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Основные цели и задачи воспитательной работы 

Воспитание - целенаправленный процесс формирования духовно-

нравственной и эмоционально-ценностной сферы личности обучающегося, в 

котором достижение положительных результатов обеспечивается усилиями всех 

субъектов образовательного процесса, в первую очередь, педагогов и 

воспитанников. 

Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, 

нравственно зрелой, творческой личности обучающегося (ст. 18 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании). 

Процесс воспитания осуществляется путем решения следующих задач: 

формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на 

основе государственной идеологии; подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; овладение 

ценностями и навыками здорового образа жизни; формирование культуры семейных 

отношений; создание условий для социализации и саморазвития личности 

обучающегося. 

Основные направления идеологической и воспитательной работы на 

стоматологическом факультете Витебского государственного медицинского 

университета в 2016/2017 учебном году:  

-  идеологическое воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- 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 объ-

единения; 

- научно-исследовательская работа студентов;  

- дополнительное образование детей и молодежи;  

- трудоустройство и организация временной занятости молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения  

Ответственные 

 Исполнители 

1 2 3 4 

1.  Организация работы информационных групп на 

факультете, в студенческом общежитии №5. 
В течение 

года 

Декан 

стоматологического 

факультета 

2.  Участие в проведении конкурса «Лучший куратор 

года УО ВГМУ» 

Апрель ОВР, кураторы, 

деканат 

3.  Участие в работе постоянно действующего семинара 

для кураторов и студенческого актива 

«Идеологическая и воспитательная работа в 

университете: теория и практика». 

В течение 

года 

ОВР, центр 

идеологической 

работы, кураторы 

4.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в работе школы «Лидер» со 

студенческим активом. 

В течение 

года 

ОВР, СППС, 

идеологический 

центр 

5.  Участие в организации  предвыборной кампании  

(в преддверии выборов депутатов Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь VI созыва) 

Согласно 

отдельному 

плану 

Ректор, 

проректор по 

УВиИР, декан 

факультета 

6.  Организация участия студентов в проведении 

мероприятий в рамках республиканских акций «Я – 

грамадзянін Беларусі», «За любимую Беларусь!», 

«Будущее страны – за молодежью», «К защите 

Отечества – готов!», «Беларусь сильная, Беларусь 

свободная!». 

В течение 

года 

Идеологический 

центр, кафедры, 

кураторы, ПО ОО 

«БРСМ» 

7.  2016 год – Год культуры. Организация участия 

студентов факультета в проведении мероприятий, 

посвященных Году культуры  

Сентябрь - 

декабрь 

ОВР, деканат 

стоматологического 

факультета, 

кафедры, кураторы, 

ПО ОО «БРСМ», 

воспитатели 

общежитий, 

студсоветы, 

профком студентов 

8.  Ознакомление студентов с основами идеологии и 

практическими навыками реализации идеологии 

белорусского государства в жизнь в процессе 

преподавания дисциплин обязательного модуля 

«Политология». 

В течение 

года 

Кафедра социально-

гуманитарных наук 

9.  Организация участия студентов факультета в 

проведении мероприятий в рамках университетской 

акции «Моя Alma mater: исторические традиции, 

современность, будущее»: 

- ознакомление с экспозициями музея истории и 

развития университета, пополнение их фонда, 

- встречи, беседы с ветеранами университета, 

- выступление ведущих ученых, педагогов 

университета перед студентами и преподавателями, 

В течение 

года 

Совет ветеранов, 

Василенко Н.И., ПО 

ОО «БРСМ», 

деканаты, кафедры, 

воспитатели 

общежитий 



- ознакомление с научными школами, др. 

- проведение на базе музея тематических выставок, 

семинаров, уроков мужества. 

10.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в Торжественном Совете и концертной 

программе, посвященном Дню знаний «На цябе, 

наша моладзь, надзея».  

Сентябрь ОВР, кураторы, 

студенческий клуб, 

пресс-центр, деканат 

11.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Апрель-май Ректор, 

проректор по 

УВиИР, декан 

факультета 

12.  Организация посещения студентами 

стоматологического факультета музеев и памятных 

мест истории белорусского народа и 

государственности. 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежитий, 

кураторы, каф. 

