
Филиал «Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого»
(Учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»

II Л А Н
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022/2023 учебный год



Анализ социальной, идеологической и воспитательной работы за 2021/2022 учебный год.

Социальная, воспитательная и идеологическая (СВИ) работа в 2021-2022уч.г. осуществлялась в соответствии с 
нормативными правовыми актами:
- Кодексом Республики Беларусь об образовании
- Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь 

Продолжена реализация:
- Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь на 2021-2025 годы
- Государственной программы «Образование и молодёжная политика на 2021-2025 годы»
- и других государственных программ и планов.

Переработали:
Положение о кураторе учебной группы;
В рамках коллективного договора Положение о Грамоте, Почётной Грамоте, Благодарности.

Разработали:
Методические рекомендации для кураторов учебных групп по первичной профилактике.

Создан банк методических разработок проведения кураторских часов гражданского и патриотического направления.

Анализируя идеологическую и воспитательную работу в колледже по итогам 2021/2022 учебного года, необходимо 
отметить следующие положительные результаты:
- высокий уровень проведения культурно-массовых мероприятий, проявление заинтересованности со стороны учащихся 
к подготовке данных мероприятий и участие в них (благотворительные акции «Наши дети» и «Ящик доброты», «День 
призывника», патриотическая викторина среди учащихся 1 курса «Лица Победы», профилактическая театральная 
постановка «Стоп СПИД!», профилактическая акция «Бар здоровья», организация фотозон и др., более 70 акций и 
мероприятий).
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- воспитательное пространство колледжа динамично развивалось за счет использования потенциала веб-сайта колледжа 
(постоянное размещение актуальной и полезной информации на сайте), социальных сетей (Инстаграм, Фейсбук, 
Телеграм-канал, Телеграм-Бот), официального канала колледжа на видеохостинге YouTube, стендов со сменной 
информацией; активно работают группы Вконтакте (Старостат MFAK, ресурсный центр), беседы («С гаростат», 
«Трудорги, профорги и культорги», «Студотряды», а также по предметам и учебным группам), активно используется 
мессенджер «Вайбер» для оперативного обмена информацией (по организации студенческих отрядов, работы отряда 
МООП и др.).
- Активно работал информационно-образовательный проект «ШАГ» (было проведено - 11 диалоговых площадок)
- Проводились ЕДИ (ежемесячно)
Вручение сертификата достижений выпускника- 11 человек (в 2021-7 чел).

В рамках идеологической и воспитательной работы филиала были проведены встречи на базе филиала с 
государственными и общественными деятелями, деятелями науки, другими авторитетными людьми.

- Работники и учащиеся колледжа принимали активное участие в районных, городских мероприятиях, посвященных 
обсуждению поправок в Конституцию Республики Беларусь (в Мингорисполкоме, на базе ун-га «Беларусь» - открытый 
диалог «Конституция -  сила основного закона»). Участвовали в торжественных церемониях возложения цветов на 
мемориальных комплексах, в автопробегах. Облагородили памятник Лизе Чайкиной, который находится на территории, 
прилегающей к колледжу.

- Эффективно работал музей колледжа, руководителем объединения по интересам группа «Поиск» были организованы 
экскурсии к захоронениям героев Беларуси и известных деятелей на Восточное (Московское) кладбище. Успешно 
функционировал виртуальный музей на сайте колледжа.
Руководителями объединений по интересам воспитательной направленности, кураторами групп было организовано 
посещение музеев г.Минска и республики в целом (экскурсии в музее истории колледжа, музей ВОВ, музей 
современной белорусской государственности, художественный музей, минский планетарий и т.д.).

- Хочется отметить высокую результативность проводимой спортивно - массовой и культурно-массовой работы в 
колледже: проведение Дней здоровья, а также организация учебно-полевых сборов на территории воинской части по 
адресу пер. Кабушкина, 49. (26 призовых мест).



- Активное функционировали ПО колледжа.
Членов ПО ОО «БРСМ» - 469 (42%) в 2020-2021 - 474 (43,7%)
Членов профкома — 917 чел (77,7%) в 2020-2021- 824 (76%)
Членов РОО «Белая Русь» - 79 чел (37 учащихся), в 2020-2021 - 61 чел. (18 учащихся)
освод
Красный крест

В 2022 году было сформировано студотрядов -  11 отрядов (116 чел.), в 2021 -  9 отрядов (117 чел), молодежный отряд 
охраны правопорядка -  8 чел.
Бойцы студенческих отрядов и МООП, кроме выполнения основных функций активно участвовали в общественной 
жизни города и республики, принимали участие в акциях МЧС, МВД, ОГАИ, в экологических и трудовых десантах, в 
восстановлении памятников архитектуры, осуществляли патронаж одиноких пожилых людей.
На закрытии трудового семестра 2021 года Филиал MFAK имени академика М.С. Высоцкого УО РИПО стал 
победителем в следующих номинациях:
- Лучший наниматель трудового года 2021;
- Лучший сервисный студенческий отряд трудового года 2021;
- Лучший штаб трудовых дел среди среднего специального и профессионально-технического образования Заводского 
района г.Минска 2021.
По итогам работы в 2021 году помощник секретаря ПО «БРСМ» Маркушевский Роман был отмечен грамотой 
Заводского РК ОО БРСМ.

ПО РОО «Белая Русь» по итогам работы за 2019 -2021 гг была отмечена как лучшая организация в Заводском районе, в 
том числе за участие в международных проектах.

Самоуправление: общее количество учащихся, участвующих в самоуправлении на уровне колледжа и учебных групп -  
245 человек (25,4%). В 2021-2022 учебном году акцент делался не только на работу Старостата, но и актив группы: 
трудоргов, профорков, культоргов, секретарей ОО БРСМ учебной группы.

- Высокая активность участия в объединениях по интересам.
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18 объединений по интересам
(501 чел. - 52% учащихся заняты в объединениях по интересам).

Волонтерский отряд «Золотые руки». Руководитель Корольчук Н.Н. - 21 чел. (из них 3 человека, с которыми проводится 
ИГТР; 1 человек, относится к категории детей-сирот). Ребята вместе с другими активистами принимали участие в 
благотворительных, профилактических и трудовых акциях: «Ветеран живет рядом», «Плодоовощная ярмарка», «Covid- 
патруль», «Чудеса на Рождество», «Наши дети», «Ящик доброты», «Безопасность в каждый дом», театральная 
постановка «Стоп-СПИД» и др.

- Объединение по интересам «Матрица» (Кулакова Е.П.) (участие в конкурсах, профориентационная работа) 
Республиканский конкурс по робототехнике «Hi-tech» (городской этап) -  диплом 3 степени Лапаткин Андрей (А-32). 
Победитель Минского городского тура республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для 
Беларуси» за проект «Smartlogist» Лапаткин Андрей (А-32).
Диплом 1 степени в конкурсе «Спасатели будущего» получили участники объединения по интересам «Матрица».

- Объединение по интересам «Автокурьер». Руководитель Рубашкина С.Д.
Городской онлайн-квест «Цикада-2022», организованный 12-15 мая 2022 МГДДиМ. Диплом победителей и 
сертификаты получили: Мелех Юрий (А-30), Борковский Дмитрий (ЭА-111), Амельченя Роман (ЭА-111).
Открытый районный многожанровый конкурс по изобразительному искусству «Преображение-2022», проходивший в 
марте 2022. Диплом I степени Железный Владислав (Э-32) -  художник, Семчина Дарья -  модель (ЭА-103). Диплом II 
степени Федоткин Виктор (Э-32) -  художник, Купцов Давид (А-31)- модель.
Республиканского конкурс проектов гражданско-патриотической направленности «История моей семьи. -  Помним. 
Чтим. Гордимся». Диплом участника Кукевич Владислав (ЭА-112)

Объединение по интересам «Творческая студия МГАК» Руководитель Ковальчук А.К.
Районный конкурс патриотического творчества «Я ПОМНЮ», посвящённый 77-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и Году исторической памяти, проходивший 19.02.2022. Дипломом II 
степениКупцова Давида (А-31) в области эстрадного пения в номинации вокал (соло).
V Международный конкурс-фестиваль вокальной и инструментальной музыки «Папараць-кветка» 5 июня. По итогам 
конкурса А-31 Купцов Давид получил диплом 1 степени в номинации "Эстрадный вокал".



