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Анализ идеологической, воспитательной и информационной работы
за 2019 – 2020 учебный год
Идеологическая, воспитательная и информационная работа кафедры радиологии и
биофизики проводилась в течение учебного года всеми сотрудниками согласно разработанному
и утвержденному плану работы по всем направлениям, в том числе и 5 кураторами.
Мехова Ольга Сазоновна - куратор 3 курса и группы БТФ ССПВО по специальности
«Зоотехния».
Коваленок Наталья Павловна - куратор 4-го курса БТФ ВСиЭ и куратор 3 группы 4-го
курса БТФ ВСиЭ.
Петроченко Ирина Олеговна - куратор 23 группы 2 курса ФВМ.
Толкач Алексей Николаевич - куратор 16 группы 4-го курса ФВМ.
Толкач Елена Владимировна – куратор 2 группы 1 курса БТФ по специальности
«Зоотехния».
С курируемыми курсами и в курируемых группах проводились информационновоспитательные часы согласно утвержденным планам регулярно 2 раза в месяц. С
курируемыми курсами кураторами проведено 17 информационно-воспитательных часов, в том
числе 4 общекурсовых собрания, посвященных итогам сессий, инструктажу по технике
безопасности при нахождении на каникулах и практике, постановке задач на новый семестр.
Кураторами проведена необходимая организационная работа: анкетирование студентов,
формирование актива, изучение социально-психологической характеристики группы.
Первокурсников ознакомили с историей и традициями академии, с правилами внутреннего
распорядка, организацией учебного процесса. Совместно с куратором они посетили Народный
музей истории академии и экскурсию по Витебску, приняли участие в торжественных
мероприятиях «Посвящение в студенты» и «Последний звонок» выпускников. В течение
учебного года кураторы активно привлекали студентов к вступлению в профсоюз, в ряды
БРСМ, в коллективы самодеятельного творчества и спортивные секции. О проделанной работе
и текущей успеваемости студентов кураторы групп регулярно отчитывались на заседаниях
кафедры, а кураторы курсов - на Совете БТФ.
В течение учебного года все сотрудники кафедры проводили воспитательную работу со
студентами на лекциях, лабораторных и практических занятиях, в общежитиях академии.
Постоянно осуществляли контроль текущей успеваемости студентов, принимали участие в
проведении ежемесячной аттестации по учебным дисциплинам кафедры и подведению итогов
экзаменационных сессий.
Всеми преподавателями не менее одного раза в неделю проводилась индивидуальная
работа со слабоуспевающими студентами.
Совместно с неуспевающими студентами кураторы присутствовали на заседаниях УВК.
Постоянно поддерживалась связь с воспитательным отделом и деканатами по учебным и
воспитательным вопросам, а также с родителями студентов по вопросам успеваемости и
дисциплины.
Своевременно осуществлялось информирование студентов о решениях ректората,
Совета факультета, доводились сведения по распоряжениям и приказам.
В 2020-2021 учебном году следует:
- формировать у студентов активную гражданскую позицию и патриотизм;
- вовлекать в ряды ПО ОО «БРСМ», профсоюза студентов, в группы Спортивного клуба,
кружки Дома культуры и общежитий академии максимальное количество студентов;
- формировать у студентов нравственную, эстетическую и экологическую культуру, культуру
семейных отношений и осознанного отношения к будущей профессии;
- формировать здоровый образ жизни студентов, ответственное и безопасное поведение,
осуществлять профилактику зависимостей;
- создать условия для социализации и саморазвития личности;
- поддерживать социально-значимые и общественные инициативы, студенческое
самоуправление, развитие волонтерского и студотрядовского движения.

Направление работы,
мероприятие

Дата,
сроки
проведения

Ответственный
и исполнители

Гражданско-патриотическое воспитание
1.

2.

Участие
в
проведении
мероприятий,
посвященных
Дню
белорусской
письменности и Дню библиотек.
Формирование у молодежи гражданственности, патриотизма, активной жизненной
позиции,
национального
самосознания,
привитие любви к Беларуси, формирование
устойчивого желания способствовать ее
процветанию.

