
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛИАЛ БИТУ «БОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ФИЛИАЛА БИТУ «БОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Бобруйск, 2022



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала БИТУ 
«Бобруйский государственный 
автотранспортньійкал.лелж5У

Д-В. Фокин 
2022

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ФИЛИАЛА БИТУ «БОБРУЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Анализ идеологической и воспитательной работы за 2021-2022 учебный год.
В филиале БИТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» воспитательная работа осуществляется в соответствии с Ко

дексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 года № 243-3, требованиями Концепции непрерывного воспитания детей и уча
щейся молодежи в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15 июля 2015 года 
№ 82, Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 31 декабря 2020 года № 312 и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регламенти
рующими вопросы идеологии, обучения, воспитания, социальной защиты обучающихся и государственной молодежной политики.

При составлении Плана воспитательной работы на текущий учебный год учитывались результаты предыдущего года, рекомендации и ос
новные мероприятия, заложенные в годовой план Белорусского национального технического университета. При составлении Плана работы и 
последующей его реализации, организовано взаимодействие с профсоюзным бюро учащихся, первичной организацией ОО «БРСМ», БПЦ, ОАО 
«Белая Русь», правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, краеведческим музеем. Деятельность Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организована в соответствии с Положением и методическими рекомендациями, посту
пившими на начало учебного года.

Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году проводилась по следующим направлениям: идеологическое воспитание, гражданское и 
патриотическое воспитание, воспитание в области информационной культуры, духовно-нравственное воспитание, поликультурное воспитание, 
экологическое воспитание, воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, воспитание психологической куль
туры, стремления к самопознанию и саморазвитию, правовое воспитание, семейное и гендерное воспитание, экономическое, трудовое и профес
сиональное воспитание, эстетическое воспитание, воспитание культуры быта и досуга.

Актуальные вопросы организации идеологической работы и воспитательной работы в филиале заслушивались и обсуждались на заседаниях 
педагогического совета и Совета филиала.
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Идеологическое воспитание являлось одним из важнейших направлений воспитательной политики, проводимой в филиале. Учебный год 
во всех учебных группах, традиционно начался с урока Мира: «В единстве белорусского народа - основа независимой страны!», возложением 
цветов к мемориалу Памяти жертв партизанам и подпольщикам и вручением Благодарственных писем лучшим учащимся колледжа.

17 сентября, Указом Президента Республики Беларусь от 07.06.2021 № 206 учрежден новый государственный праздник - День народного 
единства. К указанной дате был разработан план мероприятий, в рамках которого во всех учебных группах проведены тематические кураторские 
часы, интернет-челлендж «Родина в объективе фотоаппарата», легкоатлетический кросс, приняли участие в республиканском проекте «Марш
рутами памяти - маршрутами единства», состоялась экскурсия по памятным местам г. Бобруйска, все группы нового набора, совместно с кура
торами посетили музей Днепровской флотилии и Краеведческий музей.

2021 год прошел под девизом Года народного единства, 2022 год объявлен Годом Исторической памяти в связи с чем во всех учебных 
кабинетах вывешены информационные плакаты, разработаны планы работы, согласно которому учащиеся колледжа принимали активное участие 
в торжественных мероприятиях, приуроченных к памятным датам, волонтерских и экологических акциях, диалоговых площадках, авто и вело
пробегах, концертах.

Так, в сентябре 2021 года приняли участие в диалоговой площадке к Дню народного единства, с участием председателя Постоянной ко
миссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Марзалюка И.А., руководителя 
Могилевского филиала Круглого стола демократических сил Тышковца С. А., торжественном концерте в Минск-арене, посвященном Г оду народ
ного единства, концерте арт-группы «Беларусь!» на базе ДК, автопробеге, велопробеге организованными БГИК, диалоговой площадке «В един
стве народа - сила государства», с участием представителей ОО «БРСМ» Ленинского района г. Бобруйска. В ноябре 2021 года приняли участие 
в общественном форуме с участием представителей БПЦ «Духовное наследие белорусской земли», в городском проекте «Волонтерство в лицах». 
С декабря принимали активное участие в обсуждении вопросов о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. При
няли участие в диалоговой площадке по вопросу изменений и дополнений в Конституцию РБ с участием заместителя председателя постоянной 
комиссии по международным делам Гайдукевича О.С., информационно-практическом семинаре «Конституционное строительство: основные 
тенденции и перспективы Республики Беларусь», организованном БГИК, семинаре РГОО «Белорусское общество «Знание» : «Конституционное 
строительство: основные тенденции и перспективы развития Республики Беларусь», в январе, в рамках сотрудничества с БПЦ прошла диалоговая 
площадка «О дружбе в современном мире», в феврале 2022 на базе колледжа проведена диалоговая площадка по внесению изменений и допол
нений в Конституцию РБ с участием заместителя председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Рынейской И.Н..

В работе участка для голосования при проведении республиканского Референдума активное участие приняли секретарь ПО ОО «БРСМ» и 
учащиеся колледжа, которые являлись членами комиссии и наблюдателями.

30.04.2022 приняли участие в городском велопробеге, 09.05.2022 в реконструкции событий Великой Отечественной войны, а также в тор
жественных мероприятиях, приуроченных к этой дате.

В библиотеке колледжа организована и постоянно действует выставка по идеологическому воспитанию. Обновляются тематические вы
ставки, приуроченные к знаменательным датам. Основная цель - информирование, правовое просвещение, достигается путем демонстрации и 
предоставления возможности учащимся и работникам ознакомиться с периодическими изданиями (газеты и журналы), учебной, методической 
литературой правового и информационного характера, а также ознакомлением с работой политических, общественных организаций, органов 
местного самоуправления и т.д. Сформирована накопительная папка, в которую помещаются фотографии постоянных и тематических выставок.
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В сентябре приняли участие в флешмобе, посвященном Году народного единства, 7 ноября - в мероприятиях, посвященных празднованию 
Дню Великой Октябрьской Социалистической революции, участие в городском конкурсе на лучшую ПО 00 «БРСМ», 15 февраля участвовали 
в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов интернационалистов, 23 февраля - в мероприятиях, посвященных Дню защит
ника Отечества, в марте - Дню Конституции Республики Беларусь с подготовкой видеоматериалов, 20.03.2022 приняли участие в митинге-рек
виеме у Братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами в г. Бобруйске, в рамках патриотического проекта «Сестры Ха
тыни», в апреле проведен флэш-моб ко Дню единения народов Беларуси и России, проведён конкурс творческих работ «Берегите Землю», 
посвященный 36-й годовщине со дня трагедии на ЧАЭС, а также мероприятия, направленные на реализацию плана подготовки празднования 77- 
й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне.

На единых днях информирования в учебных группах рассматривались актуальные вопросы внутренней и внешней политики государства, 
вопросы развития Могилевской области и г. Бобруйска, доводились информационные материалы, поступившие из государственных органов, 
БИТУ. Функционировали 3 информационно-пропагандистские группы: для работников колледжа, учащихся, и учащихся, проживающих в обще
житии. Активно реализовывался информационно-образовательный проект «Школа Активного Гражданина». Проводились объединенные кура
торские часы на общую тематику, в ходе которых перед учащимися выступали несколько представителей субъектов профилактики, с демонстра
цией видеоматериалов.

Разработана и утверждена общая тематика информационных кураторских часов на учебный год для кураторов учебных групп.
По окончанию учебного заведения выпускникам, имеющим достижения за период обучения, вручаются сертификаты. Выдано 96 сертифи

кат достижений выпускника.
Проведены мероприятия по усилению идеологической составляющей, такие как: актуализация Государственной символики в учебно-вос

питательном процессе; работа музея на базе колледжа; проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных юбилейным датам и госу
дарственным праздникам, конкурсов, экскурсий в краеведческий музей учащихся нового набора, привлечение учащихся к участию в обще
ственно-политических мероприятиях. На информационных стендах в каждой учебной аудитории размещена информация к Г оду исторической 
памяти. Велся факультативный курс «Основы идеологии белорусского государства». В библиотеке колледжа оформлена выставка «Геноцид 
белорусского народа».

Активисты ПО 00 «БРСМ», профбюро учащихся принимали активное участие в мероприятиях по гражданскому и патриотическому вос
питанию, в проведении молодежных акций в поддержку государственной политики. В сентябре 2021 года приняли участие в акции ко Дню 
народного единства. В октябре и ноябре принимали активное участие во встречах с молодёжью города в составе агитбригад, участвовали в 
Ковид-патрулях, приняли участие в закрытии третьего трудового семестра, по итогам которого команда филиала заняла 1 -е место и были награж
дены грамотой и благодарностью за участие в конкурсе 00 «БРСМ» «Сила в команде». В декабре приняли участие во встрече с министром 
образования Республики Беларусь и в концертной программе «В новогодний час, молодёжь Бобруйска», благотворительной акции «Чудеса на 
рождество» и городском шествии Дедов Морозов и Снегурочек.

В январе 2022 года прошел открытый диалог «Сила закона», приняли участие в конкурсе на лучшую скульптурную композицию из снега и 
льда «Зимний подарок Бобруйску».

В марте приняли участие в 3-м пленуме 00 «БРСМ», челлендже посвященном Дню Конституции, Межведомственной профилактической 
акции «Вместе за здоровое будущее» и благотворительной акции по сбору кормов для приюта 00 «Добродетель».
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В апреле члены первичной организации 00 «БРСМ» посещали памятные места г. Бобруйска, принимали участие в уборке памятника пар
тизанам и подпольщикам, закрепленным за колледжем и прилегающей к нему территории, концерте посвященному Дню единения народов Рос
сии и Беларуси, участвовали в интеллектуальном турнире «Твои права- твоя свобода» в котором заняли первое место. Приняли участие в возло
жении цветов к памятным местам, марафоне памяти, приуроченному к Году исторической памяти, Республиканском субботнике и высадке де
ревьев на Неделе леса.

В мае принимали участие в челлендже Патриотической песни, конкурсе открыток ветерану, оказанию помощи ветеранам, в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы. Были организованы и проведены встречи, круглые столы с известными представителями города. 
Посещены кинопоказы с демонстрацией фильмов патриотической направленности.

На сайте колледжа имеется раздел «Идеологическая и воспитательная работа», который включает в себя рубрики «Документы», «Плани
рование работы», «СППС», «Уголок правовых знаний» «Профилактика коррупции», «Объединения по интересам», «Физкультура и спорт», «Уче
ническое самоуправление», «Общежитие», «Школа Активного Гражданина», материалы которой обновлялись ежемесячно. Велось информиро
вание через аккаунты в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». Свои странички в социальных сетях ведли лидеры профбюро учащихся, 
ПО 00 «БРСМ», РОО «Белая Русь»

С целью формирования информационной культуры учащихся, безопасного и ответственного поведения в сети интернет, профилактике и 
предупреждению правонарушений в области информационного пространства, проводились кураторские часы, на которые приглашались пред
ставители УВД Бобруйского горисполкома, иные субъекты профилактики. Действует группа филиала БИТУ «БГАК» в сети интернет в прило
жении «В контакте», где обсуждаются вопросы, касающиеся организации безопасной жизнедеятельности, ЗОЖ, освещаются мероприятия, про
водимые в филиале, акции и конкурсы, в которых приняли участие учащиеся, их достижения.

Сведения об успеваемости, посещении учебных занятий учащимися, кураторами учебных групп доводились законным представителям 
учащихся через приложение-мессенджер Viber.

В рамках реализации Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025гг., учащиеся филиала приняли уча
стие в мероприятиях, посвященных общественно значимым событиям в стране, государственным праздникам, юбилейным и памятным датам в 
Республике Беларусь, декаде общественно значимых дел ко Дню независимости Республики Беларусь «Храним прошлое, ценим настоящее, 
строим будущее!», выборах в Молодежный парламент, акций по вступлению учащихся в ряды 00 «БРСМ», мероприятиях по формированию 
готовности к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь, уроках мужества, с участием воинов-интернационалистов, спортивной эста
фете «Академия мужества», совместно с солдатами-срочниками 147-го Зенитно-ракетного полка, мероприятиях в рамках республиканской де
кады «Афганістан у лесах нашых землякоу», проведении мероприятий по формированию культуры общения в сети и этике пользования Интер
нетом, круглом столе «Интернет- территория ответственности», видеоконференции «Киберпреступность, как угроза безопасности современного 
общества», волонтерских и благотворительных акциях в рамках сотрудничества с БПЦ, , во всех учебных группах прошел урок толерантности, 
приуроченный к Международному дню инвалидов. Проведен конкурс творческих работ, приуроченный к трагедии на Чернобыльской АЭС, эко
логическая акция по пропаганде раздельного сбора отходов, проведен цикл мероприятий по формированию у учащихся культуры безопасной 
жизнедеятельности, правовому воспитанию, с участием представителей УВД Бобруйского горисполкома, БГРОЧС. На базе колледжа действуют 
2 молодежные добровольные дружины.
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С целью развития ключевых профессионально-личностных качеств, а также трудолюбия, коллективизма, ответственности, для учащихся 
была организована работа объединений по интересам, ПО 00 «БРСМ», профбюро учащихся организовывали конкурсы, акции, направленные на 
сплочение учебных групп, оказание помощи ветеранам войны и труда, детскому приюту.

В 2021-2022 учебном году приняли участие в городских мероприятиях, направленных на благоустройство и озеленение. Учащиеся прини
мали активное участие в наведении порядка в колледже, общежитии, прилегающих территориях. Организовывалась занятость учащихся в тре
тьем трудовом семестре.

В 2022 году летняя занятость была организована работой семи сервисных отрядов (2 - экологических, 5 - по организации и проведению 
централизованного тестирования), в которых было задействовано 122 учащихся, в том числе учащиеся, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа.

На базе колледжа действует волонтерский отряд «Шаги Добра», который включает в себя 10 учащихся. В 2022 году 5 участников отряда 
прошли обучение в качестве волонтеров-инструкторов антинаркотического отряда, с целью реализации мероприятий антинаркотической направ
ленности, формирования ЗОЖ, здоровьесберегающей среды по принципу «Равный обучает равного».

С целью экономического воспитания, развития предприимчивости обучающихся, формирования экономических знаний, в колледже про
водились тематические кураторские часы, на которые приглашались представители субъектов хозяйствования. Во всех учебных группах прово
дились уроки финансовой грамотности с участием представителей банков, на темы: «Банковские продукты», «Как не стать жертвой мошенни
ков», «Безопасное использование БПК».