Школа и студия спортивно-бального и эстрадного танца. Руководители Селезнева И.П., Селезнев А.А. -  активное 
участие во всех внутриколледжных мероприятиях; вне колледжа -  в турнирах по спортивно-бальным танцам. 
Участвовали в фестивалях: в БГТУ «Студенческая осень-2021», «Студенческая весна -2022» - заняли 1 место 
принимали участие в сьемке фильма «Танец на двоих».

- Объединение по интересам «Шлях! у мщулае» (Серафимович С.И.). Экскурсии по памятным местам Беларуси, 
организация и проведение мероприятий в группах, посвящённых историческим датам страны.

Под руководством Кирильчик К.О. учащиеся гр. ЭА-111 приняли участие в Международном конкурсе компьютерных 
(элоттронных) презентации «Салют, Победа!», проходившем в период с 1 марта 2022 года по 6 мая 2022 на базе 

СО <^огДановичский политехникум». По итогам конкурса ЧеркасНикита был удостоен диплома 2-й степени в 
номинации «Песни войны». Учащиеся Шевко Д.Д. и Трегубов А.А. получили сертификаты участников.

Диплом 3 место в Республиканских театрализованных литературных чтениях на иностранных языках «Coolreader» 
секция «Проза. От приключений до расследований» Долбик максим ЭА-109. Руководитель Бабак Т.Н.

Диплом 2 степени в конкурсе профессионального мастерства среди учащихся по стандартам «WorldSkills» в номинации 
«Инженерный дизайн CAD» получил Астровко Никита (А-29). Руководитель Селезнёва И.П.

Организация идеологической и воспитательной работы с учащимися, проживающими в общежитии Проживало ?87 
человек.
Наиболее значимые мероприятия в условиях общежития:
Медиа-проект «Я вырос здесь -  и край мне этот дорог»
Викторина «Что я знаю о Конституции»
Единый день информирования (каждый 3-ий четверг)
Дебат-клуб «Гражданственность и патриотизм в твоем понимании»
Пешеходная экскурсия «Памятные места нашего города»
Профилактическое мероприятие «Стоп-СПИД»
Тематический час «Беларусь — страна дружбы и национального согласия»



Тематическая беседа «Этика и культурное поведение в общежитии»
Вечер бардовской песни «Наполним музыкой сердца»
Конкурс кулинарного мастерства «Ой, блины мои блины!»
Экскурсия в Кафедральный собор
Встречи с участковым инспектором ИДН УВД администрации Заводского района г.МинскаРагатко А.В., с инспектором 
Заводского РОЧС Минского городского УМЧС Кондратьевым А.С., со ст.инспектором сектора пропаганды и 
взаимодействия с общественностью Курочкиной А.М., с настоятелем Свято-Преображенского храма отцом 
Владимиром, с участковым педиатром Алимпиевой Н.А.
На базе общежития также работают объединения по интересам «ОФП с элементами бильярдного спорта», «ОФП с 
элементами атлетической гимнастики», «Гитара», «Матрица».
Активно работает Совет общежития. Были проведены конкурсы «Лучший этаж» и «Лучшая комната».

Деятельность методического объединения кураторов.

В 2021 -2022 учебном году работа куратора велась в соответствии с целями и задачами, обозначенными в плане работы 
МО кураторов

40 кураторов (учебных групп 44).
В 2021-2022 учебном году, в соответствии с планом работы МО кураторов было проведено 7 плановых заседаний МО 
кураторов. Явка кураторов была достаточно высокая. Особое внимание было уделено ведению программно- 
планирующей документации, мониторингу уровня воспитанности учащихся, формированию патриотизма и активной 
гражданской позиции.
В соответствии с графиком кураторы учебных групп посещали общежитие.
На протяжении учебного года в соответствии с графиком кураторы проводили родительские собрания, индивидуальные 
беседы, обновляли информацию в интернет-группах.
На основании плана МО кураторов на 2021-2022 учебный год и в соответствии с Положением о конкурсе, 
утвержденным директором 31.01. проводился конкурс педагогического мастерства «Куратор года».
Номинанты: Асаёнок Н.А. Цалабанова Н.М. Горбач И.А.
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Питание
-Соблюдался порядок ценообразования (мин. комплекс - 2 руб.+- 10%). Скидка 10% для учащихся. По инициативе 
актива учащихся профкомом учащихся введены в качестве поощрения за победы во внутриколледжных мероприятиях 
талоны на питание ( в размере 25 руб.).
-В колледже создан общественный совет по контролю за организацией и качеством питания (далее -  Совет по питанию) 
под руководством заместителя директора по ВР, в состав которого включены представители профсоюзной организации, 
общественных объединений, ученического самоуправления, родительской общественности, представители 
администрации.
-Ежеквартально в филиале проводилось анкетирование учащихся, устный опрос работников на предмет организации 
питания в колледже. Результат -  удовлетв.

Совет профилактики
Заседания совета профилактики проводились не реже одного раза в месяц. За 2021-2022 учебный год было проведено 18 
заседаний совета профилактики.
В течение 2021-2022 года ИПР проводилась с 29 ребятами. На май месяц 2022 сталось на ИПР -  15 чел.

Динамика совершенных учащимися преступлений и правонарушений за последние 3 года выглядит следующим 
образом:
2019-2020 уч. год -  24 (0-преступлений, 24 -  правонарушений: 18.19-14 чел, 17.3 -  5 чел., 17.1-4, купание в 
запрещённом месте — 1 чел.)
2020-2021 -17(12 чел. -  нарушение ПДД, 2 чел. -распитие, 3 -  против порядка управления)
2021-2022 -17 правонарушений, преступлений -  нет.

Среди основных причин совершения учащимися противоправных действий можно указать следующие:
• низкий уровень правовой культуры;
• склонность к инфантильному поведению, они зачастую не верят, что правонарушение или преступление ведет к 
ответственности;
• недостаточно высокий уровень семейного воспитания и отсутствие контроля со стороны родителей за 
несовершеннолетним ребёнком (в основном это дети из неполных семей, воспитывающиеся матерью, зачастую 
являются единственным ребенком или старшим из детей)



Чаще всего правонарушения допускают учащиеся первого года обучения (15-16 лет).
Здесь хочется отметить, что все правонарушения и преступления в 2021-2022 уч.г. были совершены учащимися, когда 
они находились под контролем родителей (вечернее, ночное время), а некоторые и в их присутствии.

Реализация Декрета президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях»

2021-2022:

-Сирот -18 чел. (гособеспечение -10, опека -  8);
Постинтернатное сопровождение -  8 чел.

На 01.06.2022 количество обязанных лиц, дети которых находились/находятся на государственном обеспечении в нашем 
колледже -29 человек .
Количество обязанных лиц:
- возмещающих расходы в полном объёме -  0 чел.
- возмещающих расходы периодически -  22 чел.
- не возмещающих расходы -  7 чел.
Процент возмещения задолженности по расходам на содержание детей по колледжу: за 2021 г. -  65,52%; общий процент 
возмещения -  67, 73%.
Основные причины не возмещения денежных средств обязанными лицами:
- есть решение суда о возмещении, но не возмещают, проживают в РФ (Петровская Е.Г., Леонович, Белевич С.А.), 
несмотря на переписку с судебными исполнителями денежные средства из России не поступают;
- не могут выполнять родительские обязанности по состоянию здоровья 
(Гатицкая И.А., Разумейчик Е.А., Заблоцкий В.К.);
- исполнительное производство приостановлено (Наливайко,Татаринова С.В.).

Причины возмещения не в полном объеме являются:
- низкая заработная плата обязанных лиц;
- нахождение в исправительной колонии (в местах лишения свободы находится 3 человека, возмещение расходов из 
данных мест осуществляется не в полном объеме);
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- взыскание денежных средств с обязанных лиц на содержание 2-3 детей, в отношении которых они были лишены 
родительских прав.
Одной из проблем при взыскании денежных средств является невозможность списание долга с обязанных лиц, которые
в соответствии с заключением ВКК не могут выполнять родительские обязанности, таких обязанных лиц в колледже -  3 
человека.