1–15 сентября
2020 г.

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В.

сентябрь 2020 г.- Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
май 2021 г.
А.Н., Коваленок Н.П.

3.

Участие в мероприятиях, посвященных Году сентябрь–
малой Родины.
октябрь 2020 г.

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.

4.

Участие в мероприятиях, посвященных 96- октябрь–ноябрь
летию со дня основания академии.
2020 г.

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П..

5.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню
работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности.
Возложение венков ко Дню защитников
Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь
Проведение
информационного
часа,
посвященного Дню единения Беларуси и
России(2 апреля)
Участие в подготовке и проведении
мероприятий
по
празднованию
77-й
годовщины
освобождения
Республики
Беларусь
от
немецко-фашистских
захватчиков и 76-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне
Участие в экскурсиях по историческим
местам,
ознакомление
с
культурой,
фольклором,
традициями
белорусского
народа.

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.

6.

7.

8.

9.

ноябрь 2020 г.

23 февраля 2021 Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры
г.
апрель 2021 г.

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В.

май 2021 г.

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В.,
Преподаватели кафедры

сентябрь 2020 - Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В.
июнь 2021 г.

Поликультурное воспитание
10. Формирование межнациональной, религиоз-

сентябрь–
у октябрь 2020 г.

ной и инокультурной толерантности
обучающихся
11. Ознакомление иностранных студентов с в течение
историей,
традициями,
национальными учебного года
праздниками Республики Беларусь.
12. Участие в республиканском фестивале ноябрь 2020 г.
творчества иностранных студентов УВО «F.ART.by-2019».

Исполнители:
преподаватели кафедры
Преподаватели кафедры

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.

Приме
чание
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Воспитание информационной культуры
13. Проведение

информационных

часов 2 раза в месяц

кураторами групп
14. Проведение единых дней информирования

ежемесячно
(третий четверг)

15. Участие в подписке на периодическую печать

декабрь 2020 г.,
июнь 2021 г.

16. Приобщение студентов к чтению научно- в течение года

публицистических, общественно-политических изданий и художественной литературы

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.
Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.
Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.
Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры

Правовое воспитание
17. Проведение

информационно-разъясни- в течение года
тельной работы по ознакомлению студентов с
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими
антикоррупционную
деятельность.
18. Участие в проведении «Декады правовых март 2021 г.
знаний».

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П

19. Проведение

Петроченко И.О. – отв.,
Сотрудники кафедры
Петроченко И.О. – отв.,
Сотрудники кафедры

работы
по
профилактике в течение года
противоправного поведения
20. Привлечение
студентов
в
ряды в течение года
добровольной дружины «Сапсан».

Петроченко И.О.,
Толкач Е.В.

Семейное воспитание
21. Организация

и проведение работы по октябрь–декабрь Петроченко И.О. – отв.,
Преподаватели кафедры
подготовке студентов к созданию семьи; 2020 г.
работа с молодыми студенческими семьями
март – июнь
2021 г.
22. Участие в мероприятиях, посвященных Дню октябрь 2020 г., Кураторы и преподаматери (14 октября), Дню женщин (8 марта), март, май, июнь ватели кафедры
Петроченко И.О. – отв.
Дню семьи (15 мая), Международному дню 2021 г.
защиты детей (1 июня) и др.
Социально-педагогическая поддержка студентов и оказание им психологической помощи
23. Оказание

своевременной педагогической
поддержки
студентам
в
вопросах
личностного
развития,
позитивной
социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения.
24. Участие в проведении мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни и
позитивных моделей поведения среди
студентов. Профилактика суицидов.
25. Оказание помощи студентам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения

сентябрь 2020 г.- Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
июнь 2021 г.
А.Н., Коваленок Н.П.