В колледже действовали органы ученического самоуправления такие как: Совет общежития, старосты этажей общежития, Совет старост. 
По каждому органу ученического самоуправления имеется Положение, которое регламентирует их деятельность, основные права и обязанности.

В состав Совета общежития входит 16 человек, Совет старост - 18 человек и старосты этажей - 4 человека.
Совет общежития взаимодействует с воспитателями общежития, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заведующим 

общежитием, руководителем физического воспитания, председателем профбюро учащихся. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц. 
На заседаниях Совета рассматриваются текущие вопросы, а также учащиеся, нарушающие Правила проживания в общежитии.

Члены Совета проявляли инициативу и ходатайствовали перед администрацией колледжа об улучшении санитарно-бытовых условий, вы
несении дисциплинарных взысканий учащимся, допустившим нарушения Правил проживания в общежитии. Члены Совета общежития прово
дили мониторинги среди проживающих по интересующим вопросам.

В своей работе Совет уделяет большое внимание организации свободного времени учащихся. По инициативе Совета проводились конкурсы 
и спортивные состязания. В состав жюри конкурсов, проводимых в общежитии, всегда включались представители Совета общежития.

С воспитателями общежития члены Совета проверяли санитарное состояние комнат, выставляли отметки, подсчитывали средний балл за 
месяц. Жильцы комнат, где балл ниже 3,0 по итогам месяца, вызывались на заседание Совета общежития.

Председатель Совета общежития являлся членом Совета филиала, членом комиссии по оказанию материальной помощи, материального 
поощрения и назначению надбавок к стипендии, членом комиссии по жилищно-бытовым вопросам.

Органом ученического самоуправления в колледже является Совет старост. Заседания Совета старост проводились не реже 1 раза в месяц. 
Старосты в тесном контакте работали с заведующими отделениями, отчитывались на заседаниях Совета старост об успеваемости в группе и 
отстающих учащихся. Взаимодействовали также старосты и с заместителем директора по учебно-производственной работе, с руководителем 
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практик при оформлении документов для прохождения практик и перед осуществлением подготовки водителей. Взаимодействие с воспитатель
ной частью реализовалось через информирование учащихся групп о проводимых культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро
приятиях в колледже, изучение занятости учащихся в свободное от учебы время, проведение опроса среди учащихся групп нового набора. Работа 
по всем направлениям велась совместно с кураторами учебных групп.

Для выявления одаренных учащихся проводились конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, смотры инновационного и 
технического творчества. В 2021-2022 учебном году, учащиеся добились следующих результатов:

- Дистанционный конкурс с международным участием по учебной дисциплине «Математика» (РИПО). Вишневский Альберт Викторович 
(гр. АС-1-595) награждён Дипломом участника.

- Конкурс творческих литературных и исследовательских работ «Свет православия» ГУО Институт теологии имени Мефодия и Кирилла 
(БГУ). Щарбина Диана Дмитриевна (гр.ОП-1-596) Диплом 2 степени. Казакевич Станислав Константинович гр. Л-1-597) Похвальный лист.

- Областной этап Республиканского смотра инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений профессио
нального образования. Косточко Руслан Александрович (гр. АС-1-595) Диплом 3 степени.

- 2 этап (городской) республиканской олимпиады по учебным предметам. Савицкая Елизавета Вадимовна (гр. Л-1-597), Лашкевич Сергей 
Николаевич (гр.АС-1-595) Диплом 2 степени по физической культуре и здоровью; Агарок Павел Владимирович (гр.АС-1-595) Диплом 3 степени 
по истории.

- Городской смотр-конкурс на лучший проект граффити «Граффити в стиле МЧС». Шабуня Егор Евгеньевич (гр.АС-3-581) Диплом 1 сте
пени

- Интеллектуальный турнир «Твои права - твоя свобода» Команда Филиала БИТУ «БГАК» Диплом
- Конкурс на лучшую композицию из снега и льда «Зимний подарок Бобруйску». Команда Филиала БИТУ «БГАК» Диплом 3 степени
- Районный конкурс «Академия мужества». Молодёжная добровольная дружина филиала БИТУ «БГАК» Грамота за 3 место
- Городская игра брейн - ринг «Сила разума». Команда Филиала БИТУ «БГАК» Диплом участника.
- Дистанционный конкурс «Around the world» по учебной дисциплине «Иностранный язык» среди филиалов БИТУ. Диплом 1 степени Се- 

геевич Матвей Алексеевич (гр.Т-1-594); Петруша Дмитрий Константинович (гр.Т- 2-586); Петриков Кирилл Русланович (гр.Л-1-597); Диплом 2 
степени Косточко Руслан Александрович (гр. АС-1-595); Сенькина Вероника Андреевна (гр.Л-1-597); Лукашонок Карина Геннадьевна (гр.Л-1- 
597); Лещинский Максим Игоревич (гр.Л-1-590); Савицкий Даниил Юрьевич (гр.Т-1-586); Петруша Дмитрий Константинович (гр. Т-1-586); Ди
плом 3 степени Вишневский Альберт Викторович, Лукьянов Дмитрий Николаевич (гр.АС-1-595); Плиско Егор Александрович (гр.Л-1-589);

- Конкурс «Навечно в памяти», посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (в БИТУ) Команда Филиала БИТУ 
«БГАК» Диплом 3 степени.

- Дистанционный конкурс по направлению «Техническая эксплуатация автомобилей» в Гродненским университете имени Я.Купалы. Ди
плом участника: Новик Даниил Николаевич, Ефимов Никита Сергеевич, Марус Тимофей Владимирович, Зарецкий Артем Дмитриевич, Северен- 
чик Матвей Сергеевич.

По выявлению и развитию организаторских и лидерских способностей на базе колледжа и общежития организовывались конкурсы худо
жественной самодеятельности, спортивные соревнования, акции, где учащиеся могли проявить себя в качестве ведущего, оратора, организатора 
и т.д. Лидерские качества проявляются у учащихся при работе в Совете общежития, Совете старост, работе в сервисных отрядах. Выявление и 
отбор учащихся происходил в результате работы кураторов, службы СППС, педагога-организатора, руководителей объединений по интересам, 
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руководителя физического воспитания. Мероприятия, инициированные учащимися, находили свою поддержку у администрации колледжа. В 
текущем учебном году, на базе колледжа и общежития, по инициативе учащихся, были проведены: турнир по шашкам, по волейболу, конкурс 
на лучшее новогоднее украшение комнаты общежития, «Мисс общежитие-2022».

В 2021-2022 учебном году силами учащихся была организована акция «Ковид-патруль», в рамках которой проведена рекламная кампания 
о необходимости вакцинации, «Братья наши меньшие», в ходе которой оказана помощь городскому приюту для бездомных животных, приняли 
участие в районной акции, организованной 00 «БРСМ» по наведению порядка на территории памятника партизанам и подпольщикам, погибшим 
в годы Отечественной войны, в городском шествии Дедов Морозов и Снегурочек, в районном конкурсе-выставке «Ледяная скульптура», сов
местно с Ленинской районной организацией г. Бобруйска РОО «Белая Русь», в городском спортивно-массовом мероприятии «ВелоБобруйск». 
Учащиеся активно посещают концерты, хоккейные и футбольные матчи, спектакли в театре, кинолектории, государственные музеи, библиотеки.

В своей деятельности первичная организация 00 «БРСМ» филиала БНТУ «БГАК» тесно сотрудничала с районным и городским комите
тами 00 «БРСМ», с отделом идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома и Ленинского района г. Бобруйска, адми
нистрацией и профбюро учащихся колледжа, РОО «Белая Русь» и другими общественными организациями и объединениями, что позволяло 
работать по многим направлениям молодежной политики.

Активисты ПО 00 «БРСМ» участвовали в городских митингах и праздничных шествиях. Вносили большой вклад в наведении порядка на 
прилегающей территории колледжа и общежития. С большим желанием члены 00 «БРСМ» участвовали в городских, областных и республикан
ских субботниках. Секретарь ПО 00 «БРСМ» является членом общественного Совета по контролю за организацией питания, комиссии по ока
занию материальной помощи, материального поощрения и назначению надбавок к стипендии.

В общежитии идеологическая и воспитательная работа осуществлялась согласно Плана воспитательной работы в филиале БНТУ «БГАК» 
на 2021-2022 учебный год. Информация о проводимой работе размещалась на информационных стендах, являлась актуальной и постоянно об
новлялась. Использовались различные формы работы: информационные часы, беседы на различные темы, конкурсы, встречи с представителями 
субъектов профилактики. В 2021-2022 учебном году были организованы:

- встречи учащихся, с заместителем председателя Комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома, инспектором ИДИ 
УВД Бобруйского горисполкома, инспектором РДПС ОГАИ, инспектором БГРОЧС, представителем духовно-просветительского центра под
держки материнства и детства «Покрова», общественным объединением «Матери против наркотиков»;

- проведено первенство общежития по шашкам, настольному теннису. Конкурс на лучшее новогоднее оформление комнаты общежития. 
Конкурсы «Армейский экспресс», «Мисс общежитие 2022». Осуществляется работа объединения по интересам физкультурно-спортивного про
филя «Футзал (общежитие)».

Воспитателями общежития проведены информационные часы на темы:
- «Свобода «для», или свобода «от»?», «Изменения в Конституцию Республики Беларусь», «Я - Гражданин Республики Беларусь!», «Мои 

права. Мои обязанности», «Безопасность на все 100!», «Что такое толерантность», «Говорим о войне в стихах»;
- проведены мероприятия, посвященные роднай мове, международному дню отказа от курения, Международному дню памяти жертв Хо

локоста, выводу Советских войск из Афганистана, Годовщине трагедии в Хатыни, Дню Конституции, Дню Победы, Дню Земли, Трагедии на 
Чернобыльской АЭС, Дню космонавтики, 9 Мая;

Дискуссионные площадки: «Мораль и право», «Безопасный интернет», «Быть Гражданином, что это значит?»
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- откровенный разговор «Подросток и наркотики»; «Вопросы, которые волнуют молодежь», «Можно ли победить зло?», «Можно ли быть 
свободным без ответственности?», «Подросток и Закон»;

- вечер «Образ матери в поэзии», посвященный Дню матери;
- круглый стол «Нецензурная брань», «Наступили святки - начались колядки»;
- брейн-ринг «Знаешь ли ты историю»; «Безопасность на все 100!»
Организована работа молодежной добровольной дружины по охране правопорядка из учащихся колледжа, которые патрулировали сов

местно с сотрудниками милиции на городских улицах, присутствовали на всех тематических вечерах и культурно-массовых мероприятиях.
Контроль за соблюдением пропускного режима осуществляют дежурные по общежитию. Установлено видеонаблюдение.

В колледже действует музей Боевой славы Днепровской военной флотилии, в котором находятся экспозиции по следующей тематике:
- Боевые действия Пинской флотилии в 1941г.;
- Боевые действия Волжской флотилии в Сталинградской операции 1942-1943;
- Боевые действия Днепровской флотилии на реке Березина в 1944г.;
- Боевые действия Днепровской флотилии на реке Припять. Штурм города Пинска;
- Боевые действия Днепровской флотилии при освобождении Польши «Берлинская операция»;
- Моряки-Днепровцы - герои Советского Союза;
- Моряки-Днепровцы - гости клуба «Днепровец»;
- 2-ой Гвардейский дивизион штурмует переправу у г.п. Паричи;
Музей посещали учащиеся филиала, а также учащиеся общеобразовательных школ г.Бобруйска. Организовывалось посещение музея при 

проведении Дней открытых дверей в колледже. На базе музея организовывались праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 
Военно-Морского флота.

В филиале БИТУ «БГАК» осуществлялась поддержка и реализация Программы сотрудничества между Министерством образования Рес
публики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2020-2025 годы. Разработан план мероприятий. Представители колледжа прини
мали участие в мероприятиях, проводимых церковью. В период с ноября 2020 года по январь 2021 года в учебных группах представителями 
центра «Покрова» проведен цикл лекций под общей тематикой «Основа становления Духовности». На базе дома Православной культуры в апреле 
2022 года прошла конференция по вопросам совершенствования духовно-нравственного воспитания учащихся, представители колледжа приняли 
участие в праздничных мероприятиях, посвященных 10-летию открытия центра «Покрова» в г. Бобруйске.

С целью организации работы с учащимися по развитию культуры общения, педагогом-психологом проведено анкетирование, направленное 
на изучение морально-психологического климата в учебных группах, проблемных вопросов учащихся, возникающих в процессе повседневной 
жизнедеятельности, при организации образовательного процесса, проживании в общежитии, взаимодействии с преподавательским составом и 
работниками колледжа. Проводились тематические кураторские часы по данной тематике кураторами учебных групп. Налажено взаимодействие 
с городской библиотекой № 7, методическим центром Свято-Георгиевского храма, центром «Покрова», с участием представителей которых 
проводились диспуты, лекции, беседы.

В 2021-2022 учебном году была организована работа объединений по интересам физкультурно-спортивного и художественного профиля. 
Действовали 5 объединения по интересам: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футзал (общежитие), многоборье «Здоровье». 2 объединения 
по интересам художественного профиля: вокальный коллектив «Родник», «Инструментальный коллектив».
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Учащиеся объединений по интересам приняли участие в следующих мероприятиях различного уровня:
• 17-19 сентября - областные зональные соревнования среди ССУЗов по мини-футболу г.Бобруйск, команда заняла 1 место;
28-30 сентября финал областной Спартакиады среди ССУЗов по мини-футболу в г.Могилёве, команда заняла 3 место;
• 12-13 октября - финал городской Спартакиады среди ССУЗов, УПТО по баскетболу среди юношей, команда заняла 1 место;
• 20-23 октября - финал областной Спартакиады среди ССУЗов по баскетболу среди юношей в г. Могилеве, команда заняла 1 место;
• 9-10 ноября - финал городской Спартакиады среди ССУЗов, УПТО по настольному теннису среди юношей и девушек, команда девушек 

заняла 2 место; команда юношей заняла 3 место;
• 16-18 ноября - финал городской Спартакиады среди ССУЗов, УПТО по волейболу среди девушек, команда девушек заняла 5 место;
• 20-21 ноября - участие во втором этапе республиканской олимпиады по предмету «физическая культура и здоровье», учащиеся Лашкевич 

Сергей, гр. АС-1-595 и Савицкая Елизавета, гр. Л-1-597 заняли вторые места;
• 22-24 ноября - финал областной Спартакиады среди ССУЗов по настольному теннису, команда девушек заняла 4 место. В личном зачете 

бронзовую медаль завоевала учащаяся гр. ОП-3-583 Васюченко Александрина;
• 23-25 ноября - финал городской Спартакиады среди ССУЗов, УПТО по волейболу среди юношей, команда заняла 2 место;
• 6-8 декабря -участие сборной команды девушек в зональных областных соревнованиях по волейболу, команда девушек заняла 3 место;
• 9-10 декабря - участие сборной команды юношей в зональных областных соревнованиях по волейболу, команда заняла 4 место;
• 24-25 января- финал областной спартакиады среди ССУЗов по зимнему многоборью «Здоровье», команда заняла 9 место;
• 29 января - городской спортивный праздник «Бобруйская лыжня», команда филиала заняла 3 место;
• 3-4 февраля - финал городской Спартакиады среди ССУЗов, УПТО по зимнему многоборью «Здоровье», команда заняла 3 место;
• 8-9 февраля - финал областной спартакиады среди ССУЗов по зимнему многоборью «Защитник Отечества», команда заняла 6 место. 

