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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ  

ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Идеологическая и воспитательная работа в 2021/2022 учебном году в 

учреждении образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» (далее ВГМУ) осуществлялась в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

Содержание, методологические подходы и основные направления 

воспитания обучающихся и мероприятия по их реализации определяют Программа 

и Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 

Беларусь на 2021-2025 годы, Государственная программа «Образование и 

молодёжная политика» на 2021-2025 годы, Программа патриотического 

воспитания населения Республики Беларусь на 2022-2025 годы, а также другие 

нормативные правовые акты, инструктивно-методические документы, 

регламентирующие вопросы организации идеологической и воспитательной 

работы с молодежью. 

В 2021/2022 учебном году воспитательной работа в университете была 

направлена на идеологическое, гражданское и патриотическое, духовно-

нравственное и эстетическое, поликультурное, экономическое воспитание, 

социально-педагогическую поддержку студентов и оказание им психологической 

помощи, воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового 

образа жизни, воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования, трудовое воспитание и организацию временной занятости 

молодежи. Осуществлялось научно-методическое и кадровое обеспечение 

воспитательного процесса.  

Идеологическая и воспитательная работа в ВГМУ в 2021-2022 учебном 

году проводилась под знаком Года народного единства (2021 год) и Года 

исторической памяти (2022 год). Работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию студентов, основанная на истории, традициях и символике 

белорусского государства, отличалась идейной насыщенностью содержания.                

Системная работа всего коллектива ВГМУ (воспитательной части, кафедры 

социально-гуманитарных наук, идеологического центра, деканатов), применение 

инновационных форм работы со студенческой молодёжью позволяют нам говорить 

о результативности использования данной системы. Так, около 90% студентов 

ВГМУ проявили активную гражданскую позицию и стали активными участниками 

обсуждения и, самое главное, приняли непосредственное участие в 

республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь. 

 Студенты и сотрудники университета принимали активное участие в 

мероприятиях в рамках республиканского праздника «Витебск – молодёжная 

столица – 2022»; на базе ВГМУ было проведено выездное заседание УМО 

учреждений образования, обеспечивающих получение высшего медицинского, 

фармацевтического образования в Республике Беларусь; 

В 2021-2022 учебном году в университете осуществлялась реализация 

плана проведения экскурсионных туров по ознакомлению студентов с 

историческими и культурными достопримечательностями Республики Беларусь «Я 

люблю сваю Радзіму з чыстай назвай Беларусь». Состоялось 10 экскурсионных 



4 

 

туров (было задействовано около 500 студентов, в том числе иностранных 

граждан). В 2022-2023 учебном году этот проект будет продолжен.  

В 2021 году с целью формирования у молодежи ВГМУ высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству в университете был создан 

военно-патриотический клуб «Служу Отечеству!», который более полно 

задействует потенциал кафедры военной подготовки в воспитательной работе со 

студентами. 

В мае 2022 года состоялось торжественное открытие флагштока ВГМУ, 

посвящённое Дню Государственного Герба и Государственного Флага Республики 

Беларусь. 

В 2021/2022 учебном году было организовано и проведено около 1000 

мероприятий по различным направлениям идеологической и воспитательной 

работы с максимальным охватом 85% обучающихся дневной формы получения 

образования.  

Особое место в системе идеологической и воспитательной работы   

занимает информационно-пропагандистская работа. В течение года кураторами 

учебных групп, преподавателями кафедр, воспитателями общежитий, членами 

информационно-пропагандистских групп университета проведены Дни 

информирования по актуальным темам. 

Одним из важных направлений в организации идеологической и 

воспитательной работы в университете является разъяснение студенческой 

молодёжи внутренней и внешней политики Республики Беларусь. В связи с этим 

традиционными стали встречи студентов с руководством и профессорско-

преподавательским составом ВГМУ, а также с общественными деятелями, 

представителями законодательной и исполнительской власти, сотрудниками 

правоохранительных органов. В течение 2021/2022 учебного года в университете 

проводились мероприятия различного формата, среди которых наиболее 

распространенными стали диалоговые площадки и открытые диалоги по 

актуальным вопросам общественно-политического развития страны, в том числе с 

участием РГ ОО «Белорусское общество «Знание». Кроме этого, в университете и 

общежитиях на постоянной основе проходили мероприятия, направленные на 

формирование правовой культуры студентов. 

Одной из задач идеологической и воспитательной работы в 2021/2022 году 

стало активное использование в воспитательном процессе возможностей 

информационных технологий. Созданы аккаунты, группы по интересам в наиболее 

популярных среди студентов социальных сетях и мессенджерах. При участии 

студентов организована работа медиацентра ВГМУ как структуры, 

обеспечивающей продвижение университета в медиапространстве (число 

подписчиков – более 800 человек); особое внимание уделялось пополнению 

официального сайта университета информационными материалами, 

предоставленными внештатными корреспондентами из числа студентов.  

Информационное сопровождение идеологического и воспитательного 

процесса осуществлялось в средствах массовой информации, в университетской 

газете «Медвузовец», на официальном сайте ВГМУ и в соцсетях. С целью развития 

молодежного информационного пространства и популяризации государственной 

молодежной политики в сети Интернет осуществлялось регулярное обновление 

информации на сайте http://www.vsmu.by, а также в официальных группах 
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(страницах) ВГМУ и факультетов в соцсетях «Вконтакте», «facebook», «Instagram», 

«Youtube».  

 Участие студентов университета в научно-практических конференциях, 

вебинарах, тренингах, предметных олимпиадах и встречах содействовало 

повышению их образовательного уровня, созданию условий для развития 

потенциала молодежи.  

В течение 2021-2022 учебного года для оказания помощи практическому 

здравоохранению (УЗ «ВГКБСМП», ГУЗ «ВГЦП», «Витебский областной 

клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых 

действий на территории других государств» и др.) студенты старших курсов ВГМУ 

были задействованы в работе колл-центров, «горячих линий», в период пандемии. 

оказывали волонтерскую помощь ветеранам и пожилым людям. В ноябре 2021 года 

по инициативе студентов создан медицинский студенческий отряд «Пульс» имени 

Героя Советского Союза С.М.Богорада. 

В октябре в системе дистанционного обучения ВГМУ начала работу 

интерактивная площадка, посвящённая вопросам клиники, диагностики, лечения и 

профилактики COVID-19 с позиции доказательной медицины. При участии 

студентов-волонтёров и пресс-центра ВГМУ созданы видеоролики, посвящённые 

профилактике коронавирусной инфекции, вопросам вакцинации от COVID-19. 

В ВГМУ созданы благоприятные условия для реализации студентов в 

спорте и творчестве. Работали 14 коллективов художественной самодеятельности 

(количество участников в них – более 300 чел., в 2022 году был создан коллектив 

хореографической поддержки «Ho.La»). На базе спортивного клуба работали 21 

спортивная секция по 17 видам спорта и 20 групп здоровья различной 

направленности (количество участников в них – более 600 человек). 

В университете и общежитиях на постоянной основе проходили культурно-

массовые и спортивные мероприятия. В рамках фестиваля «Студенческая весна 

ВГМУ - 2022» проведены патриотические акции, конкурсные и концертные 

программы, флешмобы, спортивные соревнования. 

В 2021/2022 учебном году студенты университета принимали активное 

участие в республиканских, областных, городских и районных мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, выставки и др.), посвящённых культурным, памятным и 

знаменательным датам в истории нашей страны. Творческие коллективы и 

индивидуальные исполнители студенческого клуба приняли участие в финальных 

мероприятиях Республиканского фестиваля художественного творчества учащейся 

и студенческой молодёжи «АРТ-вакацыі – 2022», завоевав Гран-при фестиваля; 

студенты и сотрудники университета приняли активное участие в реализации 

белорусско-российского проекта «Поезд памяти». 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, 

нравственно зрелой, творческой личности обучающегося (ст. 17 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании).  

Процесс воспитания осуществляется путем решения следующих задач: 

формирование гражданственности и патриотизма, национального самосознания на 
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основе государственной идеологии; формирование нравственной, эстетической и 

экологической культуры; развитие навыков самостоятельного планирования, 

организации и реализации своей учебной и внеучебной деятельности; создание 

условий для социализации, саморазвития и самореализации личности;  овладение 

ценностями и навыками здорового образа жизни; подготовка молодёжи к семейной 

жизни и поддержка молодой семьи; совершенствование профилактической 

системы; формирование структурированных подходов к организации внеучебной 

деятельности иностранных граждан, помощь в адаптации с учетом их 

национальных особенностей.  

В 2022/2023 учебном году приоритетным в организации идеологической и 

воспитательной работы в университете остаётся гражданско-патриотическое 

воспитание студентов, цель которого – формирование личности гражданина, 

защитника Отечества, патриота своей страны. 