сентябрь –
декабрь 2020 г.,
февраль–май
2021 г.
сентябрь–
декабрь 2020 г.,

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П
Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
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А.Н., Коваленок Н.П
родителей; студентов; студентов-инвалидов; февраль–июнь
обучающихся из неполных и многодетных 2021 г.
семей.
26. Содействие студентам в процессе адаптации в течение года
преподаватели кафедры
и оказании помощи в решении конфликтных
ситуаций
Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия,
реализация положений Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18
27. Участие

в

реализации государственной в течение года
политики
по
поддержке
студентов,
нуждающихся в социальной защите

Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры

28. Выявление

Петроченко И.О. – отв.,
студентов, находящихся в в течение года
преподаватели кафедры
социально опасном положении
Формирование здорового образа жизни

29. Формирование установки на здоровый образ в течение года

жизни, физическое самосовершенствование
и
привлечение
к
вступлению студентов в кружки, спортивные
секции, участию в культурно-массовых
мероприятиях, проводимых в общежитиях и
Доме культуры академии.
31. Выполнение мероприятий по профилактике
и снижению распространения острых
респираторных инфекций, в том числе
вызванных COVID-19.
30. Информирование

сентябрь–
декабрь 2020 г.,
февраль–июнь
2021 г.

Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры
Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В.

сентябрь–
декабрь
2020 г.,
январь–август
2021 г.
32. Участие в мероприятиях по профилактики ноябрь–декабрь
ВИЧ-инфекции.
2020 г.,
май 2021 г.

Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры

33. Организация и проведение мероприятий по сентябрь–

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В.,
преподаватели кафедры

формированию здорового образа жизни, декабрь 2020 ,
профилактике наркомании, токсикомании, февраль–июнь
алкоголизма, табакокурения.
2021 г.
34. Участие в профилактических и пропагандист- ноябрь 2020 г.,
Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В.,
ских мероприятий в рамках акции «Стоп – май 2021 г.
преподаватели кафедры
ТАБАК!». Пропаганда под девизом: «УО
ВГАВМ – территория свободная от курения».
Сопровождение деятельности органов студенческого самоуправления,
молодежных организаций и объединений
35. Привлечение студентов к вступлению в ряды в течение года

студенческого самоуправления академии, ПО
ОО «БРСМ», профкома студентов.
36. Участие в проведении «Дня студенческого ноябрь 2020 г.
самоуправления».
Создание условий для развития инициативы
молодежи и проявления лидерских качеств
студентов
37. Участие
в мероприятиях, проводимых в течение года
Витебской областной организацией ОО
«БРСМ».

Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры
Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры

Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры
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Научно-исследовательская работа студентов
38. Привлечение

Петроченко И.О. – отв.,
студентов
к
научно- в течение года
преподаватели кафедры
исследовательской работе, к участию в
конкурсах и предметных олимпиадах.
39. Проведение заседаний СНК на кафедре
Клименков К.П. – отв.
в течение года
40. Проведение олимпиады по физике и декабрь 2020 г.
Коваленок Н.П., Петроченко И.О., Толкач
биофизике для студентов 1 курса ФВМ, ФВМ
А.Н., Толкач Е.В.
ССПВО, БТФ ВФ и БТФ ВСЭ на кафедре
Дополнительное образование молодежи
41. Привлечение

Петроченко И.О. – отв.,
студентов к занятиям в в течение года
преподаватели кафедры
коллективах самодеятельного творчества
Дома культуры академии.
42. Привлечение студентов к занятиям в в течение года
Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры
спортивных секциях Спортивного клуба
академии.
43. Привлечение студентов к занятиям в кружках в течение года
Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры
общежитий академии.
Трудовое и профессиональное воспитание
44. Участие в проведении мероприятий ко Дню сентябрь 2020 г.,

45.
46.

47.
48.

