УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по воспитательной работе
________________Ф.Н. Леонов
«_____»___________2016г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Государственной программы «Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы
в УО «ГГАУ»
№
Мероприятие
Срок
Ответственные
п/п
исполнения
за исполнение
I. Подпрограмма «Семья и детство»
1.1 Оформление информационного стенПостоянно
СППС
да на актуальную тематику:
- «Гендерная психология»
1.2 Проведения встреч в рамках
Октябрь 2018г. ОВРсМ, священно«Духовно-нравственные беседы»:
служитель
«Ценности в нашей жизни. Профилактика рискованного поведения».
«Семейные ценности в современном
обществе».
1.3 Организация и проведение акций, по15 мая
свящѐнных Международному Дню
Ежегодно
семьи - «Слагаемые счастливой семьи»
1.4 Лекция «Здоровая семья-основа проФевраль
Воспитатель общ.
цветающего общества»
2017-2019гг. №6, ОВРсМ, кафедра физвоспитания и
спорта, СППС, ИПГ,
CCО
1.5 Проведение занятий психологической Ноябрь 2017г. СППС, соучаствуюгостиной «Контакт» - «Дружба.
щие специалисты
Влюбленность. Любовь» на базе общежития №1
1.6 Конкурс между студентами общежиОктябрь
Воспитатель общ.
тия «Лучшая хозяйка на этаже, в об2018г.
№1, ОВРсМ, СППС,
щежитии»
ИПГ, CCО
1.7 Проведения встреч в рамках
Ноябрь 2019г. ОВРсМ, священно«Духовно-нравственные беседы»: «А
служитель
если это любовь. Брак гражданский и
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церковный». «Человек и его предназначение»
1.8 Проведение специалистами социальПо мере
СППС, методист
но - педагогической и психологиче- необходимости
ОВРсМ
ской службы университета круглых
столов по вопросам предупреждения
насилия в семье с целью формирования ненасильственных моделей проведения
1.9 Организация для студенческой молоПостоянно
ОВРсМ, СППС, восдежи консультаций, встреч, круглых
питатели общежистолов и др. с участием юристов, вратий, студенческий
чей, работников загсов по подготовке
актив
студентов к семейной жизни, формированию позитивных установок на
создание семьи, воспитанию чувства
ответственности за воспитание детей
1.10 Проведение Дня молодой семьи
Ежегодно
ОВРсМ, председатель профсоюзного
комитета студентов,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
1.11 Реализация социально - значимые акЕжегодно
ОВРсМ, председаций и проектов, направленные на уктель профсоюзного
репление брака и семьи фотовыставка
комитета студентов,
- конкурс «Будущие мамы не курят!»
секретарь ПО ОО
«БРСМ»
1.12 Акция «Новогодний подарок каждоЕжегодно
Председатель профму ребенку из студенческой семьи»
кома студентов
1.13 Работа
волонтерского
клуба
Постоянно
ОВРсМ, секретарь
“Крыніцы дабрыні” (проекты «АгПО ОО «БРСМ»
рарный университет - детям!», «Ангел в твоем сердце. Ты в сердце ангела» и др.).
II. Подпрограмма «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»
2.1 Обновление информационных стен- 2016-2020гг.
ОВРсМ
дов в учебных корпусах, общежитиях, на сайте ggau.by по вопросам
профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции
(«В XXI век без наркотиков», «Закон
и студент» и др.)
2.2 Проведение смотра - конкурса среди
Ежегодно,
ОВРсМ, педагог софакультетов на лучшую организацию
декабрь
циальный
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

работы по формированию ЗОЖ среди
студентов
Объявление территории учебных
Постоянно
корпусов, зданий и сооружений УО
«ГГАУ» территорией, свободной от
табака и пива
Организация обучения членов ДД
Согласно
университета основам поведения в
графика
экспериментальных ситуациях (на базе полка ППС УВД Гродненского
облисполкома, ОМ «Девятовка»,
БОКК)
Усиление работы по формированию
Постоянно
навыков ЗОЖ и безопасного поведения у членов общественных организаций УО «ГГАУ»: ПО ОО «БРСМ»,
ГООО «Белая Русь», студенческая
профсоюзная организация, ПО «Белорусское Общество Красного Креста», экологического клуба «Прынямонне», интернационального клуба
«Дружба»
Освещение вопросов ЗОЖ, укреплеПостоянно
ния дисциплины, охраны труда и техники безопасности в местных средствах массовой информации, университетской газете «Uniагро», сайте университета (www.ggau.by/prof) и официальной странички УО «ГГАУ» в
социальной сети «В контакте»
(www.vk.com/ggauby)
Организация и проведение конкурса Декабрь 2016г.
плакатов «Жизнь прекрасна! Не губите ее!»

2.8 Информационно-просветительские
акции «Молодежь выбирает здоровье», «Вредным привычкам – нет,
жизни – да»
2.9 Проведение мониторинговых исследований с целью изучения отношения
студентов к здоровому образу жизни
(анкета «Отношение к здоровью»)
2.10 Внедрение интерактивных форм обу-

2016-2020гг.