Учащийся Лашкевич Сергей в личном зачете занял 2 место по стрельбе из пневматической винтовки;
• 2-3 марта городские соревнования среди ССУЗов, УПТО по плаванию, команда заняла 1 место. В личном зачете учащаяся Чегодаева 

Александра, гр. Л-597 заняла 1 место, учащийся Лашкевич Сергей занял 2 место среди юношей. 1 место команда заняла и в эстафете 4x50 м.;
• 22-24 марта- городская спартакиада соревнования среди ССУЗов, УПТО по летнему многоборью «Здоровье», команда заняла 1 место. В 

личном зачете в мл. группе 2 место Лашкевич Сергей, гр.АС-1-595, 3 место Артеменко Александр, гр.Т-2-586. В старшей группе: 3 место-Маш- 
лякевич Виктор, гр. Т-2-598;

• 29-31 марта-областная Спартакиада по летнему многоборью «Здоровье», команда заняла 4 место;
• 14-16 апреля - областная спартакиада по летнему многоборью «Защитник Отечества», команда заняла 4 место. В личном зачете в отдель

ных видах (стрельба из ПВ, подтягивание) Машлякевич Виктор, гр. Т-2-598 занял соответственно 1 и 3 места.
• 13-14 мая - финал областной спартакиады среди ССУЗов по легкоатлетическому многоборью, команда заняла 1 место.
Для формирования и развития здорового образа жизни использовались различные формы и методы работы, такие как:
- проведение встреч, лекций, бесед субъектами профилактики, представителями БПЦ, городской библиотеки, посещение открытых судеб

ных заседаний учащимися колледжа;
- на информационных стендах в колледже и в общежитии, на сайте колледжа размещена информация о вреде алкоголя, наркотиков, ответ

ственности за незаконный оборот наркотиков;
- осуществлялся мониторинг употребления ПАВ, физического развития учащихся руководителем физического воспитания;
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- проводились соревнования и организовывалось посещения матчей;
- приглашались специалисты системы здравоохранения для проведения профилактической работы с учащимися;
- велась пропаганда здорового образа жизни путем проведения акций, Дней здоровья на базе колледжа.
В течение 2021-2022 учебного года организованы встречи учащихся с психологом центра гигиены и эпидемиологии, учащиеся посетили 

кинотренинги, направленные на профилактику нарушения антинаркотического законодательства, состоялась встреча с врачом-наркологом на 
тему: «Профилактика употребления ПАВ среди подростков», проведено 3 объединенных кураторских часа с участием представителей КДН Ле
нинского района г. Бобруйска, инспектора ИДИ УВД Бобруйского горисполкома, врача-нарколога, врача-психиатра, начальника НОН и ПТЛ 
УВД Бобруйского горисполкома. Учащиеся всех учебных групп под роспись знакомились с санкциями и диспозициями ст. 328 УК Республики 
Беларусь. С работниками проведено обучающее занятие на тему: «Выявление состояния наркотического опьянения у учащихся». В рамках про
ведения Дня здоровья проведена акция «Меняем сигарету на конфету!». Перед учащимися колледжа выступали члены молодежной профилакти
ческой бригады УЗ «Поликлиника № 3 г. Бобруйска», проведена профилактическая акция «За здоровый образ жизни!», с участием представите
лей БГМК. 18 марта приняли участие в городской спортландии для состоящих на различных видах учета «Быстрее! Выше! Сильнее!». В рамках 
межведомственной республиканской профилактической акции «Вместе за здоровое будущее», команда филиала заняла 3 место.

Реализуемые мероприятия освещались с использованием Интернет-ресурсов. В ходе проведения профилактических мероприятий, а также 
в родительских чатах, доводилась устно, а также демонстрировалась информация Телеграм-канала «Стоп наркотик!».

С целью реализации Информационной стратегии по профилактике наркопотребления и противодействия незаконному обороту наркотиков 
в Республике Беларусь, проведены следующие мероприятия: вопрос о состоянии работы по профилактике наркомании в молодежной среде рас
смотрен на педагогическом совете 29.03.2022, учащиеся филиала приняли участие в конкурсе роликов социальной рекламы, обновлена инфор
мация на информационных стендах, в соответствии с поступившими рекомендациями БГИК, приняли участие в городском интеллектуальном 
турнире «Твои права-твоя свобода». В рамках деятельности волонтерского отряда «Шаги добра» филиала БИТУ «БГАК», членами отряда осу
ществлялась пропаганда здорового образа жизни и проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику употребления 
и распространения психоактивных веществ по принципу «равный обучает равного». Организовано сотрудничество с 00 «Матери против нарко
тиков», с участием представителей которого, на базе колледжа и общежития проведено 19 совместных мероприятий.

За 2021-2022 учебный год были проведены следующие физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия с учащимися 
колледжа:

- весенний легкоатлетический кросс;
- соревнования по мини-футболу среди групп нового набора;
- соревнования по баскетболу;
- соревнования по мини-футболу среди учащихся колледжа;
- первенство общежития по шашкам;
- первенство колледжа по армрестлингу;
- соревнования по волейболу;
- соревнования по мини-футболу среди учащихся, проживающих в общежитии;
- соревнования по настольному теннису среди учащихся, проживающих в общежитии;
- конкурс «А ну-ка, парни!» с военнослужащими 147 зенитно-ракетной бригады;
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- районная спартакиада «Академия мужества» среди молодежных добровольных дружин по охране правопорядка;
- День здоровья.
Кураторы учебных групп на тематических кураторских часах регулярно освещали вопросы профилактики травматизма, проводилась инди

видуальная профилактическая работа педагогом-психологом, педагогам социальным в данном направлении, на родительских собраниях, а также 
на встречах с учащимися участковым инспектором ИДН доводилась информация об ответственности за нанесение вреда здоровью умышлен
ными действиями других лиц. Разработаны памятки (Правила безопасного поведения во время перерывов и после окончания учебных занятий), 
для учащихся колледжа, которые были доведены на кураторских часах во всех учебных группах под роспись.

В рамках проведения единых Дней безопасности, перед учащимися выступали представители БГРОЧС, УВД Бобруйского горисполкома, 
инспекции по труду. Перед началом проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий, субботников инженером по охране труда про
водились инструктажи. Перед началом летних и зимних каникул, учащиеся, под подпись знакомились с Правилами организации безопасной 
жизнедеятельности, велся учет летней занятости учащихся.

В колледже реализуется план мероприятий по предупреждению гибели людей на водах на 2022-2024 годы. Действует первичная организа
ция ОСВОД, деятельность которой направлена на проведение профилактических мероприятий среди работающих и учащихся по предупрежде
нию гибели людей на водах; на Днях информирования в коллективе доводилась информация о складывающейся обстановке на водных объектах 
и мерах личной безопасности при их посещении, с участием представителей городской организации ОСВОД.

На каждого учащегося, с которым проводится индивидуальная профилактическая работа, составлялась Программа индивидуальной про
филактической работы. Проводились социальные расследования. Изучались ЖБУ учащихся, причины, повлекшие совершение правонарушение, 
условия семейного воспитания, организация досуга. Составлялась коррекционная карта, проводилась диагностика личностных качеств, взаимо
отношений с родителями. Исходя из полученных результатов и в зависимости от выявленных проблем, давались советы законным представите
лям, проводились коррекционные занятия, организовывался ежедневный контроль за посещением учебных занятий, успеваемостью. Реализация 
Программ рассматривалась ежеквартально на заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В начале и середине учебного года проведено обследование ЖБУ всех несовершеннолетних учащихся, в течении года проводились обсле
дования семей учащихся по информации, полученной от правоохранительных органов и СПЦ, осуществлялось педагогическое просвещение 
родителей и законных представителей. Проводилась профилактическая работа на кураторских часах.

За период с 01.09.2021 по 01.05.2022 в учебных группах проведено 57 профилактических и 43 воспитательных мероприятий с участием 
субъектов профилактики.

Учащиеся, совершившие правонарушения, либо нарушившие Правила внутреннего учебного распорядка, Правила проживания в общежи
тии, рассматривались на заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Заседания Совета профи
лактики проводились не реже одного раза в месяц с приглашением инспектора ИДН.

С начала учебного года состоялось 13 заседаний Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. Совет осуществляет свою 
работу на основании Положения о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утвержденного приказом 
директора филиала № 91 от 01.03.2019.

На заседаниях рассматривалась работа, проводимая по профилактике суицидальных проявлений, вопросы совершения правонарушений 
учащимися, проводился анализ посещаемости учебных занятий, занятости учащихся в свободное от учебы время и летний период, анализирова
лась работа педагога социального, педагога-психолога, кураторов, воспитателей по работе с учащимися, состоящими на различных видах учета.
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Администрация колледжа проводила беседы с родителями учащихся, допустивших правонарушения. Работает телефон доверия и консуль
тационный пункт для родителей и учащихся. Кураторам учебных групп со стороны администрации, социально-педагогической и психологиче
ской службы оказывалась методическая помощь в организации и проведении профилактической работы с учащимися.

С целью патриотического воспитания молодежи, профилактики противоправных действий в молодежной среде была организована экскур
сия руководителем физического воспитания, председателем первичной организации 00 «Белорусский фонд мира» в Бобруйский отдел департа
мента охраны, где учащиеся смогли ознакомиться с буднями сотрудника правоохранительных органов, с техникой и ее характеристиками, видами 
экипировки наряда группы задержания, форменным обмундированием.

Воспитательной частью при поддержке ПО 00 «БРСМ» и профбюро учащихся был реализован проект «Мая зямля Прыдняпроуе», в ходе 
которого создана виртуальная туристическая карта памятных мест Бобруйского района и г. Бобруйска. Учащиеся посетили мемориальный ком
плекс «Борки», где возложили цветы. Профбюро учащихся, совместно с ПО 00 «БРСМ» и воспитательной частью реализован проект «Мемори
алы родной земли», в ходе которого учащимися всех учебных групп собраны и представлены фото с описанием памятных мест их малой Родины.

В 2021-2022 учебном году проведено 3 Дня открытых дверей, 4 Профессиональных субботы, в которых приняли участие 511 человек.
11 педагогических работников выступили на родительских собраниях в школах г.Бобруйска с информацией по поступлению, демонстра

цией презентации «Абитуриенту - 2022» и информационными материалами. Организована выставка «Наши достижения» на Днях открытых 
дверей и Профессиональных субботах. Имеется 2 стенда: Абитуриенту и Профориентационная работа.

Нерешенной остается проблема занятости учащихся в свободное от учебы время, применение современных и инновационных форм и ме
тодов обучения и воспитания. Для решения данных проблем необходимо шире внедрять в учебный процесс современные технологии, расширить 
перечень организуемых объединений по интересам на базе филиала, усилить роль кураторов и мастеров производственного обучения при орга
низации досуга обучающихся, шире использовать инновационные подходы в работе с учащимися.

Таким образом, мероприятия плана воспитательной работы филиала БИТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» на 
2021 \2022 учебный год выполнены в полном объеме.

В целях дальнейшего совершенствования воспитательной работы в 2022/2023учебном году необходимо:
- продолжить совершенствование гражданско-патриотической составляющей образовательного процесса, в том числе средствами музейной 

педагогики;
- оказывать педагогическую поддержку органам ученического самоуправления, профбюро учащихся, первичной организации 00 «БРСМ», 

обеспечивая их тесное взаимодействие;
- совершенствовать работу по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни, культуры безопасной жизнедеятельности;
- продолжить поиск путей и способов позитивного взаимодействия учащихся в социуме с целью коррекции их поведения, формирования 

правового сознания, освоения прав и обязанностей в отношении окружающих;
- обеспечить занятость учащихся в свободное от учебы время в кружках, секциях различной направленности.
Основная цель воспитательной работы на 2022/2023 учебный год - формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творче

ской личности обучающегося через создание и развитие эффективной системы воспитательной работы в филиале.
Для достижения вышеназванной цели необходимо решение следующих задач:
1. формирование у обучающихся активной гражданской позиции, патриотизма, правовой политической и информационной культуры, зна
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ний основ государственной идеологии, привитие общечеловеческих, гуманистических ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность бе
лорусской государственности;

2. поддержка молодежных инициатив, совершенствование деятельности молодежных общественных объединений, органов студенческого 
самоуправления в решении социальных проблем молодежи, развитии лидерских качеств, активной социальной позиции, саморазвитии и само
реализации личности обучающихся;

3. дальнейшее развитие социально-педагогической воспитывающей среды, способствующей организации досуга, формированию психоло
гической культуры, социальной защите обучающихся, выработке ответственного безопасного поведения их в социальной и профессиональной 
деятельности;

4. формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, осознания значимости здоровья как ценности и важности его сохране
ния, воспитание физической культуры;

5. повышение уровня профессиональной компетентности кураторов учебных групп;
6. использование и дальнейшая разработка современных активных и интерактивных форм идеологической и воспитательной работы, со

вершенствование научно-методического обеспечения воспитательного процесса.
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Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки 
исполнения

Место 
проведения

Участники Ответственные за 
проведение

Идеологическое воспитание
1. Организация проведения встреч руководства БИТУ в тру

довом коллективе, с обучающимися по вопросам устой
чивости морально-психологического климата, по выпол
нению требований Директивы Президента Республики 
Беларусь №1 от 11 марта 2004 г. «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины», направлен
ной на укрепление правопорядка, усиление трудовой и ис
полнительной дисциплины, охраны труда и техники без
опасности, выработки предложений о совершенствовании 
работы.

