
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор УО «Волковысский государственный аграрный колледж»  

     А.И.Жук 

 

План идеологической и воспитательной работы колледжа  

на май  2019 года 

 

№п\п Наименование мероприятия  Дата 

проведения  

Участники 

\место 

проведения  

Ответствен

ные  

1. Участие в районных мероприятиях, 

посвящённых Дню труда. 

01.05 Делегация 

колледжа 

членов 

профсоюзной 

организации и 

ученического 

профкома\ 

площадь 

Ленина  

Рубашко 

А.С., 

Семакович 

А.Е., 

секретарь 

ПО ОО 

БРСМ, 

Нестерович 

И.А., 

педагоги ДО 

2. Проведение информационно-

разъяснительной работы об опасности  

и действующем запрете посещения 

меловых карьеров в 

г.п.Красносельский (с составлением 

протокола установленной формы, 

форму протокола получить у инженера 

по охране труда).  

02-04.05  1-4 курс  Кураторы, 

Врублевская 

Г.И., 

воспитатели  

3. Подготовка и участие в областных 

соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью. 

02-10.05 Сборная 

команда 

колледжа/ 

г.Гродно 

Демещик 

С.А. 

4.  Конкурс чтецов «Память сердца».  02.05 

14.10 

Учащиеся 

колледжа  

\библиотека  

Юшко И.М.,  

кураторы  

5. Участие в районных   

мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы, в том числе велопробеге 

«От памятника к памятнику. 

Лампада Вечного огня»   

 

04-09.05 

 

 

Делегация 

колледжа 

профсоюзной 

организации 

колледжа и 

ученического 

профкома\ 

Рубашко 

А.С., Юшко 

И.М., 

Демещик 

С.А., 

Семакович 

А.Е., 



площадь им. 

Ленина 

воспитатели 

общежития, 

кураторы  

6. Фестиваль-конкурс песен военных лет.   03.05 

 

Актовый 

зал\1-3 курс   

Юшко И.М., 

кураторы, 

педагоги ДО 

7. Акция «С праздником вас, ветераны!» 

(посещение и поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

вручение открыток, 

продовольственных наборов)  

04.05 Делегация 

колледжа\ 

по месту 

жительства 

ветеранов 

Нестерович 

И.А., 

Рубашко 

А.С., 

кураторы 

8. Общественно-полезный труд по 

приведению в надлежащий вид 

памятников, закреплённых за учебным 

заведением 

В течение 

месяца  

Шауличи, 

ул.Победы 

Юшко И.М., 

воспитатели 

общежития 

9. Урок памяти в музее боевой славы 

колледжа «Трагедия. Героизм. 

Память» 

В течение 

месяца 

По запросам 

кураторов 

Жердецкий 

О.Ю., 

кураторы  

10. Написание сочинений «Письмо в 

прошлое».  

03-17.05 2 курс   Попенюк 

А.А. 

11. Конкурс эссе «Моя семья - это…» 03-15.05  1 курс Ленец Е.Л. 

12. Информационные часы: 

-путешествие во времени ««Герои 

Советского Союза – уроженцы 

Гродненской   области» (к Дню 

Победы); 

-конкурс эрудитов 

«Государственный герб и   

Государственный флаг Республики 

Беларусь – атрибуты национального 

суверенитета»; 

-инфосессия «Семья, семейные 

отношения, воспитание детей». 

-«Ответственность за нарушение 

правил  дорожного движения,  правил 

управления транспортными 

средствами»,  встреча с сотрудником  

Государственной 

автомобильной инспекции    

04.05 

 

 

 

 

13.05 

 

 

 

20.05 

 

 

 

27.05 

4 курс\ 

учебные 

аудитории 

 

 

 

1-4 курс 

 

 

1-4 курс 

 

 

 

1-3 курс  

Кураторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апанович 

В.Ю., 

кураторы 

13. Тематические  полки: 

-  “Я сэрцам тут, і думы ў Беларусі” 

(115 год  з дня нараджэння П. Труса) 

-“Для цябе,  жыццё ” (115 год з дня 

нараджэння А.Русака); 

04.05 

 

 

 

 

 Бутько О.М. 

