
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

УО «Волковысский государственный аграрный колледж» 

А.И.Жук  

 

План 

идеологической и воспитательной работы колледжа 

 на февраль  2019 года  

№п\

п 

Наименование мероприятия  Дата 

проведени

я  

Участники 

/место 

проведения 

Ответственные  

1. 

 

Подготовка и участие в областном этапе  

республиканского фестиваля «Арт – вакации» 

(номинации согласно приказу). 

01-14.02   Согласно 

приказу    

 

2. 

Дежурство членов добровольной дружины по 

охране общественного правопорядка на 

территории г.Волковыска. 

03.02 Члены ДД Семакович А.Е. 

 

3. 

Участие в республиканской акции «Пишем 

книгу вместе. Какой мы хотим видеть нашу 

Беларусь через 10 лет» (согласно 

Положению). 

 

До 08.02 Учебные 

группы 

уровня ПТО 

Кураторы, 

мастера п\о, 

преподаватели 

русского и 

белорусского 

языков, истории 

4. Реализация плана мероприятия воскресного 

дня в общежитии: 

-просмотр документального фильма 

«Афганский капкан»;  

 -беседа с элементами анкетирования 

«Виртуальный мир: признаки интернет-

зависимости»; 

 -открытое письмо ровеснику «Это не стоит 

твоей жизни» с участием волонтёров;  

-шоу-программа «Мистер общежитие» 

 

 

03.02 

 

10.02 

 

 

17.02 

 

24.02 

Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии\ 

кинозал,  

холл, комната 

сомоподготов

ки   

Воспитатели  

общежития  

5. Викторина по знанию символики Республики 

Беларусь «Символы нашей Родины».   

04-9.02 Учебные 

группы 1-3 

курс уровень 

ПТО/учебные 

кабинеты  

Цимбота И.И. 

6. Кураторский час по вопросам 

дисциплинарной ответственности, 

результатам учебной деятельности учащихся, 

участия в общественно полезном труде, 

культурной и общественной жизни учебной 

группы и  колледжа. 

04.02 1-4 курс  Кураторы  

 

7. 

Заседание совета профилактики колледжа по 

рассмотрению материалов, поступивших в 

колледж из КДН. 

05.02,  

13.02 

 

Учащиеся, 

родители, 

кураторы/зал 

заседаний  

Члены совета 



 

8. 

Правовой лекторий «Несовершеннолетним о 

правонарушениях и преступлениях» с 

участием инспектора ИДН. 

06.02 

20.00 ч 

Учащиеся, в 

отношении 

которых 

проводится 

ИПР/комната 

самоподготов

ки  

Воспитатели  

9. Тематическая полка “Пашанцавала тройчы 

мне…” (105 год з дня нараджэння  

А.Куляшова) 

06.02 1-2 курс  Библиотекари  

 

10. 

Групповое занятие «Учусь понимать других». 08.02, 

16.02 

 

1-2 курс по 

приглашению 

педагога-

пситхолога 

Лашкевич И.И. 

 

11. 

Заседание профкома учащихся. 08.02 Профгруппор

ги/ 

зал заседаний  

Бортник Н.В. 

 

12. 

Ролевая игра «Какие действия относятся к 

мелкому хулиганству».   

 

09.02 Учащиеся, 

проживающие 

в 

общежитии/ки

нозал  

Апанович В.Ю. 

13. День здоровья: соревнования «Самый 

спортивный». 

 09.02 1-3 курс 

уровень ПТО 

Трубач А.А., 

кураторы   

14. Участие в районном конкурсе патриотической 

песни. 

10.02 Члены 

объединений 

по интересам 

\РДК 

Минько А.И. 

15. Информационные часы: 

-  «Их выбрало время…» (к Дню памяти 

воинов-интернационалистов в Республике 

Беларусь и 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана)- встреча, экскурсия, 

викторина  

- «Терроризм - угроза безопасности. Причины 

возникновения и современное состояние 

терроризма»-беседа за «круглым столом»;  

-единый день информирования 

«Гражданственность и патриотизм – 

историческая сущность понятий»  (к Дню 

защитника Отечества) 

 

11.02 

 

 

18.02 

 

 

 

 

25.02 

1-4 курс/ 

учебные 

группы  

Кураторы  

16. 

 

Заседание старостата колледжа. Подведение 

итогов работы учебных групп за январь 2019. 

13.02 Старосты 

учебных 

групп/зал 

заседаний  

Рубашко А.С. 

17. 

 

Подготовка и участие в областных 

соревнованиях по волейболу (юноши). 

21.02 Сборная 

команда 

юношей  

Демещик С.А., 

Концевой П.М. 