военной подготовки 

и экстремальной 

медицины, ПО ОО 

«БРСМ» 

13.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в шефской помощи одиноким и 

престарелым людям, ветеранам войны и труда 

отрядом «Патриот». 

В течение 

года 

ПО ОО «БРСМ», 

Совет ветеранов, 

деканат 

стоматологического 

факультета  

14.  Ознакомление студентов стоматологического 

факультета с боевыми традициями белорусского 

народа в процессе изучения дисциплины «История 

Беларуси».  

В течение 

года 

Кафедра социально-

гуманитарных наук 

15.  Организация участия студентов в проведении 

мероприятий, посвященных государственным 

праздникам и памятным датам 

В течение 

года 

Студенческий клуб, 

ОВР, кафедры, 

кураторы, профком 

студентов, 

воспитатели 

общежитий, 

студсоветы 

16.  «15 февраля – День памяти воинов-

интернационалистов». Информационные часы и 

встречи с воинами-интернационалистами  

Февраль ОВР, клинический 

отдел, кафедра 

медицинской 

реабилитации, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий, ПО ОО 

«БРСМ» 

17.  Ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь: 

-экскурсии в воинские части г.Витебска; 

- встречи с представителями военкоматов, 

военнослужащими, воинами-интернационалистами 

- участие в митингах и праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню защитников Отечества 

-кураторские тематические часы в академических 

группах; 

-праздничные вечера в общежитиях. 

Февраль ОВР, кафедры, каф. 

военной подготовки 

и экстремальной 

медицины, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

студсоветы 



18.  «15 марта – День Конституции Республики 

Беларусь»: информационные и кураторские часы в 

академических группах, беседы в общежитиях, 

оформление информационных стендов, 

тематических выставок 

Март Кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

студсоветы, ПО ОО 

«БРСМ», 

зав.библиотекой 

19.  Проведение викторины «Как ты знаешь 

Конституцию Республики Беларусь». 

Март Кафедры социально-

гуманитарных наук, 

судебной медицины 

20.  Организация и проведение мероприятий ко Дню 

единения народов Беларуси и России 

(кураторские тематические часы в академических 

группах, мероприятия в общежитиях). 

Март -

апрель 

Кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

студсоветы, ПО ОО 

«БРСМ» 

21.  Ко Дню Государственного герба Республики 

Беларусь и Государственного флага Республики 

Беларусь: 

-кураторские тематические часы; 

-оформление информационных стендов; 

- тематические выставки 

Май ОВР, кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

студсоветы, зав. 

библиотекой 

22.  Участие сотрудников и студентов в университетских 

и городских мероприятиях, посвященных 73-ей 

годовщине освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков и Дню освобождения 

Витебска.  

Июнь-июль ОВР, студенческий 

клуб, воспитатели 

общежитий, 

профком студентов, 

ПО ОО «БРСМ», 

кафедры 

23.  Участие сотрудников и студентов в университетских 

и городских мероприятиях, посвященных Дню 

независимости Республики Беларусь 

Июль ОВР, студенческий 

клуб, кафедры, 

профком студентов, 

профком 

сотрудников, ПО 

ОО «БРСМ» 

 

 

II. Духовно-нравственное воспитание 

 

1 2 3 4 

1.  Организация участия сотрудников и студентов 

стоматологического факультета в чествование ученых-

юбиляров на торжественных Советах университета. 

В течение 

года  

Ректорат, ОВР, 

кафедры 

2.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в проведении мероприятий в рамках 

Недели матери: 

-конкурс стенных газет в общежитиях; 

-публикации статей в газете «Медвузовец», 

посвященных темам студенческой семьи, 

государственной политики по поддержке семьи; 

-поздравление студенток-матерей в группах; 

-развлекательные мероприятия в общежитиях. 