Во исполнение «Программы патриотического воспитания населения на 2022-

2025 годы» в новом учебном году будет уделено особое внимание проведению 

информационной, просветительской, учебно-воспитательной работы по 

формированию у обучающихся правильной нравственной и общественно-

политической позиции по отношению к событиям и итогам Второй мировой 

войны, сохранению исторической памяти; планированию мероприятий, 

посвящённых государственным памятным датам, чествованию символов 

государственного суверенитета Республики Беларусь (Государственного Герба и 

Государственного Флага Республики Беларусь); продолжена практика организации 

и проведения диалоговых площадок, круглых столов, встреч, интернет-форумов с 

участием государственных и общественных деятелей, представителей органов 

государственного управления, ветеранов войны и труда, малолетних узников 

концлагерей. В связи с этим необходимо максимально использовать 

информационное сопровождение гражданско-патриотического воспитания: на 

официальном сайте университета, в газете «Медвузовец», медиацентре ВГМУ, 

социальных сетях и мессенджерах освещать лучший педагогический опыт в 

вопросах формирования гражданственности и патриотизма у студенческой 

молодёжи университета. 

В новом учебном году необходимо максимально привлекать студенческую 

молодежь университета для работы в информационном поле, уделяя при этом 

большее внимание особенностям цифрового мышления при реализации 

молодежных проектов и инициатив. 

С учётом формирования традиций празднования Дня народного единства (17 

сентября) целесообразно включить в планы идеологической и воспитательной 

работы на сентябрь 2022 года проведение различных мероприятий 

(информационные и кураторские часы, беседы в курируемых группах и т.д.), 

посвящённых этой дате.  

В целях развития творческого потенциала, интеллектуальных и спортивных 

способностей студентов в новом учебном году необходимо продолжить 

проведение таких традиционных мероприятий, как «Студенческая осень ВГМУ», 

«Студенческая весна ВГМУ», Дни факультетов, военно-медицинское спортивное 
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мероприятие, «Звёздные», пешие и велопоходы, выездные семинары студенческого 

актива и др. 

В университете созданы все необходимые условия для развития студенческого 

самоуправления, основной целью деятельности которого является повышение 

социальной активности студенческой молодёжи ВГМУ через вовлечение её в 

социально-значимую деятельность.  

В целях совершенствования работы Студенческого совета университета в 

2022/2023 учебном году ему необходимо придать значительный импульс. Это 

будет способствовать эффективной реализации студенческих инициатив, 

интересов, возможностей, развитию творческого потенциала студентов 

университета. 

Особое внимание необходимо обратить на тесное взаимодействие всех 

молодёжных общественных объединений и организаций ВГМУ. Одна из них – ПО 

ОО «БРСМ», задача которой в новом учебном году – стать объединением 

инициативных молодых людей, занимающих активную гражданскую позицию, где 

каждый смог бы реализовать свой творческий потенциал. Это должна быть 

команда студентов, готовых всегда воплощать в жизнь современные, интересные и 

перспективные идеи, экспериментальные и инновационные проекты по 

патриотическому воспитанию молодёжи. Одним из основных направлений работы 

первичной организации БРСМ ВГМУ должно стать трудоустройство студенческой 

молодёжи университета. 

В новом учебном году следует продолжить целенаправленную работу по 

поддержке волонтёрского движения ВГМУ.  

Сохраняется необходимость оказания помощи студентов-медиков 

практическому здравоохранению нашей страны в случае возникновения новой 

волны коронавирусной инфекции. 

       Пристальное внимание в новом учебном году следует уделить 

профилактической работе по предупреждению употребления молодежью 

наркотических средств и психотропных веществ, спиртных напитков. Для решения 

общественных проблем нужно принять дополнительные меры, способствующие 

социализации молодежи, улучшение их социального самочувствия и 

предупреждение участия в деструктивных организациях, продолжая системную 

совместную работу с правоохранительными органами, МЧС, ГАИ, инспекцией по 

делам несовершеннолетних по профилактике правонарушений и преступности в 

молодежной среде. Следует обратить внимание на позитивное отношение к 

традиционным семейным ценностям, ответственное родительство, а также 

повысить эффективность работы по профессиональной ориентации и организации 

занятости молодежи в свободное от учебы время.  

В 2022-2023 учебном году воспитательная и идеологическая работа в 

Витебском государственном медицинском университете должна определяться 

основными принципами реализации государственной молодёжной политики 

Республики Беларусь, активным вовлечением студенческой молодёжи в социально-

значимую деятельность, направленную на подготовку будущих врачей и 

провизоров, обладающих социально-ориентированным мышлением и активной 

гражданской позицией.  
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I.   Гражданское и патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1.  «В приоритете − общение»: организация 

работы информационно-

пропагандистских групп университета на 

факультетах и в студенческих 

общежитиях 

В течение 

года 

Ректорат, кафедра соц.-

гум. наук, ОВРсМ, 

деканаты 

2.  
2022 год – Год исторической памяти. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Году исторической памяти 

(по отдельному плану) 

Осенний 

семестр 

ОВРсМ, спортклуб, 

студклуб, кафедры, 

кураторы, студсоветы, 

профком студентов, ПО 

ОО «БРСМ» 

3.  

Реализация плана выполнения 

Программы патриотического воспитания 

населения Республики Беларусь на 2022-

2025 годы 

В течение 

года 

Идеологический центр, 

ОВРсМ, кафедры, 

кураторы, ПО ОО 

«БРСМ», профком 

студентов, студклуб, 

спортклуб 

4.  Торжественный Совет и концертная 

программа, посвященные Дню знаний, 

«В исторической памяти сила и единство 

белорусского народа» 

Сентябрь 

ОВРсМ, студенческий 

клуб, пресс−центр, 

деканаты 

5.  «Беларусь − единая»: организация работы 

диалоговых площадок для обсуждения в 

студенческих коллективах факультетов, 

курсов и учебных групп актуальных 

вопросов социально-экономического и 

политического развития страны 

В течение 

года 

Ректорат, деканаты 

ОВРсМ, идеологический 

центр, профком 

студентов 

6.  

Организация и проведение мероприятий 

со студентами в рамках республиканских 

патриотических акций и проектов 

В течение 

года 

Идеологический центр, 

ОВРсМ, кафедры, 

кураторы, ПО ОО 

«БРСМ», профком 

студентов, студклуб, 

спортклуб 

7.  

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам и памятным датам 

В течение 

года 

Студенческий клуб, 

ОВРсМ, деканаты, 

кафедры, кураторы, 

профком студентов, 

воспитатели общежитий, 

студсоветы 

8.  «Я люблю сваю Радзіму з чыстай назвай 

Беларусь»: организация и проведение 

экскурсионных туров по ознакомлению 

студентов с историческими и 

культурными достопримечательностями 

Республики Беларусь 

В течение 

года 

Ректорат, деканаты, 

ОВРсМ,  идеологический 

центр, студенческий 

Совет университета, 

профком студентов 

9.  Работа идеологического центра ВГМУ по 

научно−методическому и 

В течение 

года 

Проректор по ВиИР, 

идеологический центр 
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информационному обеспечению 

проведения государственной молодёжной 

политики в университете 

10.  
Участие в гражданско-патриотическом 

марафоне «Вместе – за сильную и 

процветающую Беларусь!» 

Май – 

июль 

ОВРсМ, кафедра соц.-

гум. наук, ПО ОО 

«БРСМ», профком 

студентов 

11.  Организация работы школы 

студенческого актива «Лидер»  

В течение 

года 

ОВРсМ, СППС, 

идеологический центр 

12.  
Проведение информационных часов и 

дней информирования в студенческих 

коллективах 

Еженедель

но и в 3-й 

четверг 

месяца 

ОВРсМ, кураторы, зав. 

кафедрами, 

идеологический центр 

13.  Изучение основ государственной 

идеологии Республики Беларусь, 

формирование национальной 

идентичности и любви к родному краю в 

процессе преподавания 

социально−гуманитарных дисциплин 

В течение 

года 

Кафедра социально-

гуманитарных наук 

14.  Организация и проведение мероприятий 

в рамках университетской акции «Моя 

Alma mater: исторические традиции, 

современность, будущее», посвящённой 

дню рождения ВГМУ: 

- 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, 

- ознакомление с научными школами, др. 