Профилактика суицидоопасного поведения
В 2021-2022 учебном году в колледже не было зафиксировано случаев суицидоопасного поведения среди учащихся. 
Работа по предупреждению суицидоопасного поведения среди учащихся проводится согласно «Методическим 
рекомендациям по организации работы по профилактике суицидального поведения обучающихся и вовлечения детей 
подростков в активные деструктивные сообщества и игры».

Профориентация
Согласно приказу № 508 от 17.12.2021 о проведении профориентационной работы, за сотрудниками филиала МГАК 
закреплено 96 средних школ, гимназий г. Минска, где работники проводили профориентационную работу Интернет -  
рассылка, в рамках профориентации -  129 СОШ и 28 гимназий, 25 предприятий.
Агитбригад -  8. Выезды агитбригад осуществляются как по просьбам руководителей учреждений образования, так и по 
инициативе самих участников агитбригад. Создан презентационный фильм о колледже. Тематика выступлений 
агитбригат - ознакомление со специальностями.

Вместе с тем, как показал прошедший учебный год, в работе имеется ряд нерешенных проблем:
• Не заинтересованность со стороны родителей в получении педагогической и психологической помощи,
консультаций в отношении воспитания своего ребёнка и как следствие бесконтрольность свободного и учебного 
времени подростка.
• Все правонарушения были совершены учащимися, когда они находились под контролем родителей (вечернее 
ножное время, каникулярный период), а некоторые — в их присутствии.
• Невысокий уровень нравственных и этических качеств у учащихся (сквернословие, вредные привычки, неумение 
организовать досуг, несформированность навыков организации быта).
• Борьба с курением на территории, прилегающей к колледжу.
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Данные вопросы будут учтены в планах работы на 2022-2023 учебный год.

В целях дальнейшего совершенствования социальной, воспитательной и идеологической работы в 2022/2023 
учебном году необходимо:

1. Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание
Особое внимание при организации социальной, воспитательной и идеологической работы в филиале в 2022/2023 
учебном году необходимо уделить патриотическому воспитанию учащейся молодежи, проведению мероприятий в 
рамках Г ода исторической памяти, развитию информационной и медиа- культуры обучающихся. Следует обеспечить 
положительную динамику воспитательно-профилактической работы с обучающимися, склонными к противоправному 
поведению, оказание обучающимся своевременной социально-педагогической поддержки и психологической помощи, 
направленных на повышение эмоциональной устойчивости, развитие волевого самоконтроля, формирование 
антинаркотического барьера обучающихся для выбора адекватных стратегий поведения в сложных жизненных 
ситуациях.

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в учреждениях, реализующих образовательные 
программы профессионально- технического и среднего специального образования, является патриотическое 
воспитание.

В соответствии с Программой патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022—2025 годы) 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2021 №  773) деятельность учреждения образования 
должна быть направлена на развитие у обучающихся чувства любви и гордости за собственную страну, ее историю и 
культуру, достижения в экономике, науке и спорте, готовности к защите независимости Республики Беларусь.

Особое внимание до конца 2022 года будет уделено проведению мероприятий, посвященных Г оду исторической памяти, 
обратив особое внимание на проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Республики 
Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение; по популяризации государственных 
символов Республики Беларусь; по участию в мероприятиях, посвященных памятным и юбилейным датам населенных 
пунктов, направленных на сохранение памяти об известных земляках; организацию республиканских проектов, 
конкурсов, фестивалей, пленэров, связанных с сохранением исторической памяти.
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Необходимо продолжить практику посещения обучающимися священных для белорусского народа мест, 
государственных музеев
Республики Беларусь. Следует запланировать мероприятия по увековечиванию памяти жертв геноцида белорусского 
народа в годы Великой Отечественной войны, в том числе в связи с 80-летием Хатынской трагедии (22 марта 2023 года).

Акцент в патриотическом воспитании должен быть сделан на военно - патриотическое воспитание обучающихся, 
направленное на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности к своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.

Необходимо продолжить работу по созданию условий для эффективной деятельности молодежных общественных 
объединений, привлекать обучающихся к участию в мероприятиях и акциях гражданско- патриотической 
направленности, проводимых 00 «БРСМ», запланировать совместные мероприятия, посвященные 20-летшо со дня 
основания Белорусского республиканского союза молодежи (6 сентября).

В новом учебном году продолжится реализация мероприятий информационно-образовательного проекта «Школа 
Активного Гражданина» (ШАГ) (4-ый четверг месяца).

2. Формирование информационной культуры обучающихся
Необходимо проводить профилактическую работу по целенаправленному использованию средств информационных 
технологий и сети Интернет в повседневной жизни, социальных коммуникациях и саморегуляции. Педагогическим 
работникам необходимо активнее применять средства интернет-ресурсов, используя социальные сети, блоги, для 
осуществления процесса воспитания, внедрения интерактивных форм работы с молодежью: интернет-марафонов, 
интернет-конференций, интернет-проектов.
В рамках межведомственного взаимодействия планируется проводить мероприятия с обучающимися и их законными 
представителями по противодействию киберпреступности, профилактике цифровой безопасности: «Сетевой интернет, 
безопасность пользователей интернета», «Профилактика интернет-зависимости у подростков», «Безопасное и 
ответственное поведение в социальных сетях», «Репосты и лайки. Действия виртуальные, ответственность реальная», 
«Виртуальное общение. Троллинг и как ему противостоять».
Важно продолжить работу по мониторингу личных страниц в социальных сетях, групп в мессенджерах с целью 
выявления случаев противоправного и отклоняющегося поведения обучающихся.



3. Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения
С целью совершенствования культуры здорового образа жизни и здоровьесбережения, формирования 
антинаркотического барьера у молодежи, устойчивого неприятия к употреблению алкоголя, табачных изделий, 
электронных систем курения планируется проведение мероприятий, ориентированных на формирование личной 
ответственности обучающихся за состояние своего здоровья, в том числе в рамках республиканских акций и Дней 
здоровья («Здоровый я —  здоровая страна», «Вместе против наркотиков», Всемирный день здоровья, Международный 
день борьбы с наркотиками).

В рамках реализации комплекса мероприятий Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 
безопасность» на 2021- 2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2021 
№28 запланировано проведение: воркшопа «Не прожигай жизнь», «Брось курить - вздохни свободно», арт-челленджа 
«Спайс —  не наш формат!»; кворума «Образ жизни - активный!».
- Запланирована реализация мероприятий Плана по реализации Информационной стратегии по профилактике 
наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь на 2020-2025 годы.
- будет продолжена работа по профилактике суицидоопасного поведения.

Также обращаю внимание на выполнение Комплекса мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в учреждениях 
образования, профилактике противоправного поведения (Министерство образования, 2017) и Алгоритма 
информирования пед. работниками родителей, опекунов, попечителей обучающихся и (или) сотрудников ОВД о 
наличии признаков насилия в отношении несовершеннолетних.

В сентябре-октябре запланировано проведение диагностики уровня эмоциональной устойчивости и эмоционального 
самоконтроля, на основании полученных результатов будет организована-коррекционно-развивающая работа среди 
учащихся по обучению навыкам преодоления стрессовых ситуаций, формированию ценностного отношения к жизни

4. Правовое воспитание. Боепитание культуры безопасности жизнедеятельности
В целях профилактики противоправного поведения в филиале будет реализовываться План мероприятий по правовому 
просвещению граждан в 2021-2025 годах, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
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24.02.2021 №  707,которым предусмотрено проведение недель, месячников (декад) правовых знаний «По законам 
взрослой жизни», «Имею право на права», «Закон о тебе, тебе о законе».

При осуществлении индивидуальной профилактической работы с обучающимися в 2022/2023 учебном году следует 
учитывать изменения в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь (Закон Республики 
Беларусь «Об изменении кодексов» от 4 января 2022 г. № 144-3). Среди основных изменений Ко АП - введение 
профилактических и предупредительных мер: устное замечание; предупреждение; меры воспитательного воздействия.

