
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

УО «Волковысский государственный аграрный колледж» 

А.И.Жук  

 

План 

идеологической и воспитательной работы колледжа 

 на март 2019 года  

№п\п Наименование мероприятия  Дата 

проведе

ния  

Участники 

/место 

проведения 

Ответственные  

1. Операция «Эвакуация» в рамках Единого 

дня безопасности. 

01.03.19 1-4 курс  Ботвин А.Л., 

Савко С.В., 

Врублевская 

Г.И., кураторы, 

преподаватели  

2. Тематическая полки: 

-«Лірыка ліпеня» (90 лет со дня 

рождения Е.Лось); 

 

 

01.03.19 

 

 

 

1-4 курс  Библиотекари  

3. Весенняя антинаркотическая акция 

«Миссия-жить»: 

-конкурс рисунков «Наркотикам нет 

места в нашей жизни»; 

- соревнования по шахматам под девизом 

«Драйв не в спайсе, драйв в спорте» 

-тематический информационный час 

«Проблема наркомании в средствах 

массовой информации» (к 

Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом»; 

- ролевая игра «Позиция»; 

 

- социальна рекламная кампания «Мы за 

здоровый образ жизни»: разработка, 

изготовление и раздача листовок и 

буклетов 

 

 

01.03-

10.03 

02.03 

 

04.03 

 

 

 

 

10.03 

 

05-10.03 

 

 

1-2 курс  

 

1-4 курс  

1-4 курс  

 

 

 

 

 

1-2 курс  

 

Волонтёры 

колледжа  

 

 

Кураторы  

 

Демещик С.А. 

Кураторы  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

общежития  

СППС 

4. Книжные выставки: 

“Адкрый для сябе беларускую кнігу” (да 

Сусветнага дня пісьменнікаў); 

-“Нязгасны агонь духоўнай паэзіі; 

-“Ад Літоўскага статута да Канстытуцыі” 

(25 год Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь) 

 

03.03 

 

14.03 

 

15.03 

1-4 курс  Библиотекари  

5. Экскурсия «Волковыск христианский» 03.03. Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Воспитатели  



6. Тренинг личностного роста «На шаг 

впереди» 

06.03 МООП Лашкевич И.И. 

7. Музыкальное поздравление с праздником 

8 Марта.  

07.03 1-4 

курс/актовый 

зал  

Юшко И.М., 

педагоги ДО 

8. Организация поздравления c 8 Марта 07.03 Юноши, 

проживающие 

в общежитии 

Воспитатели  

9. Участие в городском торжественном 

собрании, посвящённом 8 Марта. 

07.03 РДК Рубашко А.С., 

делегация 

колледжа  

10. Участие в конкурсе фоторабот по темам: 

«Мая радзіма ў адным імгненні» 

«Нам 41 не забыть… Нам 45 славить» 

«Беларусь спортивная» (3-5 фото, 

условия конкурса у Юшко И.М.) 

10.03 1-4 курс/в 

учебных 

группах  

Кураторы  

11. Оформление уголков здоровья по 

профилактике  употребления 

алкогольных напитков. 

1 декада 

месяца 

 учебные 

аудитории  

Кураторы  

12 Подготовка и участие в городском 

празднике «Маслен1чныя прыгоды» 

1 декада 

месяца  

Члены 

объединений 

по интересов 

Юшко И.М., 

педагоги ДО 

13. Брифинг «Путеводитель по взрослой 

жизни» 

11.03 Учащиеся, 

находящиеся 

на 

государственн

ом 

обеспечении/ 

кабинет 

педагога 

социального  

Апанович В.Ю. 

14. Единый день информирования «Я –

гражданин Республики Беларусь» (к 25-

летию Конституции Республики 

Беларусь: права и обязанности 

гражданина) 

11.03 1 курс  

 

 

2-4 курс 

Жердецкий 

О.Ю. 

 

Кураторы  

15. Заседание старостата колледжа.  12.03 Старосты\ 

зал заседаний  

Рубашко А.С., 

кураторы  

16. Тренинговое занятие по профилактике 

употребления ПАВ «Чей это выбор?» 

13.03 Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии\ 

кинозал  

 

 

Лашкевич И.И. 



17. День открытых дверей «Парад профессий 

нашего колледжа» 

16.03 Учащиеся ОУ 

Волковысског

о района  

Наговонская 

Т.О., 

Козловская 

Т.В., Рудяк 

Н.В., Юшко 

И.М. 

18. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

17.03 Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Воспитатели, 

Совет 

общежития  

19. Конкурс стенгазет «Моя профессия 

нужна людям» 

19.03 1-4 курс  Кураторы, 

Юшко И.М. 

