
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

УО «Волковысский государственный аграрный колледж» 

А.И.Жук  

План 

идеологической и воспитательной работы колледжа на декабрь   2018 года  

№п

\п 

Наименование мероприятия  Дата 

проведе

ния  

Участники 

/место 

проведения 

Ответственны

е  

1. Мероприятия в рамках Всемирной 

кампании профилактики ВИЧ-инфекции и 

СПИДа и Дня  борьбы со СПИДом:  

-разработка и распространение 

раздаточного материала «Что нужно знать 

о СПИДе»; 

 

-ситуативный практикум «Как уберечь 

себя от СПИДа» с участием волонтёрской 

группы «Веста»; 

-дискуссия «За жизнь в ответе»; 

 

 

-интерактивный холл: демонстрация 

социальных видеороликов по проблеме 

профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа; 

радиовключение «Мифы  и реальность» 

(профилактика ВИЧ-инфекции и БППП); 

-информационные часы (кинолекторий, 

брейн-ринг, встреча со специалистом)  в  

учебных группах «ВИЧ. Знать, чтобы 

жить…» с анкетированием участников 

(результаты анкетирования сдать); 

 

 

01-06.12 

 

 

 

01.12 

 

02.12 

 

 

03.12 

 

 

 

03.12 

 

 

 

 

1-4 курс\фойе 

гл.корп. 

 

 

1-2 курс/комната 

самоподготовки  

3-4 курс/ 

комната 

самоподготовки 

1-4 курс/фойе 1  

этажа гл.корп. 

 

Фоей 1 этажа 

гл.корп. 

1-4 курс\ 

учебные группы 

2- 3 курс 

\актовый зал  

 

 

СППС, 

воспитатели  

 

Угринович 

О.С. 

 

 

Глушеня Л.Р. 

 

 

Юшко И.М., 

Антончик 

М.А. 

Юшко И.М.  

 

 

Кураторы  

 



-тематический вечер «Всем миром против 

СПИДа» с участием представителей 

Волковысского ЦГЭ; 

-книжная выставка: 

 

Спортивные соревнования под девизом 

-беседы «Пути передачи ВИЧ /СПИДа», 

«О СПИДе всеръёз» 

 

06.12 

 

 

 

 

в ходе 

кампани

и (в 

рамках 

родител

ьских 

группов

ых 

собрани

й, 

личных 

встреч) 

 

 

 

 

Родители 

учащихся 1-4 

курс\ 

общежитие, 

учебный корпус 

 

Юшко И.М., 

кураторы 2-3 

курса  

Библиотекарь  

Демещик С.А.  

 

Кураторы, 

воспитатели, 

СППС 

2. Акция «Новогодний уют»  

С 

01.12-

12.12 

1-4 курс\ 

(оформление 

фойе 1 этажа, 

окон учебных 

аудиторий 

фасада главного 

корпуса, комнат 

общежития, 

установка елки) 

Юшко И.М., 

кураторы, 

воспитатели 

общежития, 

ученический 

профком, 

Совет 

общежития 

3. Рейд «Отбой». 3,  12, 

21, 

30.12  

Учащиеся, 

проживающие в 

общежитии\комн

аты общежития 

Администрац

ия 

воспитатели,  

МООП  

4. Участие в областном конкурсе «Час кода» 03-09.12 Учащиеся 1-4 

курсов 

Протасевич 

И.А. 

5. Книжная выставка «Настоящее для 

будущего без ВИЧ» 

01.12 Библиотека Лях Н.П. 

6. Первенство колледжа по настольному 

теннису  

03-09.12 Учащиеся, 

спортивный зал 

Демещик С.А. 



7. Консультация «Виды ответственности за 

порчу, присвоение, кражу  чужого 

имущества» 

03-08.12 Учебные группы 

уровня ССО 
Апанович 

В.Ю.  

8. Районное первенство по волейболу в 

рамках круглогодичной спартакиады 

среди предприятий и организаций.  

01-22.12 Команда 

колледжа по 

волейболу 

Демещик С.А. 

9. Тематический информационный час 

«Жить теплей, когда с тобою существо 

живое рядом». 

03.12 Учащиеся  

В-11,Вд-12, В-21 

Лях Н.П., 

Лысевич Н.Б. 

10. Мастерская Деда Мороза по изготовлению 

новогодних снежинок для праздничного 

оформления помещений. 

