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ПЛАН 

идеологической и воспитательной работы колледжа на июнь 2018 года 

  

п\п Мероприятие  участники Дата 

проведен

ия  

Место 

проведен

ия  

Ответственные  

1. Конкурсно-игровая 

программа «Радуга 

планеты детства»  

для воспитанников 

Волковысского 

детского дома.  

Волонтёрск

ая группа 

«Веста»  

1.06 Волковыс

ский 

детский 

дом  

Быховцева Е.В.  

2. Организация 

экскурсий и походов 

по родному краю (с 

предоставлением  

фотоотчётов).   

Учащиеся 

1-3 курс  

В 

течение 

месяца  

По 

маршруту 

куратора  

Кураторы, 

воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания  

3. Родительский 

всеобуч «Нужны ли 

детям дорогие 

вещи?» 

Родители 

учащихся  

Еженедел

ьно, 

суббота в 

рамках 

работы 

специали

стов  

Кабинет 

СППС 

колледжа, 

общежит

ия  

Апанович В.Ю., 

Лашкевич И.И. 

4. Акция «Собрать, 

нельзя выбрасывать» 

по сбору 

отработанных 

элементов питания 

1-4 курс  4.06, в 

течение 

месяца  

Фойе 1-го 

этажа  

Юшко И.М.  

5. Обучение мерам 

безопасности 

жизнедеятельности,   

сохранению 

здоровья, правилам  

поведения в 

общественных 

местах  в день 

проведения 

Выпускные 

группы  

1-28.06  Кураторы 

учебных групп  



выпускного вечера (с 

предоставлением 

протоколов).  

6. Развивающее занятие 

«Бесконфликтность 

поведения - основа 

здорового образа 

жизни».  

Учащиеся, в 

отношении 

которых 

проводится 

ИПР  

4.06  

15.40  

Читальны

й зал  

библиоте

ки  

Лашкевич И.И. 

7. Встреча со 

священнослужителем 

Белорусской 

православной церкви  

«Христианская 

нравственность–

основа человеческих 

взаимоотношений».  

Учащиеся, 

проживающ

ие в 

общежитии  

07.06  Читальны

й зал  

Быховцева Е.В.  

8. День здоровья. 

Внутриколледжные 

соревнования по 

кроссу.   

 Учащиеся 

колледжа  

(уровень 

ССО, ПТО)  

11.00 Стадион 

колледжа  

Трубач А.А.  

9. Заседание старостата 

колледжа по 

подведению итогов 

на звание «Лучшая 

группа мая 2018».   

Старосты 1-

4 курс  

11.06  

15.40  

Зал 

заседаний  

Юшко И.М., 

кураторы  

10. Анкетирование 

учащихся по 

изучению 

удовлетворённости 

организацией и 

качеством питания.  

уровень 

ПТО -73В, 

74КШ, 

уровень 

ССО- 1 курс  

до 11.06  Учебные 

кабинеты  

Кураторы, 

Лашкевич И.И. 

(обобщение  и 

анализ 

информации) 

11. Урок этикета 

«Нецензурная брань 

– норма жизни или 

отсутствие 

интеллекта». 

Учащиеся, 

проживающ

ие в 

общежитии   

12.06 Читальны

й зал 

общежит

ия  

Угринович О.С. 

12. Заседание комиссии 

по жилищно-

бытовым вопросам 

по рассмотрению 

заявлений учащихся 

и ходатайств 

кураторов учебных 

групп на заселение в 

общежитие на новый 

учебный год.  

Члены 

комиссии  

14.06,  

14.00  

Зал 

заседаний  

Председатель 

комиссии  



Утверждение 

списков  на 

заселение  (заявления 

учащихся с 

ходатайствами 

кураторов   

предоставить 

педагогу 

социальному до 

12.06).  

13. Линейка по 

подведению итогов 

соревнования на 

звание «Лучшая 

группа месяца».  

День открытой 

информации 

«Безопасность 

жизнедеятельности – 

безопасность 

страны». 

Учащиеся 

колледжа  

18.06  Администрация, 

Юшко И.М., 

кураторы  

14. Эстафета мнений 

«Что мне дало 

общежитие для 

самостоятельной 

жизни?» 

Учащиеся, 

проживающ

ие в 

общежитии   

18.06 Читальны

й зал 

общежит

ия  

Глушеня Л.Р. 

15. Заседание совета 

общежития  

Члены 

совета 

общежития, 

приглашённ

ые 

учащиеся 

согласно 

списку  

19.06 Читальны

й зал  

Угринович О.С., 

Быховцева Е.В.  

16. Предоставление 

текстового анализа 

идеологической и 

воспитательной 

работы за учебный 

год. 

Члены 

педагогичес

кого 

коллектива  

До 20.06   Лашкевич И.И., 

Апанович В.Ю., 

Юшко И.М., 

педагоги ДО, 

Демещик С.А., 

Лях Н.П., 

кураторы, 

воспитатели 

общежития   

17. Конкурс по сбору 

макулатуры, 

металлолома и иного 

1-4 курс  21.06  Рудяк Н.В., 

кураторы 

учебных групп, 



вторичного сырья.   мастера п\о  

18. Изучение уровня 

взаимоотношений 

между педагогами и 

учащимися.  

1-2 курс  До 21.06 Учебные 

кабинеты  

Лашкевич И.И.  

19. Внутриколледжный 

туристический слёт 

ко Дню молодёжи.   

Учащиеся 

1-2 курс  

21.06 

15.00 

Стадион  Демещик С.А., 

преподаватели 

физической 

подготовки  

19.  Митинг-реквием к 

Дню начала Великой 

Отечественной 

войны «Навеки в 

памяти» 

Учащиеся, 

родители, 

сотрудники 

колледжа 

22.06  

14.00 

Памятник 

Защитник

ам 

Отечеств

а   

Юшко И.М., 

педагоги ДО 

20. Групповые 

родительские 

собрания 

«Организация  

работы по 

успешному 

завершению 

учебного года и 

безопасному 

поведению детей во 

время летних 

каникул» 

(предоставить 

протоколы 

собраний).   

Учащиеся 

1-3 курс  

23.06 Учебные 

кабинеты   

Кураторы 

учебных групп  

21. Блиц-турнир к 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

«Наркотики: мираж и 

действительность».   

Учащиеся 

1-3 курс  

25.06 Учебные 

кабинеты  

Кураторы  

22. Фитнес  занятие  

«Тело в дело» 

Учащиеся, 

проживающ

ие в 

общежитии  

25.06 Тренажёр

ный зал  

Быховцева Е.В., 

Демещик С.А.  

23. Книжная выставка 

“Супраць 

наркотыкаў – усім 

светам” 

Учащиеся 1 

курса  

25.06 Библиоте

ка 

колледжа  

Ширковец З.П. 

24. Участие в районных 

мероприятиях, 

Учащиеся 

колледжа  

26.06 Площадь 

им.К.Мар

Юшко И.М.  



посвящённых Дню 

молодёжи.  

кса 

25. Торжественное 

вручение дипломом  

«Навстречу 

завтрашнему дню»  

69КШ, 68В, 

З-41, У-31  

29.06 Актовый 

зал  

Юшко И.М., 

педагоги ДО, 

Козловская Т.В., 

Наговонская 

Т.О., 

Бродинский 

Ю.К., Калюта 

А.С., Середа 

В.М., Сенько 

Н.А. 

 

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


