
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

УО «Волковысский государственный аграрный колледж» 

А.И.Жук  

 

План 

идеологической и воспитательной работы колледжа 

 на январь   2019 года  

№п\

п 

Наименование мероприятия  Дата 

проведен

ия  

Участники 

/место 

проведения 

Ответственные  

1. Организация участия во внутриколледжном 

этапе областного конкурса  научно-

технического творчества «Техноинтеллект» 

(согласно положению) 

02.-30.01 1-4 курс Буйко Е.В., 

кураторы  

2. Кураторский час по вопросам 

дисциплинарной ответственности, 

результатам учебной деятельности 

учащихся, участия в общественно полезном 

труде, культурной и общественной жизни 

учебной группы и  колледжа. 

03.01 1-4 курс  Кураторы  

3. «Школа правовой культуры»: 

обстоятельства, исключающие и 

отягощающие преступность деяния» 

03.01 1КШ, З-11, З-

12\учебные 

аудитории 

Апанович В.Ю., 

кураторы   

4. Рейд «Отбой». 03, 13, 

22.0-1 

Учащиеся, 

проживающи

е в 

общежитии 

Администрация, 

воспитатели, 

совет 

общежития, 

кураторы, 

мастера п\о  

5. Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся по блоку «Формирование 

профессионально-психологических основ 

личности»: 

-тест «Стремление к успеху или страх 

неудачи в поиске новой работы» 

-тест «Боитесь ли вы ответственности?» 

-тест «Определение степени мотивации 

личности к успеху в работе» 

-тест «Для бизнесменов» 

В течение 

месяца  

1-4 курс  Кураторы  

6. Заседание старостата колледжа (заполнить  

критерии и показатели соревнования 

«Лучшая группа месяца»). 

08.01 Старосты \зал 

заседаний  

Рубашко А.С., 

Юшко И.М., 

кураторы  

7. Внутриколледжные соревнования  по 

зимнему многоборью «Защитник 

Отечества» 

с 08.01 1-4 курс  Демещик С.А., 

преподаватели 

физвоспитания, 

кураторы  



8. Беседа-диалог «Навыки 

самообслуживания». 

09.01 Учащиеся, 

проживающи

е в 

общежитии 

Воспитатели  

9. Поздравление воспитанников областного 

детского дома со старым Новым годом 

10.01 Члены ПО 

ОО БРСМ, 

волонтёрская 

группа 

«Веста» 

Юшко И.М., 

Угринович О.С.  

10. Рейды по пресечению фактов курения 

«Остановись, курильщик». 

09.01, 

18.01, 

23.01 

1-4 курс  Администрация 

Семакович А.Е., 

Демещик С.А., 

СППС 

11. День здоровья.  12.01  

11.00  

1-4 курс  Демещик С.А., 

кураторы   

12. Тематические полки: 

-«Верны рыцар» (да 100-годдзя з дня 

нараджэння В.Хомчанкі); 

- “Шчодрае сэрца пісьменніка” (да 115-

годдзя з дня нараджэння А.Якімовича) 

12.01 

 

 

17.01 

Библиотека  Библиотекари  

13. Субботний калейдоскоп (согласно 

отдельным планам), в том числе 

краеведческие экскурсии, трудовые акции, 

посещение областного детского дома. 

12, 19.01, 

26 

1-4 курс Юшко И.М., 

кураторы, 

педагоги ДО, 

Демещик С.А., 

воспитатели   

14. Дискотека «Старый Новый год». 13.01 

20.00 ч 

Уч-ся, 

проживающи

е в 

общежитии/к

инозал 

общежития  

Воспитатели  

15. Подготовка к районному конкурсу 

патриотической песни. 

в течение 

месяца  

Члены 

объединений 

по интересам 

Педагоги ДО  

16. Информационные часы: 

-панорама мнений «Люди и события, 

которые нас удивили»; 

-открытая кафедра «Молодёжь о молодёжи: 

молодёжная субкультура и культура 

современного общества»; 

-информация + «По страницам молодёжных 

СМИ». 