по отдельному 
графику БИТУ

читальный зал работники и уча
щиеся

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

2. Проведение единых дней информирования по актуаль
ным вопросам политической, социально-экономической, 
культурной и международной жизни Республики Бела
русь по материалам, рекомендованным Могилевским об
ластным исполнительным комитетом и отделом идеоло
гической работы, культуры и по делам молодежи Бобруй
ского горисполкома.

каждый 3-ий 
четверг месяца

читальный зал работники и уча
щиеся

руководители ИПГ

3. Реализация информационно-образовательного проекта 
«ШАГ».

каждый 4-ый 
четверг месяца

учебные аудито
рии

учащиеся 1 
курса

руководители ИПГ 
совместно с курато
рами учебных групп 
1 курса

4. Организация встреч с участием руководителей и предста
вителей законодательной и исполнительной власти, поли
тических, общественных и культурных деятелей Респуб
лики Беларусь, города Бобруйска с работниками и учащи
мися колледжа.

1 раз в 
квартал

читальный зал работники и уча
щиеся

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
педагог-организатор

5. Проведение бесед с обучающимися, направленных на 
формирование активной гражданской позиции и патрио
тического co-знания в контексте фундаментальных цен
ностей и идеалов белорусского народа.

в течение 
учебного года

учебные аудито
рии

учащиеся учеб
ных групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе,
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педагог-организа
тор, кураторы учеб
ных групп

6. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Единство в нас, в преддверии празднования Дня 
народного единства».

14.09.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

7. Организация и проведение праздничного флешмоба «Мы 
единое целое» в рамках празднования Дня народного 
единства.

17.09.2022 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

8. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «День Конституции Республики Беларусь».

15.03.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

9. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «День единения народов Беларуси и России».

29.03.2022 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

10. Проведение информационно-музыкального часа, приуро
ченного ко Дню единения народов Беларуси и России.

апрель 2023 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

11. Проведение мероприятий, посвященных Дню Конститу
ции Республики Беларусь «Конституция - основной за
кон», Дню Государственного герба и Государственного 
флага Республики Беларусь.

март-май 2023 читальный зал учащиеся групп 
нового набора

педагог-организатор

12. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «День государственного флага Республики Бела
русь и Государственного герба Республики Беларусь».

10.05.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

13. Организация тематических выставок и открытых про
смотров литературы:
- Моя республика - мой дом.
- Государственность Беларуси: идеи, люди, символы. Ор
намент судьбы: человека, народа, государства.
- Государственная идеология Республики Беларусь.
- Беларусь в потоке информации.
- Тых незабыўных дзен мы памяць зберажом.
“Крыві чырвоным колерам палае Перамога”.
- Беларусь на міжнароднай арэне. В контексте геополи
тики и глобальных проблем.
- У сугуччы мінулага і сучаснага. Ці ведаем мы гісторыю 
сваей краіны?

в течение 
учебного года

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари
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Граяеданское и патриотическое воспитание
14. Организация участия обучающихся в церемониях возло

жения венков и цветов к памятникам, посвященных 
праздничным и памятным датам Республики Беларусь.

в течение 
учебного года

памятники на 
территории 
г.Бобруйска

учащиеся учеб
ных групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
председатель проф
бюро учащихся, сек
ретарь ПО 00 
«БРСМ»

15. Благоустройство и содержание в надлежащем состоянии 
воинских захоронений, памятников, мемориальных ком
плексов.

постоянно памятники, за
крепленные за 
филиалом (со

гласно распоря
жению БГИК)

учащиеся учеб
ных групп

педагог-организа
тор, секретарь ПО 
ОО «БРСМ», проф
бюро учащихся

16. Оформление и постоянное обновление информационных 
материалов на стендах в учебном корпусе и общежитии.

постоянно по 
мере необхо

димости

- - заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

17. Размещение информации о проводимых в филиале меро
приятиях на официальном сайте.

■постоянно заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
педагог-организа
тор, руководитель 
физического воспи
тания

18. Участие в праздничных районных и городских мероприя
тиях:
-ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
-ко Дню города
-ко Дню Независимости Республики Беларусь

май 2023 
июнь 2023 
июль 2023

г.Бобруйск работники и уча
щиеся

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

19. Организация возложения цветов к памятнику погибших 
подпольщиков и партизан в городском парке культуры и 
отдыха.

1 сентября
2022

городской парк 
культуры и от

дыха

учащиеся, ак
тивно участвую
щие в жизни 
колледжа

педагог-организатор
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20. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «20-летие со дня основания Белорусского республи
канского союза молодежи (6 сентября). Общественные 
объединения филиала».

07.09.2022 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

21. Организация проведения фотоконкурса «Край мне этот 
дорог», приуроченного Году исторической памяти.

сентябрь 2022 - учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор 
совместно с Сове
том старост

22. Организация мероприятий по чествованию пожилых лю
дей, закрепленных за филиалом.

октябрь 2022 - учащиеся и по
жилые люди

педагог-организа
тор, председатель 
профбюро учащихся

23. Участие в Республиканском конкурсе виртуальных му
зеев «Помним прошлое, ценим настоящее, строим буду
щее».

октябрь-де
кабрь 2022

- - заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
руководитель музея

24. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «140 лет со дня рождения Якуба Коласа».

02.11.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

25. Организация и проведение конкурса фотографий в рамках 
Года исторической памяти «Я вырос здесь - и край мне 
этот дорог».

декабрь 2022 к.211 учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

26. Организация и проведение конкурса «А ну-ка, парни!» 
совместно с зенитно-ракетным полком, посвященном 
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Респуб
лики Беларусь.

февраль 2023 спортивный зал сборная команда 
колледжа, сбор
ная военнослу
жащих срочной 
службы

руководитель физи
ческого воспитания, 
педагог-организатор

27. Организация и проведение встречи с воинами-интернаци
оналистами «Афганистан - наша память и боль», посвя
щенная Дню памяти воинов-интернационалистов.

февраль 2023 читальный зал учащиеся 1-2 
курсов

педагог-организатор

28. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «День памяти воинов-интернационалистов».

15.02.2023 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

29. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Моя гражданская позиция. Служба в армии».

22.02.2023 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

30. Организация и проведение объединенного кураторского 
часа «Пепел Хатыни», посвященного 80-ой годовщине ха
тынской трагедии.

март 2023 читальный зал учащиеся групп 
нового набора

педагог-организатор
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31. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «80-летие Хатынской трагедии».

22.03.2023 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

32. Организация и проведение литературно-музыкальной 
композиции «Помнить, чтобы не повторилось», посвя
щенной 37-годовщине со дня трагедии на ЧАЭС.

апрель 2023 актовый зал учащиеся групп 
нового набора

педагог-организатор

33. Конкурс постеров «Берегите землю», посвященный траге
дии на Чернобыльской АЭС.

апрель 2023 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

34. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «День увековечивания памяти жертв геноцида бело
русского народа в годы Великой Отечественной войны».

19.04.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

35. Проведение праздничной программы «Помним серд
цем!», посвященной празднованию 78-годовщине По
беды советского народа в Великой Отечественной войне.

май 2023 актовый зал учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

36. Участие в конкурсе на знание истории Великой Отече
ственной войны «Навечно в памяти» в БИТУ.

май 2023 БИТУ команда 
филиала

преподаватель исто
рии Беларуси

37. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «День всенародной памяти жертв Великой Отече
ственной войны».

21.06.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

38. Организация посещения музеев, выставок, театра, памят
ных мест города Бобруйска.

в течение 
учебного года

музеи, театры, 
выставочный зал

учащиеся учеб
ных групп

педагог-организа
тор, кураторы групп 
нового набора

39. Организация тематических выставок и открытых про
смотров литературы:
- Тое, што нас яднае. 2022 год- Год гістарычнай памяці.
- “1 ў слове родным “Беларусь” свецяць нам Скарынавы 
буслы”. Да дня беларускага пісьменства і друку.
- “Выбяры жыцце”. Да 95-годдзя з дня нараджэння бела
рускага пісьменніка, публіцыста А.М. Адамовіча (1927-
1994) .
- “На дарозе памяці маей”. Да 110-годдзя з дня нарадж
эння Максіма Танка, народнага паэта Беларусі (1912-
1995) .

сентябрь 2022 библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

40. Организация тематических выставок и открытых про
смотров литературы:

октябрь 2022 библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари
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- “Чтобы свеча не погасла”. 110 лет со дня рождения Льва 
Гумилева (1912-1992), русского историка, географа.
- “Чалавек абжывае зямлю”. Да 90-годдзя беларускага 
пісьменніка I. Пташнікава (1932-2016).
- Бессмертная книга Мигеля де Сервантеса (1547-1616). 
475 лет со дня рождения.

41. Организация тематических выставок и открытых про
смотров литературы:
- “Чарадзейнае пяро класіка”. Да 140-годдзя з дня нарадж- 
эння Я. Коласа (1882-1956), народнага паэта Беларусь
- Патрыярх Беларушчыны Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Да 
215-годдзя з дня нараджэння.
- Максим Горький и его эпоха. 155 лет со дня рождения.
- Векапомныя дні (Дзень Перамогі).
“Нам не забыць той даўні Першамай прад самым Днем 
Вялікай Перамогі”.

ноябрь 2022

февраль 2022 
март 2022 
май 2022

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

42. Информационно-познавательный час “Малая радзіма - го- 
рад Бабруйск”.

в течение 
учебного года 
по запросам 

пользователей

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

43. Подготовка и проведение тематических обзоров, бесед и 
литературных вечеров по творчеству классиков-юбиля
ров белорусской литературы.

в течение 
учебного года 
по запросам 

пользователей

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

44. Проведение лекций-бесед, тематических обзоров и тема
тических программ, посвященных Дню защитника Отече
ства и Вооруженных Сил Республики Беларусь и Дню По
беды

февраль 
2023 г., 

май 2023 г. по 
запросам поль

зователей

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

45. Проведение тематических бесед “Зігзагі лесу сядзібы 
Храптовічаў”, “Асветніца з роду Усяслава Еўфрасінія По- 
лацкая”.

в течение 
учебного года 
по запросам 

пользователей

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари
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Воспитание информационной культуры
46. Проведение информационного кураторского часа на 

тему: «Безопасное и ответственное поведение в социаль
ных сетях».

26.10.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

47. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Ознакомление с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании (глава 14, 15; статья 68)».

16.11.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

48. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Ознакомление с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании (статьи 72-74, 77-79)».

23.11.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

49. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Молодежь в контексте современной государствен
ной политики Республики Беларусь».

21.12.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

50. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Безопасное использование банковских пластико
вых карточек».

28.12.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

51. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Устойчивое развитие - стратегия планеты Земля. 
Цели устойчивого развития».

03.05.2023 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

52. Организация тематических выставок и открытых про
смотров литературы:
- “Там, дзе няма месца праву- там няма волі”.
10 снежня - сусветны дзень правоў чалавека.

- “Святая зямля нашых продкаў, застанься апорай нашча- 
дкаў”. Да 85-годдзя з дня нараджэння беларускай паэткі 
Дануты Бічэль-Загнетавай.

декабрь 2022 библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

Духовно-нравственное воспитание
53. Проведение информационного кураторского часа на 

тему: «Международный День пожилых людей. Понятие 
социальной защиты. Закрепление пожилых людей за 
учебными группами филиала».

28.09.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

54. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Порядочность и честность».

30.11.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп
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55. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Общение как нравственная ценность. Культура и 
антикультура в общении. Правила этикета».

18.01.2023 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

56. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Развитие волонтёрского движения в Республике 
Беларусь».

08.02.2023 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

57. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Свобода и ответственность. Роль мужчины и жен
щины в формировании нравственных устоев семьи и об
щества».

17.05.2023 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

58. Участие в благотворительных акциях «Волонтер года», 
«Чудеса на Рождество».

в течение 
учебного года

- учащиеся-волон
теры

педагог-организа
тор, председатель 
ПО ОО «БРСМ»

59. Проведение мероприятий по нравственному воспитанию 
в форме: круглых столов, интерактивных игр, бесед и те- 
атрализовано-игровых программ «Его величество - эти
кет».

в течение учеб
ного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

педагог-организа
тор, кураторы учеб
ных групп

60. Организация тематических выставок и открытых про
смотров литературы:
- Нравственные истоки современного человека.
- Высокая мера доброты «Предупредим СПИД».

октябрь 2022 
декабрь 2022

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

61. Подготовка и проведение тематических обзоров литера
туры и бесед по нравственно-этическим проблемам.

в течение 
учебного года 
по запросам 

пользователей

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

62. Методическая помощь пользователям в организации 
праздничных мероприятий (подбор сценариев, стихов, 
иллюстраций), посвященных:
- Дню пожилых людей;
- Недели матери;
- Дня женщин;
- Празднованию Рождества и Нового года.

в течение 
учебного года 
по запросам 

пользователей

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

63. Проведение тематических кураторских часов по духовно
нравственному воспитанию.

в течение учеб
ного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп
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Поликультурное воспитание
64. Проведение информационного кураторского часа на 

тему: «Толерантность как условие выживания в современ
ном мире. Правила поведения в общественных местах».

11.01.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

65. Правовое информирование иностранных обучающихся 
об основных положениях уголовного и административ
ного законодательства Республики Беларусь, иных нор
мативных правовых актах, регламентирующих вопросы 
профилактики правонарушений.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

иностранные 
учащиеся

Заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
кураторы учебных 
групп, в которых 
имеются иностран
ные учащиеся

66. Участие иностранных обучающихся в мероприятиях в 
рамках государственных, национальных и спортивных 
праздников.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории, акто

вый зал, спор
тивный зал

иностранные 
учащиеся

педагог-организа
тор, руководитель 
физического воспи
тания

67. Проведение тематических кураторских часов по поли- 
культурному воспитанию.

в течение учеб
ного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

Экологическое воспитание
68. Проведение информационного кураторского часа на 

тему: «Сбор вторичных ресурсов. Раздельный сбор му
сора. Значимость акции «Сдай макулатуру - сохрани де
рево».