 

 

 

 



-“Партрэт бацькаўшчыны“(105 год 

год з дня нараджэння  А.Бялевічу); 

-“Наш герб і наш сцяг – гэта 

сімвалы свабоды” (да дня 

Дзяржаўнага Герба і  Дзяржаўнага 

Сцяга Рэспублікі Беларусь)- 

выставка-обзор; 

-“Всемирный  день памяти жертв 

СПИДа ”; 

-“Выбирай будущее без сигарет” (к 

Всемирному дню без табака) 

 

 

 

 

 

 

 

20.05 

 

31.05 

 

 

 

 

Лях Н.П. 

 

 

 

Бутько О.М. 

 

Лях Н.П. 

14. Участие в районном фестивале к Дню 

Победы «Эхо войны»  

Организация просмотра и обсуждение  

фильмов  “Брестская крепость”,  

«Франц+Полина», «Пёс рыжий», «В 

августе 44-го».  

05.05,  

 

26.05 

Красносельск

ий ДК 

 

Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии\ 

кинозал  

Минько А.И. 

 

 

 

Воспитатели 

общежития  

15. Участие в городских соревнованиях по 

гиревому спорту, районной 

легкоатлетической эстафете, 

посвящённым Дню Победы. 

09.05 Сборная 

команда\ 

городская 

площадка 

Демещик 

С.А. 

16. Книжная выставка “Вайна жыве ў 

душы маей ” (к Дню Победы) 

10.05  Лях Н.П. 

17. Проведение разъяснительной 

работы по участию в весенней 

акции “Всей семьёй в музей” 

10-13.05 1-4 курс Юшко И.М., 

Нестерович 

И.А., 

Бортник 

Н.В.,  

кураторы  

18. День здоровья.  11.04 1-4 курс 

\стадион 

Демещик 

С.А., 

кураторы  

19. Встреча с представителем 

Белорусской Православной Церкви 

«Семья – высочайшая ценность. 

Отцовство и материнство» 

12.05 Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии\ 

читальный зал 

Воспитатели 

общежития  

20. Анализ уровня воспитанности 

учащихся колледжа. 

До 13.05 Кураторы 1-4 

курс  

Цимбота 

И.И., 

Рубашко 

А.С. 

21. Экскурс «Государственные символы 

Республики Беларусь». 

13.05 1-2 курс 

\читальный 

Воспитатели 

общежития 



зал 

общежития  

22. Заседание старостата колледжа.  

 

13.05 Старосты  Рубашко 

А.С., Юшко 

И.М. 

23. Внутриколледжные соревнования по 

мини-футболу (см.график игр) 

С 14.05 Команды 

учебных 

групп 

колледжа\ 

стадион 

Трубач А.А., 

кураторы  

24. Стимулирование родителей за 

результативность семейного 

воспитания через направление 

благодарственных писем по месту 

работы.  

До 15.05 Учащиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Воспитатели   

25. День семьи. Панорама семейных 

традиций «СемьЯ в 21 веке».  

16.05 1-3 

курс\актовый 

зал  

Юшко И.М., 

педагоги ДО,  

кураторы  

26. Единый день информирования членов 

трудового коллектива. 

16.05 Члены 

трудового 

коллектива\за

л заседаний 

Члены 

информацио

нно-

попагандистс

кой группы  

27. Анализ результатов 

социометрического  исследования 

групп. 

До 18.05 1-4 курс  Лашкевич 

И.И., 

кураторы  

28. День открытых дверей «Профкарьера 

начинается у нас». 

18.05 Учащиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений 

Юшко И.М., 

ответственн

ый секретарь 

приёмной 

комиссии, 

Рудяк Н.В. 

29. День памяти погибших от СПИДа. 

Выступление волонтёрской группы. 

19.05 Учащиеся, 

проживающие 

в 

общежитии\ф

ойе 

общежития 

Угринович 

О.С., 

волонтёрская 

группа 

«Веста» 

30. Мониторинг распространённости 

курения среди учащихся колледжа (с 

предоставлением информации по 

предложенной форме) 

До 20.05 1-4 курс  Кураторы  

31. Час памяти  «Письма с фронта» 20.05 

16.10 

Библиотека\ 

Вд-12, З-11 

Лях Н.П., 

кураторы  



32. Семинар-практикум «Правила 

семейного общения» 

20.05 

 

Дети-сироты\ 

кинозал 

Лашкевич 

И.И. 

33. Участие в районных соревнованиях по 

мини-футболу.  

Согласно 

графику игр 

(вторая 

декада 

месяца) 

Сборная 

команда  

Демещик 

С.А.  

34. Ток-шоу «Стать родителем просто, но 

легко ли им быть?» 