В рамках проведения профилактической работы необходимо доводить до сведения обучающихся информацию об 
ответственности за курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для 
потребления табака в помещениях и на территории, занимаемой учреждением образования, в соответствии с ст. 118 
Кодекса Республики Беларусь об образовании, ст. 19.9 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

В 2022/2023 учебном году следует продолжить работу по профилактике и раннему выявлению социального 
неблагополучия, своевременному выявлению обучающихся, находящихся в социально опасном положении, в 
соответствии с Методическими рекомендациями по межведомственному взаимодействию государственных органов, 
государственных и иных организаций при выявлении неблагоприятной для детей обстановки, проведении социального 
расследования, организации работы с семьями, где дети признаны находящимися в социально опасном положении (утв. 
Заместителем Министра образования Республики Беларусь 01.10.2019г. (в ред. от 15.09.2021г.).

5.Воспитание психологической культуры обучающихся
В новом 2022/2023 учебном году следует обратить внимание на изменения в нормативных правовых актах Республики 
Беларусь. В филиале планируется разработать Положение о комиссии по разрешению конфликта интересов 
педагогических работников в учреждениях профессионального образования на основе Закона Республики Беларусь «Об 
изменении Кодекса Республики Беларусь об образованию»  от 14.01.2022 №  154-3 (ст. 35).
Педагогами-психологами в сентябре месяце будут организованы адаптационные тренинги с обучающимися нового 
набора, по результатам которого будут подготовлены и розданы рекомендации кураторам.
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6. Духовно-нравственное воспитание
Особое внимание рекомендуется уделить формированию духовной и инклюзивной культуры у всех участников 
образовательного процесса, толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья через участие 
молодежи в благотворительных акциях «Волшебство на Рождество», «Доброе сердце», «Забота», «Наши дети» и иных.
В 2022/2023 учебном году в целях реализации Программы сотрудничества между Министерством, образования 
Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 2020—2025 годы  планируется активно взаимодействовать с 
местными епархиями Белорусской Православной Церкви.

7. Трудовое и профессиональное воспитание
Запланировано создание онлайн-ресурсов профориентационной поддержки с использованием ИКТ, обновление форм и 
методов ведения профориентационной работы, внедрение эффективных технологий профессионального 
информирования и продвижения рабочих профессий, отвечающих требованиям времени.
Рекомендуется организовать работу виртуального кабинета профориентации на сайте УПО, деятельность которого будет 
направлена на сопровождение процесса профессионального самоопределения школьников, оказание 
профориентационной поддержки абитуриентам в процессе выбора учреждения образования, специальности, будущей 
профессиональной деятельности.

В новом учебном году педагогическому коллективу филиала рекомендуется:
1. Обратить внимание на реализацию компетентностного подхода в контексте воспитания будущего специалиста, 
обладающего не только профессиональными и трудовыми компетенциями, но и высокий уровнем социальных и 
гражданских компетенций. Важное место среди них занимают гражданские права и обязанности, уважение и 
достоинство, нравственные качества гражданина, патриота, семьянина; чувство социальной ответственности; 
способность к жизненному самоопределению и самореализации.
2. Обеспечить занятость учащихся в свободное от учебы время в объединениях по интересам различной направленности; 
Планируем объединений по интересам -  19, с охватом учащихся -  60% (было 51%).
3. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, занимающихся 
идеологической и воспитательной работой.
Обучающие семинары, УМО, курсы повышения квалификации.
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КУРАТОРАМ:
- В новом учебном году будет усилен контроль за деятельностью кураторов учебных групп, воспитателей 
общежитий в вопросах планирования их деятельности в соответствии с Планом идеологической и 
воспитательной работы колледжа.
Цель воспитательной работы в 2022/2023 учебном году - формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 
творческой личности обучающегося должно быть обеспечено системной работой основных организаторов 
воспитательного процесса и каждого педагога в учреждениях профессионального образования.

Задачами воспитания являются:
- формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии;
- подготовка к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению, выбору профессии и труду;
- формирование нравственной, эстетической культуры и культуры в области охраны окружающей среды 
и природопользования;
- формирование физической культуры, овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
- формирование культуры семейных отношений;
- создание условий для социализации, саморазвития и самореализации личности обучающегося.
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№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный/
исполнители

Отметка о 
выполнении

1.1 Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание
1. I Ходготовка и проведение торжественного мероприятия, 

посвященного Дню знаний и началу 2022-2023 учебного 
года, с приглашением почётных гостей

31.08.2022 Заместитель директора 
по ВР

2. Участие в инструктивно-методическом совещании 
«Актуальные направления идеологической и 
воспитательной работы в 2022-2023уч.г.»

30.08.2022 Заместитель директора 
по ВР

3. Проведение урока знаний по теме «"Историческая память 
- дорога в будущее"

01.09.2022 Кураторы, Начальник 
ОВР с молодёжью

4. Организация и проведение встреч, «круглых столов» с 
депутатами, представителями органов государственного 
управления и местных органов власти по вопросам 
идеологического воспитания учащихся

один раз в 
семестр

Заместитель директора 
по ВР

5. Использование интерактивных форм работы:
- диалоговые площадки «Сильная, единая и независимая», 
«Мы вместе», «Единство в нас!», квест «Беларусь 
историческая»;
- квизы «Горжусь тобой, моя синеокая Беларусь», 
«Великие люди Беларуси»;
- праздничный флешмоб «Мы единое целое»;
- интернет-челлендж «#МыЕдины»

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги социальные; 
педагог-организатор

6. Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 
Дня народного единства.

12.09.2022-
17.09.2022

Заместитель директора 
по ВР;
Начальник ОВР с 
молодёжью;
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8 .

9.

10.

11.

12.

7. Использование государственной символики Республики 
Беларусь при проведении торжественных мероприятий

постоянно

Оформление и обновление уголков государственной 
символики, информационных стендов

Организация работы с государственными музеями

ежемесячно

секретари, 
председатели ПО; 
кураторы групп

Заместитель директора 
по ВР;
педагог -  организатор

Начальник ОВР с 
молодёжью

Организация выставок литературы, обзоров 
периодической печати в колледже и общежитии, 
обновляющихся выставок к памятным и знаменательным 
датам
Проведение кураторских и информационных часов.

1 3 .

Проведение информационно-образовательного проекта 
«ШАГ».
Проведение единого дня информирования.
Проведение комплекса мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня белорусской письменности

Проведение недели родного языка «Як ты дорага мне, мая 
родная мова!»

в течение года

в течение года

еженедельно 
(вторник, среда), 
4-ый четверг месяца

3-ий четверг месяца

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
кураторы групп
Заведующая
библиотекой

01.09.2022- 
10.09.2022 (в 
соответствии с 
планом)______
19.09.2022-
23.09.2022

Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью; 
кураторы групп______
Председатель 
комиссии 
филологических 
предметов______
Председатель 
комиссии 

илологических
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предметов
14. Проведение комплекса мероприятий по увековечиванию 

памяти жертв геноцида белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны, в том числе в связи с 80- 
летием Хатынской трагедии.

в течение года 
(22 марта 2023)

Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью; 
кураторы групп

15. Проведение комплекса мероприятий, посвящённых 20- 
летию со дня основания Белорусского республиканского 
союза молодёжи.

В течение 
сентября, 2022 
(06.09.2022)

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ»; 
кураторы групп

16. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
формирование знаний о деятельности известных 
белорусских деятелей литературы, культуры, искусства:
- 95 лет со дня рождения Алеся Адамовича
- 110 лет со дня рождения М. Танка
- 140 лет со дня рождения Я. Коласа

3 сентября 
7 сентября 
3 ноября

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог-организатор; 
зав. библиотекой; 
кураторы групп

17. Проведение «Недели спорта и здоровья» 11.09.2022 —
15.09.2022

Руководитель ФВ; 
начальник ОВР с 
молодёжью

18. Проведение в трудовом коллективе разъяснения Указов, 
Законов, Декретов Президента Республики Беларусь, 
Конституции Республики Беларусь, Избирательного 
кодекса, основных направлений внутренней и внешней 
политики государства

постоянно Заместитель директора 
по ВР; 
члены ИПГ

19. Проведение мониторинга эффективности 
идеологического сопровождения воспитательной работы

май-июнь Заместитель директора 
по ВР

20. Участие в работе республиканских, городских и в течение года Заместитель директора
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районных семинаров, конференций, слётов, сборов, 
круглых столов по проблемам идеологии и воспитания 
учащейся молодёжи