19.10.2022 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

69. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Экономия ресурсов и энергоносителей - важней
шая стратегическая задача».

25.01.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

70. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Международный День памяти о Чернобыльской 
катастрофе».

26.04.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

71. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «День охраны окружающей среды в Республике Бе
ларусь».

07.06.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

72. Организация проведения акции по вопросам раздельного 
сбора мусора и других вторичных материальных ресурсов 
«Кто если не мы!».

в течение 
учебного года

фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор 
совместно с Сове
том старост, кура
торы учебных групп
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73. Организация и проведение мероприятий по наведению 
порядка на территории филиала и территории города Боб
руйска.

в течение 
учебного года

территория фи
лиала и города 

Бобруйска

учащиеся учеб
ных групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
председатель проф
бюро учащихся, сек
ретарь ПО ОО 
«БРСМ»

74. Проведение тематических кураторских часов по экологи
ческому воспитанию.

в течение учеб
ного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни
75. Организация и проведение внутриколледжного легкоат

летического кросса в рамках «Недели спорта и здоровья».
07.09.2022 городской парк 

культуры и от
дыха

учащиеся учеб
ных групп

руководитель физи
ческого воспитания

76. Участие в ежегодном туристическом слете БИТУ «Вместе 
мы непобедимы!».

октябрь 2022 команда фили
ала

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
руководитель физи
ческого воспитания

77. Проведение товарищеских встреч между преподавате
лями, выпускниками и учащимися филиала по мини-фут
болу, баскетболу, волейболу, приуроченных ко Дню авто
мобилиста и дорожника.

октябрь 2022 спортзал преподаватели, 
выпускники, 
учащиеся

руководитель физи
ческого воспитания

78. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Способы защиты от сезонных простудных заболе
ваний и коронавируса. Вакцинация. Как создать здоро
вьесберегающую среду.».

05.10.2022 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

79. Организация и проведение месячника по профилактике 
суицидального поведения.

октябрь 2022 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

специалисты СППС 
совместно с курато
рами учебных групп

80. Организация и проведение акции «Красная лента. Оста
новим СПИД вместе!», посвященной Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.

декабрь 2022 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организа
тор, председатель 
профбюро учащихся

81. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Ответственное и безопасное поведение учащихся 
во время зимних каникул».

04.01.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп
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82. Организация и проведение часа информации «Наркотики 
- путь в никуда» к Международному дню борьбы с нарко
тиками.
Организация и проведение встреч учащихся с лекторами 
«Матери против наркотиков».

март 2023 учебные 
аудитории

учащиеся 1-2 
курсов

педагог-организатор

83. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Международный день борьбы с наркотиками (1 
марта). Последствия незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов. Санкции и 
правовые последствия)».

01.03.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

84. Проведение сеанса одновременной игры по шашкам. март 2023 фойе учащиеся, работ
ники филиала

руководитель физи
ческого воспитания 
совместно с членами 
Совета клуба по фи
зической культуре и 
порту

85. Организация проведения культурно-спортивного празд
ника «Будь здоров - живи интересно!», в рамках Всемир
ного дня здоровья.

апрель 2023 фойе учащиеся учеб
ных групп

руководитель физи
ческого воспитания, 
педагог-организатор

86. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Всемирный день здоровья».

05.04.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

87. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Профилактика экстремизма в молодежной среде».

12.04.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

88. Организация участия команды филиала в спортивных со
ревнованиях, мероприятиях БИТУ.

апрель-май
2023

команда фили
ала

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
руководитель физи
ческого воспитания

89. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Всемирный день без табака. Безвредного табака не 
бывает».

31.05.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных. групп

кураторы учебных 
групп

90. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Ответственное и безопасное поведение учащихся 
во время летних каникул. Правила поведения на воде».

28.06.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп
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91. Планирование досуга учащихся, с которыми приводится 
индивидуальная профилактическая работа.

постоянно к.211 учащиеся ука
занной катего
рии

педагог-ор ган изатор

92. Организация и проведение спортивных соревнований, 
Дней здоровья, тематических кураторских часов по про
паганде здорового образа жизни; бесед о вреде наркоти
ков, табака, алкоголя.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории, 

спортивный зал

учащиеся учеб
ных групп

педагог-организа
тор, руководитель 
физического воспи
тания

93. Организация встреч учащихся с представителями учре
ждений здравоохранения по пропаганде здорового образа 
жизни.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

94. Проведение агитационной работы среди учащихся, пре
подавателей, родителей по привлечению учащихся в объ
единения по интересам физкультурно-спортивного про
филя.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

члены Совета клуба 
по физической куль
туре и спорту

95. Проведение бесед, лекций в учебных группах о значении 
здорового образа жизни и спорта, о вреде курения, нарко
тиков и алкоголя.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

члены Совета клуба 
по физической куль
туре и спорту сов
местно с кураторами 
учебных групп

96. Проведение финальных соревнований по видам спорта, 
входящих в Спартакиаду филиала, а также соревнований 
по отдельным видам спорта, не входящим в Спартакиаду 
филиала.

по отдельному 
плану

спортивный зал, 
теннисный зал, 
городской парк, 
стадион «Спар
так», стрелко

вый тир

учащиеся учеб
ных групп

руководитель физи
ческого воспитания

97. Организация тематических выставок и открытых про
смотров литературы:
- Человек и природа - эволюция отношений.
- Жыцце пасля Чарнобыля: няпростыя пытанні. 
“Неспадзяваны боль Чарнобыля - зямлі папераджальны 
боль”.

январь 2023
апрель 2023

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

98. Проведение тематических кураторских часов по воспита
нию культуры безопасной жизнедеятельности и здоро
вого образа жизни.

в течение учеб
ного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп
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Воспитание психологической культуры
99. Организация встречи с сотрудниками МЧС «Каждый это 

должен знать», посвященной Дню спасателя.
январь 2023 читальный зал учащиеся 1-2 

курсов
педагог-организатор

100. Проведение мероприятий, направленных на формирова
ние:
- психологической культуры личности;
- развитие эмоциональной сферы личности;
- формирование самоконтроля в различных жизненных 
ситуациях, потребности в развитии и саморазвитии;
- социальной компетентности и построение жизненных и 
перспективных (профессиональных) планов;
- развитие психологической устойчивости к негативным 
воздействиям социума;
- снижение уровня агрессивности, тревожности и др.

в течение 
учебного года

учебные аудито
рии

учащиеся учеб
ных групп

специалисты СППС, 
кураторы учебных 
групп, воспитатели 
общежития

Правовое воспитание
101. Проведение информационного кураторского часа на 

тему: «Правила внутреннего учебного распорядка».
21.09.2022 учебные 

аудитории
учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

102. Организация и проведение недели правовых знаний. ноябрь 2022, 
апрель 2023

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

специалисты СППС, 
кураторы учебных 
групп

103. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Ознакомление с административными правонару
шениями против общественного порядка и общественной 
нравственности (глава 19 КоАП РБ)».

09.11.2022 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

104. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Ознакомление с административными правонару
шениями против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта (глава 18 КоАП РБ)».

07.12.2022 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

105. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Борьба с коррупцией - важнейшая задача государ
ства и общества».

14.12.2022 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

106. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Ознакомление с преступлениями против обще
ственного порядка и общественной нравственности (глава 
30 УК РБ)».

01.02.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп
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107. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Разграничение взятки и подарка по законодатель
ству Республики Беларусь».

14.06.2023 учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

108. Проведение разъяснительной работы с учащимися о недо
пущении участия в деятельности формирований деструк
тивной направленности, несанкционированных массовых 
мероприятиях.

в течение 
учебного года

к.211, 228, учеб
ные аудитории

учащиеся учеб
ных групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
педагог-организа
тор, кураторы учеб
ных групп

109. Организация и проведение мероприятий по профилактике 
противоправного поведения и правовому воспитанию в 
форме: круглых столов, деловых игр, интерактивных и 
информационно-просветительских бесед.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

педагог-организа
тор, специалисты 
СППС, кураторы 
учебных групп

НО. Организация проведения бесед по противодействию кор
рупции в филиале, мерах ответственности за коррупцион
ные правонарушения с обучающимися и родителями.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп и их 
родители или за
конные предста
вители

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
педагог-организа
тор, специалисты 
СППС, кураторы 
учебных групп

111. Организация проведения бесед с обучающимися на пред
мет предупреждения совершения правонарушений, свя
занных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
педагог-организа
тор, специалисты 
СППС, кураторы 
учебных групп

112. Организация проведения мероприятий, направленных на 
профилактику употребления алкогольных напитков в мо
лодежной среде в форме: профилактических и информа
ционно-просветительских бесед, интерактивных игр и др.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
педагог-организа
тор, специалисты 
СППС, кураторы 
учебных групп
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113. Организация посещения обучающимися открытых засе
даний суда при рассмотрении уголовных дел.

в течение 
учебного года

место проведе
ния заседания

учащиеся учеб
ных групп

специалисты СППС

114. Организация и проведение Дней профилактики и безопас
ности дорожного движения с участием представителей 
правоохранительных органов и ГАИ для обучающихся.

1 раз в полуго
дие

читальный зал учащиеся учеб
ных групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
педагог-организа
тор, кураторы учеб
ных групп

115. Организация деятельности молодежных добровольных 
дружин.

в течение года - члены МДД руководители МДД

116. Усовершенствование практики проведения факультатива 
«Коррупция и ее общественная опасность», усиление ан
тикоррупционной составляющей при преподавании учеб
ных дисциплин, предусматривающих изучение правовых 
и моральных аспектов.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

Заместитель дирек
тора по учебной ра
боте, заместитель 
директора по 
учебно-воспитатель
ной работе, препода
ватель факультатива

117. Актуализация банка данных о совершенных обучающи
мися филиала правонарушениях.

в течение 
учебного года

к.218 - педагог социальный

Организация тематических выставок и открытых про
смотров литературы;
- «Наркотики - суррогат счастья, источник бед».

- «Правовая библиотека».
- «Права человека и права гражданина».
- Конституция - ядро правовой системы государства. 15 
марта - День Конституции Республики Беларусь.
- «Мир без вредных привычек».

в течение 
учебного года 
ноябрь 2022 

февраль 2023 
март 2023

май 2023

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

118. Проведение тематических кураторских часов по право
вому воспитанию.

в течение учеб
ного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

Семейное и гендерное воспитание
119. Проведение информационного кураторского часа на 

тему: «Семейные ценности», в преддверии празднования 
Дня матери.

12.10.2022 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп
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120. Организация и проведение литературно-музыкальной 
композиции «Поговорим сегодня мы о маме», посвящен
ной Дню матери.

октябрь 2022 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

121. Проведение Новогодней акции «Чудеса на Рождество» по 
сбору письменных принадлежностей, игрушек для воспи
танников ГУО «Социально-педагогический центр Ленин
ского района г. Бобруйска». Организация поздравления с 
Новым годом воспитанников ГУО «Социально-педагоги
ческий центр Ленинского района г. Бобруйска».

декабрь 2022- 
январь 2023

ГУО «Соци
ально-педагоги

ческий центр 
Ленинского рай

она г. Бобруй
ска»

учащиеся учеб
ных групп, ра
ботники фили
ала

педагог-организатор

122. Организация и проведение праздничной программы «Для 
самых прекрасных!», посвященной Дню женщин.

март 2023 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

123. Организация и проведение отчетного концерта объедине
ний по интересам художественной направленности, по
священного Дню защиты детей.

июнь 2023 актовый зал учащиеся, зани
мающиеся в объ
единениях по
интересам

педагог-организатор

124. Проведение мероприятий по гендерному воспитанию в 
форме дискуссионных часов, интерактивных бесед, ин
теллектуальных и ролевых игр, тренингов.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

педагог-организа
тор, специалисты 
СППС, кураторы 
учебных групп

125. Проведение мероприятий по семейному воспитанию, про
филактике асоциального поведения, насилия и жестоко
сти в семье в форме: круглых столов, информационно
просветительских бесед, бесед-обсуждений, психологи
ческих и деловых игр.

в течение 
учебного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

педагог-организа
тор, специалисты 
СППС, кураторы 
учебных групп

126. Проведение тематических кураторских часов по семей
ному и гендерному воспитанию.

в течение учеб
ного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

Экономическое, трудовое и профессиональное воспитание
127. Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Лучший автомобилист-2022.
октябрь 2022 учебные аудито

рии, мастерские
учащиеся 2-4 
курсов

заместитель дирек
тора по учебно-про
изводственной ра
боте, методист

128. Организация и проведение праздничной программы «До
роги, которые мы выбираем», посвящённой Дню автомо
билиста и дорожника.

октябрь 2022 актовый зал учащиеся 3-4 
курсов

педагог-организатор
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129. Организация проведения Дней открытых дверей, профо
риентационных суббот, ярмарки профессий.

октябрь 2022, 
апрель 2023, 

май 2023

территория фи
лиала

учащиеся школ заместитель дирек
тора по учебно-про
изводственной ра
боте, заместитель 
директора по учеб
ной работе, замести
тель директора по 
учебно-воспитатель
ной работе

130. Организация проведения беседы «Азбука финансов» с 
участием сотрудников Беларусбанка, Белгосстраха и ор
ганов внутренних дел.

февраль 2023 читальный зал учащиеся 3-4 
курсов

педагог-организатор

131. Организация и проведение научно-практической конфе
ренции учащихся «Я познаю мир, общество, себя».

апрель 2022 читальный зал учащиеся 1-2 
курсов

методист, председа
тели цикловых ко
миссий

132. Организация и проведение торжественного вручения ди
пломов выпускникам колледжа «Спасибо, колледж!».

февраль, март, 
июнь 2023

актовый зал учащиеся вы
пускных групп

педагог-организатор

133. Проведение информационного кураторского часа на 
тему: «Мир современных профессий, Тенденции развития 
рынка труда».

24.05.2023 учебные 
аудитории

учащиеся кураторы учебных 
групп

134. Организация тематических выставок и открытых про
смотров литературы:
- Охрана труда - основа нашей безопасности.
- Будущему автомобилисту.
- Логистика- профессия XXI века.

октябрь 2022 
ноябрь 2022 
апрель 2023

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

135. Проведение тематических программ:
- «Знаменитые выпускники БИТУ»;
- «Лауреаты Нобелевской премии с белорусскими кор
нями»

в течение 
учебного года

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

136. Создание и организация работы волонтерских, экологиче
ских и сервисных отрядов.