14, 21, 

28.01 

1-4 

курс/учебные 

группы  

Кураторы  

17. Встреча с заместителем начальника по 

идеологической работе войсковой части 

21\41 пункта пропуска «Берестовица» 

14.01 

16.10 

В-41, З-41, З-

42, 71В 

/актовый зал  

Юшко И.М., 

кураторы  

18. Встреча с инспектором ИДН по пресечению 

преступлений, связанных с хищением 

личного имущества. 

14.01 Группа  

З-22/учебная 

аудитория 

Попенюк А.А., 

Апанович В.Ю. 



19. Квест-игра «Альтернатива” (профилактика 

употребления алкогольных напитков) 

16.01  Учащиеся, 

проживающи

е в 

общежитии  

Воспитатели  

20. Семинар «Стили педагогической 

деятельности. Пути их совершенствования» 

В рамках 

МО 

17.01 

Кураторы/зал 

заседаний  

Лашкевич И.И. 

21. Соревнования по армрестлингу. 20.01 

20.00 ч 

Уч-ся, 

проживающи

е в 

общежитии 

/спорткомнат

а 

Воспитатели  

22. Викторина «Виды уголовной 

ответственности несовершеннолетних». 

21.01 Учащиеся, в 

отношении 

которых 

проводится 

ИПР/каб.  

Апанович В.Ю. 

23. Заседание совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

23.01  Члены 

совета/зал 

заседаний   

 

24. Заседание Совета общежития. 24.01 Учащиеся, 

проживающи

е в 

общежитии  

Воспитатели  

25. Выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества учащихся и 

работников.  

25.01 1-4 курс\ 

библиотека 

Рудяк Н.В., 

Рубашко А.С., 

Кайнов И.А., 

Юшко И.М., 

воспитатели, 

кураторы, 

мастера п\о  

26. Профориентационная суббота. 26.01  Гимназия №2 Юшко И.М., 

педагоги ДО, 

преподаватели  

 

27. Рейды «Адрес заботы - семья» (посещение 

по месту жительства семей, признанных 

находящимися в социально опасном 

положении) 

В течение 

месяца  

Семьи, 

признанные 

находящимис

я в СОП 

СППС, 

кураторы, 

мастера п\о 

28. Подготовка к республиканскому фестивалю 

«Арт – вакации». 

В течение 

месяца  

Члены 

объединений 

по интересам 

художественн

ой 

направленнос

ти  

Педагоги ДО, 

председатель 

МО кураторов  



29. Тестирование «Климат». В течение 

месяца  

1-4 Курс  Лашкевич И.И.  

30. Родительский всеобуч «Агрессивность как 

проявление системных нарушений 

родительско-детских взаимоотношений». 

 

В течение 

месяца 

согласно 

графику 

консульта

ций  

Родители 

учащихся  

СППС 

31. Психологическая игра «Скульптура семьи» 3 неделя 

месяца  

3курс/кабине

т педагога-

психолога   

Лашкевич И.И. 

32. Открытый микрофон «Уроки безопасности 

во время зимних каникул».  

27.01 

20.00 ч 

Уч-ся, 

проживающи

е в 

общежитии 

/комната 

самоподготов

ки 

Воспитатели  

33. Встреча с работником ЗАГСа «Роль семьи в 

воспитании гармоничной личности».  

 

28.01 Учащиеся 

уровня ПТО 

Апанович В.Ю., 

Лашкевич И.И. 

34. Конкурс «Самая здоровая группа».  30.01 1-4 курс  Рубашко А.С., 

Бортник Н.В., 

кураторы,  

35. Дискуссия «Понятие смысла жизни и 

личностных ценностей. Постановка 

жизненных целей. Алкоголь как 

препятствие к достижению жизненных 

целей» 

В течение 

месяца  

1-4 

курс/учебные 

аудитории 

Кураторы  

36. Участие в районных соревнованиях  по 

зимнему многоборью «Защитник 

Отечества». 

Согласно 

графику  

Сборная 

команда  

Демещик С.А. 

37. Подготовка и участие в областных 

соревнованиях по зимнему многоборью 

«Здоровье». 

Согласно 

графику  

Сборная 

команда  

Демещик С.А.  

38. Организация единого санитарного часа 

по уборке комнат.  

Четверг 

еженедел

ьно  

1-4 курс  Воспитатели  

 

 

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

 

 


