСС 

Лекции и беседы о личной гигиене и ги-

гиене быта, учебного труда и отдыха, по 

пропаганде физкультуры и спорта, здоро-

вого образа жизни. 

в течение года 

Зав. кафедрой, Ку-

раторы, ОВР, СПСС 

Участие в спортивных мероприятиях, 

проводимых кафедрой физ. воспитания, 

спортклубом, профкомом 

 

в течение года 

Кураторы 

 

X. Студенческое самоуправление и молодежные организации 

и объединения 

Проведение собрания студентов с обсуж-

дением вопроса: «Особенности учебы на 

выпускном курсе и задачи, стоящие перед 

студентами». 

октябрь 

Кураторы 

Участие студентов в рейдах по охране 

общественного порядка на территории 

университета, вовлечение студентов в ра-

боту оперотряда в общежитиях. 

в течение года 

Кураторы 
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Участие студентов в рейдах по благо-

устройству территории университета, об-

щежитий. 

в течение года 

Кураторы 

Привлечение студентов к чтению лекций 

и проведению бесед по патриотической 

тематике. 

в течение года 

Кураторы 

Проведение совместных интернациональ-

ных вечеров дружбы, встреч с иностран-

ными студентами, организация тематиче-

ских выставок. 

в течение года 

Кураторы 

Сотрудничество с Белорусской право-

славной Церковью: 

- ознакомительные экскурсии в право-

славные храмы г. Витебска, 

- ознакомительные экскурсии по исто-

рическим местам Республики Беларусь, 

- проведение бесед, круглых столов с 

духовенством Белорусской православной 

Церкви, 

- участие студентов-медиков в право-

славных чтениях Минской духовной ака-

демии 

-  

В течение го-

да 

ОВР, кураторы, 

воспитатели обще-

житий, кафедра соц-

гум. наук 

 

XI. Научно-исследовательская работа студентов 

Проведение в учебных и курируемых 

группах бесед о государственной под-

держке научных исследований 

В течение го-

да 

Зав. кафедрой, ку-

раторы групп 

Участие студентов в научно- исследова-

тельской работе кафедры 

В течение го-

да 

Зав. кафедрой, ку-

раторы групп 

Участие студентов в Республиканском 

смотре-конкурсе студенческих научных 

работ 

В течение го-

да 

Зав. кафедрой, ру-

ководитель СНО на 

кафедре 

 

XII. Дополнительное образование детей и молодежи 

Лекции и беседы о правах и обязанностях 

студента, о культуре общения и поведе-

ния в общежитии, учебном заведении, 

общественных местах. 

в течение года Кураторы 

Участие студентов в рейдах по благо-

устройству территории университета, об-

щежитий. 

в течение года 

АХЧ, ОВР, курато-

ры, воспитатели 

общежитий 

Посещение выставок, просмотр театраль-в течение года Кураторы 
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ных спектаклей с последующим их об-

суждением в курируемых группах среди 

студентов. 

Проведение читательских конференций, 

диспутов по вопросам культуры и искус-

ства с последующим их обсуждением в 

курируемых группах. 

в течение года 
Зав. кафедрой, ку-

раторы групп 

Вовлечение студентов в кружки художе-

ственного творчества, художественной 

самодеятельности, в клубы по интересам. 

в течение года Кураторы 

Экскурсии со студентами в Шагаловский 

центр и Витебский областной краеведче-

ский музей. 

в течение года 

Кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

Культпоходы в театр с последующим об-

суждением. 
в течение года Кураторы 

Организация диспутов, обсуждение про-

изведений художественной литературы, 

кинофильмов по патриотической темати-

ке. 

в течение года 

Кураторы, воспита-

тели общежитий, 

кафедра военной 

подготовки,  

ПО ОО «БРСМ» 

Организация и проведение встреч с Геро-

ями Советского Союза, Героями Респуб-

лики Беларусь, ветеранами Великой Оте-

чественной войны, воинами- интернацио-

налистами, оказание посильной помощи 

ветеранам войны и труда. 

в течение года 

Деканаты, курато-

ры, ОВР 

Беседы в учебных группах, часы инфор-

мирования, посвященные Дню Матери. 
октябрь Кураторы 

 

XIII. Трудоустройство и организация временной занятости молодежи 

Участие студентов в рейдах по благо-

устройству территории университета, об-

щежитий. 

в течение года 

ХЧ, ОВР, кураторы 

Участие студентов в общественно полез-

ном труде в период производственной 

практики. 

декабрь-

февраль 

ОВР, БРСМ, кура-

торы 

Работа студентов в волонтерских отрядах 
в течение года 

ОВР, БРСМ курато-

ры 

 

План обсужден на заседании кафедры промышленной технологии лекар-

ственных средств с курсом ФПК и ПК 
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Ответственный за воспитательную 

и идеологическую работу кафедры,  

доцент кафедры промышленной технологии 

лекарственных средств с курсом ФПК и ПК к.б.н.  И.Ю. Щербинин 

 

 

 

Зав. кафедрой промышленной  

технологии лекарственных средств 

с курсом ФПК и ПК,  

д.ф.н., профессор О.М. Хишова 


