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ПЛАН
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на 2022-2023 учебный год

Работа педагога-организатора филиала проводилась согласно Плана на 
2021-2022 учебный год, утвержденного директором филиала 01.09.2021 года. За 
отчетный период были проведены мероприятия в учебных группах, среди 
групп нового набора, среди учащихся 2-4 курсов. Учащиеся филиала 
принимали участие в общеколледжных конкурсах, акциях, мероприятиях, а 
также городских и республиканских. В колледже ежемесячно проводились дни 
информирования. За отчетный период проведены встречи: с депутатом Палаты 
представителей Национального собрания, депутатом областного Совета 
депутатов, представителями администрации Ленинского района, УВД 
Бобруйского горисполкома, представителями Беларусбанка и др. Учащиеся 
приняли активное участие в проведении республиканского референдума по 
внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Проводилась работа с учащимися состоящими на всех видах учета, по 
вовлечению в объединения по интересам физкультурно-спортивного профиля и 
художественной направленности, а также мероприятия, направленные на 
профилактику употребления психоактивных веществ в молодежной среде. 
Информация на стендах обновлялась по мере необходимости.

Учащиеся принимали участие в возложении цветов и уборке памятника 
погибшим подпольщикам и партизанам в городском парке культуры и отдыха, 
поздравлении ветеранов.

В филиале проведена акция по сбору макулатуры «Кто, если не мы?».
Педагог-организатор принимала участие в проведении 

профориентационной работы: Днях открытых дверей в филиале, БНТУ, 
проведении профессиональных суббот, ярмарки профессий, родительских 
собраний и др.

Организована деятельность студенческих экологических и сервисных 
отрядов.

Необходимо завершить подготовку материалов для открытия экспозиции 
Ф.Ф.Аскерко в музее колледжа.

В течение года осуществлялось размещение информации в Инстаграм.
Проведено анкетирование по вопросу изучения запросов учащихся и их 

законных представителей по организации функционирования объединений по 
интересам, спортивных секций во внеучебное время. По результатам которого 
планируется организовать работу объединения художественной 
направленности - театральный коллектив.



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения
Участники

1 2 3 4
1. Проведение единых дней информирования с 

работниками колледжа по актуальным 
вопросам политической, социально-
экономической, культурной и международной 
жизни Республики Беларусь по материалам, 
рекомендованным Могилевским областным 
исполнительным комитетом и отделом 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Бобруйского горисполкома.

каждый 3-ий 
четверг 
месяца

1-4 курс

2. Организация встреч с участием руководителей 
и представителей законодательной и 
исполнительной власти, политических,
общественных и культурных деятелей 
Республики Беларусь, города Бобруйска с 
работниками и учащимися колледжа.

1 раз в 
квартал

1-4 курс

3. Благоустройство и содержание в надлежащем 
состоянии воинских захоронений, памятников, 
мемориальных комплексов

постоянно 1-4 курс

4. Проведение бесед с учащимися, направленных 
на формирование активной гражданской 
позиции и патриотического сознания в 
контексте фундаментальных ценностей и 
идеалов белорусского народа.

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

5. Планирование досуга учащихся, с которыми 
проводится индивидуальная профилактическая 
работа.

постоянно учащиеся 
указанной 
категории

6. Вовлечение учащихся, склонных к 
противоправным деяниям, с которыми 
проводится индивидуально-профилактическая 
работа, в работу объединений по интересам.

постоянно учащиеся 
указанных 
категорий

7. 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

1-4 курс

8. Организация проведения бесед по 
противодействию коррупции в филиале, мерах 
ответственности за коррупционные 
правонарушения с обучающимися и 
родителями

в течение 
учебного 

года

1-4 курс



1 2 3 4
9. Проведение разъяснительной работы с 

учащимися о недопущении участия в 
деятельности формирований деструктивной 
направленности, несанкционированных 
массовых мероприятиях

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

10. Проведение мероприятий по нравственному 
воспитанию в форме: круглых столов, 
интерактивных игр, бесед и театрализовано- 
игровых программ «Его величество - этикет».

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

11. Организация проведения мероприятий, 
направленных на профилактику употребления 
алкогольных напитков в молодежной среде в 
форме: профилактических и информационно
просветительских бесед, интерактивных игр и 
ДР-

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

12. Организация проведения бесед с
обучающимися на предмет предупреждения 
совершения правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов.

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

13. Участие в проведении спортивных
соревнований, Дней здоровья, тематических 
кураторских часов по пропаганде здорового 
образа жизни; бесед о вреде наркотиков, 
табака, алкоголя.

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

14. Организация и проведение Дней профилактики 
и безопасности дорожного движения с 
участием представителей правоохранительных 
органов и ГАИ для обучающихся

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

15. Проведение мероприятий по гендерному 
воспитанию в форме дискуссионных часов, 
интерактивных бесед, интеллектуальных и 
ролевых игр, тренингов.

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

16. Организация посещения музеев, выставок, 
театра, памятных мест города Бобруйска.

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

17. Организация встреч учащихся с
представителями учреждений здравоохранения 
по пропаганде здорового образа жизни.