- проведение на базе музея тематических 

выставок, семинаров, уроков мужества и 

милосердия 

В течение 

года 

Совет ветеранов, музей, 

ПО ОО «БРСМ», 

деканаты, кафедры, 

ОВРсМ, СНО, кураторы 

15.  Организация и проведение семинара для 

кураторов и курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников университета по организации 

идеологической и воспитательной работы 

со студентами 

Февраль 

ФПК и ПК по педагогике 

и психологии, ОВРсМ,  

СППС, идеологический 

центр 

16.  Информационно-методическое 

обеспечение кураторов, воспитателей 

общежитий тематическими разработками 

для проведения идеологической и 

воспитательной работы со студентами 

В течение 

года 

ОВРсМ, идеологический 

центр 

17.  Участие в республиканском 

студенческом форуме  

В течение 

года 
ПО ОО «БРСМ» 

18.  Круглый стол с участием актива 

молодежных студенческих организаций 

В течение 

года 

ОВРсМ, спортклуб, 

студклуб, кафедры, 
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«Реализация Государственной 

программы  Республики Беларусь 

«Образование и молодежная политика» 

на 2021-2025 годы» 

кураторы, студсоветы, 

профком тудентов, ПО 

ОО «БРСМ» 

19.  

Работа по  увековечиванию памяти о 

сотрудниках и студентах ВГМУ- 

участниках Великой Отечественной 

войны 

В течение 

года 

Идеологический центр, 

ОВРсМ, военно-

патриотический клуб 

«Служу Отечеству!», 

кафедры, кураторы, ПО 

ОО «БРСМ», профком 

студентов, студклуб, 

спортклуб, совет 

ветеранов 

20.  
Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 

Апрель-

май 

Ректор, проректор по 

ВиИР, ОВРсМ, 

идеологический центр, 

совет ветеранов, 

кафедры, студклуб, 

спорт-клуб 

21.  Проведение мероприятий в рамках акций 

«Молодежь – ветеранам», «Забота», 

«Милосердие», организация встреч, 

круглых столов, волонтерской помощи 

ветеранам войны и труда и др. 

В течение 

года 

ПО ОО «БРСМ», Совет 

ветеранов, профком 

студентов, факультет 

«Здоровьесбережение» 

22.   Проведение тематических книжных 

выставок, посвященных памятным датам 

в истории белорусского народа и 

государственности, юбилеям 

белорусских писателей 

В течение 

года 
ОВРсМ, библиотека 

23.  
Организация и проведение мероприятий 

в рамках Тыдня роднай мовы «Як ты 

дорага мне, мая родная мова» 

Сентябрь 

ОВРсМ, библиотека, 

кафедра русского и 

белорусского языков 

ФДП, ПО ОО «БРСМ», 

профком студентов 

24.  Организация кинолекториев, 

посвященных подвигу белорусского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны, Дню единения народов Беларуси 

и России, Дню народного единства 

В течение 

года 

ОВРсМ, кафедры 

военной подготовки и 

экстремальной 

медицины, социально-

гуманитарных наук 

25.  

Посещение музеев и памятных мест 

истории белорусского народа и 

государственности 

В течение 

года 

ОВРсМ, кураторы, каф. 

военной подготовки и 

экстремальной 

медицины, ПО ОО 

«БРСМ», прорфком 

студентов 

26.  Проведение круглого стола «Подвиг 

медиков в годы Великой Отечественной 

войны – основа патриотического 

воспитания студентов медицинского 

вуза» 

Апрель 

ОВРсМ, идеологический 

центр, ПО ОО «БРСМ», 

профком студентов, 

музей 

27.  Подготовка и проведение мероприятий, Октябрь ОВРсМ, Совет 



11 

 

посвященных Дню пожилых людей, 

чествование ветеранов труда ВГМУ 

ветеранов, кафедры, 

профком сотрудников 

28.  

«15 февраля – День памяти воинов-

интернационалистов». Информационные 

часы и встречи с воинами-

интернационалистами 

Февраль 

ОВРсМ, профком 

сотрудников, кафедра 

медицинской 

реабилитации и 

физической культуры с 

курсом ФПК и ПК, 

кураторы, воспитатели 

общежитий, ПО ОО 

«БРСМ» 

29.  Мероприятия 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 

учебных группах; 

-праздничные вечера в общежитиях 

Февраль 

ОВРсМ, кафедры, каф. 

военной подготовки и 

экстремальной 

медицины, кураторы, 

воспитатели общежитий, 

студсоветы 

30.  «15 марта – День Конституции 

Республики Беларусь»: информационные 

и кураторские часы в учебных группах, 

беседы в общежитиях, оформление 

информационных стендов, тематических 

выставок, посвящённых Дню 

Конституции Республики Беларусь  

Март 

ОВРсМ, идеологический 

центр, кураторы, 

воспитатели общежитий, 

студсоветы, ПО ОО 

«БРСМ», 

зав.библиотекой 

31.  
Организация и проведение мероприятий 

ко Дню единения народов Беларуси и 

России (по отдельному плану) 

 

Март – 

апрель 

ОВРсМ, идеологический 

центр, кураторы, 

воспитатели общежитий, 

студсоветы, ПО ОО 

«БРСМ» 

32.  Мероприятия ко Дню Государственного 

герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики 

Беларусь (по отдельному плану) 

 

Май 

ОВРсМ, кураторы, 

воспитатели общежитий, 

студсоветы, зав. 

библиотекой 

33.  
Участие сотрудников и студентов в 

университетских и городских 

мероприятиях, посвященных Дню 

Независимости Республики Беларусь 

Июль 

ОВРсМ, студенческий 

клуб, кафедры, профком 

студентов, профком 

сотрудников, ПО ОО 

«БРСМ» 

34.  

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню народного единства 
Сентябрь 

ОВРсМ, идеологический 

центр, кураторы, 

воспитатели общежитий, 

студсоветы, ПО ОО 

«БРСМ», профкомы 

сотрудников и студентов 
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35.  
Организация и проведение кураторских 

часов в учебных группах 

В течение 

года по 

графику 

ОВРсМ, зав.кафедрами, 

кураторы 

36.  Встречи студентов первого курса с 

представителями деканатов, 

представителями общественных 

объединений и органами студенческого 

самоуправления, экскурсии в музей 

истории и развития ВГМУ 

Сентябрь 

ОВРсМ, деканаты, 

профком студентов, ПО 

ОО «БРСМ», кураторы 

37.  Координирование работы медиацентра 

университета 

В течение 

года 

Проректор по Ви ИР, 

ОВРсМ 

38.  Обновление информационных стендов в 

учебных корпусах и общежитиях 

университета  

Постоянно 
ОВРсМ, воспитатели 

общежитий,  студсоветы 

39.  
Выпуск газеты «Медвузовец» 

1 раз 

в месяц 

Проректор по В и 

ИР,зав. пресс-центром 

40.  Регулярное информирование 

республиканских и региональных СМИ о 

достижениях университета  

В течение 

года 
Зав. пресс-центром 

41.  Постоянная актуализации информации 

по направлениям воспитательной 

деятельности в официальных интернет 

ресурсах ВГМУ 

Апрель 

Зав. пресс-центром, 

профком студентов, ПО 

ОО «БРСМ», 

42.  Проведение индивидуальной 

информационно-просветительской и 

воспитательной работы со студентами 

В течение 

года 

Заведующие кафедрами, 

кураторы, воспитатели 

общежитий, СППС 

43.  Организация подписной кампании на 

республиканские, областные и городские 

печатные издания 

В течение 

года 

ОВРсМ, библиотека 

ВГМУ 

44.  Участие в ХX Республиканской  

выставке научно-методической 

литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи 

 

Апрель 
ОВРсМ, каф. социально-

гуманитарных наук 

45.  Проведение мониторинга эффективности 

идеологической и воспитательной работы 

на основе критериев и показателей, 

утвержденных Министерством 

образования Республики Беларусь 

В течение 

года 

Проректор по В иИР, 

проректор по 

безопасности, режиму и 

кадрам,ОВРсМ, СППС, 

идеологический  центр 

II. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

1 2 3 4 

1.  Формирование нравственной культуры 

как необходимое составляющей 

профессиональной компетентности 

медицинских работников в процессе 

преподавания социально−гуманитарных 

и биоэтических дисциплин 

В течение 

года 

Кафедры соц. – гум. 

наук, психологии и 

педагогики с курсом. 

ФПК и ПК, менеджмента 

и маркетинга фармации 

2.  Реализация Программы сотрудничества 

между студенческими организациями и 

Белорусской Православной Церковью: 

- реализация экспериментальных и 

В течение 

года 

ОВРсМ, кураторы, 

воспитатели 

общежитий, кафедры, 

ПО ОО «БРСМ», 
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инновационных проектов по вопросам 

патриотического, духовно-нравственного 

и семейного воспитания учащейся 

молодежи. Открытый кураторский час на 

тему «Сила Беларуси – в единстве 

народа. Межконфессиональная 

толерантность»; 

- проведение мероприятий, 

посвящённых Году исторической памяти. 