22.05 1-2 курс\ 

читальный зал 

общежития 

Воспитатели  

35. МО кураторов. 22.05 

16.10 

Кураторы\зал 

заседаний  

Цимбота 

И.М. 

36. Заседание совета профилактики 

колледжа: 

1.О работе с учащимися, выявленными 

в ходе психосоциального 

анкетирования по предупреждению и 

преодолению употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных 

веществ и их аналогов». 

2.О выполнении программы 

постинтернатного сопровождения 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц.  

22.05 

16.10 

Зал заседаний   

 

Лашкевич 

И.И., 

кураторы 

 

 

Лашкевич 

И.И., 

кураторы  

37. Анализ качества организации питания 

в столовой колледжа. 

24.05 1-4 курс  Рубашко 

А.С., 

кураторы  

38. Единый день информирования для 

учащихся «ШАГ»  (в рамках 

группового коллектива см. 

рекомендации с  сайта  ГроИРО 

вкладка «ШАГ») 

25. 05 1-4 курс  Кураторы  

39. Школа правовой культуры 

«Ответственность за незаконное 

выжигание сухой растительности» 

 

27.05 

16.10 

Учащиеся, в 

отношении 

которых 

проводится 

ИПР\ зал 

заседаний  

Апанович 

В.Ю. 

40. Заседание Совета общежития. 29.05. Совет 

общежития\ 

читальный зал  

Воспитатели 

41. «Проблема домашнего насилия: 

информация в вопросах и 

ответах». 

29.05 Учащиеся, 

признанные 

находящимис

Апанович 

В.Ю. 



я в СОП/зал 

заседаний 

42. Цветочный фестиваль «Майский 

букет». 

30.05 1-4 курс\ 

актовый зал  

Юшко И.М., 

педагоги ДО, 

кураторы  

43. Участие в республиканской акции 

«Молодежь против табака»: 

 -радиовключение  «Мифы  и 

реальность» (профилактика курения); 

-флэш-моб «Дыши свободно», 

посвященный Дню без табака. 

31.05 

 

 

 

31.05 

 

1-4 курс  

 

 

1-2 

курс\территор

ия общежития 

 

 

Юшко И.М. 

 

Воспитатели 

общежития  

44. Участие в областном конкурсе 

фоторабот «Прошлое и настоящее 

Гродненщины». 

Сдать 

работы до 

01.06 

Буйко Е.В. 

1-4 курс  Юшко И.М., 

кураторы 

45. Участие в благотворительной акции 

«Ангел в сердце. Ты в сердце ангела» 

В течение 

месяца  

1-4 курс, 

члены 

трудового 

коллектива  

Бортник 

Н.В., 

Нестерович 

И.А., 

женсовет, 

профком  

46. Посещение выставки в военно-

историческом музее П.И.Багратиона 

«Была война. Была Победа…» 

В течение 

месяца с 

предоставле

нием 

фотоотчёто

в  на сайте 

колледжа  

1-4 курс\ 

музей 

Кураторы, 

воспитатели 

общежития  

47. Рейды-проверки: 

- санитарного состояния комнат; 

 

 

- отбоя 

 

02.05, 10.05, 

15.05, 22.05, 

29.05 

Общежитие  Воспитатели 

Совет 

общежития 

48. Родительский всеобуч «Причины 

вступления  детей в ранние половые 

связи» 

 

В течение 

месяца 

согласно 

графику 

консультац

ий 

Кабинет 

СППС 

Апанович 

В.Ю., 

Лашкевич 

И.И.  

49. Тренинг  коммуникативных умений 

«Среди людей». 

В течение 

месяца  

1-4 курс  (по 

запросам 

кураторов) 

Лашкевич 

И.И. 

50. Акция «Чистота – залог здоровья» Еженедельн

о четверг 

Комнаты 

общежития 

Воспитатели 

общежития, 



совет 

общежития, 

профком  

51. Сбор коллективного взноса в ОСВОД. В течение 

месяца  

1-4 курс 

учащиеся, 

члены 

трудового 

коллектива  

Трубач А.А., 

кураторы  

52. Подвижные игры на стадионе  Ежедневно  Стадион  Воспитатели, 

Демещик 

С.А. 

Совет 

общежития  

 

53. Организация посещения музеев 

Гродненской области, а так же 

Брестской крепости, музея Великой 

Отечественной войны (информацию 

предоставлять зам.директора по УВР) 

В течение 

месяца  

1-4 курс  Кураторы  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

А.С.Рубашко  
 