в течение 
учебного 

года

1 -4 курс

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

1 сентября
2022

1-4 курс



1 2 3 4
19. Участие в благотворительных акциях 

«Волонтер года», «Чудеса на Рождество»
в течение 

года
1-4 курс

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

17 
сентября 

2022

1 -4 курс

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

сентябрь
2022

учащиеся 
групп нового 

набора

22. Организация и проведение конкурса 
авторского и самодеятельного творчества 
молодежи «Созвездие талантов - 2022»

сентябрь
2022

учащиеся 
групп нового 

набора
23. Организация мероприятий по чествованию 

пожилых людей, закрепленных за филиалом
октябрь

2022
1-4 курс

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

октябрь
2022

1-4 курс

25. Организация и проведение литературно
музыкальной композиции «Поговорим сегодня 
мы о маме», посвященной Дню матери.

октябрь
2022

1-4 курс

26. Организация и проведение праздничной 
программы «Дороги, которые мы выбираем», 
посвящённой Дню автомобилиста и 
дорожника.

октябрь
2022

3-4 курс

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

октябрь- 
декабрь 

2022

учащиеся 
групп нового 

набора

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

октябрь
2022

1-4 курс

29. Организация и проведение праздничной 
программы «Есть такая нация - студенты!», 
посвященной Международному Дню
студентов.

ноябрь
2022

1-4 курс

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

ноябрь- 
декабрь 

2022

команда 
филиала

31. Организация и поведение акции «Красная 
лента. Остановим СПИД вместе!»,
посвященной Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

декабрь
2022

1-4 курс

32. Проведение новогоднего флешмоба
«Новогоднее настроение».

декабрь
2022

1-4 курс



1 2 3 4
33. Проведение Новогодней благотворительной 

акции «Чудеса на Рождество» по сбору 
письменных принадлежностей, игрушек для 
воспитанников ГУО «Социально
педагогический центр Ленинского района 
г.Бобруйска. Организация поздравления с 
Новым годом воспитанников ГУО
«Социально-педагогический центр Ленинского 
района г. Бобруйска»

декабрь 
2022

январь
2023

1-4 курс

34. Организация встречи с сотрудниками МЧС 
«Каждый это должен знать», посвященной 
Дню спасателя.

январь
2023

1-4 курс

35. Организация проведения беседы «Азбука 
финансов» с участием сотрудников 
Беларусбанка, Белгосстраха и УВД.

февраль
2023

1-4 курс

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

февраль
2023

сборная 
команда 

колледжа

37. Организация и проведение встречи с воинами- 
интернационалистами «Афганистан - наша 
память и боль», посвященная Дню памяти 
воинов-интернационалистов.

февраль
2023

1-2 курс

38. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Святого Валентина

февраль
2023

1-4 курс

39. Организация и проведение торжественного 
вручения дипломов выпускникам колледжа 
«Спасибо, колледж!».

февраль, 
март, июнь 

2023

3-4 курс

40. Организация и проведение часа информации 
«Наркотики - путь в никуда» к 
Международному дню борьбы с наркотиками. 
Организация и проведение встреч учащихся с 
лекторами «Матери против наркотиков»

март 2023 1-4 курс

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

март 2023 1-4 курс

42. Организация и проведение объединенного 
кураторского часа «Пепел Хатыни», 
посвященного 80-ой годовщине хатынской 
трагедии.

март 2023 учащиеся 
групп нового 

набора



1 2 3 4
43. Проведение информационно-музыкального

часа, приуроченного ко Дню единения народов 
Беларуси и России.

апрель
2023

1-4 курс

44. Организация проведения культурно
спортивного праздника «Будь здоров - живи 
интересно!», в рамках Всемирного дня 
здоровья

апрель
2023

1-4 курс

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

апрель
2023 .

учащиеся 
групп нового 

набора

46. Организация и проведение конкурса постеров 
«Берегите землю», посвященного трагедии на 
Чернобыльской АЭС.

апрель
2023

1-2 курс

47. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Конституции Республики Беларусь
«Конституция - основной закон», Дню 
Государственного герба и Государственного 
флага Республики Беларусь.

март-май
2023

1-4 курс

48. Проведение праздничной программы «Помним 
сердцем!», посвященной празднованию 78- 
годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

май 2023 1-4 курс

49. Проведение мероприятий по семейному 
воспитанию, профилактике асоциального 
поведения, насилия и жестокости в семье в 
форме: круглых столов, информационно
просветительских бесед, бесед-осуждений, 
психологических и деловых игр.

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

50. Участие в общеуниверситетском конкурсе- 
выставке фоторабот «Миг жизни моей» для 
обучающихся БИТУ

март-май
2023

1-4 курс

51. Участие в республиканском конкурсе «АРТ- 
вакацыя»

февраль-май
2023

1-4 курс

52. Организация и проведение отчетного концерта 
объединений по интересам художественной 
направленности, посвященного Дню защиты 
детей.

май 2023 1 -4 курс

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

в течение 
учебного 

года

иностранные 
учащиеся



1 2 3 4
54. Участие в проведении профориентационной 

работы.
в течение 
учебного 

года

1-4 курс

55. Участие в республиканских, областных, 
городских, районных и мероприятиях, 
проводимых БИТУ.

в течение 
учебного 

года

1-4 курс

56. Участие в проведении Дней открытых дверей, 
профориентационных суббот, ярмарки
профессий.

октябрь 
2022, 

апрель, май 
2023

1-4 курс

57. Организация работы органов ученического 
самоуправления (Совета старост)

в течение 
учебного 

года

старосты 
учебных 

групп

58. Размещение информации о проводимых в 
филиале мероприятиях на официальном сайте 
и в Инстаграм

в течение 
года

1-4 курс

Педагог-организатор Е.К.Тедорадзе

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
/С.В.Борисова
«2022