в течение 
учебного года

- учащиеся учеб
ных групп

секретарь ПО ОО 
«БРСМ»

137. Участие в городском этапе республиканского конкурса 
«Трудовой семестр» на лучший студенческий отряд и 
лучшую организацию принимающую студенческий от
ряд.

в течение года - учащиеся, акти
висты ПО ОО 
«БРСМ»

секретарь ПО ОО 
«БРСМ»
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138. Участие в торжественном открытии третьего трудового 
семестра - 2023.

2 квартал 2023 - члены ПО ОО 
«БРСМ»

секретарь ПО ОО 
«БРСМ»

139. Участие в торжественном закрытии третьего трудового 
семестра - 2022.

4 квартал 2022 - члены ПО ОО 
«БРСМ»

секретарь ПО ОО 
«БРСМ»

140. Проведение тематических кураторских часов по экономи
ческому, трудовому и профессиональному воспитанию.

в течение учеб
ного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

Эстетическое воспитание
141. Вовлечение учащихся, склонных к противоправным дея

ниям, с которыми проводится индивидуальная профилак
тическая работа, в работу объединений по интересам.

постоянно к.211 учащиеся ука
занных катего
рий

педагог-организатор

142. Организация и проведение мероприятий по выявлению 
талантливых учащихся нового набора и вовлечение их в 
объединения по интересам.

сентябрь 2022 актовый зал учащиеся групп 
нового набора

педагог-организатор

143. Организация и проведение конкурса авторского и самоде
ятельного творчества молодежи «Созвездие талантов - 
2022» среди учащихся групп нового набора.

28.09.2022 актовый зал учащиеся групп 
нового набора

педагог-организа
тор, кураторы групп 
нового набора

144. Организация и проведение литературно-музыкальной 
композиции «Это гордое имя - учитель» ко Дню учителя.

октябрь 2022 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

145. Организация и проведение праздничной программы 
«Есть такая нация - студенты!», посвященной Междуна
родному Дню студентов.

ноябрь 2022 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

146. Проведение новогоднего флешмоба «Новогоднее настро
ение».

декабрь 2022 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

147. Организация участия в ежегодном фестивале творчества 
«ART-Freedom» в БИТУ.

ноябрь-де
кабрь 2022

- команда фили
ала

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
педагог-организатор

148. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню святого Валентина

февраль 2023 фойе учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

149. Участие в общеуниверситетском конкурсе-выставке фо
торабот «Миг жизни моей» для обучающихся БИТУ.

март-май 2023 БИТУ учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор

150. Участие в республиканском конкурсе «АРТ-вакацыя». в течение 
учебного года

- учащиеся учеб
ных групп

педагог-организатор
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151. Организация посещения обучающимися театров, киноте
атров, музеев и выставок.

в течение 
учебного года

театр, киноте
атры, музеи, вы

ставки

учащиеся учеб
ных групп

Заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
кураторы учебных 
групп

152. Проведение тематической программы «Культурная 
палітра Беларусі. Человек как творец эстетического про
странства».

в течение 
учебного года

библиотека учащиеся учеб
ных групп

библиотекари

153. Проведение тематических кураторских часов по эстетиче
скому воспитанию.

в течение учеб
ного года

учебные 
аудитории

учащиеся учеб
ных групп

кураторы учебных 
групп

Воспитание культуры быта и досуга
154. Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление 

комнат в общежитии.
декабрь 2022 комнаты обще

жития
учащиеся, про
живающие в об
щежитии

Совет старост сов
местно с профбюро 
учащихся

155. Организация работы органов ученического самоуправле
ния (Совет старост).

в течение 
учебного года

- старосты учеб
ных групп

педагог-организатор

156. Организация работы органов ученического самоуправле
ния (Совет общежития).

в течение 
учебного года

- члены Совета 
общежития

воспитатель

157. Информирование и привлечение обучающихся, прожива
ющих общежитии, к участию в мероприятиях, проводи
мых в филиале.

в течение 
учебного года

- учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатель

158. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, праздничным дням и па
мятным датам, в том числе:
Дню знаний;
Дню города;
Дню пожилых людей;
Международному дню студентов;
Рождественским и Новогодним праздникам;
Дню Святого Валентина;
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Респуб
лики Беларусь;
Дню женщин;
Дню защиты детей;
Дню молодежи.

в течение 
учебного года

читальный зал учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели
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159. Проведение мероприятий по формированию культуры 
быта обучающихся, проживающих в общежитии, и орга
низация контроля санитарного состояния в комнатах.

в течение 
учебного года

читальный зал, 
комнаты обще

жития

учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели, члены 
Совета общежития

160. Проведение информационных и воспитательных меро
приятий, направленных на экономное использование ре
сурсов и повышение культуры быта обучающихся.

в течение 
учебного года

читальный зал учащиеся, про
живающие в об
щежитии

воспитатели

Раздел 2. Деятельность социально-педагогической и психологической службы

Анализ работы социально-педагогической и психологической службы за 2021-2022 учебный год.
Деятельность социально-педагогической и психологической службы филиала БИТУ «Бобруйский государственный автотранспортный кол

ледж» осуществлялась на основании Плана работы СППС на 2021-2022 учебный год.
Основная тематика индивидуальных консультаций, индивидуальных и групповых занятий, используемая в работе педагога-психолога и 

педагога социального направлена на профилактику зависимого поведения, предупреждения и профилактики употребления ПАВ, организации 
здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности, вопросов семейного благополучия, гендерного воспитания, проводились лекции и 
консультации по вопросам адаптации и возможностях получения психологической и социальной помощи, о взаимодействии с родителями, фор
мировании здорового образа жизни, профилактике употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, планировании режима дня, досуга, 
безопасного поведения на объектах транспорта, водоемах, при возникновении ЧС, взаимоотношениях полов, профилактике семейного насилия, 
как не стать жертвой мошенников при использовании банковских платежных карт, об интернет-зависимости, профилактике наркомании, пре
одолении проблем, готовности к экзаменам, что делать, если ты попал в трудную жизненную ситуацию, как пройти собеседование при первом 
трудоустройстве и т.д.

Одно из направлений работы службы СППС - социальная защита и опека учащихся; защита прав учащихся-сирот и учащихся, оставшихся 
без попечения родителей; учащихся-инвалидов, учащихся, родители которых имеют инвалидность. Указанным категориям учащихся оказыва
ется материальная помощь. Учащиеся-сироты пользуются всеми правами, оговоренными в законе о правах ребёнка. Проводилось индивидуаль
ное консультирование данной категории учащихся с оказанием помощи в каждом конкретном случае.

В связи с отмечающимся ростом по Могилевской области и г. Бобруйску преступлений в сфере нарушения антинаркотического законода
тельства, в 2021-2022 учебном году профилактической работе в данном направлении уделялось основное внимание. На базе колледжа и обще
жития проведено 22 мероприятия, 8 из которых с участием представителей УВД Бобруйского горисполкома, 14 раз перед учащимися выступили 
представители системы здравоохранения, общественного объединения «Матери против наркотиков», городской библиотеки № 7, Духовно-про
светительского центра при Свято-Георгиевском храме. Дважды перед учащимися выступил начальник отделения НОН и ПТЛ Боложко В.П. 
Проведено 2 объединенных кураторских часа, с демонстрацией видеоматериалов, с участием представителей КДН, УВД Бобруйского гориспол
кома, врача-психиатра, врача-нарколога.

Кураторами учебных групп, воспитателями общежития, службой СППС проводились индивидуальные и групповые беседы, в течении учеб
ного года с участием представителей здравоохранения, правоохранительных органов, городской администрации, проведены социологические и 
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психолого-педагогические, диагностические исследования на выявление степени никотиновой зависимости и зависимости от психоактивных 
веществ, диагностика предрасположенности учащихся к распитию спиртных напитков. Социально-педагогической и психологической службой 
разработаны коррекционные программы, проведены занятия с группами и отдельными учащимися. В работе использовались такие методы, как 
визуализация, убеждение, тренинговые упражнения, метод ассоциаций, моделирование ситуаций и др.

Проведены тематические кураторские часы в группах, направленные на формирование отрицательного отношения к психоактивных веще
ствам и наркотическим веществам, консультирование учащихся и родителей по правовым вопросам, индивидуальное консультирование под
ростков.

Проведены собрания с учащимися, проживающими в общежитии, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ, 
доведены требования действующего законодательства в сфере потребления наркотических веществ и их прекурсоров.

По вопросам предупреждения жестокого обращения в семье, торговле людьми с учащимися проводились кураторские часы, беседы, направ
ленные на разъяснение прав, норм действующего законодательства. Проведено профилактическое мероприятие с участием представителя 
службы НОН и ПТЛ УВД Бобруйского горисполкома.

В рамках деятельности по профилактике суицидоопасного поведения среди учащихся были проведены следующие мероприятия:
- диагностика суицидального риска;
- индивидуальное консультирование учащихся в соответствии с результатами диагностики суицидального риска;
- проведение релаксационных занятий, направленных на снятие эмоционального напряжения, обучение приемам самопомощи в кризисных 

ситуациях;
- психологическое консультирование родителей учащихся с суицидальным поведением, при необходимости коррекция детско-родитель

ских отношений, стиля семейного воспитания;
- тренинги: психологической готовности к экзаменам; адаптационный тренинг; прием на работу;
- проблемно-ситуационная игра «Конфликты в нашей жизни»;
- семинар-практикум «Преодоление конфликтного и агрессивного поведения учащихся».
Размещена информация с телефонами экстренных служб, графиками работы специалистов, рекомендациями по преодолению сниженного 

настроения, агрессивности, кризисных состояний на стендах и интернет-сайте колледжа.
На сайте филиала в разделе «Идеологическая и воспитательная работа» имеется раздел СППС с рубриками - советы для родителей, советы 

первокурсникам, есть над чем задуматься, телефон доверия, ответственность за совершение правонарушений и преступлений в рамках действу
ющего законодательства Республики Беларусь.

Трудно решаемыми по-прежнему остаются вопросы взаимодействия с родителями, не дает желаемого результата профилактическая ра
бота по предупреждению правонарушений и преступлений, о чем свидетельствует рост количества учащихся, в отношении которых проводится 
индивидуально профилактическая работа.

В связи с чем, в 2022/2023 учебном году приоритетными направлениями в работе являются: профилактическая работа с учащимися, 
склонными к употреблению ПАВ и формированию других видов зависимостей; профилактика суицидоопасного поведения; оказание психоло
гической помощи учащимся, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях; усиление практико-ориентированной работы с конкретными уча
щимися, развитие их личности, устойчивости к социальным невзгодам, стремления к самопознанию и профессионально-личностному росту; 
активное взаимодействие с родителями по вопросам преодоления возникающих трудностей и их профилактике.
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Основная цель социально-педагогической и психологической службы на 2022-2023 учебный год: содействие в социальной адаптации 
учащихся, своевременном предупреждении возможных нарушений развития личности и межличностных отношений, усиление практикоориен
тированной работы с конкретным учащимся, развитие личности, устойчивой к социальным невзгодам, стремящейся к самопознанию и профес
сионально-личностному росту.

Для достижения вышеназванной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечить своевременное проведение консультативной, диагностической, коррекционно-развивающей работы в целях создания благо

приятных условий для преодоления кризисных периодов на всех этапах обучения;
- формировать и развивать у учащихся психологическую, личностную, жизненную перспективы;
- осуществить взаимодействие с социальными институтами, общественными объединениями по организации и проведению охранно-за

щитной, прогностической, методической, здоровьесберегающей деятельности;
- повысить информированность педагогов, родителей, учащихся по вопросам профилактики вредных привычек, предупреждения стрессов 

и суицидального поведения, формирования позитивных жизненных установок и др.;
- усилить коррекционно-развивающую работу, направленную на развитие у учащихся навыков осознанного принятия решений в ситуа

циях, связанных с риском для здоровья, навыков решение конкретных проблем личностного, профессионального и социального развития уча
щихся.

- оказать содействие формированию у учащихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям 
каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному рабочему, специалисту.

Принципы деятельности СППС:
- приоритет прав и интересов учащихся;
- личностно-ориентированный подход;
- гуманистический характер деятельности;
- доступность;
- конфиденциальность.
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План работы социально-педагогической и психологической службы 
на 2022/2023учебный год

№ 
п/п

Ка- 
те- 
го- 
рии

Содержание деятельности Сроки 
исполне

ния

Место 
проведе

ния

Участники Ответственные 
за проведение

Диагностическая деятельность
1.

уч
ащ

ие
ся

Проведение психосоциального анкетирования обучающихся 
групп нового набора с целью определения склонности к употреб
лению алкоголя, ПАВ, суицидальному поведению.

сентябрь- 
октябрь 

2022

учебные 
аудито

рии

учащиеся 
групп
нового набора

педагог-психолог 
совместно с курато
рами групп нового 
набора

2. Изучение уровня сформированное™ правовой культуры уча
щихся. Анкета «Знаешь ли ты Закон?».

октябрь
2022

учебные 
аудито

рии

учащиеся 1-2 
курсов

педагог социальный 
совместно с курато
рами учебных групп 
1 -2 курса

3. Комплексная диагностика адаптации обучающихся нового 
набора (3 методики).

октябрь- 
ноябрь 
2022

учебные 
аудито

рии

учащиеся 
групп
нового набора

педагог-психолог 
совместно с курато
рами групп нового 
набора

4. Диагностика суицидального поведения обучающихся. Формиро
вание и актуализация базы данных «группы суицидального 
риска» (при выявлении).

октябрь- 
ноябрь 
2022

учебные 
аудито

рии

учащиеся 
учебных 
групп

педагог-психолог 
совместно с кура
тора

5. Проведение занятий с элементами тренинга, направленных на 
профилактику суицидального поведения обучающихся «группы 
выявленного риска» (в порядке формирования мини-групп).

по мере 
выявле

ния

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог

6. Исследование среди учащихся уровня информированности о про
блеме наркопотребления и наркозависимости, курения, потреб
ления алкоголя.

октябрь- 
декабрь 

2022

учебные 
аудито

рии

учащиеся вы
борочных 
учебных 
групп

специалисты СППС 
совместно с курато
рами учебных групп

7. Проведение анализа состояния правонарушений и преступлений 
за период сентябрь - декабрь.