Октябрь Кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

студсоветы, пресс-

центр, декан 

факультета 

 

3.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в культурно-массовых мероприятиях, 

посвященных Дню студента 

Ноябрь ОВР, деканат 

студклуб, ПО ОО 

«БРСМ», 



студсоветы, 

воспитатели 

общежитий, декан 

факультета 

4.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в благотворительном марафоне «Все 

краски жизни для тебя» 

Декабрь ОВР, студклуб, 

профком, деканат, 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

5.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в проведении мероприятий, 

посвященных Дню женщин: 

-торжественный Совет; 

-концертная программа; 

-кураторские тематические часы в академических 

группах; 

-праздничные вечера в общежитиях. 

Март Студенческий клуб, 

ОВР, кафедры, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

деканат 

6.  Организация  участия студентов стоматологического 

факультета в проведении акции «Весенняя неделя 

добра» 

Май ОВР, ПО ОО 

«БРСМ», профком 

студентов, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

деканат. 

7.  «Сессия первая - сессия последняя!». Концертная 

программа для выпускников 

Май ОВР, студклуб, 

деканат. 

8.  Участие в Бале выпускников. Июнь Проректор по УР и 

МС, деканаты 

9.  Торжественное заседание и концертная программа, 

посвященная Дню медицинского работника. 

Июнь ОВР, студклуб, 

клинический отдел 

10.  Ознакомление с историей отечественной и мировой 

культуры. 

В течение 

года 

Кураторы, 

дисциплины по 

выбору студентов 

кафедры соц.-гум. 

наук 

11.  Организация посещения студентами 

стоматологического факультета выставок, просмотр 

театральных спектаклей с последующим их 

обсуждением.  

В течение 

года  

Студенческий клуб, 

кураторы, деканат, 

воспитатели 

общежитий 

12.  Проведение читательских конференций, диспутов 

по вопросам культуры и искусства.  

В течение 

года 

Кафедры, кураторы 

13.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в акциях «Поделись теплом души 

своей!». Сбор и передача средств, игрушек, 

канцелярских товаров. Проведение праздничных 

концертов для детей-сирот, пожилых и инвалидов. 

В течение 

года 

ПО ОО «БРСМ», 

студенческий клуб, 

деканат  

14.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в благотворительных мероприятиях в 

детских домах города и области, в Детской 

областной клинической больнице, в детском 

отделении Областного клинического 

онкологического диспансера, в Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов.  

В течение 

года 

ПО ОО «БРСМ», 

профком 

студентов, Совет 

волонтеров, 

деканат 



15.  Организация ознакомительных экскурсий в музеи 

ВГМУ и музеи г. Витебска: 

  «Здравствуй, Витебск!» - экскурсия по городу. 

 Посещение краеведческого музея. 

 Посещение музея Марка Шагала. 

 Посещение усадьбы Репина  

        Посещение этнографических музеев на 

территории Беларуси, жемчужины древнего 

зодчества на Полоцкой земле. 

         Посещение областной библиотеки им. Ленина.  

        Посещение музея воинов – интернационалистов, 

В течение 

года 

Кафедры, ПО ОО 

«БРСМ», профком 

студентов, 

кураторы 

 

 

III. Поликультурное воспитание 

 

1 2 3 4 

1.  Реализация программ по формированию у студентов 

толерантности, культуры межнационального и 

межконфессионального общения 

В течение 

года 

Деканат, ОВР, 

воспитатели 

общежитий, 

кураторы, 

спортклуб,  

студклуб 

2.  Организация участия иностранных студентов 

стоматологического факультета в культурно-массовых 

и спортивных мероприятиях, проводимых в 

университете 

В течение 

года 

Деканат, ОВР, 

кураторы, 

спортклуб,  

студклуб 

3.  Организация иностранных студентов 

стоматологического факультета в молодежном 

фестивале «Вместе мы сильнее», в республиканском 

фестивале национальных культур «Суквецце талентау» 