Петроченко И.О. – отв.,
преподаватели кафедры

открытых дверей, Дню профориентации, Дню ноябрь 2020 г.,
профессии.
март–май 2021 г.
Петроченко И.О.,
Проведение информационных часов об декабрь 2020 г.,
Толкач Е.В.
эффективных методах подготовки к сессии
июнь 2021 г.
Петроченко И.О.,
Проведение
информационного
часа, апрель 2021 г.
Толкач Е.В.
посвященного
Международному
дню
ветеринарного врача (27 апреля)
Петроченко И.О.,
Проведение
информационного
часа, май 2021 г.
Толкач Е.В.
посвященного Дню труда (1мая)
Братушкина Е.Л., КлиПривлечение студентов к участию в сентябрь–
менков К.П., Наумов
мероприятиях
по
благоустройству
и декабрь 2020 г.,
А.Д., Коваленок Н.П.,
озеленению территорий, прилегающих к февраль–июнь
Петроченко
И.О.
академии (студенческого городка), города, 2021 г.
Толкач
Е.В.,
Толкач
природных
и
культурно-исторических
А.Н.
объектах.
Трудоустройство и организация временной занятости молодежи

49. Информирование

о

деятельности
студенческих отрядов по направлениям
(строительные,
сельскохозяйственные,
сервисные, экологические, волонтёрские).

сентябрь–
октябрь 2020 г.,
май – август
2021 г.

Братушкина Е.Л. , Клименков К.П., Наумов
А.Д., Коваленок Н.П.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н.
Петроченко И.О. – отв.

Гендерное воспитание
50. Проведение информационных часов о роли май 2021 г.

Петроченко И.О.,
Толкач Е.В.

мужчин и женщин в современном обществе
Нравственное и эстетическое воспитание
51. Участие в волонтерской деятельности.

в течение года

Преподаватели
кафедры,
Петроченко И.О. – отв.
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52. Посещение

и
просмотры
спектаклей, концертов.

выставок, в течение года

53. Проведение экскурсий для студентов по г. сентябрь–

Витебску,
местам.

его

историческим,

памятным декабрь 2020 г.

Преподаватели
кафедры,
Петроченко И.О. – отв.
Петроченко И.О.,
Толкач Е.В.

Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности
54. Индивидуальная

работа со студентами, в течение года
направленная на изучение их запросов и
интересов. Оказание помощи в самопознании
и саморегуляции.

Преподаватели
кафедры,
Петроченко И.О. – отв.

Экологическое воспитание
55. Формирование

Преподаватели
экологической компетент- в течение года
кафедры,
ности как составной части профессиональной
Петроченко И.О. – отв.
подготовки.
56. Проведение
Толкач Е.В.,
информационных часов в апрель 2021 г.
Петроченко И.О.
курируемых группах на тему «Чернобыль.
Экологические проблемы современности».
Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности
57. Формирование

культуры
безопасной
жизнедеятельности студентов, приобщение
обучающихся
к
соблюдению
правил
безопасности,
объяснение
необходимых
действий
в
случае
возникновения
чрезвычайных ситуаций.

сентябрь–
декабрь 2020 г.
февраль–июнь
2021 г.

Братушкина Е.Л. – отв.,
Клименков К.П., Наумов А.Д., Коваленок
Н.П., Петроченко И.О.
Толкач Е.В., Толкач
А.Н.

58. Проведение

Петроченко И.О.,
информационного часа «О декабрь 2020 г.
Толкач Е.В.
соблюдении
правил
безопасной
жизнедеятельности в зимний период»
59. Проведение информационного часа «О июнь 2021 г.
Петроченко И.О. ,
Толкач Е.В.
соблюдении
правил
безопасной
жизнедеятельности в летний период»
Воспитание культуры быта и досуга
60. Проведение

воспитательной работы в в течение года
общежитиях академии
61. Взаимодействие
с
комендантами
и в течение года
воспитателями общежитий по вопросам
организации быта и досуга студентов
62. Оказание помощи студентам в планировании в течение года
вне учебного времени (самообразование,
самовоспитание)
63. Проведение

бесед
об
экономном в течение года
расходовании электро– и теплоэнергии,
поддержании чистоты и порядка в жилых
комнатах