Встречи со студентами на тему 

«Православие и роль Православной  

церкви в  формировании  духовных, 

культурно-исторических и 

государственных  традиций  

белорусского народа»; 

- проведение мероприятий, 

посвящённых духовно-нравственному 

воспитанию в семье, возрождению и 

пропаганде семейных ценностей; 

- участие в Республиканской 

благотворительной акции 

«Восстановление святынь Беларуси»; 

- участие студентов в конференциях, 

семинарах и православных чтениях; 

организация мероприятий, посвященных 

памяти белорусских православных 

святых, подвижников и мучеников; 

- проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

недопущение вовлечения обучающихся в 

деятельность деструктивных и 

незарегистрированных организаций 

политической и религиозной 

направленности; 

 - участие в ежегодной 

благотворительной акции «Белый 

цветок»; 

  - участие в Международных 

медицинских Чтениях Святителя Луки 

Войно-Ясенецкого; 

 - создание карты маршрутов 

«Православные святыни Витебщины», 

экскурсии по историческим местам 

Республики Беларусь 

профком студентов, 

библиотека ВГМУ 

3.  Благотворительные мероприятия в 

детских домах города и области: УЗ 

«Витебская детская областная 

клиническая больница», ГУ СО «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

В течение 

года 

ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ», профком 

студентов, Совет 

волонтеров 

4.  Лекции, беседы и диспуты по 

проблемам этики и этикета: «О культуре 

поведения», «В человеке всё должно 

В течение 

года 

Кураторы, воспитатели 

общежитий 
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быть прекрасно» и др. 

5.  Организация и проведение акций 

«Поделись теплом души своей!». Сбор и 

передача средств, игрушек, канцелярских 

товаров. Проведение праздничных 

концертов для детей-сирот, пожилых и 

инвалидов. Участие в благотворительных 

акциях «Соберём детей в школу», 

«Милосердие без границ», «Дерево 

желаний», «Белый цветок», «Забота», 

«Ветеран», «Обелиск» и др. Проведение 

благотворительной акции «Всегда 

спасительно добро» 

В течение 

года 

 

 

 

ПО ОО «БРСМ», 

профком студентов, 

Совет волонтеров 

ВГМУ, студенческий 

клуб 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Культурно-массовые мероприятия в 

рамках Республиканской народно-

патриотической акции «Мы вместе» 

В течение 

года 
Студенческий клуб 

7.  
Игры «Медицинской Лиги команд КВН» 

В течение 

года 
Студенческий клуб 

8.  Чествование ученых, юбиляров на 

торжественных Советах университета 

В течение 

года 

Ректорат, ОВРсМ, 

кафедры 

9.  Организация и проведение 

Международного фестиваля искусств 

студентов-медиков «Студенческая осень 

ВГМУ – 2022». 

Организация и проведение фестиваля 

«Студенческая весна ВГМУ-2023» 

Октябрь-

ноябрь 

 

Апрель 

ОВРсМ, студенческий 

клуб, спортивный клуб, 

ПО ОО «БРСМ», 

профком студентов 

10.  
Организация и проведение мероприятий 

в рамках Недели матери и Недели отца 

(по отдельному плану) 

 

 

Октябрь 

Кураторы, воспитатели 

общежитий и студсоветы 

общежитий, пресс-центр, 

профком студентов 

 

11.  Культурно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню студента. 

Торжественные мероприятия и 

праздничный концерт, посвященные Дню 

рождения ВГМУ (по отдельному плану) 

Ноябрь 

ОВРсМ, студенческий 

клуб, ПО ОО «БРСМ», 

профком студентов,  

воспитатели и 

студсоветы  общежитий 

12.  
Детский новогодний утренник Декабрь 

ОВРсМ, студенческий 

клуб 

13.  Встреча с членами Союза писателей и 

Союза художников Республики Беларусь 

В течение 

года 

ОВРсМ, профком 

студентов 

14.  День Святого Валентина: 

-акция «Валентинка любимому 

преподавателю»; 

- развлекательные мероприятия в 

общежитиях 

Февраль 

ОВРсМ, студенческий 

клуб, воспитатели и 

студсоветы общежитий, 

ПО ОО «БРСМ» 

15.  Участие в Международном фестивале 

искусств студентов-медиков и 

медицинских работников  

 

Март - 

апрель 
Студенческий клуб 
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16.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню женщин: 

-торжественный Совет; 

-концертная программа; 

-кураторские тематические часы в 

учебных группах; 

-праздничные вечера в общежитиях 

Март 

Студенческий клуб, 

ОВРсМ, кафедры, 

кураторы, воспитатели 

общежитий 

17.  Организация и проведение культурно-

спортивного праздника «Масленица» 
Март 

ОВРсМ, студенческий и 

спортивный клубы 

18.  
Участие в Республиканской выставке 

студенческого творчества «Гранi 

творчасцi» 

В течение 

года 

ОВРсМ, профком 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ», студсоветы 

общежитий 

19.  Проведение акции «Весенняя неделя 

добра» 

 

 

Май 

ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ», профком 

студентов, кураторы, 

воспитатели общежитий 

20.  Участие в безвозмездном донорстве 

крови, проведение Дней донора ВГМУ 

В течение 

года 
ОВРсМ, деканаты 

21.  Участие в областном и Республиканском 

новогоднем балах. 

 

Участие в Республиканском Бале 

выпускников 

Декабрь 

 

 

Июнь 

Ректор, проректор по УР, 

деканаты, ОВРсМ 

22.  Торжественное заседание и концертная 

программа, посвященные Дню 

медицинского работника 

 

 

Июнь 

ОВРсМ, студенческий 

клуб, клинико-

фармацевтический 

отдел, профком 

сотрудников 

23.  Ознакомление с историей отечественной 

и мировой культуры. Изучение 

дисциплин по выбору студента 

«Культурология» 

В течение 

года 

Кураторы, 

преподаватели кафедры 

соц.– гум. наук 

24.  Посещение выставок, просмотр 

театральных спектаклей с последующим 

их обсуждением 

В течение 

года 

Кураторы, воспитатели 

общежитий 

25.  

Посещение Дома кино, просмотр 

фильмов духовно-нравственной и 

гражданско-патриотической 

направленности с последующим 

обсуждением. 

Посещение драматического театра 

имени Я. Коласа 

В течение 

года 

Кафедры, кураторы, 

воспитатели общежитий, 

профком 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Организация ознакомительных 

экскурсий, посвящённых Году 

исторической памяти 

 

В течение 

года 

ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ», профком 

студентов, кураторы 

27.  Проведение встреч студентов с В течение ОВРсМ, ПО ОО 
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деятелями науки и искусства. 

Беседы, встречи, круглые столы по 

вопросам семейных ценностей 

года «БРСМ», воспитатели 

общежитий 

28.  Рассмотрение вопросов гендерного 

равенства в ходе изучения дисциплин 

социально-гуманитарного блока. 

 

В течение 

года 

Кафедры соц.-гум. наук, 

психологии и педагогики 

29.  
Организация работы клубного 

объединения «Моя семья». 

Консультации для студентов по вопросам 

брачно-семейных отношений. 

В течение 

года 

ОВРсМ, СППС, кафедры 

соц.-гум. наук и 

психологии и 

педагогики,  
юридический отдел 

30.  Проведение мероприятий для 

проживающих в общежитии, 

направленных на развитие культуры 

добрачных и семейных 

взаимоотношений, повышение 

коммуникативной компетентности, 

психологической культуры  

В течение 

года 

СППС, воспитатели 

общежитий, кураторы 

31.  Проведение внутриуниверситетской 

акции «Молодая семья» 

Май 2023 

года 

ОВРсМ, профкомы 

студентов и сотрудников 

32.  Проведение кураторских часов «Моя 

родословная в родословной моего края» 

(в рамках проведения Года исторической 

памяти) 

В течение 

года 
ОВРсМ, кураторы 

33.  Проведение акции «Наши дети» 

 

 

Май- июнь 

2023 

ОВРсМ, профкомы 

студентов и сотрудников 

34.  Участие в мероприятиях, проводимых 

культурно-концертными организациями 

и молодёжными общественными 

организациями города и области 

В течение 

года 

ОВРсМ, студенческий 

клуб 

35.  Вовлечение студентов в кружки 

художественного творчества, 

художественной самодеятельности, в 

клубы по интересам, СНО 

В течение 

года 

СНО, ОВРсМ, 

студенческий клуб, 

профком студентов 

36.  Организация выставок художественного 

творчества и фоторабот в корпусах 

университета 

В течение 

года 

Проректор по В и ИР, 

ОВРсМ 

III. Поликультурное воспитание 

1 2 3 4 

1. 1. Реализация программ по формированию 

у студентов ВГМУ толерантности, 

культуры межнационального и 

межконфессионального общения 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