Администрация ВУЗа, проректор по
АХР
Проректор по УВР,
командир ДД, секретарь ПО ОО
«БРСМ», зам. командира
Руководители общественных организаций

Администрация,
редколлегия, студенческий актив

ОВРсМ, деканаты,
кураторы, кафедра
общественных наук,
воспитатели
ОВРсМ, и.о. деканов, кураторы

Январь-март
2016-2020гг.

СППС

Постоянно

СППС, методист
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чения студенческой молодежи навыОВРсМ, лидеры
кам по профилактике ВИЧ-инфекции,
студенческих общеИППП, при формировании спецкурса
ственных организа«Профилактика ВИЧ-инфекции»
ций
2.11 Реализация Плана мероприятий по
Ежегодно,
Разработчики и отпрофилактике табакокурения, наркосогласно
ветственные исполмании, ВИЧ-инфекции, пьянства и
плана
нители
алкоголизма среди студентов УО
«ГГАУ» на уч/год
2.12 Проведение серии занятий по «Здо- Март 2017г.
СППС
ровому образу жизни» - «Мой стиль –
здоровье и успех»
III. Подпрограмма «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма»
3.1 Организация и проведение встреч со
Постоянно
ОВРсМ, кураторы
специалистами медицинских учрежгрупп
дений, волонтеров общественных
объединений (ОО «Матери против
наркотиков», ОО «Анонимные алкоголики», ОО «Анонимные наркоманы», ГОО «Белорусское общество
Красного Креста») по профилактике
негативных привычек, сохранению
здоровья студентов
3.2 Организация и проведение спортивПостоянно
Кафедра
но-массовых мероприятий:
физвоспитания и
- спартакиады по следующим видам
спорта
спорта: легкоатлетический кросс, волейбол, баскетбол, футбол, минифутбол, настольный теннис, армрестлинг, шашки, шахматы;
- соревнования по плаванию, стритболу, гиревому спорту;
- универсиады по футболу, баскетболу, вольной борьбе, таиландскому
боксу
3.3 Организация и проведение традициПостоянно
ОВРсМ, председаонных общеуниверситетских меротель профкома ступриятий по организации досуга студентов
денческой молодѐжи. (проект «Зелѐная
одиссея»,
спортивноинтеллектуальная игра «Квестомания
в Поречье», турнир по армрестлингу
«Медвежья лапа».)
3.4 Участие студентов в празднике здоПостоянно
Кафедра физвоспи4

ровья, спортивных соревнованиях,
Гродненской лыжне, осеннее – весеннем кроссе и других спортивных соревнованиях
3.5 Дискуссия «Пиво: за и против»
Апрель 2018г.

3.6 Лекция «Сотвори себя сам, или как
заниматься самовоспитанием» (для
студентов 1-го курса)
3.7 Профилактическая беседа: «Последствия алкоголизма»

3.8 Оказание помощи кураторам академических групп, студенческим советам общежитий в проведении работы
по предупреждению и предотвращению девиаций в поведении студентов;
по формированию у студенческой
молодежи валеологического мышления, утверждения норм здорового образа жизни, здоровьесберегающего
досуга
3.9 Разработка и распространение печатных материалов (буклетов и т.п.), посвященных профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании
3.10 Проведение
пресс-конференций,
круглых столов, семинаров, культурно-массовых мероприятий по вопросам пропаганды семейных ценностей,
трезвого образа жизни, профилактики
правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного
опьянения
3.11 Анкетирование студентов по их отношению к употреблению алкоголя,
наркотиков, табакокурения (1-3 курс)

тания и спорта

Воспитатель общ.
№2, ОВРсМ, кафедра физвоспитания и
спорта, СППС, ИПГ,
CCО
Март 2019г.
Воспитатель общ.
№4, ОВРсМ, кафедра физвоспитания и
спорта, СППС, ИПГ,
CCО
Октябрь 2020г. Воспитатель общ.
№6, ОВРсМ, кафедра физвоспитания и
спорта, СППС, ИПГ,
CCО
Постоянно
ОВРсМ, деканаты