06.12-

09.12  

Учащиеся, 

проживающие в 

общежитии/кино

зал  

Глушеня Л.Р., 

Угринович 

О.С. 

11. Выпуск поздравительных открыток «С 

Новым годом!» До 

26.12 

Учащиеся 

колледжа\комнат

ы 

самоуправления  

ПО БРСМ, 

ученический 

профком, 

Совет 

общежития  

12. Заседание старостата колледжа (заполнить  

критерии и показатели соревнования 

«Лучшая группа месяца»)  

07.12 Старосты\зал 

заседаний  

Рубашко А.С., 

Юшко И.М., 

кураторы 

(обеспечить 

явку старосты 

и наличие 

показателей 

работы 

группы) 

13. День здоровья (согласно Положению) 08.12 1-4 курс 

\спортзал  

Демещик 

С.А., 

кураторы 

(подача 

заявок и 

обеспечение 

участия 

группы) 

14. Групповое занятие «Огонь внутри тебя» 

(по снижению уровня агрессии). 

08, 

20.12,  

Учащиеся с 

повышенным 

уровнем 

агрессивности 

(по приглашению 

Лашкевич 

И.И. 



педагога- 

психолога)\кабин

ет педагога-

психолога 

15. Олимпиада правовых знаний к Дню прав 

человека.  

10.12 1-4 курс по 1 

представителю 

от группы /каб. 

Апанович 

В.Ю. 

16. Информационный час «Особенности 

молодежной преступности: причины, 

мотивы, факторы, динамика, виды.  Права 

подростков при контактах с 

правоохранительными органами»  (лекция, 

практикум, обмен мнениями, встреча со 

специалистами)  

10.12 1-4 курс/учебные 

группы  

Кураторы  

17. Тренинги по обучению учащихся методам 

сопротивления употреблению алкоголя, 

наркотиков,  преодоления беспокойства и 

стрессов без употребления ПАВ, 

повышению уровня самосознания и 

самоуважения. 

11, 

18.12 

Учащиеся с 

высоким уровнем 

химической 

зависимости\каб

инет педагога-

психолога  

Лашкевич 

И.И. 

18. Интеллектуальный турнир «Гражданские 

права и обязанности». 

12.12 Учащиеся 1-2 

курса, 

проживающие в 

общежитии\кино

зал   

Угринович 

О.С. 

19. Операция «Отработанные батарейки – 

место встречи аграрный колледж». 

12.12  1-4 

курс\гл.корпус 

фойе  

Юшко И.М., 

кураторы, 

мастера п\о  

20. Урок правовых знаний, открытый диалог  

“Знаю и уважаю закон” с участием 

представителей РОВД (прокуратуры, 

адвоката). 

13.12  Учащиеся, в 

отношении 

которых 

проводится 

ИПР\зал 

заседаний  

Апанович 

В.Ю., 

кураторы 

(обеспечить 

присутствие 

всех 

учащихся 

контролируем

ых категорий) 

21. Вечарына–партрэт «Пясняр 

Навагрудчыны» (220-год А.Міцкевічу) 

13.12 Библиотека Лях Н.П. 



22. Предоставление информации для ведения 

рубрики «Человек месяца» 

до 14.12  1-4 курс\сайт 

колледжа 

Кураторы, 

секретарь ПО 

ОО БРСМ, 

руководитель 

физвоспитани

я 

23. День открытых дверей «Профи - старт»  

(презентация рабочих профессий уровня 

ПТО)  

15.12 Учащиеся 

общеобразовател

ьных 

учреждений\маст

ерские колледжа  

Рудяк Н.В., 

Юшко И.М, 

мастера п\о  

24. Информационный час, из жизни 

замечательных людей «Малая родина 

стала судьбой» или  «Своё имя вписали в 

историю родины»  (по итогам проекта 

«Автограф на карте родной Беларуси»)- по 

итогам проведения ИЧ предоставить 

фотографии выпускников с текстовой 

информацией о профессиональной 

деятельности выпускника.  

17.12  1-4 курс\учебные 

группы  

Кураторы  

25. Старт конкурса в колледже на лучшую 

ячейку  ПО ОО «БРСМ» среди учащихся 

нового набора. 

17.12  Члены ПО ОО 

БРСМ\ячейки 

учебных групп 

Юшко И.М., 

секретари 

ячеек 

26. 