18. Внутриколледжные соревнования по 

волейболу (девушки). 

13-28.02 Учебные 

группы 1-4 

Демещик С.А., 

Концевой П.М. 



курс  

19. Акция «За любимую Беларусь». 14.02 Члены ПО ОО 

БРСМ/учебны

е кабинеты 

Секретарь ПО 

ОО БРСМ 

Юшко И.М., 

секретари ячеек 

 

20. 

Дискотека.  14.02 1-4 

курс\главный 

корпус  

Рубашко А.С., 

Юшко И.М., 

Демещик С.А., 

кураторы, 

 

21. 

Участие в митинге, посвящённом Дню памяти 

воинов-интернационалистов. 

15.02 Секретари 

ячеек ПО 

БРСМ/сквер 

памяти  

Секретарь ПО  

ОО БРСМ 

Юшко И.М., 

председатель 

ученического 

профкома 

Бортник Н.В. 

 

22. 

Организация просмотра художественного  

фильма «Т-34» с дальнейшим обсуждением.   

15-16.02 Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии/ 

кинозал  

Воспитатели  

 

23. 

Профориентационная суббота «Первый 

серьёзный шаг» 

 

16.02 Учащиеся СШ 

№5/учебные 

лаборатории, 

мастерские  

Юшко И.М., 

преподаватели, 

мастера  

24. Час вопросов и ответов с участием врача 

акушер-гинеколога: «Достойное взросление 

девушки: конкретные вопросы - откровенные 

ответы» (по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья)  

18.02 Группы 1-2 

курса по 

специальност

и 

«Ветеринарна

я медицина», 

«Бухгалтерск

ий учёт»- 

девушки/акто

вый зал  

Рубашко А.С., 

кураторы  

25. 

 

Встреча с заместителем руководителя по 

идеологической работе ИК-11. 

18.02 Выпускные 

группы 

(юноши)/зал 

заседаний   

Юшко И.М., 

кураторы  

26. Организация участия в республиканской 

акции «К защите Отечества -  готов!»,  

в том числе соревнования по стрельбе 

«Зоркое око»; 

 

-спортивная ассорти-программа «Курс 

молодого бойца». 

20-25.02 

 

20.02 

 

 

25.02 

1-4 курс/ 

 

1-2 курс \тир 

 

 

3-4 курс\ 

спортзал  

Секретарь ПО 

ОО БРСМ 

Юшко И.М., 

Бродинский 

Ю.К., кураторы  

Демещик С.А., 

преподаватели 

физвоспитания 

 

27. 

Фотовернисаж «Мой папа был солдатом» 20-25.02 Комната 

самоподготов

ки/учащиеся, 

проживающие 

Воспитатели 



в общежитии 

28. 

 

Разработка положения и проведение конкурса 

«Лучший этаж в общежитии». 

До 19.02 Совет 

общежития, 

старосты 

этажей 

Воспитатели, 

председатель 

ученического 

профкома  

 

29. 

Дискуссия: «Интернет друг или враг?» с 

просмотром фильма по профилактике 

интернет зависимости «Гаджетов.net». 

20.02 Уч-ся 3-4 

курс, 

проживающие 

в общежитии 

Воспитатели  

30. Международный день родного языка:   

літаратурны вечар “Я нарадзіўся ў Беларусі і 

так, як маці, гавару”. 

21.02 1 курс 

\библиотека   

Ленец Е.Л., 

Жердецкая Б.И., 

библиотекари  

31. Тематическая полка “Любім і ведаем родную 

мову” (да Міжнароднага дня роднай мовы) 

21.02 1-4 курс  Библиотекари  

 

32. 

Единый день информирования для 

работников  (с рассмотрением вопроса 

профилактик насилия в отношении 

несовершеннолтених). 

21.02 Зал заседаний  Члены ИПГ 

колледжа 

33. Изучение потребности несовершеннолетних 

учащихся в устройстве в лагерь труда и 

отдыха в период летних каникул, на 

вторичную трудовую занятость (результаты 

изучения по каждому учащемуся с учётом 

мнения родителей предоставить в 

письменном виде зам.директора по УВР).  

До 22.02 Несовершенн

олетние 

учащиеся 1-3 

курс 

Кураторы  

34. 

 

Концертно-поздравительная программа к 

Дню Защитников Отечества «День 

защитников отважных».  

22.02 

16.10  

Учащиеся 1-4 

курс, 

работники 

колледжа 

/актовый зал  

Юшко И.М., 

педагоги ДО 

 

35. 