В течение 

года 

Деканат, кураторы, 

воспитатели 

общежитий, ОВР,  

спортклуб,  

студклуб 

4.  Организация и контроль работы кураторов 

академических групп иностранных студентов 

стоматологического факультета   

В течение 

года 

Декан, ОВР 

5.  Организация работы по адаптации иностранных 

студентов стоматологического факультета младших 

курсов; организация мероприятия для 

первокурсников «Посвящение в студенты ВГМУ»  

Сентябрь- 

ноябрь 

Деканат, ОВР, 

кураторы, профком 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

6.  Проведение бесед-лекций с иностранными 
студентами младших курсов «О культурно-
нравственном, бытовом, правовом поведении 
иностранных студентов в Республики Беларусь» 

В течение 
года 

Деканат, ОВР, 
кураторы, профком 
студентов, 
инспекторы УГиМ 
УВД ОГиМ ОВД 

7.  Проведение акций «Добро пожаловать в Витебск» 

(автобусная и пешая экскурсии по городу, 

знакомство с корпусами университета, 

клиническими базами, библиотеками, местами 

отдыха и досуга студентов и др.) для студентов  

первого курса стоматологического факультета 

Сентябрь 

февраль 

Деканат, ОВР, ПО 

ОО «БРСМ», 

студсовет, 

кураторы 

8.  «То, что нас объединяет». Интернациональный вечер 

дружбы и национальных культур. 

Октябрь Профком студентов 

9.  Организация участия студентов стоматологического В течение ФПИГ, профком 



факультета в проведении совместных 

интернациональных вечеров дружбы, встреч, 

тематических выставок с иностранными и 

отечественными студентами 

года студентов, 

кураторы, ПО ОО 

«БРСМ», деканат 

10.  Организация участия студентов стоматологического 
факультета в экскурсионных поездках со студентами 
ФПИГ и белорусскими студентами  в города 
Беларуси и дальнего зарубежья: 
- Полоцк, 
- Минск, 
- Могилев, 
- Мир, Несвиж и др. 

В течение 
года 

ФПИГ, профком 

студентов, 

кураторы, ПО ОО 

«БРСМ» 

11.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в студенческих вечера отдыха, 

праздниках, посвящѐнных знаменательным датам 

различных стран 

В течение 

года 

Деканат, ОВР, 

студсовет, 

кураторы 

12.  Организация участия иностранных студентов 

стоматологического факультета  в проведении Дней 

культур землячеств, праздников и выставок 

землячеств в Клубе интернациональной дружбы» 

В течение 

года 

Деканат, ОВР, 

студсовет, 

кураторы 

13.  Организация участия иностранных студентов 

стоматологического факультета в турнирах по 

различным видам спорта: 

- шахматы, шашки; 

- мини-футбол; 

- настольный теннис; 

- крикет; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- бадминтон 

В течение 

года 

Деканат, ОВР, 

спортклуб, 

студсовет, кафедра 

физической 

культуры 

 

IV. Воспитание информационной культуры 

 

1 2 3 4 

1.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в проведении встреч ректора со 

студенческим активом вуза 

2 раза в год Ректорат, деканат, 

ОВР 

2.  
 

Работа информационно-пропагандистской группы 

со студентами в общежитии №5. 

1 раз в месяц Декан, ОВР, 

воспитатели 

общежитий 

3.  Проведение дней информирования в соответствии с 

утвержденной тематикой 

3-й четверг 

месяца 

ОВР, деканат, 

кураторы, зав. 

кафедрами, 

идеологический 

центр 

4.  Организация и проведение информационных и 

кураторских часов в академических группах. 

В течение 

года по 

графику 

ОВР, зав.кафедрами, 

кураторы 

5.  Организация встреч студентов первого курса с 

представителями деканатов, представителями 

общественных объединений и органами 

студенческого самоуправления, экскурсии в музей 

истории и развития ВГМУ. 

Сентябрь ОВР, деканат, 

профком студентов, 

ПО ОО «БРСМ», 

кураторы  

 



6.  Проведение индивидуальной информационно-

просветительской и воспитательной работы со 

студентами. 