Беседа с участием инспектора  ГАИ 

«Осторожно – гололёд» 

17-22.12 Группы уровня 

ПТО\ учебные 

группы 

\библиотека 

Апанович 

В.Ю. 

27. Час раздумий «Ранние браки – это…» 18.12 Учащиеся 3-4 

курса, 

проживающие в 

общежитии/комн

ата 

самоподготовки 

Глушеня Л.Р. 

28. Заседание совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

основной вопрос «О проведении 

индивидуальной профилактической 

работы специалистами СППС в 

общежитии. Морально - психологический 

19.12 Члены совета/зал 

заседаний   

 

 

Рубашко А.С., 

Лашкевич 

И.И. 

Апанович 



климат в общежитии». В.Ю. 

29. Пожарно-профилактическая   акция 

Безопасный Новый год»: 

-посещение по месту жительства семей, 

где дети признаны находящимися в СОП 

  

 -викторина «Где логика?» с участием 

инспектора РОЧС. 

 

 

В 

течение 

месяца  

20.12  

 

семьи, где дети 

признаны 

находящимися в 

СОП 

1 курс 

/библиотека  

Кураторы, 

СППС 

 

 

 

Юшко И.М., 

кураторы 1 

курса  

30. Единый День информирования  

для членов трудового коллектива (в том 

числе по борьбе с коррупцией); 

 

для учащихся выпускных групп  

 

20.12 

 

 

27.12 

 

Члены трудового 

коллектива\ 

зал заседаний  

Актовый зал  

Руководитель 

информацион

но-

пропагандист

ской группы 

Рубашко А.С., 

кураторы 

31. Организация и проведение  

рождественской благотворительной акции 

«Наши дети».  

до 20.12  1-4 курс 

/учебные группы  

Секретарь ПО 

ОО БРСМ, 

председатель 

ученического 

профсоюзного 

комитета, 

кураторы 

учебных 

групп  

32. Проведение индивидуальных бесед-

инструктажей «Правила поведения в 

праздничные дни в общественных 

местах», «Помни про ПДД!», «Не 

используй пиротехнические средства!» 

 

20-28.12 

Учащиеся, в 

отношении 

которых 

проводится ИПР, 

которые 

признаны 

находящимися в 

СОП\кабинет 

воспитателей\ 

комнаты 

Угринович 

О.С., Глушеня 

Л.Р. 

33. Общеколледжное родительское собрание  22.12  Родители 

учащихся 1-4 

курса  

Администрац

ия  



34. Сдача комнат учащимися уровня ПТО в 

связи с выездом на каникулы.  

21, 

22.12 

Учащиеся, 

проживающие в 

общежитии\обще

житие  

Ширковец 

Н.В., Глушеня 

Л.Р., 

Угринович 

О.С., мастера 

п\о  

35. Книжная выставка «Песня вольная мая, 

што плю народу» (220-год А.Міцкевічу) 

24.12 Библиотека Лях Н.П. 

36. Эстафета добрых дел (поздравление с 

Рождеством и Новогодними праздниками 

ветеранов педагогического труда 

колледжа, ветеранов Великой 

Отечественной войны, закреплённых за 

учебными группами; воспитанников 

Волковысского областного детского дома) 

С 24.12 Волонтёрская 

группа «Веста», 

учащиеся 

колледжа\по 

месту жительства 

ветеранов\област

ной десткий дом  

Угринович 

О.С., 

кураторы  

37. Организация подписки на 1 квартал  2019 

года на государственные средства 

массовой информации (отчёт о подписке с 

предоставлением квитанций) 

До 25.12 1-4 курс\учебные 

группы  

Кураторы, 

Нестерович 

И.А. 

38. Информационный час «Безопасные 

Рождественские и Новогодние праздники,    

дисциплина и ответственность – мой 

осознанный выбор» (с оформлением 

протоколов) – кураторам протоколы 

сдать 

24.12  1-4 курс 

\учебные группы  

Кураторы 

39. 

Организация и контроль досуга учащихся 

на каникулах. 

С 

24.12 

Учащиеся уровня 

ПТО\ по месту 

жительства\ 

колледж 

СППС, Юшко 

И.М., 

Демещик 

С.А., педагоги 

ДО 

40. Просмотр  видеофильма «Опасности и 

ловушки виртуальных сетей»  

 

24-28.12 1 курс 

специальности 

«Зоотехния»\биб

лиотека  

Апанович 

В.Ю. 