по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью

21. Организация встреч обучающихся нового набора и их 
родителей с администрацией колледжа

сентябрь Заместитель директора 
по ВР; 
заведующие 
отделениями

22. Организация экскурсий в Музей истории колледжа для 
обучающихся нового набора дневнош-и заочн^рЬ ({нштчсу 
•©тдетгеттй-

сентябрь-октябрь Руководитель 
объединения по 
интересам «Поиск»

23. Организация подписки на республиканские и местные 
периодические издания

в течение года Заместитель директора 
по ВР; 
заведующая 
библиотекой

24. Собрания первичных организаций общественных 
объединений, действующих в колледже «Основные 
направления деятельности в 2022-2023 уч. году»

сентябрь-октябрь Начальник ОВР с 
молодёжью; 
секретари и 
председатели ПО

25. Торжественная церемония вручения дипломов/ март
апрель
май
июль

Педагог-организатор

26. Взаимодействие с преподавателями с целью привлечения 
и использования потенциала учебных предметов, 
факультативов в процессе идеологического, гражданского 
и патриотического воспитания

постоянно Заместитель директора 
по ВР

27. Ознакомление учащихся групп нового набора с 
правилами внутреннего распорядка для обучающихся

сентябрь Кураторы групп
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филиала МГАК им. академика М.С. Высокого УО РИПО
28. Организация патриотических и историко

этнографических экскурсий по родному краю, 
пешеходных экскурсий «Памятные места нашего города», 
велопробеги по маршрутам, включающим 
патриотические, культурно-исторические и природные 
объекты

в течение года Председатель 
комиссии соц-гум. 
наук; председатель 
профкома учащихся

29. Проведение Дней призывника, Дней воинской славы ноябрь 2022, 
февраль 2023

Заместитель директора 
по ВР;
Начальник ОВР с
молодёжью,
педагог-организатор

30. Организация и проведение экскурсий в воинские части,
встреч с представителями военкоматов, воинами-
интернационалистами, военнослужащими;
участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника
Отечества, Дню вывода войск из Афганистана, Дню
милиции.

в течение года Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВРс 
молодёжью; 
руководители 
объединений по 
интересам

31. Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню 
Независимости Республики Беларусь.

июль Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью

32. Проведение в учебных группах библиографических 
обзоров, бесед по гражданско-патриотической тематике 
работниками библиотеки

по отдельному 
плану

Заведующая
библиотекой

33. Участие в Фестивале патриотической песни Заводского 
района г. Минска

февраль Педагог-организатор

34. Участие в мероприятиях, Начальник ОВР с
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посвященных Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне и освобождению Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

апрель-май молодежью;
педагог-организатор

35. Проведение конкурса среди учащихся «Мистер колледжа 
2023» в рамках празднования Дня Защитника Отечества.

февраль Педагог-организатор

36. Организация книжных выставок к памятным датам в 
истории Беларуси, юбилеям белорусских писателей, 
художников

в течение года Заведующая
библиотекой

37. Развитие молодежного правоохранительного 
движения (Молодежных отрядов охраны 
правопорядка):
-проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений, безопасности жизнедеятельности; - 
участие в обучающих в учебно-методических сборах 
членов МООП на базе воинских частей и подразделений 
МВД и МЧС.

постоянно Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги социальные

38. Декада гражданско-патриотического воспитания 13.03.2023-
25.03.2023

Начальник ОВР с
молодёжью;
педагог-организатор

39. Участие в конкурсах профессионального мастерства в течение года Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью;

40. Организация встреч с представителями 
правоохранительных органов для учащихся групп нового 
набора.

сентябрь-
октябрь

Педагоги социальные
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41. Организация и обеспечение работы органов ученического 
самоуправления.

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
кураторы групп

42. Обучение активистов всех курсов через «Школу лидера» в течение года Педагог-психолог
43. Вовлечение обучающихся в деятельность объединений по 

интересам гражданско-патриотической направленности
сентябрь Начальник ОВР 

с молодёжью; 
руководители 
объединений по 
интересам; 
кураторы групп

44. Обновление банка данных обучающихся, обладающих 
высокими интеллектуальными, творческими, 
спортивными способностями

сентябрь-октябрь Начальник ОВР с 
молодёжью; 
руководитель ФВ

45. Обеспечение участия талантливой молодежи колледжа в 
районных, городских, республиканских и 
международных турнирах, конкурсах, научно- 
практических конференциях, музыкальных конкурсах, 
творческих фестивалях, телевизионных конкурсах, 
спортивных соревнованиях

в течение года Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с
молодёжью;
педагог-организатор

46. Вручение Сертификата достижений учащимся февраль, март, 
июнь, июль

Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью; 
заведующие 
отделениями; 
кураторы групп

47. Декада военно-патриотического воспитания (по 
отдельному плану)

13.02.23-
25.02.23

начальник ОВР с 
молодёжью; 
специалисты СППС; 
кураторы групп
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1.2 Формирование информационной культуры обучающихся
48. Оформить уголки безопасности:

- «Компьютер и безопасность»
- «Здоровье и компьютер»

сентябрь-октябрь,
2022

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог социальный 
Кулиева Е.А.; 
педагог-организатор

49. Неделя безопасности учащихся в Интернете ноябрь,2022 Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог социальный 
Кулиева Е.А.

50. Оказание помощи и поддержки учащимся в реализации 
их собственных интернет-проектов (блогов, 
видеоканалов)

в течение 
учебного года

Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью

51. Подготовка и размещение на сайте колледжа, в 
социальных сетях, на информационных стендах, газете 
«Автокурьер» информационных материалов по 
актуальным вопросам обеспечения безопасности в 
информационном пространстве: памяток, брошюр, 
листовок но вопросам безопасного использования 
интернет-ресурсов, угроз и рисков, связанных с 
использованием Интернета.

в течение 
учебного года

Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью

52. Информирование учащихся о видах информации, 
оказывающей деструктивное воздействие на личность, 
запрещенной или ограниченной для распространения на 
территории государства, негативных последствиях и 
законодательной ответственности за распространение 
такой информации

в течение 
учебного года

Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью

53. Проведение информационно-разъяснительной работы с Начальник ОВР с
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учащимися:
- тематические беседы «Сетевой интернет, безопасность 
пользователей интернета»,
-«Безопасное и ответственное поведение в социальных 
сетях»,

«Виртуальное общение. Троллинг и как ему 
противостоять»

октябрь, 2022 

декабрь, 2022 

февраль.2023

молодёжью; 
педагоги социальные

54. Проведение информационных и кураторских часов: 
«Профилактика интернет-зависимости у подростков», 
«Мы в соцсетях: безопасность и ответственность», 
«Репосты и лайки. Действия виртуальные, 
ответственность реальная»

в течение года 
в соответствие с 
графиками

Кураторы групп

55. Проведение тематических родительских собраний по 
вопросам формирования информационной культуры в 
семье:
«Профилактика интернет-рисков и угроз»,
«Основные угрозы безопасности в Интернете», 
«Интернет-мошенничество с использованием массового 
маркетинга»,
«Кибербуллинг: что делать родителям»

в течение года 
в соответствие с 
графиками 
родительских 
собраний

Заместитель директора 
по ВР;
заведующие отделений

56. Мониторинг социальных сетей, информационных каналов 
и групп в мессенджерах на предмет выявления случаев 
противоправного и отклоняющегося поведения учащихся, 
размещения экстремистских материалов.

в течение года Заместитель директора 
по ВР;
начальник ОВР с 
молодёжью; 
кураторы групп

57. Организация онлайн-консультаций, рассылка 
информации в социальных сетях и мессенджерах

в течение года Педагоги социальные; 
педагоги-психологи 
кураторы групп

58. Ознакомление учащихся с ответственностью за в течение года Педагог социальный
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нарушение требований законодательства Республики 
Беларусь в области информационного и медийного 
пространства.

Кулиева Е.А.