воспитатели общежитий, 

кураторы, спортклуб,  

студклуб 

2. 2. Организация работы волонтёрского 

отряда по работе с иностранными 

студентами 

В течение 

года 

ОВРсМ, Совет 

волонтёров, деканат 

ФПИГ 

3.  Организация участия студентов ФПИГ в 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, проводимых в 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

кураторы, спортклуб,  

студклуб 
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университете 

4.  Участие студентов ФПИГ в фестивале 
творчества иностранных студентов 
«Дружба народов» в УО «Белорусско-
Российский университет» (в г. Могилеве) 
и других интернациональных 
молодежных фестивалях в г. Витебске и 
Республике Беларусь  

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, 

воспитатели общежитий, 

ОВРсМ, кураторы, 

студклуб 

5.  Организация и контроль работы 

кураторов учебных групп ФПИГ и 

кафедр-кураторов землячеств  

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ 

6.  Организация работы по адаптации 

студентов младших курсов ФПИГ; 

организация мероприятия для 

первокурсников ФПИГ «Посвящение в 

студенты ВГМУ»  

Сентябрь- 

ноябрь 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

кураторы, студклуб, 

Совет студентов 

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

В течение 
года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 
кураторы, профком 
студентов, 
инспекторы УГиМ УВД 
ОГиМ ОВД 

8.  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 ФПИГ 

младших курсов 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

ПО ОО «БРСМ», 

профком студентов, 

Совет студентов, 

кураторы 

9.  Организация мероприятия 

«Интернациональный вечер дружбы и 

национальных культур» (выставка 

национальных сувениров, предметов 

культуры, атрибутика каждого 

землячества, видеопрезентации 

землячеств, музыкальный номер от 

каждого землячества) 

Октябрь 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

профком студентов 

10.  Организация благотворительных акций 

со студентами ФПИГ и отечественными 

студентами в УО «Витебский 

государственный детский дом», ГУСО 

«Витебский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» и др.  

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

Совет волонтёров, 

профком студентов, 

кураторы, ПО ОО 

«БРСМ» 

11.  Разработка и обеспечение выполнения 

плана мероприятий на время зимних и 

летних каникул для студентов ФПИГ, не 

выезжающих на родину 

Период 

зимних и 

летних 

каникул 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ,           

профком студентов, 

кураторы, Совет 

волонтёров, ПО ОО 

«БРСМ» 

12.  Организация мероприятия «Здравствуй, 
Новый год!» с отечественными и 
иностранными студентами (в Клубе 
интернациональной дружбы) 

Декабрь 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

ПО ОО «БРСМ», Совет 

студентов, Совет 

волонтёров, кураторы 

13.  Проведение конкурсов национальной В течение Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 
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кухни, рисунка карандашом, фотографий 
«Культура моей страны» между 
иностранными и отечественными 
студентами (в Клубе интернациональной 
дружбы) 

года ПО ОО «БРСМ», Совет 

студентов, 

кураторы 

14.  Организация и проведение 
интернациональных мероприятий 
«Королева-весна», «Mister Hostel» со 
студентами ФПИГ и отечественными 
студентами 

Февраль, 
апрель 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

профком студентов, 

кураторы, ПО ОО 

«БРСМ» 

15.  Участие студентов ФПИГ в 
торжественном концерте, выставке и 
спортивных мероприятиях в рамках 
«Навруз – 2023» в ВГАВМ  

Март 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

студсовет, кураторы 

16.  Проведение совместных 

интернациональных вечеров дружбы, 

встреч, тематических выставок с 

иностранными и отечественными 

студентами ВГМУ и других УВО г. 

Витебска 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, профком 

студентов, кураторы, 

Совет студенческого 

самоуправления 

17.  Организация ознакомительных экскурсий 

для студентов ФПИГ в музеи ВГМУ, 

ВГУ им. П.М.Машерова и музеи г. 

Витебска: 

1) посещение краеведческого музея; 

2) посещение музея Марка Шагала; 

3)посещение усадьбы Репина в 

Здравнево; 

4) посещение областной библиотеки им. 

В.И.Ленина; 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, профком 

студентов, кураторы, 

Совет волонтёров, Совет 

студенческого 

самоуправления 

18.  Организация экскурсионных поездок со 
студентами ФПИГ и белорусскими 
студентами в города Беларуси: 
- Минск, 
- Полоцк, 
- Могилев, 
- Мир, Несвиж и др. 

В течение 
года 

Деканат ФПИГ, профком 

студентов, кураторы, 

Совет волонтёров, Совет 

студенческого 

самоуправления 

19.  Участие студентов ФПИГ в проведении 
патриотических мероприятий к 
тематическим дням: 
- День рождения ВГМУ; 
-День защитников Отечества и 
Вооруженных сил Республики Беларусь; 
- Международный женский день; 
-День единения народов Беларуси и 
России; 
- День Победы; 
- День Независимости Республики 
Беларусь; 
- День молодежи и студенчества 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, профком 

студентов, кураторы, ПО 

ОО «БРСМ», Совет 

волонтёров, студклуб 

20.  Проведение студенческих вечеров 

отдыха, праздников, посвящённых 

знаменательным датам различных стран 
В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

кураторы, Совет 

волонтёров, Совет 

студенческого 

самоуправления 

21.  Организация и проведение Дней культур В течение Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 
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землячеств, праздников и выставок 

землячеств и выставки белорусского 

творчества в Клубе интернациональной 

дружбы 

года кураторы,  Совет 

волонтёров, Совет 

студенческого 

самоуправления 

22.  Организация и проведение турниров, 

занятий в группах здоровья среди 

студентов ФПИГ по различным видам 

спорта: 

- шахматы, шашки; 

- мини-футбол; 

- настольный теннис; 

- крикет; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- бадминтон 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

спортклуб, Совет 

волонтёров, Совет 

студенческого 

самоуправления, 

кафедра физической 

культуры 

23.  
Обеспечение участия спортивных команд 

студентов ФПИГ во внутри- и 

межвузовских соревнованиях, 

спартакиадах, спортландиях 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

спортклуб, Совет 

студенческого  

самоуправления,  

кафедра физической 

культуры 

24.   
Организация спортивных соревнований в 
игре «Лазертаг», «Пейнтбол» со 
студентами ФПИГ 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ, 

Совет волонтёров, Совет 

студенческого 

самоуправления 

25.  Организация публикаций о культурных 
новостях ФПИГ в газете «Медвузовец» и 
на официальном сайте университета в 
рубрике «Клуб интернациональной 
дружбы» 

В течение 

года 

Деканат ФПИГ, ОВРсМ,  

пресс-центр 

IV. Экономическое воспитание 

1 2 3 4 

1.  Участие в республиканском конкурсе 

«100 идей для Беларуси» 

В течение 

года 
ОВРсМ, ПО ОО «БРСМ» 

2.  Участие в работе выставки в рамках 

XI Международного экономического 

форума «Инновации. Инвестиции. 

Перспективы» в рамках проведения 

инвестиционного Форума 

Май 
ОВРсМ, СНО, Совет 

молодых ученых 

3.  Участие студентов и молодых ученых в 

стартап движении 

В течение 

года 

СНО, Совет молодых 

ученых, ОВРсМ 

4.  Проведение информационных и 

кураторских часов по вопросам развития 

экономики Республики Беларусь 

В течение 

года 

ОВРсМ, ИПГ, 

воспитатели общежитий, 

кураторы учебных групп 

5.  Знакомство с гигантами белорусской 

промышленности. Посещение крупных 

промышленных предприятий Беларуси в 

рамках программы проведения  

экскурсионных туров по ознакомлению 

студентов с  достопримечательностями 

Республики Беларусь 

В течение 

года 

ОВРсМ, профком 

студентов 

6.  Размещение информации по вопросам В течение ОВРсМ, ОДО,  
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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, ОВРсМ, 

деканаты, кураторы, 

воспитатели общежитий 

2. 2 Групповые консультации студентов по 

проблемам саморазвития, 

В течение 

года 

СППС, деканаты, 

кураторы 

экономической грамотности на 

официальном сайте университета, на 

информационных стендах в корпусах и 

общежитиях 

года воспитатели общежитий 

V. Воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования 

1 2 3 4 

1. 

Разработка информационных материалов 

по экологическому воспитанию 

В течение 

года 

 

Кафедры экологической 

и практической 

медицины, 

фармакогнозии, 

ботаники и экологии 

2.  Участие в акции по благоустройству 

территории Октябрьского района, 

закреплённой за университетом  

Октябрь, 

апрель 

Профком студентов, ПО 

ОО «БРСМ» 

3.  Участие в республиканском 

экологическом мероприятии по уборке 

мусора «Мы заботимся» 

Сентябрь -

октябрь 

Профком студентов, ПО 

ОО «БРСМ» 

4.  Участие в городских субботниках по 

благоустройству территории, 

прилегающей к университету и 

общежитиям 

В течение 

года 

ОВРсМ, профкомы 

сотрудников и 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

5.  

