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П Л А Н 

дополнительных мероприятий 
идеологической и воспитательной работы 

кафедры физического воспитания 
на 2008 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1. Утвердить план дополнительных ме-

роприятий по идеологической и вос-
питательной работе на 2008 г. 

03.01.2008 
Зав. кафедрой 
Цариков Б.А., 
Бучинская Н.И. 

2 Ознакомить студентов, ППС, сотруд-
ников МИУ со следующими доку-
ментами: 

- постановлением коллегии Адми-
нистрации Президента РБ от 22 но-
ября 2007 г., № 4 «О состоянии идео-
логической и воспитательной работы 
в высших учебных заведениях РБ и 
мерах по повышению её эффективно-
сти; 

- Указом Президента РБ по прове-
дению 2008 г. – «Года здоровья» в 
стране; 

- Планом выполнения решений 
коллегии Администрации Президен-
та РБ от 22 ноября 2007 г. № 4 в 
МИУ. 

04.01.2008 
Зав. кафедрой 
Цариков Б.А. 

3. Проанализировать выполнение плана 
по идеологической и воспитательной 
работе на кафедре за 1 семестр 2007-
2008 уч. года содержание проводи-
мых мероприятий во 2 семестре 
 

до 15.01.08 
Цариков Б.А., 
Бучинская Н.И. 



1 2 3 4 
4. Подготовить и провести научно-

методический семинар «Здоровый 
образ жизни – основа будущей ус-
пешной профессиональной деятель-
ности», где рассмотреть вопросы 
внедрения в образовательный про-
цесс инновационных методов по ор-
ганизации учебного процесса по фи-
зической культуре в институте 

06.01.2008 
Зав. кафедрой 
Цариков Б.А., 
преподаватели 

5. Постоянно осуществлять контроль за 
посещаемостью и успеваемостью 
студентов, выявляя вопросы и про-
блемы, негативно влияющие на мо-
рально-психологический климат в 
учебных группах, принимая соответ-
ствующие меры по их устранению 

Постоянно 
(не реже од-
ного раза в 
месяц) 

Преподаватели 
кафедры 

6. Назначить ответственных за выпол-
нение мероприятия по Указу Прези-
дента РБ по проведению 2008 г. – 
«Года здоровья», активно привлекать 
к процессу идеологической и воспи-
тательной работы преподавателей 
кафедры, актив ФСК 

14.01.08 

Зав. кафедрой 
Цариков Б.А., 

Рысюкевич Н.С., 
Шарапа А.В. 

7. Обеспечить наглядной продукцией о 
вреде курения, наркотиках, СПИДе 
студентов и сотрудников МИУ (стенд 
и сайт кафедры) 

В течение 
года 

Преподаватели 
кафедры 

8. Составить персонифицированные 
карты здоровья на студентов 1 курса, 
отнесенных к специальной медицин-
ской группе 

Февраль - 
март 

Байко О.М., пре-
подаватели  
кафедры 

 
 
 
 
 
Зав. кафедрой 
физического воспитания     Б.А. Цариков 
 