Постоянно

ОВРсМ, СППС, общественные организации

2016-2020

ОВРсМ, факультеты,
кафедры, общежития, СППС

Ежегодно

СППС
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3.12 Проведение семинара с лидерами моЕжегодно
ОВРсМ, СППС
лодежных общественных организаций, активом студенческого самоуправления по вопросам предупреждения и преодоления пьянства и алкоголизма в молодежной среде
IV. Подпрограмма «Туберкулез»
4.1 Размещение на стендах материалов о 2016-2020гг.
ОВРсМ, СППС
последствиях для здоровья употребления табачных изделий, практические советы по здоровому образу
жизни
4.2 Лекция «24 марта – Всемирный День Февраль 2017г. Воспитатель общ.
борьбы с туберкулезом». Викторина
№1, ССО
4.3 Интерактивное занятие «Можно ли Апрель 2018г.
Воспитатель общ.
уберечь себя от туберкулеза?»
№2, ССО
4.4 Беседа – презентация «Защитимся от Март 2019г.
Воспитатель общ.
коварной болезни»
№4, ССО
4.5 Лекция «Укрепляем иммунитет: как
Май 2020г.
Воспитатель общ.
защитить себя от туберкулеза»
№6 (л/к), ССО
4.6 Беседа-лекция «Что такое «диаскин- Февраль 2019г. Воспитатель общ.
тест?» «Профилактика тубекулеза»
№6 (л/к), ССО
4.7 Лекция «Легкие нуждаются в защите: Январь 2020г.
Воспитатель общ.
профилактика тубекулеза»
№7, ССО
4.8 Работа киноклуба «Альтернатива». 2017-2020гг.
Воспитатель общ.
Показ социальных роликов по про№7
филактике туберкулеза: «Профилактика туберкулеза», «Победить, чтобы
жить»
V. Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции»
5.1 Диалог «Знание о ВИЧ/СПИД – это Декабрь 2018г. Воспитатель общ.
может это касаться каждого»
№7, ОВРсМ, кафедра физвоспитания и
спорта, СППС, ИПГ,
CCО
5.2 Круглый стол: «Скажи жизни ДА!».
Декабрь
СППС, воспитатели
Участие в конкурсе плакатов (профи- 2016-2020гг.
студенческих общелактика ВИЧ/СПИД)
житий, ССО, ИПГ
5.3 Обновление информационных стен- 2016-2020гг.
СППС
дов в учебных корпусах, общежитиях, на сайте ggau.by по вопросам
профилактики табакоку-рения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции
(«В XXI век без наркотиков», «Закон
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и студент» и др.)
5.4 Диалог «ВИЧ/СПИД, а что знаешь Декабрь 2016г. Воспитатель общ.
ты?»
№6, ОВРсМ, кафедра физвоспитания и
спорта, СППС, ИПГ,
CCО
5.5 Лекция «От СПИДа больше не умиМай 2020г.
Воспитатель общ.
рают или, что такое интиретровирус№2, ОВРсМ, кафедная
терапия
(терапия
ВИЧра физвоспитания и
инфекции)»
спорта, СППС, ИПГ,
CCО
5.6 Дискуссия «Со мной такое не слу- Декабрь 2017г. Воспитатель общ.
читься» (профилактика ВИЧ/СПИД)
№7, ОВРсМ, кафедра физвоспитания и
спорта, СППС, ИПГ,
CCО
5.7 Проведение воспитательных часов по
Постоянно
ОВРсМ, кураторы
профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции
среди студентов
5.8 Проведение волонтерами занятий по
Постоянно
Педагог
принципу «равный обучает равного»
социальный
по профилактике ВИЧ - инфекции
5.9 Организация и проведение акций, по1 декабря
ОВРсМ, ПО ОО
свящѐнных Всемирному Дню борьбы 2016-2020гг.
«БРСМ»,
со СПИДом - «Мы вместе!!!!»
профком студентов
5.10 Проведение серии занятий по профи- Ноябрь 2016г.
СППС
лактике негативных привычек и про- Март 2019г.
паганде здорового образа жизни» «Будущее без СПИДа»
- Интерактивные занятия по теме:
«ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика»
5.11 Информационно-просветительские
На протяжении ОВРсМ, и.о. декаакции «Молодежь выбирает здоро- учебного года
нов, кураторы
вье», «Вредным привычкам – нет,
жизни – да»
5.12 Оформление информационных стен- Ноябрь 2017г.
СППС
дов - «Осторожно: ВИЧ/СПИД!»
5.13 Проведение серии занятий по «Здо- Декабрь 2019г. СППС, врач валеоровому образу жизни» - «Будущее без
лог
СПИДа»
VI. Подпрограмма «Внешняя миграция»
6.1 Организация социологических опро- По мере необ- СППС, учебный отсов студентов старших курсов с цеходимости,
дел, учебно - мето7

лью определения их готовности к
предстоящей проф. деятельности в
АПК РБ
6.2 Дальнейшее развитие сети профильных классов сельских школ с целью
формирования достаточного количества абитуриентов, ориентированных
на поступление в университет
6.3 Организация встреч студентов с
представителями международных организаций и союзов по вопросам прохождения производственных практик
в Германии, Польши и Швеции с целью их адаптации
6.4 Продолжить работу по проведению
информационно - разъяснительных
встреч представителями Отделения
по гражданству и миграции отдела
внутренних дел администрации Ленинского района г.Гродно с иностранными студентами и слушателями ФДП УО «ГГАУ»:
- на встречах до сведения иностранных граждан доводиться информация
о правилах пребывания на территории Республики Беларусь, а также
информация о необходимости заблаговременно обращаться к специалистам отдела международных связей
для оформления разрешения на временное проживание и выездной въездной визы для поездки домой на
время каникул

Начальник отдела
по воспитательной работе с молодежью

согласно
планов

дический отдел

Постоянно

Администрация,
учебно - методический отдел, деканат
ФДП

Ежегодно

Проректор по учебной работе, ОМС

Постоянно

Проректор по ВР,
ОМС

Р.М. Пинюта
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