Участие в республиканских субботниках 

по благоустройству города 

В течение 

года 

ОВРсМ, профкомы 

сотрудников и 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

6.  Участие в благотворительной акции по 

наведению порядка на территории 

православного детского 

оздоровительного лагеря «Дружба». 

Март, май ОВРсМ, ПО ОО «БРСМ» 

7.  

Участие в республиканской 

экологической акции «Час Земли» 
Март 

ОВРсМ, профкомы 

сотрудников и 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

8.  

Участие в экологическом проекте «Аллея 

дружбы», посвященном Году 

исторической памяти (территория 

общежития № 2) 

Апрель 

ОВРсМ, профкомы 

сотрудников и 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

 

 

VI. Социально-педагогическая поддержка студентов и оказание им 

психологической помощи 
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2. профессионального выбора, 

межличностных отношений, 

прохождения интервью при приеме на 

работу и т.п. 

3.  

3. 

Консультации для воспитателей 

общежитий по оказанию студентам 

помощи в адаптации к условиям жизни в 

общежитии, предупреждению 

девиантного поведения, развитию у 

студентов коммуникативной 

компетенции 

По запросу 
ОВРсМ, СППС, 

деканаты 

4.  

4. 

Проведение кураторских часов, 

затрагивающих проблемы алкогольной, 

наркотической и никотиновой 

зависимости; распространения ВИЧ и 

ЗППП, формирования безопасного и 

ответственного поведения, 

противодействию торговле людьми; 

профилактики суицидального поведения 

В течение 

года 

ОВРсМ, СППС, кафедра 

ОЗЗ с курсом ФПК и 

ПК, деканаты, ПО ОО 

«БРСМ» 

5.  

5. 

Проведение кураторских часов по 

вопросам формирования навыка 

управления своим эмоциональным 

состоянием, профилактике стресса; 

развития навыков самоуправления, 

организации режима труда и отдыха, 

целеполагания и самоэффективности; 

развития коммуникативных навыков, 

подготовки молодежи к семейной жизни  

В течение 

года 

Зав. СППС, 

ОВРсМ 

6. 6 

6. 

Проведение для студентов, 

проживающих в общежитии, 

мероприятий, направленных на развитие 

культуры добрачных и семейных 

взаимоотношений, повышение 

коммуникативной компетентности, 

психологической культуры 

В течение 

года 

ОВРсМ, СППС, кафедра 

ОЗЗ с курсом ФПК и 

ПК, деканаты, профком 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

7.  

7. 

Изучение социально-психологического 

климата в группах первого курса. 

Заполнение социальных паспортов групп, 

их анализ; составление социально – 

педагогической характеристики 

университета. Составление 

характеристик групп, разработка 

рекомендаций по оптимизации 

адаптационных процессов 

Первое 

полугодие 

ОВРсМ, СППС, 

деканаты, старостат, 

кураторы 

8.  

8. 

Изучение удовлетворённости студентов – 

выпускников организацией учебно-

воспитательного процесса в ВГМУ 

Октябрь, 

декабрь 

СППС, ОВРсМ, 

деканаты 

9.  

9. 

Информационно-тренинговый проект 

«Адаптация первокурсников к обучению 

в ВГМУ» 

Сентябрь-

ноябрь 
СППС 

10.  Мониторинг «Качество жизни студента – Март – Педагог-психолог, 
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медика» апрель соц. педагог 

11.  

10. 

Обеспечение постоянного обновления 

информации по вопросам здорового 

образа жизни, развитию психологической 

культуры на досках в общежитиях 

Еженедельн

о 

СППС, ОВРсМ, 

воспитатели общежитий 

11. Тренинговые программы по плану 

СППС и запросам студентов 

В течение 

года 
СППС 

12.  

 

12. 

Проведение семинаров-практикумов 

для преподавателей и сотрудников по 

совершенствованию коммуникативных 

компетенций во взаимодействии со 

студентами 

В течение 

года 

СППС, кафедра 

психологии и 

педагогики с курсом 

ФПК и ПК 

13.  

13. 

Выявление, учет и поддержка студентов, 

нуждающихся в социальной защите, 

опеке и попечительстве 

В течение 

года 

ОВРсМ, СППС, 

деканаты, кураторы, 

профком студентов 

14.  

14. 

Помощь в реализации прав и интересов 

студентов (обращая особое внимание на 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации) в различных инстанциях 

(студсовет общежития, совет факультета, 

КДН, суд, прокуратура и т.д.) 

По факту 

выявления 

и по 

запросам 

кураторов 

ОВРсМ, СППС, 

15.  

15. 
Индивидуальная работа со студентами, 

подвергшимися агрессии, насилию 

По факту 

выявления 

и по 

запросам 

кураторов 

СППС 

16.  

16. 

Участие в обследовании материально-

бытовых условий студентов, 

проживающих в общежитии 

В течение 

года 

ОВРсМ, СППС, 

кураторы 

17.  

17. 

Регулярное обновление списков детей-

сирот, детей из многодетных семей, 

инвалидов, несовершеннолетних, 

студентов, пострадавших от аварии на 

ЧАЭС, матерей-одиночек 

В течение 

года 
СППС 

18.  

18. 

Оказание консультативной помощи по 

правовым вопросам, защите интересов 

студентов, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

По факту 

выявления 

и по 

запросам 

ОВРсМ, СППС, 

юридический отдел, 

деканаты, кураторы 

 

 

VII. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности  

и здорового образа жизни 
 

1 2 3 4 

1.  Организация работы учебно-методического 

и информационного кабинета здоровья и 

ЗОЖ 

В течение года 
Зав. кабинетом 

здоровья и ЗОЖ 

2.  Проведение Недели правовой грамотности 

и безопасности в рамках Единого дня 

безопасности (по отдельному плану) Сентябрь 

Начальник штаба 

ГО, инженер по 

пожарной 

безопасности, 

сектор охраны 
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труда, ОВРсМ 

3.  

Проведение мероприятий в рамках 

межведомственной информационной акции 

«Наркотики.Ответственность.Последствия» 

Сентябрь 

ОВРсМ, кабинет 

здоровья и ЗОЖ, 

ПО ОО «БРСМ», 

профком 

студентов 

4.  Проведение общеуниверситетского смотра-

-конкурса «Образ жизни, здоровье и успех» 

на лучшее средство формирования ЗОЖ 

населения, в том числе среди молодежи, 

профилактики заболеваний  

Февраль-июнь 

Зав. кафедрой 

ОЗЗ с курсом 

ФПК и ПК 

5.  Организация и проведение научно-

исследовательских работ по проблемам 

профилактики социально значимых 

заболеваний, факторов риска их развития, 

формирования здорового образа жизни 

населения 

В течение года 

Зав. кафедрой 

ОЗЗ с курсом 

ФПК и ПК 

6.  Проведение студенческих конференций 

«Здоровый студент – здоровый врач – 

здоровая нация» 

 

 

В течение года 

Деканы 

факультетов, зав. 

кафедрой 

поликлинической 

терапии 

7.  Актуализация учебных программ по 

вопросам формирования здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний с 

учетом современных тенденций и 

международного опыта 

В течение года 

Зав. кафедрой 

ОЗЗ с курсом 

ФПК и ПК 

8.  Участие и реализация территориальных, 

профилактических проектов, направленных 

на укрепление здоровья населения, 

повышения культуры и этики здоровья, 

формирования здорового образа жизни 

населения (в том числе, в рамках 

программы «Витебщина за здоровый образ 

жизни») 

В течение года 

Проректор по 

НИР, проректор 

по В и ИР 

9.  В рамках взаимодействия между ВГМУ и 

учреждением «ЛТП № 9» управления ДИН 

МВД по Витебской области участие ППС и 

студентов выпускных курсов в проведении 

информационно – просветительских 

мероприятий по поддержанию физического 

и психологического здоровья граждан, 

оказание лечебно-консультативной 

помощи, проведение экскурсий в 

анатомическом музее университета 

 

1 раз в 

полугодие 

ППС 

университета, 

студенты 

выпускных 

курсов, 

заместитель 

начальника по 

ИП, начальник 

отдела ИП 

10.  Проведение университетских единых дней 

и акций, Дней здоровья, в том числе «Без 

табака и алкоголя», «Тропа здоровья», 

«Среда обитания», «Аллея здоровья», 

«Ярмарка здоровья», «За здоровую жизнь», 

«STOP Спайс», «Скажи НЕТ наркотикам» 

В течение года 

Проректор по В и 

ИР, ОВРсМ, зав. 