20. Семинар «Эффективные формы работы 

по нравственно-правовому воспитанию». 

20.03 Кураторы  Рубашко А.С., 

Буйко Е.В. 

21. Общеколледжное родительское 

собрание: 

1. Роль и ответственность семьи в 

профилактике употребления 

алкогольных напитков и 

токсических веществ 

несовершеннолетними. 

2. Профилактика насилия в 

отношении несовершеннолетних 

3. Ознакомление родителей с 

Постановлением Совета 

Министров РБ №22 от 15.01.2019 

«О признании детей 

находящимися в социально 

опасном положении», с Декретом 

Президента №2 от 24.01.19 «О 

государственном регулировании, 

производства, оборота и 

потребления табачного сырья и 

табачных изделий». . 

4. Информирование родителей о 

внешних признаках 

компьютерной зависимости. 

23.03 

12.00  

 

 

 

 

Апанович В.Ю. 

 

 

 

 

Лашкевич И.И. 

 

Рубашко А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. День подписчика. До 25.03 1-4 курс  Кураторы, 

Нестерович 

И.А. 

23. Заседание совета общежития 25.03 Совет 

общежития 

Воспитатели  

24 

 

Декада профилактики суицидального 

поведения: 

-круглый стол с участием врача-

психиатра «Опасные желания и их 

последствия»; 

-флеш-моб «Живи, твори, танцуй 

С 25.03 

 

25.03 

 

 

28.03 

Учащиеся по 

приглашению 

педагога-

психолога 

 

1-2 курс  

 

Лашкевич И.И. 

 

 

 

Хасанова Е.В. 

 



25. Конференция «Пивной алкоголизм» 26.03 Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии\ 

кинозал  

Угринович 

О.С., 

волонтёрская 

группа «Веста» 

26. Встреча «Девочка, девушка, женщина» с 

участием медицинского работника 

Волковысской ЦРБ 

27.03 Девочки, 

проживающие 

в общежитии/ 

комната 

самоподготов

ки  

Воспитатели  

27. Заседание совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

1.О результатах изучения персональной 

потребности несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая 

работа, находящихся в социально 

опасном положении (по согласованию с 

родителями) в устройстве в ЛТО и на 

временную трудовую занятость в 

организации города и района. 

27.03  

Члены сове та 

профилактики

/зал заседаний  

 

 

 

Рубашко А.С. 

 

28. Открытый кураторский час «Опасно 

пьянству снисхождение» 

28.03 1-2 курс 

\актовый зал  

Протасевич 

И.А. 

29. Организация участия в республиканской 

акции «Будущее страны - за молодёжью» 

В 

течение 

месяца  

1-4 курс 

\члены ПО 

ОО БРСМ 

Семакович 

А.Е., секретарь 

ПО ОО БРСМ 

30. Рейды «Подросток» совместно с 

инспекторами ИДН  

В 

течение 

месяца  

Учащиеся, в 

отношении 

которых 

проводится 

ИПР 

Кураторы, 

мастера п\о, 

СППС 

31. Лекция по формированию финансовой 

грамотности «Экономика успеха» 

В 

течение 

месяца  

1 курс 

/учебные 

аудитории 

Кураторы  

32. Подготовка к районному смотру-

конкурсу «Беларусь- мая песня» 

В 

течение 

месяца 

Члены 

объединений 

по интересам  

Педагоги ДО 

33. Консультация «Ответственность за 

нарушение правил дорожного движения, 

правил управления транспортными 

средствами 

В 

течение 

месяца  

1 курс / 

учебные 

аудитории  

Апанович В.Ю. 

34. Родительский всеобуч «Опасные 

деструктивные сообщества молодёжи» 

В 

течение 

месяца 

Родители 

/кабинеты 

СППС/ 

по месту 

жительства 

СППС 



35. Подготовка и участие в областных 

соревнованиях по выполнению 

нормативов ФОК Республики Беларусь 

В 

течение 

месяца 

согласн

о 

графику 

Сборная 

команда 

колледжа  

Демещик С.А. 

36. Информационные часы: 

-«Возможные негативные последствия 

трудоустройства за границей» (круглый 

стол); 

-обзорный информационный час  

«Международная панорама» 

(информация +); 

В 

течение 

месяца  

1-4 курс  Кураторы  

37. Рейд «Остановись, курильщик» 31.03 1-4 курс  Воспитатели, 

МООП 

38. Рейды «Отбой» 4, 13, 24 Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Рубашко А.С., 

воспитатели, 

МООП 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  А.С.Рубашко  