В течение  

года   

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий, СППС 

7.  Организация подписной кампании кафедр 

стоматологического факультета на 

республиканские, областные и городские печатные 

издания 

В течение 

года 

ОВР 

8.  Тематические собрания, диспуты в учебных 

группах, культурной и общественной жизни 

университета. Обсуждение вопросов развития 

литературы, науки, искусства, общественно-

политической жизни в Республике Беларусь.  

В течение 

года 

 Деканат, кафедры, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

 

V. Правовое воспитание 

 

1 2 3 4 

1.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в тематических собраниях, диспутах в 

учебных группах по вопросам работы ПО ОО «БРСМ», 

культурной и общественной жизни. Обсуждение 

интересующих группу вопросов развития литературы, 

науки, искусства, общественно-политической жизни в 

Республике Беларусь.  

В течение 

года 

Деканат, кураторы, 

профком 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

2.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в проведении встреч с представителями 

правоохранительных органов (МВД, ГАИ, МЧС). 

В течение 

года 

ОВР, деканаты 

3.  Изучение Избирательного Кодекса, Кодекса об 

административных правонарушениях, Уголовного 

кодекса, Кодекса Республики Беларусь об образовании 

и других нормативно-правовых актов Республики 

Беларусь. 

Декабрь-

январь 

Идеологический 

центр, курс, 

кафедра судебной 

медицины, ПО ОО 

«БРСМ»  

4.  Консультации студентов и работников университета 

сотрудниками юридического сектора 

В течение 

года 

Зав. юридическим 

сектором 

5.  Профилактика правонарушений в молодежной среде. 

Лекции и беседы о правах и обязанностях студента, о 

культуре общения и поведения в общежитии, учебном 

заведении, общественных местах. 

В течение 

года 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений и 

пьянства, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

6.  Проведение бесед о трудовой дисциплине с 

сотрудниками кафедр стоматологического факультета 

В течение  

года 

Кафедры, кураторы 

 

VI. Семейное воспитание 

 

1 2 3 4 

1.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в работе клубного объединения «Моя 

семья» 

Сентябрь СППС, профком 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ», деканат 



2.  Консультации студентов по вопросам брачно-семейных 

отношений  

Сентябрь СППС, кураторы, 

воспитатели 

общежитий. 

3.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета во внутривузовском конкурсе «Молодая 

семья» 

В течение 

года 

ОВР, 

деканат,кураторы 

4.  Рассмотрение вопросов гендерного равенства в 

изучении дисциплин социально-гуманитарного блока  

В течение 

года 

Кафедра соц.-гум. 

Наук 

 

VII. Социально-педагогическая и психологическая поддержка 

студентов и оказание им психологической помощи 

 
1 2 3 4 

1.  Индивидуальное консультирование студентов по 

вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, взаимоотношений с 

другими людьми, профессиональных и личностных 

выборов и т.п. 

В течение 

года 

СППС, ОВР, 

деканаты, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

2.  Консультации студенческих групп по проблемам 

саморазвития, профессионального выбора, 

межличностных отношений, прохождения интервью 

при приеме на работу. 

В течение 

года 

СППС, деканаты, 

кураторы 

3.  Консультации для воспитателей общежитий по 

оказанию студентам стоматологического факультета 

помощи в адаптации к условиям жизни в 

общежитии, предупреждению девиантного 

поведения, развитию у студентов коммуникативной 

компетенции 

По запросу ОВР, СППС, 

деканат 

4.  Организация кураторских часов, затрагивающих 

проблемы алкогольной, наркотической и 

никотиновой зависимости; распространения ВИЧ и 

ЗППП, формирования безопасного и ответственного 

поведения, торговли людьми; профилактики 

суицидального поведения 

В течение 

года 

ОВР, деканат, 

СППС, кафедра 

ОЗЗ, деканаты, ПО 

ОО «БРСМ» 

5.  Организация кураторских часов, затрагивающих 

вопросы формирования навыка управления своим 

эмоциональным состоянием, профилактике стресса; 

развития навыков самоуправления, организации 

режима труда и отдыха, целеполагания и 

самоэффективности; развития коммуникативных 

навыков. 

