
 

План идеологической и воспитательной работы кафедры экологии человека 

факультета социокультурных коммуникаций БГУ на  2017- 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

от кафедры 

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 1.1. Встречи со студентами первого курса в 

академических группах (знакомство со структурой, 

Правилами внутреннего распорядка, молодежными 

общественными организациями и органами студенческого 

самоуправления БГУ), организация и проведение встреч 

студентов первого курса со студентами старших курсов, 

преподавателями профилирующих кафедр, налаживание 

связей между курсами 

август-сентябрь Зав. кафедрой 

1.2. Организация и проведение празднования 

Республиканского Дня знаний в БГУ 

на протяжении 

года 

Зав.кафедрой 

1.3. Организация и реализация программ регионального 

и международного сотрудничества с молодежными 

организациями вузов, структурами по работе с молодежью 

на протяжении 

года 

Зав.кафедрой 

1.4. Проведение Единых дней информирования ежемесячно Лаборант 

кафедры 

1.5. Расширение представленности БГУ в сети Интернет, в 

социальных сетях, развитие внутривузовской 

информационной сети, обновление содержания 

факультетских интернет-сайтов, сайтов структурных 

подразделений 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 

Лаборант 

кафедры 

 1.5. Проведение Единых дней информирования ежемесячно Лаборант 

кафедры 

1.6. Расширение представленности БГУ в сети Интернет, 

в социальных сетях, развитие внутривузовской 

информационной сети, обновление содержания 

факультетских интернет-сайтов, сайтов структурных 

подразделений 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры, 

лаборант 

 1.7. Оформление и регулярное обновление 

информационных стендов кафедры 

на протяжении 

года 

Лаборант 

2.    НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 2.1. Организация работы волонтерских отрядов на протяжении 

года 

Зав.кафедрой 

3. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ САМОПОЗНАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 3.1. Проведение студенческих конференций, олимпиад и 

конкурсов по специальностям, общеобразовательным 

дисциплинам 

на протяжении 

года 

Зав.кафедрой 

 3.2. Привлечение студентов к выполнению НИР, участию 

в научно-инновационной деятельности 

на протяжении 

года 

Зав.кафедрой, 

преподаватели 

кафедры 

 3.3. Совершенствование работы по профессиональной 

ориентации студентов, диагностирование уровня 

профессиональной направленности личности студента 

 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 3.4. Организация и проведение Дней открытых дверей, 

Дней кафедр на факультетах 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 

4. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 4.1. Организация обучающих семинаров для кураторов, 

социальных педагогов, воспитателей, педагогов-психологов 

по методам и формам активной профилактической работы 

со студенческой молодежью в образовательной среде 

университета, обмену опытом по инновационным 

психолого-педагогическим методам формирования у 

студентов ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни, профилактике табакокурения, а 

также активным психологическим установкам 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 



№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата,  

сроки 

проведения 

Ответственный  

от кафедры 

противодействия приему наркотиков. 

 4.2. Проведение семинаров, мероприятий, посвященных 

проблеме профилактики наркомании и СПИД 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 4.3. Подготовка материалов по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике табакокурения, наркомании и 

СПИД 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 4.4. Освещение проблем наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, профилактики СПИД в газете «Універсітэт», 

студенческих СМИ 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 

5. ГЕНДЕРНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 5.1. Проведение лекций, бесед, круглых столов, 

направленных на формирование и развитие гендерной 

культуры, культуры семейных отношений. 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТУДЕНТОВ 

 6.1.Поощрение студентов, активно участвующих в 

общественной жизни кафедры  

на протяжении 

года 

Зав.кафедрой 

 6.2.Проведение индивидуальных консультаций по личному 

обращению студентов 

на протяжении 

года 

Зав.кафедрой 

7 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 7.1.Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава. 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 7.2.Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава, кураторов учебных групп, 

работников структурных подразделений (УВРМ, 

психологическая служба, студенческий городок и др.) 

на протяжении 

года 

Преподаватели 

кафедры 

 7..3. Планирование идеологической и воспитательной работы 

на 2017-2018 учебный год 

июнь Зав.кафедрой 

 

         

 

Заведующий кафедры                                                                                       И.В. Пантюк. 

 

 

 



 