Акция «Внимание ветеранам» (поздравление 

с Днем Защитников Отечества» ветеранов 

Великой Отечественной войны, приглашение 

ветеранов педагогического труда на 

праздничный концерт в колледже). 

20-23.02 По месту 

жительства 

ветеранов 

Кураторы  

36. 

 

Участие в городском торжественном 

собрании, посвящённом Дню Защитников 

Отечества.  

22.02 РДК/ Рубашко А.С. 

37. Выпуск внутриколледжной газеты «Белыя 

ветразі» 

26.02 Члены 

редколлегии  

газеты  

Попенюк А.А. 

38. Заседание совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

1.О посещаемости занятий учащимися, в 

отношении которых проводится ИПР, 

которые признаны находящимися в СОП  за 1 

полугодие, 1 семестр.   

27.02 Члены 

совета/зал 

заседаний   

 

 

 

 

Кураторы  

39. Заседание Совета общежития. 28.02 Учащиеся, Воспитатели  



проживающие 

в общежитии  

40. Проведение уроков мужества на базе музея 

колледжа «Солдатскому долгу остались 

верны» 

В течение 

месяца  

Музей Боевой 

славы/ по 

запросам 

кураторов, 

воспитателей 

общежития 

Жердецкий 

О.Ю., кураторы, 

воспитатели 

общежития  

41. Рейд «Отбой». В течение 

месяца, 

еженедель

но  

Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Администрация, 

воспитатели, 

совет 

общежития, 

кураторы, 

мастера п\о  

42. Мониторинг уровня воспитанности учащихся 

по блоку «Формирование культурно-бытовых 

ценностей»: 

- Анкета «Соблюдение правил поведения в 

общежитии»; 

- Анкета «Знаете ли вы правила этикета?»; 

- тест «Климат» 

В течение 

месяца  

1-4 курс   

 

 

Воспитатели  

Кураторы 

Педагог-

психолог  

 

 

43. 

Психолого-педагогическая диагностика 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном 

положении с целью своевременного 

выявления жертв насилия в семье. 

В течение 

месяца 

Учащиеся, 

признанные 

находящимис

я в СОП 

Лашкевич И.И., 

кураторы 

44. Рейды по пресечению фактов курения 

«Остановись, курильщик». 

Согласно 

графику 

дежурства 

1-4 курс  Преподаватели, 

мастера п\о, 

МООП  

45. Акция «Займись полезным делом» 

(проведение трудовых десантов). 

В течение 

месяца  

Учащиеся, с 

которыми 

проводится 

ИПР\ 

территория 

колледжа 

Секретарь ПО 

ОО БРСМ 

Юшко И.М., 

кураторы, 

мастера п\о, 

ученический 

профком   

 

46. 

Проведение разъяснительной работы с 

учащимися и их родителями  об 

административной ответственности за 

нарушение антиалкогольного 

законодательства; информирование о новых 

правилах, регулирующих производство, 

оборот и потребление табачных изделий - 

Декрет №2 от 24.12.2018 (с   составлением 

протоколов ознакомления) 

Первая 

декада 

месяца 

1-3 курс 

\ 

учебные 

кабинеты  

Кураторы  

 

47. 

Консультации для родителей «Воспитание у 

детей потребности в здоровом образе жизни».   

В течение 

месяца 

Родители 

несовершенно

летних 

учащихся  

Кураторы  

48. Рейды «Адрес заботы - семья» (посещение по В течение Семьи, СППС, 



месту жительства семей, признанных 

находящимися в социально опасном 

положении согласно графикам посещений) 

месяца  признанные 

находящимис

я в СОП 

кураторы, 

мастера п\о 

 

49. 

Уборка снега на закреплённых памятниках и 

местах воинского захоронения.  

В течение 

месяца  

Члены ПО ОО 

БРСМ\ 

Шауличи, 

Пороховня 

Секретарь ПО 

ОО БРСМ 

Юшко И.М. 

 

50. 

Консультации для родителей по вопросам 

профилактики насилия в отношении 

несовершеннолетних. 

В течение 

месяца, 

еженедель

но 

суббота  

Родители/ 

кабинет 

СППС \при 

посещении по 

месту 

жительства  

СППС, кураторы  

51 

 

Консультация «Подростковая агрессивность: 

причины и проявления, пути преодоления». 

В рамках 

заседания 

МО 

Кураторы  Лашкевич И.И. 

52. Организация единого санитарного часа 

по уборке комнат.  

Четверг 

еженедель

но  

1-4 курс  Воспитатели  

53. 

 

Участие в областном конкурсе фоторабот 

«Мы помним…» к 75-летию освобождения 

Республики Беларусь 

До 01.04 1-4 курс  Кураторы  

 

 

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