В течение 

года 

Деканат, СППС, 

ОВР 

6.  Изучение социально-психологического климата в 

группах первого курса.  

Первое 

полугодие 

Деканат, СППС, 

старостат, 

кураторы 

7.  Изучение удовлетворѐнности студентов – 

выпускников процессом организации 

жизнедеятельности в ВГМУ 

Октябрь 
Педагог-психолог, 

соц. Педагог 

8.  Изучение удовлетворѐнности студентов – 

выпускников процессом организации 

жизнедеятельности в ВГМУ 

Декабрь СППС, ОВР, 

деканаты 

 



VIII. Профилактика социального сиротства и семейного 

неблагополучия, реализация положений Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 

 
1 2 3 4 

1.  Выявление, учет и поддержка студентов 

стоматологического факультета, нуждающихся в 

социальной защите, опеке и попечительстве. 

В течение 

года 

ОВР, СППС, 

деканаты, 

кураторы 

2.  Обследование материально-бытовых условий 

студентов, проживающих в общежитии. 

В течение 

года 

ОВР, СППС, 

кураторы 

3.  Обновление банка данных о детях-сиротах, 

инвалидах, малообеспеченных и нуждающихся 

студентах, матерях-одиночках. 

В течение 

года 
СППС 

4.  Оказание консультативной помощи по правовым 

вопросам, защите интересов студентов, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

По факту 

выявления и 

по запросам 

ОВР, СППС, 

юридический 

сектор, 

деканаты, 

кураторы  

 

IX. Формирование здорового образа жизни 

 
1 2 3 4 

1.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в проведении студенческих 

конференций «Здоровый студент – здоровый врач – 

здоровая нация» 

В течение 

года 

Декан 

факультета, зав. 

кафедрой 

поликлинической 

терапии  

2.  К Международному дню отказа от курения и 

Всемирному дню без табака: 

-акции ПО ОО «БРСМ»; 

- тематические кураторские часы и беседы в 

общежитиях; 

- тематические выставки 

Ноябрь 

Май 

Кураторы, 

воспитатели 

общежитий, ПО 

ОО «БРСМ» , 

зав. библиотекой 

3.  Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

мероприятия и встречи со специалистами в 

академических группах и общежитии 

Декабрь Кураторы, 

воспитатели  

общежитий, ПО 

ОО «БРСМ»   

4.  Мероприятия, посвященные профилактике 

злоупотребления алкоголем: 

-встречи на факультетах и в общежитиях с 

представителями правоохранительных органов, 

сотрудниками кафедры психиатрии и наркологии. 

В течение 

года 

Кураторы, 

воспитатели  

общежитий, 

кафедра 

психиатрии и 

наркологии, ПО 

ОО «БРСМ» 

5.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в проведении Дня 

физкультуры и спорта в университете.  

Май Спортивный 

клуб, кафедра 

медицинской 

реабилитации, 

кафедра 

физической 

культуры, 



деканат 

 

6.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в массовых 

спортивных соревнованиях, «Звѐздных походах», 

туристических слѐтах.  

В течение 

года  

Спортивный 

клуб, ОВР, 

кафедра 

физической 

культуры, 

деканат 

7.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в  работе спортивных секций. 

В течение 

года 

Деканат, кафедра 

физической 

культуры, 

спортклуб  

8.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в Рождественском шахматном турнире 

среди вузов г. Витебска.  

Декабрь Спортклуб, ПО 

ОО «БРСМ», 

деканат 

9.  Проведение лекций и бесед о личной гигиене и 

гигиене быта, учебного труда и отдыха, по 

пропаганде физкультуры и спорта, здорового образа 

жизни.  

В течение 

года 

Спортклуб, 

кафедры, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

информ. кабинет, 

деканат 

10.  Организация участия студентов стоматологического 

факультета в соревнованиях среди медицинских 

вузов Республики Беларусь 

В течение 

года 

ОВР, спортклуб, 

деканат, кафедра 

физической 

культуры, ПО 

ОО «БРСМ», 

профкомы 

11.  Участие в Республиканской Универсиаде В течение 

года 

ОВР, спортклуб, 

деканат, кафедра 

медицинской 

реабилитации, 

кафедра физ. 