Коваленок Н.П.- отв.,
преподаватели кафедры
Коваленок Н.П.- отв.,
преподаватели кафедры
Коваленок Н.П.- отв.,
преподаватели кафедры
Коваленок Н.П.- отв.,
сотрудники кафедры
Коваленок Н.П.- отв.,
Братушкина
Е.Л.,
Клименков К.П., Наумов А.Д., Коваленок
Н.П., Петроченко И.О.
Толкач Е.В., Толкач
А.Н.
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64. Участие

в
проведении
мероприятий:
«Посвящение в студенты» (4 ноября),
посвященных
Международному
дню
студента (17 ноября), Татьяниному дню (25
января), Дню молодежи, Новогодних и
Рождественских праздников и др.

сентябрь–
декабрь 2020 г.,
февраль–июнь
2021 г.

Коваленок Н.П.- отв.,
Братушкина
Е.Л.,
Клименков К.П., Наумов А.Д., Петроченко
И.О.,
Толкач
Е.В.,
Толкач А.Н.

Научно-методическое обеспечение воспитания
65. Мониторинг

качества и эффективности
идеологической и воспитательной работы на
основе публикации «Научно-методические
материалы
по
проведению
анализа
результатов мониторинга эффективности
идеологической и воспитательной работы в
учреждении высшего образования».
66. Накопление
справочно-информационного
материала по вопросам совершенствования
воспитательной работы со студентами на
кафедре

сентябрь–
декабрь 2020 г.,
февраль–июнь
2021 г.

Братушкина Е.Л. – отв.,
Клименков К.П., Наумов А.Д., Коваленок
Н.П., Петроченко И.О.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н.

сентябрь–
декабрь 2020 г.,
февраль–июнь
2021 г.

Братушкина
Е.Л.,
Клименков К.П., Наумов А.Д., Коваленок
Н.П., Петроченко И.О.
Толкач Е.В., Толкач
А.Н.
67. Участие в общеакадемическом конкурсе сентябрь–
Петроченко И.О.,
«Лучший куратор учебной группы 2020-21 декабрь 2020 г. – Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.
учебного года».
1-й этап,

февраль–апрель
2021 г. –
2-й этап,
май 2021 г. –
подведение
итогов
Контроль состояния эффективности идеологической и воспитательной работы
68. Рассмотрение вопросов идеологической и сентябрь–

воспитательной
работы
Ректорате академии.

Совете, декабрь 2020 г.,
январь–июнь
2021 г.
69. Рассмотрение вопросов идеологической и сентябрь–
воспитательной работы на Совете по декабрь 2020 г.,
идеологической и воспитательной работе февраль–июнь
академии (Координационном совете).
2021 г.
70. Контроль

на

информационного пространства ежемесячно
учреждения образования в сети Интернет.
Поддержка
сохранения
в
обществе
традиционных
социальных
устоев
и
ценностей,
открытое
и
всестороннее
информационное
обеспечение
и
сопровождение государственной политики.
Воспрепятствование в законном порядке
распространению
незаконной
и
недостоверной
массовой
информации,
дискредитирующей честь и достоинство,
деловую репутацию УО ВГАВМ.

Петроченко И.О. – отв.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.
Петроченко И.О.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.

Братушкина Е.Л. – отв.,
Клименков К.П., Наумов А.Д., Коваленок
Н.П., Петроченко И.О.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н.
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71. Контроль

отчетной
и
планирующей декабрь 2020 г.,
документации
идеологической
и июнь 2021 г.
воспитательной работы на кафедре.
72. Участие в заседаниях Совета кураторов ежеквартально
академии (по плану работы Совета).

Петроченко И.О.

Петроченко И.О.,
Толкач Е.В., Толкач
А.Н., Коваленок Н.П.

Заведующий кафедрой ……………_____________________ /Братушкина Е.Л./
Ответственный за идеологическую
и воспитательную работу на кафедре ………________________ /Петроченко И.О./
«16 » сентября 2020 г.
Одобрено Протоколом заседания кафедры
« 4 » сентября 2020 г. № 10