1.3 Формирование у обучающихся навыков здорового об раза жизни
59. Проведение медицинского осмотра обучающихся и 

распределение их по медицинским группам
сентябрь Руководитель ФВ; 

фельдшер

60. Проведение процедуры вакцинации работников и 
обучающихся колледжа

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
фельдшер

61. Организация совместно с работниками учреждений 
здравоохранения работы лектория «Здоровье»

в течение года Начальник ОВР с
молодёжью;
фельдшер

62. Участие обучающихся в Республиканских акциях и Днях 
здоровья:
- «Здоровый я -  здоровая страна»;
- «Вместе против наркотиков»;
- Всемирный день здоровья;
- Международный день борьбы с наркотиками

сентябрь
февраль-март
апрель
март

Начальник ОВР с
молодёжью;
секретарь ПО ОО
«БРСМ»;
педагог-
организатор;
педагоги
социальные

63. Проведение профилактических мероприятий «Стоп 
СПИД!», приуроченных к Международному дню борьбы 
со СПИДом.

ноябрь- 
декабрь,202 1

Начальник ОВР с
молодёжью;
педагоги
социальные;
педагог-организатор

64. Участие обучающихся и педагогов в Республиканском 
проекте «Марафон успешных практик» по вопросам 
профилактики наркомании

сентябрь-декабрь,
2022

Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодёжью
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65. Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы:
-участие в спортивных соревнованиях и турнирах 
различных уровней (внутриколледжных, районных, 
городских, республиканских, международных).

В течение года 
(по отдельному 
плану)

Руководитель ФВ

66. Организация работы спортивных объединений по 
интересам

Сентябрь - 
октябрь

Заместитель 
директора по ВР; 
руководитель ФВ

67. Организация книжной выставки в библиотеке колледжа, 
приуроченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом.

март Заведующий
библиотекой

68. Организация и проведение профилактической работы по 
профилактике суицидального поведения (акции, беседы, 
тренинги, индивидуальная работа с обучающимися и др.)

в течение года Педагоги
социальные;
педагоги-психологи

69. Проведение мероприятий по развитию культуры ЗОЖ:
- воркшоп «Не прожигай жизнь», «Брось курить -  
вздохни свободно»;
- арт-челлендж «Спайс -  не наш формат!»;
- аквариум «Путешествие по стране здоровья»;
- кворум «Образ жизни -  активный!»

октябрь,2022 
декабрь, 2022 
май,2023

Начальник ОВР с
молодёжью;
педагоги
социальные;
педагоги-психологи
педагог-организатор

70. Проведение мероприятий с целью профилактики 
зависимости, выработки защитных барьеров к 
употреблению психоактивных веществ:
- интернет-квест «Соблазны вокруг -  умей сказать 
наркотикам «НЕТ»;
- стэндап -  пати «Мы говорим «Нет наркотикам!;
- стрит-баттл «Наркотики -  это не путь, это -  конец!»

ноябрь,2022

февраль, 2023 
март, 2023

Начальник ОВР с
молодёжью;
педагоги
социальные;
педагоги-психологи
педагог-организатор

71. Проведение тематических родительских собраний с 
приглашением специалистов (психологов, врачей, 
сотрудников правоохранительных органов).

по графику
родительских
собраний

Заместитель 
директора по ВР; 
заведующие
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отделениями
72. Размещение информации о последствиях употребления 

психоактивных веществ и курительных смесей на 
стендах, сайте колледжа.

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги 
социальные

73. Месячник по профилактике суицидального поведения 
(по отдельному плану)

12.09.22- 08.10.22 Начальник ОВР с 
молодёжью; 
Специалисты СППС

74. Неделя профилактики ВИЧ/СПИД (по отдельному 
плану)

01.12.22- 09.12.22 Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги 
социальные

75. Беседы по профилактике заболеваний. Вакцинация 
(грипп, Covid-19).

сентябрь, октябрь Фельдшер

76. Неделя профилактики алкоголизма (по отдельному 
плану)

03.04.23 -
08.04.23

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги 
социальные

77. Неделя профилактики табакокурения (по отдельному 
плану)

24.05.23-
31.05.23

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги 
социальные

78. Проведение мероприятий в рамках недели профилактики 
наркопотребления

28.02.23-
04.03.23

Начальник ОВР;
педагоги
социальные;
педагоги-психологи;
педагог-организатор

79. Реализация в колледже программ равного обучения по 
вопросам профилактики ВП и пропаганде ЗОЖ

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР
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с молодёжью
80. Продолжение реализации мероприятий в рамках проекта 

по пропаганде ЗОЖ совместно с городским центром 
здоровья.

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог-психолог 
Корольчук Н.Н.

81. Работа на сайте колледжа постоянно действующей 
тематической рубрики профилактической направленности 
«Вопрос к педагогу-психологу»

в течение года Зав.лабораторией
«Информационные
технологии»
И.Е. Ванькевич; 
педагог-психолог 
Корольчук Н.Н.

82. Реализация плана мероприятий по предупреждению 
гибели людей на водах

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
руководитель ФВ

1.4 Правовое воспитание. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности
83. Неделя правовых знаний «По законам взрослой жизни» 10.12.2022-

17.12.2022
Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги социальные

84. Профилактические беседы с учащимися «Закон о тебе, 
тебе о законе»

ежемесячно Кураторы групп; 
представители 
правоохранительных 
органов

85. Декада «Имею право на права» 03.10.2022-
13.10.2022

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги социальные

86. Проведение совместных родительских собраний 
(ребёнок-родитель-администрация колледжа- 
представитель правоохранительных органов)

в течение года Заместитель 
директора по ВР А.Г. 
Прокопович; 
заведующие 
отделениями;
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кураторы групп
87. Организация работы Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних учащихся

ежемесячно Заместитель 
директора по ВР; 
педагоги социальные

88. Организация и проведение встреч с представителями 
правоохранительных органов, специалистами 
организаций здравоохранения

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР 
с молодёжью; 
педагоги социальные

89. Ознакомление учащихся групп нового набора с 
правилами безопасного поведения, с мерами 
административной и уголовной ответственности за 
действия, которые наносят вред здоровью иным лицам

сентябрь Заместитель 
директора по ВР; 
инспектор ИДН; 
заведующие 
отделениями; 
кураторы групп

90. Проведение вводных, первичных, внеплановых, целевых 
инструктажей в ходе образовательного процесса

по мере 
необходимости

Инженер по ОТ; 
начальник ОВР с 
молодёжью; 
кураторы групп

91. Проведение информационных часов соответствующей 
тематики (в соответствии с графиком)

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
Начальник ОВР с 
молодёжью; 
кураторы групп

92. Пополнение банка сценариев воспитательных 
мероприятий по формированию нравственно
этической и эстетической культуры учащихся

в течение года Председатель МО 
кураторов; 
кураторы групп

93. Изучение опыта работы других учреждений 
образования по формированию правовой 
культуры, профилактике противоправного

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
председатель МО
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поведения учащихся кураторов
94. Проведение обучающих семинаров, конференций для 

педагогов, кураторов учебных групп, специалистов 
социально-педагогической и психологической службы, 
воспитателей для обучения способам повышения уровня 
правосознания учащихся, использования 
государственных информационно-правовых ресурсов

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
Начальник ОВР с 
молодёжью

95. Проведение встреч, бесед, лекций, круглых столов с 
сотрудниками МЧС Республики Беларусь

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги социальные

96. Работа в рамках выполнения мероприятий Директивы 
Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисцип -лины»

по отдельному 
плану

Инженер по ОТ; 
заместители директора 
по направлениям

97. Участие в акциях, проводимых Заводским РУВД 
г. Минска

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; педагоги 
социальные; 
педагог-организатор

98. Совместная работа колледжа с Заводским (г.Минска) 
районным отделом Следственного комитета Республики 
Беларусь (далее -  СК), ИДН Заводского района г. Минска, 
УГАИ Заводского района г. Минска по профилактике 
противоправного поведения

в течение года (по
отдельным
планам)

Педагоги социальные; 
представитель СК, 
ИДН

99. Обновление информации о последствиях употребления 
психоактивных веществ, курительных смесей на стендах, 
сайтах

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги социальные

100. Проведение:
- акции«Жить в согласии»;
- акции «Служить закону -  призвание и жизненное кредо»
- квест-игры «Выход из лабиринта»;

- профилактико-правового вернисажа «ТРИ «Д»- Думай.

ноябрь

февраль
апрель

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги социальные; 
педагог-организатор
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Действуй. Делай»
май

1.5. Семейное и гендерное воспитание обучающихся. Защита прав и законных интересов обучающихся.
Духовно-нравственное воспитание.