культуры, ПО 

ОО «БРСМ», 

профкомы 

12.  Участие в городских звездных походах и 

туристических слетах 

В течение 

года 

ОВР, спортклуб,  

кафедра 

физической 

культуры, ПО 

ОО «БРСМ», 

профкомы 

 

X. Студенческое самоуправление и молодежные организации 

и объединения 

 
1 2 3 4 

1.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в  студенческих 

советах 

Май-июнь Методист ОВР, 

воспитатели 

общежитий 

2.   Организация участия студентов Сентябрь ОВР, ПО ОО 



стоматологического факультета во встречах с  

кандидатами в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва 

«БРСМ», 

профком 

студентов, 

деканат . 

3.  Проведение собрания студентов 

стоматологического факультета с обсуждением 

вопроса: «Особенности учебы на выпускном курсе 

и задачи, стоящие перед студентами». 

Октябрь Деканат, 

кураторы 

4.  Слет отличников учебы Апрель Деканаты, ОВР 

5.  Подготовка профактива стоматологического 

факультета в «Школе профсоюзного актива» 

В течение 

года 

Профком 

студентов 

6.  Обучение профактива «Стратегический резерв 

2020» 

 

В течение 

года 

Профком 

студентов 

7.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в 

университетском этапе республиканского 

конкурса «Студент года -2016».  

апрель ОВР, студ. 

клуб, ПО ОО 

«БРСМ 

 

8.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в проведении ХХ  

Международного фестиваля «Студенческая осень 

ВГМУ - 2016»  

31 октября – 4 

ноября  

ОВР,  

студенческий 

клуб, ФПИГ, 

спортклуб, 

деканат, ПО ОО 

«БРСМ», 

профком 

студентов. 

9.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в проведении 

смотра-конкурса «Лучшая комната (блок) в 

общежитии» 

Март-апрель Профком 

студентов, 

воспитатели 

общежитий, 

деканат 

10.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в V областной 

выставке-презентации республиканского 

молодежного проекта «100 идей для Беларуси» 

Апрель ОВР, ПО ОО 

«БРСМ», 

профком 

студентов, 

деканат 

11.  Конкурс на лучшую группу курса, факультета. В течение 

года 

Деканаты, 

профком 

студентов, ПО 

ОО «БРСМ» 

12.  Участие студентов в рейдах по охране 

общественного порядка на территории 

университета, вовлечение студентов в работу 

оперотряда в общежитиях.  

В течение 

года  

Служба 

безопасности, 

деканаты, 

кураторы, 

оперотряд, 

воспитатели 

общежитий  

13.  Участие студентов в рейдах по благоустройству 

территории университета, общежитий. 

В течение 

года 

ХЧ, ОВР, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

14.  Организация встреч студентов-выпускников В течение Ректорат, 



стоматологического факультета с руководящими 

работниками здравоохранения города и области, с 

заслуженными врачами республики.  

года деканат 

15.  Проведение анкетирования студентов 

стоматологического факультета «Учебный 

процесс глазами студентов». 

Апрель-май ОВР, деканат 

16.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в праздновании 

всех знаменательных дат 

В течение 

года 

Деканат, ОВР, 

студенческий 

клуб 

 

XI. Научно-исследовательская работа студентов 

 
1 2 3 4 

1.  Работа студенческого научного общества 

факультета и студенческих научных кружков 

на кафедрах. 

В течение   года СНО, кафедры, 

кураторы, деканат  

2.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в научно-

исследовательской работе кафедр. 

В течение года СНО, кафедры, 

кураторы групп, 

деканат 

3.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета во встречах 

с ведущими учеными университета, 

республики в рамках работы научных 

кружков на кафедрах 

В течение года СНО, кафедры, 

деканат 

4.  Участие студентов стоматологического 

факультета в конкурсах студенческих 

научных работ и проведение 

университетских конференций студентов и 

молодых ученых.  