41. Содействие предоставлению первого 

рабочего места лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: подготовка запросов по месту 

работы выпускников, в сельские советы по 

месту жительства с предоставлением 

До 24.12 Учащиеся 

выпускных групп  

Рудяк Н.В., 

кураторы, 

Апанович 

В.Ю. 



информации и характеристик 

42. Организация сбора  членских взносов ПО 

БРСМ. 

До 26.12 Члены ПО ОО 

БРСМ\учебные 

группы 

Секретари 

ячеек, 

кураторы, 

Юшко И.М. 

43. Заседание Совета общежития. 26.12  Совет 

общежития, 

приглашённые 

учащиеся\комнат

а 

самоподготовки 

Угринович 

О.С., Глушеня 

Л.Р. 

44. 

Новогодняя площадка с подведением 

итогов года. Дискотека.  

27.12 1-4 курс 

\актовый 

зал\танцпол  

Юшко И.М., 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

кураторы  

45. 
Новогодний утренник для детей 

работников. 

28.12 Члены трудового 

коллектива\фоей 

1 этажа гл.корп. 

Юшко И.М., 

педагоги ДО 

46. Творческая мастерская «Лучший, лучшая 

домохозяйка» 

28.12 1-4 курс/кухня 

общежития 
Глушеня Л.Р. 

47. Тематический информационный час 

«Сфера высоких технологий: сетевой 

этикет, авторское право, личная 

безопасность пользователей Интернет». 

29.12 1-4 курс 

\учебные группы  Кураторы 

48. Разработка рекомендаций по работе с 

учащимися с высоким уровнем 

агрессивности, конфликтности. 

до 20.12 Кураторы Педагог-

психолог 

Лашкевич 

И.И. 

49. Индивидуальные консультации 

«Индивидуальный подход в работе с 

учащимися с высоким уровнем 

агрессивности и конфликтности». 

В 

течение 

месяца  

Кураторы\ 

кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

Лашкевич 

И.И. 

50. Родительский  всеобуч: «Почему дети  

хотят быть «как все». 

 

В 

течение 

месяца 

согласн

о 

Родители 

учащихся/кабине

т СППС в 

общежитии, 

кабинеты 

СППС 



графику 

консуль

таций  

специалистов  

51. Заседание МО кураторов.  

 

Согласн

о 

циклокг

рамме 

Члены 

методического 

объединения\зал 

заседаний  

Цимбота И.И. 

52. Посещение информационных и 

кураторских часов 

В 

течение 

месяца  

1 курс\учебные 

группы  

Рубашко А.С., 

Буйко Е.В. 

53. Изучение уровня воспитанности по блоку 

(тесты, анкеты согласно плану 

мониторинга) 

В 

течение 

месяца  

1-4 курс 

\учебные группы  

Кураторы  

54. Рейды по пресечению фактов курения 

«Остановись, курильщик», употребления 

алкоголя. 

Еженеде

льно  

МООП\ 

территория 

общежития, 

колледжа 

Администрац

ия Семакович 

А.Е., 

Демещик 

С.А., СППС 

55. Организация единого санитарного часа 

по уборке комнат.  

Четверг 

еженеде

льно  

1-4 курс 

\общежитие 

Угринович 

О.С., Глушеня 

Л.Р. 

56. Организация рейдов-проверок 

санитарного состояния комнат и 

освещение результатов в «Экране 

санитарного состояния» 

Еженеде

льно  

1-4 курс\ 

комнаты 

общежития 

Ширковец 

Н.В.,  

санитарно-

бытовой 

сектор 

Угринович 

О.С., Глушеня 

Л.Р. 

57. Рейды «Подросток» совместно с 

инспекторами ИДН РОВД. 

В 

течение 

месяца  

Учащиеся, в 

отношении 

которых 

проводится ИПР\ 

по месту 

жительства 

учащихся 

СППС, 

кураторы, 

мастера п\о  

58. Анализ качества организации питания в В 

течение 

1-4 курс 

\столовая 

Рубашко А.С., 

члены совета 



столовой колледжа. месяца  колледжа по питанию  

59. Изучение социально-психологического 

климата в педагогическом коллективе. 

 

В 

течение 

месяца  

Члены 

педагогического 

коллектива  

Лашкевич 

И.И. 

 

Педагог-организатор         Юшко И.М. 