101. Работа по выявлению семейного неблагополучия, по 
предупреждению социального сиротства

в течение года Специалисты СППС; 
кураторы групп

102. Работа по выявлению детей, находящихся в СОП в течение года Педагоги социальные; 
кураторы групп

103. Работа по постинтернатному сопровождению детей- 
сирот.

в течение года Педагоги -социальные

104. Посещение курсов повышения квалификации 
работниками, занимающимися воспитательной работой.

в течение года Заместитель 
директора по УМР; 
методист

105. Проведение индивидуальных и групповых консультаций 
по проблемам обучения и воспитания для родителей и 
педагогов

в течение года Педагоги социальные; 
педагоги-психологи

106. Представление интересов несовершеннолетних в суде, 
ИДН, КДН

в течение года Педагоги социальные

107. Посещение семей, изучение условий жизни и 
особенностей семейного воспитания.

до ноября, января 
(кураторы) 
по мере
необходимости
(педагоги
социальные)

Педагоги социальные; 
кураторы групп

108. Составление психолого-педагогических характеристик 
на несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, 
рекомендации для педагогов и родителей

по
необходимости

Педагоги-психологи; 
педагоги социальные; 
кураторы групп

109.
.

Подготовка информации для стендов и сайта колледжа, 
обновление уголка правовых знаний

в течение года Заместитель 
директора по ВР;
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начальник ОВР с 
молодёжью; 
специалисты СППС

110. Организация межведомственного взаимодействия 
специалистов СГТПС с правоохранительными органами, 
УЗ, органами опеки и попечительства, социальной 
защиты, общественными организациями и 
заинтересованными лицами по реализации требований 
Декрета №18

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодёжью; 
специалисты СППС

111. Вовлечение учащихся в объединения по интересам, 
общественные мероприятия, волонтёрское движение, 
молодёжные организации с использованием 
интерактивных форм работы

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог-организатор; 
руководители ОИ 
кураторы групп

112. Создание банка информационных материалов для 
педагогов и родителей по вопросам формирования 
культуры семейных отношений

постоянно Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодёжью; педагоги- 
психологи

113. Проведение круглого стола совместно с 
представителями Белорусской Православной Церкви

декабрь-январь начальник ОВР с 
молодёжью

114. Неделя гендерного воспитания 06.03.2023-
11.03.2023

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
специалисты СППС; 
кураторы групп

115. Месячник духовно-нравственного воспитания 19.12.2022-
06.01.2023

Начальник ОВР с 
молодёжью;
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специалисты СППС; 
кураторы групп

116. Тематические встречи, инфо-сессии, уроки духовности с 
участием представителей Белорусской Православной 
Церкви:
- «Человек и его моральные принципы»;
- «Духовное возрождение традиций в белорусской 
семье»;
- «Луша и духовность в нас»

декабрь-январь
Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагоги социальные; 
кураторы групп

117. Проведение тематических маршрутов по православным 
святыням «Дарога да святыняу», мероприятий по 
православному краеведению «История и православные 
традиции моего края»

в течение года Председатель 
профкома учащихся; 
председатель 
комиссии соц.-гум. 
наук;
кураторы групп

118. Декада семейного воспитания 03.10.2022-
15.10.2022

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог-организатор; 
специалисты СППС

119. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню семьи

май Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог-организатор; 
кураторы групп

120. Организация дистанционного консультационного 
пункта для родителей «Мир вашему дому»

в течение года Педагоги-психологи

121. Проведение индивидуальных и групповых обучающих 
тренингов «Моя новая жизнь», «Будущее строим сами», 
«Правила финансов», «Безопасное использование 
банковских пластиковых карточек».

в течение года Специалисты СППС

122. Участие в благотворительных акциях: в течение года Начальник ОВР с
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- «Собери портфель первокласснику»
- «Волшебство на Рождество»
- «Доброе сердце»
- «Забота»

молодёжью; 
специалисты СППС; 
педагог -организатор

123. Освещение работы по данному направлению на сайте 
колледжа и в социальных сетях.

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью

1.6. Воспитание психологической культуры обучающихся
124. Разработка Положения о комиссии по разрешению 

конфликта интересов педагогических работников в 
учреждениях образования

Заместитель 
директора по ВР

125. Проведение мероприятий в рамках месячника по
профилактике суицидального поведения
«Пусть жизнь станет яркой!» (по отдельному плану)

12.09.2022 -
08.10.2022

Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР; 
специалисты СППС; 
кураторы групп

126. Изучение условий проживания учащихся нового набора сентябрь - 
октябрь

Кураторы групп

127. Психологическое просвещение педагогов в рамках 
работы УМО кураторов

согласно плану их 
проведения

Специалисты СППС

128. Проведение адаптационных тренингов с учащимися 
нового набора, подготовка рекомендаций кураторам 
групп

сентябрь Педагоги-психологи

129. Подготовка и тестирование работы «Почты доверия» 
педагогов-психологов колледжа

октябрь Педагоги-психологи

130. Выдача рекомендаций субъектам профилактики по 
работе с учащимися, требующими особого 
педагогического внимания

в течение года Педагоги-психологи

131. Проведение мероприятий в общежитии для учащихся 
нового набора, направленного на создание 
благоприятного морально -  психологического климата, в

в течение года Специалисты СППС;
воспитатели
общежития

35



том числе для учащихся, относящихся к категории 
детей-сирот

132. Оказание правовой, консультационной помощи 
приемным родителям, опекунам, патронатным 
воспитателям обучающихся, относящихся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.

в течение года Специалисты С1П1С

133. Психологическое сопровождение обучающихся, 
нуждающихся в повышенном внимании по запросу 
Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, социального 
педагога, составление и реализация коррекционных 
программ.

в течение года Педагоги-психологи

134. Проведение социально-психологических тренингов с 
обучающимися I — IV курсов (по запросу кураторов). 
Темы:

• СПТ профилактики асоциального поведения;
• СПТ личностного роста;

СПТ по формированию позитивных жизненных 
ценностей.

в течение года Педагоги-психологи; 
кураторы групп

135. Проведение консультаций и оказание психологической 
помощи по направлениям:
-консультирование по индивидуальным запросам; 
-консультирование по вопросам оптимизации 
педагогического процесса;
-консультирование по вопросам составления психолого- 
пепагогических характеристик учащихся.

в течение года Педагоги-психологи

136. Психологическое консультирование для обучающихся 
колледжа по запросу:

в течение года Педагоги-психологи

о с



- кураторов и заведующих отделениями;
- родителей;
- самих учащихся

1

137. Социально-педагогическое консультирование для 
преподавателей колледжа по следующим вопросам:
- индивидуальные особенности учащихся;
- проблемы, возникающие у учащихся в процессе 
обучения, взаимодействия в социуме, учебном 
коллективе, рекомендации по результатам 
диагностических исследований учащихся;
- разрешение конфликтных ситуаций;
- индивидуальный подход к организации учебной и 
внеучебной работы с учащимися;
- взаимодействие с законными представителями 
учащихся и др.

в течение года Педагоги социальные

138. Проведение просветительской работы с родителями 
обучающихся, нуждающихся в усиленном 
педагогическом контроле:
- профилактическая беседа «Вредные привычки»;
- беседа «Обязанности учащегося дома и в колледже»;
- беседа «Искусство быть родителем»;
- беседа «Основные принципы использования 
поощрений и наказаний»;
- беседа «Переходный возраст»;
- беседа «Конфликты, пути их предупреждения».

в течение года Педагоги социальные

1.7 Воспитание бережного отношения к окружающей среде
139. Проведение информационных и кураторских часов, 

содержательно направленных на популяризацию 
раздельного сбора мусора и твердых бытовых отходов, 
энерго- и водосбережения

в соответствии с 
графиком 
информационных 
часов, тематикой

Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодёжью;
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кураторских
часов

кураторы групп

140. Участие в республиканских экологических проектах, 
акциях

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог-организатор; 
кураторы групп

141. Участие в республиканском проекте «Чернобыль: через 
призму десятилетий»

апрель Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог-организатор; 
кураторы групп

142. Участие в республиканских экологических конкурсах в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог-организатор; 
кураторы групп

143. Мероприятия в рамках недели экологического 
воспитания (по отдельному плану)

01.11.2022- 
ЗОЛ 1.2022

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог-организатор; 
кураторы групп

144. Кинолекторий. День памяти Чернобыльской 
трагедии (26.04.2022 г.)