кафедрой 

физической 

культуры, зав. 

кафедрой 
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и др. психиатрии и 

наркологии 

11.  Издание информационно-образовательных 

и методических материалов по вопросам 

формирования здорового образа жизни 

1 раз в квартал 

Зав. кафедрой 

ОЗЗ с курсом 

ФПК и ПК 

12.  Участие в мероприятиях, связанных с 

обсуждением состояния здоровья 

студентов университета и использования в 

учебно-воспитательном процессе 

современных превентивных технологий 

В течение года 
Зав. кабинетом  

здоровья и ЗОЖ 

13.  Оказание методической помощи студентам 

и сотрудникам ВГМУ (в т.ч. кураторам 

учебных групп) в подготовке средств 

медико-гигиенического обучения и 

воспитания населения (текстов лекций, 

мультимедийных презентаций, памяток, 

буклетов, плакатов, видеороликов и др.), 

наглядной агитации по вопросам ФЗОЖ и 

др. 

В течение года 
Зав. кабинетом  

здоровья и ЗОЖ 

14.  Размещение средств наглядной агитации по 

актуальным вопросам ФЗОЖ в 

общежитиях университета 

В течение года 

ОВРсМ, зав. 

кабинетом 

здоровья и ЗОЖ 

15.  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 

ОВРсМ,кураторы, 

воспитатели 

общежитий, ПО 

ОО «БРСМ», зав. 

библиотекой 

16.  Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

мероприятия и встречи со специалистами в 

учебных группах и общежитиях 
Декабрь 

Кураторы, 

воспитатели 

общежитий, ПО 

ОО «БРСМ» 

17.  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» 

18.  Освещение проблем алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, профилактики 

СПИД в газете «Медвузовец». 

В течение года Пресс-центр 

19.  Проведение совместных мероприятий по 

ФЗОЖ с первичной организацией ОО  

«БРСМ» и профкомом студентов 

В течение года 
Зав. кабинетом  

здоровья и ЗОЖ 

20.  Проведение лекций по формированию 

ЗОЖ в средних школах и ССУЗах г. 

Витебска 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Комитет ПО ОО 

«БРСМ». 

21.  Выступления на семинарах, Советах 

(различной направленности), в общежитиях 

по вопросам пропаганды здорового образа 

В течение года 

ОВРсМ, СППС, 

кафедра соц-гум. 

наук, каф. ОЗЗ с 
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жизни, предупреждения фактов 

асоциального поведения студентов 

курсом ФПК и ПК 

22.  Организация бесед, просмотров 

документальных фильмов, мини-лекций, 

занятий с элементами тренинга для 

проживающих в общежитиях по вопросам 

ЗОЖ и профилактике зависимого 

поведения 

В течение года 

ОВРсМ, СППС, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий 

23.  Проведение акций молодежных 

организаций: «Беларусь против табака!», 

«Курению – нет!», «Стоп табак!», «Стоп 

СПИД», «Осторожно ИППП», «Молодежь 

против наркотиков», «Жизнь прекрасна. 

Мы выбираем жизнь» 

В течение года 

Кураторы, 

ОВРсМ, 

воспитатели 

общежитий, 

профком 

студентов, ПО 

ОО «БРСМ», 

СППС 

24.  

Организация и проведение «Дней 

здоровья ВГМУ» 
Май 

Спортивный 

клуб, кафедра 

физической 

культуры, 

профкомы 

сотрудников и 

студентов 

25.  
Организация массовых спортивных 

соревнований, «Звёздных походов», 

туристических слётов 

В течение года 

Спортивный 

клуб, ОВРсМ, 

кафедра 

физической 

культуры 

26.  
Проведение лыжного, пешего и 

велопоходов по местам боевой славы 

белорусского народа (в рамках проведения 

Года исторической памяти) 

Февраль 

ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ», 

спортивный клуб, 

кафедра 

физической 

культуры 

27.  Проведение спортивных соревнований, 

посвященных Дню защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь и 

78-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

Февраль, май 

Спортивный клуб, 

кафедра 

физической 

культуры ПО ОО 

«БРСМ» 

28.  

Организация спортивных соревнований 

между структурными подразделениями 

университета, студенческими группами и 

общежитиями 

В течение года 

Спортивный 

клуб, ОВРсМ, 

профкомы 

сотрудников и 

студентов, 

кафедра 

физической 

культуры 

29.  
Организация и проведение соревнований 

ГФОК Республики Беларусь 
В течение года 

Спортивный 

клуб, кафедра 

физической 

культуры 
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30.  
Организация работы спортивных секций и 

групп спортивного совершенствования 
В течение года 

Кафедра 

физической 

культуры, 

спортклуб 

31.  Проведение Рождественского шахматного 

турнира среди УВО г. Витебска  
Декабрь 

Спортклуб, ПО 

ОО «БРСМ» 

32.  

Лекции и беседы 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, зав. 

кабинетом  

здоровья и ЗОЖ 

33.  
Обеспечение и контроль за работой 

спортивных комнат в общежитиях 
В течение года 

Спортклуб, 

профком 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ» 

34.  Участие в Спартакиаде молодежных 

общежитий Октябрьского района 
Ноябрь 

Спортклуб, ПО 

ОО «БРСМ» 

35.  

Участие в городской Спартакиаде вузов В течение года 

Спортклуб, 

кафедра 

физической 

культуры, ПО ОО 

«БРСМ», 

профкомы 

сотрудников и 

студентов 

36.  

Участие в соревнованиях среди 

медицинских вузов Республики Беларусь 
В течение года 

ОВРсМ, 

спортклуб, 

кафедра  

физической 

культуры, ПО ОО 

«БРСМ», 

профкомы 

37.  

Участие в Республиканской Универсиаде В течение года 

ОВРсМ, 

спортклуб, 

кафедра 

физической 

культуры, ПО ОО 

«БРСМ», 

профкомы 

38.  

Участие в Республиканском туристическом 

слете студентов 
Сентябрь 

ОВРсМ, 

спортклуб, 

кафедра 

физической 

культуры, ПО ОО 

«БРСМ», 

профкомы 

39.  Участие в городских «Звездных походах» и 

туристических слетах В течение года 

ОВРсМ, 

спортклуб, 

кафедра 
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физической 

культуры, ПО ОО 

«БРСМ», 

профкомы 

40.  

Участие в областном туристическом слете 

работников здравоохранения 
Июнь 

Спортивный клуб, 

профкомы 

студентов, 

сотрудников, 

кафедра  

физической 

культуры 

41.  Разработка «Информационного листка для 

первокурсника» 
Август 

ОВРсМ, 

ПО ОО «БРСМ» 

42.  

Организация и проведение Недели 

правовой грамотности и безопасности 

Сентябрь, 

февраль 

ОвРСМ, 

нач.штаба ГО, 

инженер по 

пожарной 

безпасности, 

нач.студ.городка 

43.  

Тематические собрания, круглые столы в 

учебных группах и общежитиях 

университета по вопросам правовой 

грамотности 

В течение года 

Кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

профком 

студентов, ПО ОО 

«БРСМ», 

юридический 

отдел 

44.  Проведение встреч с представителями 

правоохранительных органов (МВД, ГАИ, 

МЧС, прокуратуры). 

В течение года ОВРсМ, деканаты 

45.  Изучение Кодекса об административных 

правонарушениях, Уголовного кодекса, 

Кодекса Республики Беларусь об 

образовании и других нормативно-

правовых актов Республики Беларусь. 

В течение года 

Идеологический 

центр, кафедра 

соц.-гум. наук, 

юридический 

отдел 

46.  Консультации студентов и работников 

университета сотрудниками юридического 

отдела 

В течение года 

Нач. 

юридического 

отдела 

47.  Проведение информационных часов в 

группах на тему 

 «Правовая культура в профессиональной и 

повседневной жизни медика»  

Февраль-март 

Кураторы, 

кафедра соц.-гум. 