В течение 

 года  

Совет молодых 

ученых, СНО, 

кафедры, деканат 

5.  Участие студентов в Республиканском 

смотре-конкурсе студенческих научных 

работ. 

В течение года Руководители 

кружков, совет 

СНО, деканат 

6.  Организация участия студентов и 

проведение XV Международной                    

конференции «Студенческая наука 21 века» 

Ноябрь Ректорат, Совет 

СНО, руководители 

кружков, деканат 

7.  Организация и проведение ежегодной 

университетской научно-практической 

конференция студентов и молодых ученых  

Апрель Ректорат, Совет 

СНО, руководители 

кружков, деканат 

 

XII. Дополнительное образование детей и молодежи 

 
1 2 3 4 

1.  Реализация образовательной программы 

дополнительного образования в объединениях 

по интересам.  

В течение года СНО, ОВР, 

студенческий и 

спортивный клубы 

2.  Вовлечение студентов в кружки 

художественного творчества, художественной 

самодеятельности, в клубы по интересам, 

спортивные секции и СНО 

В течение года СНО, ОВР, 

студенческий и 

спортивный клубы, 

кафедра 

физической 



культуры 

3.  Организация обучения студентов рабочим 

профессиям для работы в студенческих 

строительных и сельскохозяйственных отрядах 

В течение  года ПО ОО «БРСМ», 

ОВР, профком 

студентов, 

деканаты 

4.  Организация курсовых смотров-конкурсов 

художественной самодеятельности. 

В течение  года Студенческий клуб, 

профком 

студентов, ОВР 

5.  Посещение выставок, просмотр театральных 

спектаклей с последующим их обсуждением. 

В течение  года  Студенческий клуб, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

6.  Проведение читательских конференций, 

диспутов по вопросам культуры и искусства.  

В течение года Кафедры, кураторы 

7.  Проведение Лиги КВН университета В течение года Шалютин Э.В. 

8.  Экскурсии со студентами в Дом-музей М. 

Шагала и Арт- центр и Витебский областной 

краеведческий музей. 

В течение года Кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

9.  Участие в мероприятиях, проводимых 

культурно-концертными организациями и 

молодѐжными общественными организациями 

города и области 

Ноябрь Студенческий клуб 

10.  Организация работы «Школы ССО»   1 раз в 2 месяца ОВР, СППС, 

профком 

студентов 

11.  Проведение занятий в школе «Лидер»  В течение года Идеологический 

центр, СППС, ОВР 

12.  Организация работы «Школы молодого 

избирателя» 

Август-октябрь Идеологический 

центр, СППС, ОВР 

13.  Проведение фестиваля творчества студентов-

медиков «Студенческая осень ВГМУ-2016», 

«Недели факультетов» 

Ноябрь Студенческий 

клуб, ОВР, 

спортивный клуб, 

кафедра 

физической 

культуры 

 

 

XIII. Трудоустройство и организация временной занятости 

молодежи 

 
1 2 3 4 

1.  Участие студентов стоматологического 

факультета в рейдах по благоустройству 

территории университета, общежитий. 

В  течение года ХЧ, ОВР, деканат, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

2.  Участие студентов в общественно-полезном 

труде в период производственной практики в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Июнь-июль  Руководители 

производственной 

практики 

3.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в 

Ноябрь Студенческий 

клуб, ОВР, 



проведении фестиваля творчества студентов-

медиков «Студенческая осень ВГМУ-2016» 

спортивный клуб, 

деканат 

4.  Трудоустройство и организация временной 

занятости студентов санитарами и младшим 

медперсоналом в лечебно-профилактических 

учреждениях 

В течение года ПО ОО «БРСМ», 

профком 

студентов, деканат 

5.  Организация дежурства студентов в 

клиниках 

В течение года Деканат, 

клинические 

кафедры 

6.  Организация участия студентов 

стоматологического факультета в работе 

волонтерских отрядов 

Декабрь ОВР, ПО ОО 

«БРСМ», профком 

студентов, деканат 

 

 

 

 

 

 

 

 