декабрь
2022

- - педагог социальный
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8. Проведение повторной комплексной диагностики адаптации обу
чающихся из групп нового набора.

март-ап
рель 2023

учебные 
аудито

рии

учащиеся 
групп
нового набора

педагог-психолог 
совместно с курато
рами групп нового 
набора

9. Анкетирование 3-го курса с целью выявления отношения обуча
ющихся к вопросам семьи и брака «Готовность к семейной 
жизни: что мне известно?»

май 2023 учебные 
аудито

рии

учащиеся 3 
курса

педагог-психолог 
совместно с курато
рами

10. Проведение анализа состояния правонарушений и преступлений 
за период январь - июнь.

июнь
2023

- - педагог социальный

11. Проведение комплексной диагностики для изучения характеро
логических особенностей; составление психолого-педагогиче
ской характеристики и заключения по результатам личностного 
изучения несовершеннолетних, с которыми проводится индиви
дуально-профилактическая работа (ИПР), и состоящих на других 
формах профилактического учета.

в течение 
года

к.207 учащиеся, с 
которыми 
проводится
ИПР

педагог-психолог

12. Проведение индивидуальной психологической диагностики обу
чающихся, проживающих в общежитии.

в течение 
учебного 

года

к. 14 в об
щежитии

учащиеся, 
проживающие 
в общежитии

педагог-психолог

13. Мониторинг уровня воспитанности обучающихся: комплексное 
анкетирование для определения преобладающих показателей 
личностного развития.

по от
дельному 

плану

учебные 
аудито

рии

учащиеся 
всех курсов

педагог-психолог 
совместно с курато
рами

14. Индивидуальная диагностика обучающихся (при выявлении тре
вожных компонентов личностного наблюдения). Анализ случаев 
асоциального поведения обучающихся, подготовка рекоменда
ций при проведенной аналитико-диагностической работе в дан
ном направлении.

в течение 
года(по 
мере вы
явления)

к.207 учащиеся педагог-психолог

15.

ро
ди


те

ли

Проведение диагностики детско-родительских отношений в се
мьях, требующих повышенного внимания.

по мере 
выявле

ния

к.207 родители или 
законные

педаго г- психо л о г
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представи
тели уча
щихся

16. Изучение жилищно-бытовых условий учащихся, воспитываю
щихся в замещающих семьях, состоящих на различных видах 
учета.

сентябрь
2022

место жи
тельства 
указанной 
категории 
учащихся

родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

педагог социальный 
совместно с курато
рами учебных групп

17.

пе
да

го
ги

Проведение индивидуальной психологической диагностики для 
выяснения актуального эмоционального состояния.

по необ
ходимо

сти

к.207 педагогиче
ские работ
ники

педагог- пс ихо ло г

18. Исследование социума колледжа: составление социально-педаго
гической характеристики колледжа.

до 1 ок
тября 
2022

- педагог социальный 
совместно с курато
рами учебных групп

Информационно-просветительская деятельность
19.

уч
ащ

ие
ся

Организация и проведение «круглого стола» с учащимися, с ко
торыми проводится индивидуальная профилактическая работа, с 
участием инспектора ИДИ, врача-нарколога по вопросу профи
лактики употребления алкоголя и иных психоактивных веществ.

октябрь
2022

читаль
ный зал

учащиеся ука
занной кате
гории

специалисты СППС

20. Организация лекториев для учащихся по вопросам безопасного 
поведения в интернете.

ноябрь 
2022, 

март 2023

читаль
ный зал, 
учебные 
аудито

рии

учащиеся 
учебных 
групп

специалисты СППС

21. Организация и проведение воспитательных мероприятий по ген
дерному воспитанию учащихся.

апрель
2023

читаль
ный зал, 
учебные 
аудито

рии

учащиеся 
учебных 
групп

специалисты СППС

22. Обеспечение информационного содержания стендов «Уголок 
правовых знаний», «Социально-педагогическая и психологиче
ская служба».

посто
янно

- - специалисты СППС
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23. Участие в подготовке и проведении информационно-просвети
тельских мероприятий.

по мере 
проведе
ния меро
приятий

читаль
ный зал, 
учебные 
аудито

рии

учащиеся специалисты СППС 
совместно с педаго
гом организатором и 
воспитателями об
щежития

24.

ро
ди

те
ли

Подготовка материалов для выступлений на родительских собра
ниях: «Конфликты и пути их разрешения», «Ценность семьи», 
«Самоопределение: как помочь подростку стать позитивной лич
ностью», «Что такое буллинг и можно ли его избежать?», «О сти
лях поведения и методах воспитания».

сентябрь
2022, но

ябрь
2023, ап
рель 2023

читаль
ный зал, 
актовый 

зал

родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

педагог-психолог

25. Организация и проведение мероприятий для родителей, чьи дети 
находятся социально-опасном положении: «Ответственное роди
тельство».

при нали
чии осно

ваний

к.218 родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

педагог социальный

26.

пе
да

го
ги

Выступления с докладами на педсоветах, МО кураторов учебных 
групп, Совета по профилактике безнадзорности и правонаруше
ний.

по факту 
проведе

ния

читаль
ный зал

члены Сове
тов и МО ку
раторов

специалисты СППС

27. Организация и проведение обучающих мероприятий для работ
ников филиала по вопросам наркопрофилактики.

ноябрь
2022

читаль
ный зал

педагогиче
ские работ
ники

педагог социальный

Профилактическая деятельность
28.

уч
ащ

ие
ся

Практикум с элементами правового воспитания для обучаю
щихся, состоящих на профилактическом учете «Пьянство и пре- 
ступность-опасное соседство».

октябрь
2022

читаль
ный зал

учащиеся 
учебных 
групп

педагог-психолог

29. Организация и проведение мероприятий в рамках месячника про
филактики суицидоопасного поведения.

октябрь
2022

читаль
ный зал, 
учебные 
аудито

рии

учащиеся 
учебных 
групп

специалисты СППС
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30. Организация встречи-беседы врача акушера-гинеколога с девуш
ками (учащимися филиала) по вопросу сохранения репродуктив
ного здоровья.

октябрь
2022

учебные 
аудито

рии

учащиеся 2-3 
курсов

педагог социальный

31. Проведение Недели правовых знаний с участием инспектора 
ИДИ Бобруйского горисполкома.

ноябрь 
2022,ап
рель 2023

читаль
ный зал, 
учебные 
аудито

рии

учащиеся 
учебных 
групп

педагог социальный

32. Организация встречи сотрудников ГАИ с учащимися и проведе
ние лекций на темы: «Пьяному и бесправному не место за ру
лём!», «За руль - после совершеннолетия!», «Безопасный пере
ход».

ноябрь 
2022, фев
раль 2023, 
май 2023

читаль
ный зал, 
учебные 
аудито

рии

учащиеся 2-3 
курсов

педагог социальный

33. Тематический «круглый стол» для обучающихся групп нового 
набора «О СПИДе всерьез».

декабрь
2022

читаль
ный зал

учащиеся 
групп нового
набора

педагог-психолог

34. Подготовка и проведения кураторских часов, направленных на 
противодействие терроризма, экстремизма в молодёжной среде.

декабрь
2022

учебные 
аудито

рии

учащиеся 
учебных 
групп

специалисты СППС

35. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
обучение навыков безопасного поведения в Интернет-простран- 
стве и минимизацию рисков, связанных с причинением информа
цией вреда здоровью, нормальному физическому, интеллектуаль
ному, психическому, духовному и социальному развитию уча
щихся.

январь 
2023

учебные 
аудито

рии

учащиеся 1-3 
курсов

педагог социальный

36. Подготовка и проведение кураторских часов по проблеме профи
лактики наркопотребления (в рамках Международного Дня 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом) с участием участкового 
инспектора ИДН.

февраль- 
март 2023

учебные 
аудито

рии

учащиеся 
учебных 
групп

педагог социальный

37. Психологический семинар для обучающихся, проживающих в 
общежитии, «Курение и здоровье-несовместимые понятия».

апрель
2023

читаль
ный зал

учащиеся, 
проживающие 
в общежитии

педагог-психолог
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общежи
тия

38. Профилактические воспитательные мероприятия для обучаю
щихся для воспитания ответственного отношения к своему здо
ровью, профилактики алкоголизма, наркомании и токсикома
нии.

в течение 
учебного 

года

читаль
ный зал, 
учебные 
аудито

рии

учащиеся 
учебных 
групп

педагог-психолог

39. Участие в республиканских профилактических акциях:
- «Молодежь за безопасность»;

- «Безопасный Новый год»;

- «День безопасности. Внимание всем»;
- «Каникулы без дыма и огня».

октябрь 
2022 

декабрь 
2022 

март 2023 
июнь 
2023

читаль
ный зал, 
учебные 
аудито

рии

учащиеся 
учебных 
групп

педагог социальный 
совместно с педаго
гом-организатором

40.

ро
ди

те
ли

Выступления на родительских собраниях с материалами про
филактической направленности для предотвращения семейных 
конфликтов и девиантного поведения подростков.

сентябрь 
2022, но

ябрь 
2022, ап
рель 2023

читаль
ный зал, 
актовый 

зал

родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

педагог-психолог

41. Направление писем родителям учащихся, состоящих на различ
ных видах учёта, об усилении контроля за несовершеннолет
ними детьми в каникулярный период.

декабрь 
2022, 
июнь 
2023

родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

педагог социальный

42. Организация и проведение профилактических лекций, чьи дети 
нуждаются в проведении индивидуальной профилактической 
работе, а также по проблеме предотвращения употребления под
ростками психоактивных веществ, по недопущению противо
правного поведения.

по мере 
необходи

мости

к.207,218 родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

специалисты СППС

43.

пе
да


го

ги

Проведение обучающих семинаров для профилактики «эмоци
онального выгорания».

1 раз в 
квартал

читаль
ный зал

педагогиче
ские работ
ники

педагог-психолог
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44. Оказание помощи кураторам, воспитателям общежития в органи
зации профилактической работы в группе, в общежитии.

в течение 
года

учебные 
аудито

рии

кураторы, 
воспитатели 
общежития

специалисты СППС

45. Организация и оказание содействия в проведении письменного 
инструктажа по ознакомлению учащихся с административной и 
уголовной ответственностью.

в течение 
учебного 

года

- учащиеся 
учебных 
групп

педагог социальный, 
кураторы учебных 
групп

Консультационная деятельность
46.

уч
ащ

ие
ся

Индивидуальное консультирование учащихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

по мере 
необходи

мости

к.207,218 учащиеся ука
занной кате
гории

специалисты СППС

47. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся-сирот 
по вопросам жизнеустройства, социальной защиты и поддержке.

в течение 
года

к.207, 
2018

учащиеся ука
занной кате
гории

специалисты СППС

48. Индивидуальное консультирование учащихся, состоящих на раз
личных видах учета.

в течение 
года

к.207, 
2018

учащиеся ука
занной кате
гории

специалисты СППС

49.

ро
ди

те
ли

Консультирование патронатных воспитателей, приемных роди
телей, опекунов.

в течение 
года

к.207, 218 родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

специалисты СППС

50. Консультирование родителей учащихся по вопросам воспитания 
детей, правового просвещения, социальной поддержке, в том 
числе родителей, дети которых признаны находящимися в соци
ально опасном положении.

в течение 
года

к.207,218 родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

специалисты СППС

51. Консультирование законных представителей по вопросам без
опасного поведения несовершеннолетних в информационном и 
медийном пространстве, ответственности за нарушение требова
ний законодательства и др.

декабрь
2022

к.218 родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

педагог социальный
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52.

пе
да

го
ги

Проведение консультаций и предоставление рекомендаций кура
торам по результатам исследования уровня адаптации обучаю
щихся нового набора.

сентябрь- 
октябрь 

2022

к.207 кураторы 
учебных 
групп

педагог-психолог

53. Предоставление консультаций кураторам по результатам прове
денных групповых диагностических исследований.

в течение 
года(по 

мере про
ведения)

к.207 кураторы 
учебных 
групп

педагог-психолог

54. Предоставление консультаций и рекомендаций кураторам по ре
зультатам исследования обучающихся, нуждающихся в повы
шенном внимании и психологической поддержке.

по мере 
выявле

ния

к.207 кураторы 
учебных 
групп

педагог-психолог

55. Оказание консультационной помощи кураторам учебных групп:
- в подготовке и проведении кураторских часов в группах но
вого набора;
- составлении социально-педагогической характеристики учеб
ной группы.

сентябрь- 
октябрь 

2022

к.218 кураторы 
учебных 
групп

педагог социальный

56. Консультирование кураторов учебных групп по вопросам адап
тации учащихся, вопросам воспитания, социальной поддержке и
Т.д.

в течение 
года

к.207, 218 кураторы 
учебных 
групп

специалисты СППС

Коррекционно-развивающая работа
57.

уч
ащ

ие
ся

Проведение социально-психологических тренингов с учебными 
группами нового набора «Тимбилдинг: мы одна команда» (фор
мирование групповой сплоченности, учебной корпоративности).

сентябрь- 
октябрь 

2022

учебные 
аудито

рии

учащиеся 
групп
нового набора

педагог-психолог 
совместно с курато
рами групп нового 
набора

58. Проведение психологической игры «Самый ценный подарок» 
(группы нового набора).

декабрь
2022

учебные 
аудито

рии

учащиеся 
групп нового
набора

педагог-психолог 
совместно с курато
рами групп нового 
набора

59. Проведение интерактивной дискуссии среди обучающихся 2-го 
курса «Темный час перед рассветом».

февраль
2023

учебные 
аудито

рии

учащиеся 2-го 
курса

педагог-психолог 
совместно с курато
рами групп 2-го 
курса
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60. Проведение психологической игры «Дерево жизни» с обучаю
щимися 3-го курса.

март 2023 учебные 
аудито

рии

учащиеся 3-го 
курса

педагог-психолог 
совместно с курато
рами групп 3-го 
курса

61. Проведение психологического ток-шоу с обучающимися, про
живающими в общежитии «Жить - это круто!».

апрель
2023

читаль
ный зал 
общежи

тия

учащиеся, 
проживающие 
в общежитии

педагог-психолог

62. Осуществление психологического сопровождения детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей для профилактики 
асоциального поведения.

в течение 
учебного 

года

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог

63. Проведение индивидуальных занятий с обучающимися групп но
вого набора, имеющими трудности в адаптации для повышения 
уровня учебной мотивации и профилактики дезадаптационных 
процессов (по результатам проведенной диагностики).