наук, 

48.  Организация обязательного 

факультативного курса «Коррупция и ее 

общественная опасность» для студентов 1 

курса всех факультетов 

 

В течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

кафедра соц.-

гум.наук 

49.  Изучение дисциплин по выбору студента: 

«Права человека», «Основы права». Чтение 

лекций по правовым вопросам 

Весенний 

семестр 

Кафедра соц.-

гум.наук 

50.  Профилактика правонарушений в В течение года Комиссия по 
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молодежной среде. Лекции и беседы о 

правах и обязанностях студента, о культуре 

общения и поведения в общежитии, 

университете, общественных местах 

профилактике 

правонарушений 

и пьянства, 

кураторы 

51.  
Реализация комплекса мер по 

противодействию деструктивным 

проявлениям в университете  

(в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь)  

В течение года 

Ректорат, 

деканаты, 

ОВРсМ, 

идеологический 

центр, ПО ОО 

«БРСМ», 

профком 

студентов 

52.  Проведение профилактической работы 

(согласно отдельному плану) по 

недопущению фактов нарушения 

антикоррупционного законодательства при 

проведении образовательного процесса 

В течение года 

Проректор по В и 

ИР, комиссия по 

противодействию 

коррупции 

53.  
Работа по защите прав молодых 

специалистов и работающей молодежи 
В течение года 

Профком 

студентов, 

юридический 

отдел 

54.  Размещение на официальном сайте 

университета материалов, направленных на 

повышение уровня правовой грамотности  

В течение года 

ОВРсМ, ОДО, 

юридический 

отдел 

55.  
Участие в XIII  специализированной 

выставке-ярмарке «Витебщина – за 

здоровый образ жизни – 2022» 

Сентябрь 

Каф. 

медреабилитации 

с курсом ФПК и 

ПК, каф. ОЗЗ с 

курсом ФПК и ПК 

VIII. Студенческое самоуправление и молодежные организации и объединения 

1 2 3 4 

1.  

Формирование Студенческого совета 

ВГМУ 

Сентябрь ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ», 

профком 

студентов, Совет 

волонтёров, СНО, 

деканаты 

факультетов 

2.  
Работа Студенческого совета ВГМУ (по 

отдельному плану) 

В течение года ОВРсМ, 

Студенческий 

совет ВГМУ 

3.  
Формирование студенческих советов на 

отчетно-выборных конференциях 

общежитий 

 Май-июнь Методист 

ОВРсМ, 

воспитатели 

общежитий 

4.  
Работа студенческих советов общежитий 

(по отдельному плану) 

В течение года ОВРсМ, 

воспитатели 

общежитий 

5.  Работа студенческой профсоюзной 

организации. Формирование профкома 

студентов на отчетно-выборной 

В течение года Профком 

студентов 
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профсоюзной конференции (по 

отдельному плану) 

6.  Работа первичной организации 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» (по 

отдельному плану) 

В течение года ПО ОО «БРСМ» 

7.  
Слёт отличников учебы Октябрь-ноябрь 

Проректор по УР, 

деканаты, ОВРсМ 

8.  

Участие в областном фестивале творчества 

студенческих отрядов 

Октябрь ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ», 

профком 

студентов 

9.  Обучение профактива в «Школе 

профсоюзного актива» 

В течение года Профком 

студентов 

10.  Участие в областном этапе 

республиканского конкурса «Студент года 

-2022» 

Ноябрь ОВРсМ, 

студклуб, ПО ОО 

«БРСМ» 

11.  Организация и участие в проекте ОО 

«БРСМ» «Открытый диалог» 

В течение года ПО ОО «БРСМ» 

12.  

Участие в организации и проведении 

ХХIV Международного фестиваля 

«Студенческая осень ВГМУ – 2022» и 

«Студенческая весна ВГМУ – 2023» (по 

отдельному плану) 

Октябрь ОВРсМ,  

студенческий 

клуб, ФПИГ, 

спортклуб, 

деканаты, ПО ОО 

«БРСМ», 

профком 

студентов. 

14. 

15. 

Пешеходный маршрут «Знакомство с 

историей, культурой, традициями г. 

Витебска и ВГМУ», посвящённый Году 

исторической памяти (для отечественных 

и иностранных студентов-первокурсников) 

Сентябрь Профком 

студентов, ФПИГ 

 

15. Поздравительная почта «Дню учителя 

посвящается» 

Сентябрь-

октябрь 

Профком 

студентов 

16. Круглый стол «Социальная защита 

студентов» 

Ноябрь Профком 

студентов, СППС 

17. День самоуправления в ВГМУ (в рамках 

фестиваля «Студенческая весна ВГМУ-

2023) 

Апрель Совет студентов, 

профком 

студентов 

18. Акция «Восстановление святынь 

Беларуси», посвящённая Году 

исторической памяти 

В течение года ПО ОО «БРСМ»  

19. 
Круглый стол актива молодежных 

студенческих организаций 

«Государственная молодежная политика в 

Республике Беларусь» на базе 

идеологического центра 

Декабрь Идеологический 

центр, каф. соц.-

гум. наук, 

профком 

студентов, ПО 

ОО «БРСМ» 

20. Квест «Весёлая анатомия» (в рамках 

фестиваля «Студенческая весна ВГМУ») 

Апрель Профком 

студентов 

21. Акция «Наведем порядок на местах Май Профком 
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захоронения участников Великой 

Отечественной войны» (в рамках акции 

«Сохраним память на века») (Лиозненский 

район) 

студентов, 

ОВРсМ,  

22. 

Организация студенческого велопохода, 

посвященного Дню Победы 

Май Профком 

студентов, 

ОВРсМ, 

спортивный клуб 

23. Участие в областной выставке-

презентации республиканского 

молодежного проекта «100 идей для 

Беларуси» 

Апрель ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ», 

профком 

студентов 

24. 
Встреча со стипендиатами специального 

фонда Президента Республики Беларусь по 

поддержке одаренной молодежи 

Апрель ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ», 

профком 

студентов 

25. Конкурс на лучшую группу курса, 

факультета 

В течение года Деканаты, 

профком 

студентов 

26. 

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, ДСОД, 

воспитатели 

общежитий  

27. 

Участие студентов в рейдах по 

благоустройству территории университета, 

общежитий 

В течение года АХЧ, ОВРсМ, 

кураторы, 

воспитатели 

общежитий, 

профком 

студентов, ПО 

ОО «БРСМ» 

28. Привлечение студентов к чтению лекций и 

проведению бесед по патриотической 

тематике 

 

В течение года Кафедра военной 

подготовки и 

экстремальной 

медицины, 

кураторы, ПО 

ОО «БРСМ» 

29. Проведение совместных 

интернациональных вечеров дружбы, 

встреч с иностранными студентами, 

организация тематических выставок 

В течение года Профком 

студентов, 

деканат ФПИГ, 

кураторы 

30. Встреча студентов-выпускников с 

руководящими работниками 

здравоохранения города и области, с 

заслуженными врачами республики 

В течение года Ректорат, 

деканаты, 

профком 

студентов 

31. 

Организация работы «Школы ССО» 

1 раз в 2 месяца ОВРсМ, СППС, 

профком 

студентов 

32. Проведение анкетирования «Учебно-

воспитательный процесс глазами 

Апрель-май ОВРсМ, 

деканаты 
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студентов». 

34. 

Выездной семинар – практикум для 

студенческого актива и актива 

общественных молодежных организаций 

Апрель 

ОВРсМ, СППС, 

студенческий 

клуб, спортивный 

клуб, ПО ОО 

«БРСМ», 

профком 

студентов 

35. Участие в торжественном закрытии 

третьего трудового семестра. Подведение 

итогов республиканского конкурса 

«Трудовой семестр-2022» 

Ноябрь ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ» 

36. Организация экскурсионных поездок, 

посещение Национального академического 

драматического театра им. Я. Коласа 

В течение года  Профком 

студентов 

37. Организация и развитие волонтерского 

движения. Участие волонтерских отрядов 

в областных, городских, районных 

мероприятиях волонтерских отрядов 

В течение года  ОВРсМ, ПО ОО 

«БРСМ», Совет 

волонтёров, 

профком 

студентов 

38. 

Организация фестиваля «Студенческая 

весна ВГМУ-2023 (по отдельному плану) 

Апрель Студенческий 

клуб, деканаты, 

профком 

студентов, 

ОВРсМ 

   39. 

Участие студентов в праздновании всех 

государственных праздников и 

знаменательных дат 

В течение года Деканаты, 

ОВРсМ, 

студенческий 

клуб, профком 

студентов 

40. 

Контроль за состоянием общественного 

питания   студенческим активом 

В течение года Профком 

студентов, Совет 

студенческого 

самоуправление 

   41. 

Организация и проведение встреч ректора 

со студенческим активом университета 

2 раза в год Ректорат, 

деканаты, 

ОВРсМ, Совет 

студенческого 

самоуправления  

  42. Выпуск газеты «Медпрофкомовец». 

Обновление сайта профкома студентов и 

информационного стенда 

1 раз в месяц Профком 

студентов 

IX. Трудоустройство и организация временной занятости молодежи 

1 2 3 4 

1.  Популяризация студотрядовского 

движения. Организация работы 

студенческих медицинских отрядов. 

сентябрь  

II полугодие 

ПО ОО «БРСМ», 

ОВРсМ, профком 

студентов, 

деканаты 

2.  Участие в конкурсе «В объективе 

студотряд» 

 

Июль - февраль ПО ОО «БРСМ» 
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