апрель Начальник ОВР с
молодёжью;
педагог-организатор

145. Участие в субботниках и трудовых акциях совместно с 
УП «Зеленстрой Заводского района г.Минска» по 
благоустройству
районов города, территорий, прилегающих к 
колледжу и общежитиям

октябрь, апрель Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодёжью; 
заведующие 
отделениями;
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кураторы групп
146. Организация виртуальных экскурсий по музеям 

энергосбережения мира с созданием гида по 
электронным страницам изучения опыта поддержки 
энергоэффективности экономик различных стран

в течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
заведующие 
отделениями; 
кураторы групп

1.8 Эстетическое воспитание. Формирование культуры быта и досуга
147. Организация посещения учащимися театров, музеев, 

филармонии, выставок
1 раз в месяц Кураторы групп

148. Участие в мероприятиях, направленных на формирование 
и развитие эстетической культуры и реализации 
творческого потенциала обучающихся: республиканском 
фестивале художественного творчества учащейся и 
студенческой молодежи «АРТ-вакацьп»

май Начальник ОВР с
молодежью;
педагог-организатор
руководители
объединений по
интересам

149. Проведение информационных и кураторских часов на 
темы, направленные на формирование и развитие 
эстетической культуры согласно графика проведения 
информационных часов

ежемесячно
Начальник ОВР с 
молодежью; кураторы 
групп

150. Проведение торжественных и праздничных мероприятий: 
Проведение смотра-конкурса художественной 
самодеятельности среди учащихся 1 курса
- Смотр-конкурс художественной самодеятельности - 

«Таланты среди нас»
- «День студента»
- концертной программы ко Дню матери.
- Проведение музыкальной программы, посвященной 
Новому году.
- Проведение праздничного мероприятия,

октябрь

ноябрь

октябрь

декабрь

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог - организатор
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посвященного Международному Дню женщин март

151. Проведение торжес твенных мероприятий, приуроченных 
вручению дипломов учащимся выпускных групп

февраль, март, 
июнь, июль

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
педагог - организатор

152. Организация работы органов ученического 
самоуправления:
- Старостат;
- Совет общежития;
- Молодёжный отряд охраны правопорядка.

еженедельно
ежемесячно
еженедельно

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
воспитатели 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ»

153. Организация и проведение рейдов -  проверок 
санитарного состояния комнат «Общежитие без 
мусора»

ежеквартально Заместитель 
директора по ВР 
воспитатели

154. Организация и проведение конкурса 
«Лучшая комната общежития»

ежеквартально Начальник ОВР с
молодёжью;
воспитатели

155. Проведение акций: «Общежитие -  наш дом, наведем 
порядок в нем», «Экономия и бережливость»

в течение года Начальник ОВР с
молодёжью;
воспитатели

156. Проведение кулинарного конкурса «Секреты 
студенческой кухни»

февраль Начальник ОВР с
молодёжью;
воспитатели

157. Организация и проведение смотра-конкурса 
художественной самодеятельности среди проживающих в 
общежитии

в течение года Воспитатели

158. Организация и проведение тематических вечеров в 
общежитии: «День влюбленых», «День защитников 
Отечества», «С праздником Победы!») и др.

в течение года Воспитатели

159. Организация и проведение спортивных в течение года Заместитель
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мероприятий с учащимися, проживающими в 
общежитиях

директора по ВР; 
руководитель ФВ; 
воспитатели

160. Проведение диалоговых площадок:
- «Нравственные ценности»,
- «Ответственное родительство»,
- «Молодежные субкультуры: за и против».

октябрь
декабрь
февраль

Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодёжью 
воспитатели

161. Оформление и обновление информационных 
стендов, уголков государственной символики и 
правовых знаний

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодёжью

162. Организация и проведение пешеходных экскурсий 
выходного дня по г.Минску

в течение года Руководитель 
объединения по 
интересам

163. Неделя эстетического воспитания 17.04.2023
-22.04.2023

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
руководитель 
объединения по 
интересам; 
кураторы групп

1.9. Трудовое и профессиональное воспитание
164. Участие в республиканском конкурсе «Образование в 

Беларуси»
сентябрь Начальник ОВР с

молодежью;
Педагог-организатор;

165. В разделе сайта колледжа «6-й день недели», 
«Абитуриенту» оперативно обновлять 
профориентационную информацию: 
размещать графики совместных с учреждениями общего 
среднего образования мероприятий,

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодежью; 
ответственный

41



1

анонсы мероприятий, запланированных на шестой день 
недели,
мнгЪопмяттию о пловеленных мероприятиях.

I

секретарь приёмной 
комиссии;
зав. лабораторией ИТ

166. Организация в 6-ой день недели работы воркшопов на 
базе ресурсного центра

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
заместитель директора 
по ПО

167. Активизация профориентационной работы в 
тематических группах в социальных сетях, мессенджерах, 
видеохостингах

в течение года Заместитель 
директора по ВР; 
начальник ОВР с 
молодежью; 
ответственный 
секретарь приёмной 
комиссии;
зав. лабораторией ИТ

168. Формирование агитбригады для проведения 
профориентационной работы

ноябрь Ответственный 
секретарь приёмной 
комиссии

169. Заключение договоров совместной работы со школами в 
рамках профориентационной работы

октябрь-ноябрь Заместитель 
директора по ВР

170. Разработка и изготовление рекламных буклетов, 
информационных материалов, видео - презентаций

октябрь-ноябрь Заместитель 
директора по ВР; 
ответственный 
секретарь приёмной 
комиссии

171 Проведение Дней открытых дверей в течение года 

.

Заместитель 
директора по ВР; 
ответственный 
секретарь приёмной 
комиссии
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172. Презентация объединений по интересам среди учащихся 
групп и на МО кураторов

сентябрь-октябрь Начальник ОВР с 
молодёжью; 
руководители 
объединений по 
интересам

173. Организация экскурсий на базовые предприятия 
и круглых столов с представителями 
организаций

в течение года Зам. директора по ВР; 
зам директора по ПО; 
зав. отделениями; 
кураторы

174. Открытый диалог с участием лучших представителей 
производственной сферы, раскрывающих современный 
облик рабочего и специалиста «Шаг в профессию»

февраль-май Заместитель 
директора по ВР; 
заместитель директора 
по ПО

175. Организация работы мобильного пункта 
профориентационного консультирования, в рамках 
которых специалистами СППС, членами приемных 
комиссий будут проводиться консультации по вопросам 
профессионального самоопределения для учащихся 
учреждений общего среднего образования и их родителей

в течение года Заместитель 
директора по ВР

1.10. Экономическое воспитание учащихся
176. Проведение информационных и кураторских часов:

- «Мой личный вклад в развитие и процветание страны»
- «Финансовая грамотность -  надежный фундамент 
успеха»,
- «Юный финансист»,
- «С финансами “на ты”»,
- «Планирование бюджета. Твое денежное сознание»,
- «Правила финансов»,
- Работа штаба трудовых дел -  организация вторичной

ноябрь

декабрь
февраль
март
апрель
май
май

Начальник ОВР с 
молодёжью; 
кураторы групп
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занятости учащихся.
Организация мероприятий, направленных на развитие 
финансовых компетенций обучающихся, необходимых 
для эффективной, безопасной и рациональной 
жизнедеятельности: олимпиад по финансовой 
грамотности, викторин, конкурсов квестов, мероприятий 
в рамках Недели финансовой грамотности детей и 
молодежи в Беларуси.

в течение года Кураторы групп

Проведение уроков экономической грамотности 
совместно с сотрудниками ОАО «АСБ 
Беларусбанк»

сентябрь-
ноябрь

Заместитель 
директора по ВР

Участие в республиканском конкурсе «100 идей для 
Беларуси»

В течение года Начальник ОВР с 
молодёжью; 
секретарь ПО ОО 
«БРСМ»

Проведение игры - викторины «Сам себе 
экономист

март-апрель Начальник ОВР с
молодёжью;
педагог-организатор

Заместитель директора по ВР А.Г. Прокопович
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