по мере 
выявле

ния

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог

64. Осуществление психологического сопровождения обучающихся, 
требующих повышенного внимания и особого подхода для про
филактики негативных психоэмоциональных последствий.

в течение 
учебного 

года

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог

65. Проведение индивидуальных занятий, направленных на развитие 
творческих способностей и формирование профессионального 
самоопределения с обучающимися из категории сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

в течение 
учебного 

года

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог

66. Проведение различных форм занятий с обучающимися, с кото
рыми проводится индивидуальная профилактическая работа 
(ИПР) для формирования навыков самовоспитания, профилак
тики асоциального поведения, обучение приемам рациональной 
организации свободного времени.

в течение 
учебного 

года

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог

67. Психологический тренинг по профилактике суицидоопасного по
ведения «Неповторимая индивидуальность каждого» с обучаю
щимися, имеющими склонность к суицидоопасному поведению.

по мере 
выявле

ния

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог
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68. Осуществление индивидуально-профилактической деятельности 
с учащимися, с которыми проводится ИПР (по программам инди
видуальной профилактической работы), осуществление соци
ально-педагогического сопровождения учащихся, признанных 
находящимися в СОП.

согласно 
установ
ленным 
срокам

к.207,218 учащиеся ука
занной кате
гории

специалисты СППС

69.

ро
ди

те
ли

Проведение интерактивных мини-тренингов во время родитель
ских собраний для формирования эффективных детско-родитель
ских отношений, установки позитивного общения в системе «пе
дагог-родитель».

Сентябрь 
2022, но

ябрь 
2022,ап
рель 2023

читаль
ный зал, 
актовый 

зал

родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

педагог-психолог

70. Проведение индивидуальных консультаций, профилактических 
бесед с родителями. Разработка и предоставление рекомендаций 
для родителей по работе с детьми.

в рамках 
реализа
ции про
граммы 

ИПР

к.207,218 родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

специалисты СППС

71.

пе
да

го
ги

Проведение разноплановых тематических тренингов для форми
рования корпоративной этики, эффективного коллективного вза
имодействия, профилактики конфликтов.

1 раз в 
квартал

читаль
ный зал

педагогиче
ские работ
ники

педагог-психолог

72. Разработка и предоставление рекомендаций для кураторов по 
работе с учащимися, с которыми проводится ИПР. Проведение 
индивидуальных консультационных бесед.

в рамках 
реализа
ции про
граммы 

ИПР

к.207,218 кураторы 
учебных 
групп

специалисты СППС

Защита прав и законных интересов учащихся
73.

уч
ащ

ие
ся

Зачисление на государственное обеспечение учащихся. сентябрь 
2022, да
лее при 
наличии 
основа

ний

педагог социальный
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74. Изучение личности обучающегося из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, (наблюдение и диагно
стика) для выявления положительных и отрицательных характе
рологических особенностей.

сентябрь- 
ноябрь 
2022

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог

75. Проведение анкетирования для выявления процесса реализации 
социальных потребностей обучающегося из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

декабрь
2022

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог

76. Проведение занятий с элементами тренинга «Развитие навыков 
социального интеллекта» с обучающимися из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

январь- 
февраль 

2023

к.207 учащиеся ука
занной кате
гории

педагог-психолог

77. Осуществление деятельности по защите жилищных прав, уча
щихся категории «сироты»:
- регистрация учащихся - сирот по месту жительства,
- оказание содействия в оформлении патронатного договора с 
родственниками учащихся, находящихся на государственном 
обеспечении.

в течение 
года в 

установ
ленные 

законода
тельством 

сроки

педагог социальный

78. Проведение индивидуальной работы с учащимися, нуждающи
мися в социально-педагогической поддержке.

в течение 
года

к.218 учащиеся ука
занной кате

гории

специалисты СППС

79. Оказание содействия выпускникам категории «сироты» в распре
делении и трудоустройстве, подготовка необходимых докумен
тов.

апрель, 
июнь 
2023

учащиеся ука
занной кате

гории

педагог социальный 
совместно с заме
стителем директора 
по учебно-производ
ственной работе

80. Содействие в оказании материальной помощи учащимся и назна
чении социальной стипендии учащимся категории «сироты».

в течение 
года

комиссия по 
оказанию ма
териальной 
помощи и 
назначении 
надбавок к 
стипендии и 
материаль
ного поощре
ния учащихся

педагог социальный
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81.

ро
ди

те
ли

Осуществление деятельности по защите прав и законных интере
сов учащихся, признанных находящимися в социально-опасном 
положении, признанными нуждающимися в государственной за
щите.

в течение 
года при 
наличии 
основа

ний

к.218 родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся

педагог социальный

82. Присутствие на судебных заседаниях, в ИДИ, КДН, прокуратуре 
и т.п. с целью защиты прав и законных интересов несовершенно
летних учащихся.

в течение 
года

- - педагог социальный

83.

пе
да

го
ги

Участие в работе комиссии по оказанию материальной помощи и 
назначении надбавок к стипендии и материального поощрения 
учащихся.

ежеме
сячно

читаль
ный зал

члены комис
сии

педагог социальный

84. Оказание содействия по адаптации первокурсников (в том числе 
категории «сироты»), проживающих в общежитии.

в течение 
учебного 

года

к. 14 в об
щежитии

кураторы 
групп нового 
набора

специалисты СППС

85. Содействие в организации новогодних подарков и проведение 
праздничных мероприятий для учащихся - сирот, в том числе, 
проживающих в общежитии.

декабрь 
2022-ян- 
варь2023

учащиеся 
указанной 
категории

профбюро 
учащихся

педагог социальный

Методическая и аналитическая деятельность
86. Использование Интернет-ресурсов с целью подготовки к заня

тиям и выступлениям по психологическому просвещению и про
филактике.

посто
янно

к.207 педагог-психолог

87. Написание аналитических справок по результатам проведения 
диагностических исследований и предоставление их администра
ции.

по мере 
проведе
ния диа

гностиче
ских ис
следова

ний

к.207 педагог-психолог

88. Участие в общегородских и республиканских семинарах и он- 
лайн-конференциях по психологическому просвещению и орга
низации воспитательно-профилактической работы социально-пе
дагогической и психологической службы.

в течение 
года

к.207 педагог-психолог
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89. Разработка и составление материалов для выступления на кура
торских часах, родительских собраниях. Обработка диагностиче
ского инструментария (составление качественного и количе
ственного анализа анкет, опросников, тестов и т.п.).

в течение 
учебного 

года

к.218 родители или 
законные 
представи
тели уча
щихся, уча
щиеся учеб
ных групп

педагог социальный

90. Подготовка материалов для выступления на заседании Совета 
профилактики безнадзорности (доклады, обобщенная информа
ция).

в течение 
года

к.218 члены Совета 
профилактики

специалисты СППС

91. Разработка и составление планов тематических мероприятий, 
Недель, Декад, Месячников.

в течение 
учебного 

года

к.218 - педагог социальный

92. Информирование администрации филиала, органов управления 
образования, органов охраны детства о нарушении прав и инте
ресов обучающихся.

по мере 
необходи

мости

- - специалисты СППС

93. Составление писем, запросов, ходатайств и т.д. по вопросам со
циально-педагогического сопровождения учащихся, профилакти
ческой деятельности, защиты прав и законных интересов несовер
шеннолетних, жизнеустройства учащихся-сирот.

в течение 
года

к.218 педагог социальный

94. Мониторинг качества воспитательного процесса с целью изуче
ния качества организации воспитательной работы в филиале.

по от
дельному 

плану

- - специалисты СППС, 
кураторы учебных 
групп

95. Подготовка аналитического отчета педагога социального и педа
гога-психолога за 2022-2023 учебный год.

июль
2023

к.207,218 - педагог социальный, 
педагог-психолог

Специалисты СППС:

Педагог социальный

Педагог-психолог

Д.Ю.Липатова

С.В. Лукьянова
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Раздел 3. Научно-методическое и организационное обеспечение воспитательного процесса

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки 
исполнения

Место 
проведения

Участники Ответственные за 
проведение

1. Обеспечение контроля за содержательным наполнением и своевре
менным обновлением сайта филиала (мониторинг страниц офици
ального сайта филиала).

в течение 
учебного 

года

ответствен
ные за обес
печение ин
формацией 
соответствую
щих разделов 
сайта

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

2. Обеспечение реализации Комплекса дополнительных мер по профи
лактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе связан
ных с незаконным оборотом наркотиков и потреблением психотроп
ных веществ на 2022/2023 годы (предоставление информации по 
фактам нарушения законодательства Республики Беларусь).

согласно 
установлен
ным срокам

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

3. Обеспечение своевременного контроля и качественного анализа по 
подготовке и реализации программно-планирующей документации 
в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы по идео
логической и воспитательной работе.

в течение 
учебного 

года

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

4. Обеспечение исполнение требований согласно приказу Министра 
образования Республики, Беларусь от 25.05.2022 №368 «О совер
шенствовании работы по патриотическому воспитанию» при прове
дении соответствующих мероприятий и размещения фото отчетов на 
официальном сайте филиала.

в течение 
учебного 

года

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

5. Контроль за организацией и проведением ЕДИ (единых дней инфор
мирования), диалоговых площадок, организации работы в рамках 
образовательного проекта ШАГ (Школа активного гражданина).

в течение 
учебного 

года

читальный 
зал

работники и 
учащиеся

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

6. Участие в проведении совместных онлайн-площадок БИТУ по обес
печению мониторинга качества воспитательной и идеологической 
работы по направлениям:
- об обеспечении нормативно-правовой базы, программно-планиру
ющей документации по воспитательной и идеологической работе;
- о работе СППС по реализации Декрета Президента Республики Бе
ларусь №18 от 24.11.2006;

в течение 
учебного 

года

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе
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- об организации ИПГ;
- об организации профилактической работы с обучающимися;
- об организации системного изучения критериев и показателей эф
фективности идеологической и воспитательной работы;
- о занятости обучающихся, организации трудовой, спортивно-мас
совой, культурно-досуговой, идеологической работы;
- об организации воспитательной и идеологической работы в обще
житии;
- о деятельности общественных организаций, объединений, эффек
тивности работы органов самоуправления.

7. Обеспечение контроля за работой кураторов учебных групп, соблю
дение ими требований законодательства и ведомственных методиче
ских рекомендаций, надлежащего оформления документации, отра
жающей выполнение диагностической, методической, профилакти
ческой, организационно-воспитательной и идеологической работы в 
группе.

в течение 
учебного 

года

кураторы 
учебных 
групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

8. Проведение мониторинга организации физкультурно-оздоровитель
ных и спортивно-массовых мероприятий, деятельности объедине
ний по интересам физкультурно-спортивного профиля.

сентябрь-ок
тябрь 2022

спортзал, 
актовый
зал

ответствен
ные за прове
дение меро
приятий, ру
ководители 
объединений 
по интересам

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

9. Обеспечение контроля за оформлением документации ПО 00 
«БРСМ», деятельности органов ученического самоуправления, 
профбюро учащихся.

декабрь
2022

секретарь ПО 
00 «БРСМ», 
председатель 
Совета ста
рост, предсе
датель Совета 
общежития, 
председатель 
профбюро 
учащихся

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе
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10. Участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию воспитательной 
и идеологической работы в филиалах БИТУ за учебный год.

июнь 2023 - - заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

11. Проведение мониторинга качества и эффективности воспитатель
ного процесса в филиале.

по отдель
ному плану

учебные 
аудитории

учащиеся Заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
специалисты СППС, 
кураторы учебных 
групп, воспитатели 
общежития

12. Организация работы по рассмотрению вопросов предоставления и 
прекращения государственного обеспечения обучающимся.

постоянно, 
по мере 

необходимо
сти

к.228 учащиеся Заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
педагог социальный, 
кураторы учебных 
групп

13. Организация работы комиссии по оказанию материальной помощи, 
назначению надбавок к стипендии и материального поощрения обу
чающимся.

ежемесячно читальный 
зал

члены комис
сии

председатель комис
сии

14. Подготовка государственной статистической отчетности в Мини
стерство образования Республики Беларусь о детях, признанных 
находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в 
государственной защите, о взыскании расходов на содержание де
тей, находящихся на государственном обеспечении.

ежеквар
тально

к.218 педагог социальный, 
бухгалтер

15. Предоставление информации в УпоВРсМ БИТУ о результатах про
ведения единых дней информирования с работниками филиала.

до 21 числа 
ежемесячно

к.228 - Заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

16. Организация работы методического объединения кураторов. по отдель
ному плану

к.227 кураторы 
учебных 
групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе, 
председатель МО ку
раторов

17. Организация работы Совета по профилактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних.

по отдель
ному плану

читальный
зал

члены Совета заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе
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18. Организация работы и методическое обеспечение органов учениче
ского самоуправления.

в течение 
учебного 

года

председатель 
Совета ста
рост, предсе
датель Совета 
общежития

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

19. Организация планирования работы кураторов учебных групп, кон
троль выполнения планов.

в течение 
учебного 

года

к.228 кураторы 
учебных 
групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

20. Проверка ведения журналов кураторами учебных групп. ежемесячно к.228 кураторы 
учебных 
групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

21. Составление и контроль выполнения воспитательной работы кура
торами в общежитии филиала.

в течение 
учебного 

года

к.228 кураторы 
учебных 
групп

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

22. Организация работы общественной комиссии по контролю за орга
низацией и качеством питания.

в течение 
учебного 

года

к.228 члены комис
сии

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

23. Организация повышения квалификации педагогических работников 
по вопросам воспитания обучающихся.

по мере 
необходимо

сти

к.228 педагогиче
ские работ
ники

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

24. Внесений изменений и дополнений в книгу рекордов и высших до
стижений филиала по видам спорта.

постоянно к. 104 учащиеся руководитель физи
ческого воспитания

25. Оформление документов на получение нагрудных значков уча
щимся, выполнившим нормативы Государственного физкультурно- 
оздоровительного комплекса.

ноябрь 2022, 
апрель 2023

к. 104 учащиеся руководитель физи
ческого воспитания

26. Подготовка отчетных материалов. март-июнь
2023

к.228 кураторы 
учебных 
групп, воспи
тательная
часть

заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной работе

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе С.В.Борисова


