
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор УО  

«Волковысский государственный 

 аграрный колледж»  

________________А.И.Жук  

«    » марта   2022 г. 

План 

идеологической и воспитательной работы УО «Волковысский 

государственный аграрный колледж» на март   2022 года 

 
п\ 

п 

 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

 

Участники Ответственные  

отметк

а о 

выпол

нении 

1.  06.03 

13.03 

20.03 

27.03  

Клуб выходного дня (согласно 

планам воспитателей) 

 

Комната 

самопод-

готовки   

 1-4 курс   Воспитатели   

2.  

01.03 

 

 

 

 

02.03-

11.03 

 

День борьбы с наркотиками: 

-видеофлешмоб «Беларусь 

против наркотиков!» 

 -акция «Будь в теме»; 

 

-конкурс мотиваторов 

(картинка, фотография, плакат с 

комментирующей его надпись 

(слоганом) - положение на стенде 

2-ой этаж 

Холл, 

учебные 

кабинеты 

Общежитие  

 

 

учебные 

группы  

1-4 курс  

 

 

1-2 курс 

 

 

1-4 курс   

 

Юшко И.М. 

 

Угринович 

О.С., 

Глушеня Л.Р. 

Кураторы  

 

3. 02.03 Акция «Выбираем студотряд». Холл 1 

этажа  

1-3 курс    Юшко И.М.  

4. 03.03 Устный журнал «Вся правда о 

наркотиках» с просмотром 

видеороликов.  

Видеозал  1-3 курс Быховцева 

Е.В. 

 

5. 04.03  Конкурс-селфи «Атмосфера 

мира и взаимопонимания». 

 

Холл 1 

этажа 

1- 3 курс  Нарыкова 

А.С., 

педагог- 

психолог  

 

6. 04.03 Концертная программа, 

посвящённая Международному 

женскому дню  «Музыка 

весны» 

Актовый 

зал  

Учащиеся 1 

курса, 

работники 

колледжа  

Юшко И.М., 

педагоги ДО  

 

7. 05.03  Участие в городском празднике 

«Масленица». 

Набережная  Делегация 

колледжа  

Юшко И.М., 

Демещик 

С.А. 

 

8. 05.03   Викторина «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних»   

Библиотека  В-11, У-11  Апанович 

В.Ю. 

 

9.  Тематические информационные Учебные  кураторы   



 

07.03 

 

 

14.03 

 

 

21.03 

 

28.03 

часы  (с указанием формы проведения): 

-проблемная лаборатория 

"Мировые религии: общее и 

особенное"; 

-“Конституция Республики 

Беларусь: для людей и во имя 

будущего страны”  

-«Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения» 

-«Мы вместе - Беларусь и 

Россия» (день единения 

народов Беларуси и России) 

группы    

1-4курс  

 

 

 2 курс  

 

 

1-3 курс 

 

 

1-3 курс   

10. 09.03 Круглый стол «Семья, законы 

ее сохранения»  

Кинозал  2-3 курс  Глушеня Л.Р.  

11. 09.03 Тренинги личностного роста 

«Лидер, всегда на шаг 

впереди». 

комната 

МООП, 

общежитие 

МООП Нарыкова 

А.С., 

Семакович 

А.Е. 

 

12. 10.03  Профилактическая встреча со 

следователем Волковысского 

РОСК по профилактике 

преступлений  «Преступление и 

подросток»  

Актовый 

зал  

Уровень ПТО  Апанович 

В.Ю., 

кураторы  

 

13. 10.03  Даты літаратурнага календара: 

-“80 год Міхаілу Ткачову” 

 

Библиотека  Уч-ся, 

работники 

коллежа  

Бутько О.М.  

14. 11.03 Квест «С финансами на «ты»». Учебная 

группа  

У-11 Крупа О.И.   

15.  10-

15.03  

Конкурс творческих работ 

"Конституция и мы - граждане 

свободной страны" (ко Дню 

Конституции Республики 

Беларусь) 

учебные 

группы  

1-2 курс  Преподавате

ли языка и 

литературы, 

преподавател

и истории, 
соц.гум.дисцип

лин, 

кураторы 

 

16. 11.03 Заседание старостата 

колледжа: 

1.Обсужение Положения 

конкурса «Мисс и Мистер 

колледжа». 

2.Публикационная активность 

учебных групп в социальных 

сетях. 

3.Занятие с педагогом- 

психологом «Есть варианты» по 

обучению конструктивным 

зад 

заседаний  

1-4 курс 

старосты  

 

 

Юшко И.М. 

 

 

 

Рубашко 

А.С. 

Нарыкова 

А.С. 

 



навыкам общения в процессе 

межличностного общения.  

17.  12.03 День здоровья. Соревнования  

по дартсу.  

спортзал  1-3 курс  

уровень 

ПТО  

Трубач А.А., 

кураторы 

уровень ПТО  

 

18. 14.03 Выставка-презентация «Живой 

родник православной книги». 

Библиотека  Учащиеся, 

работники 

колледжа  

Лях Н.П., 

Бутько О.М. 

 

19. 14.03 Интеллектуальная игра «Знаешь 

ли ты Конституцию РБ?» 

Комната 

самопогото

вки  

2-3 курс  Угринович 

О.С. 

 

20. 15.03 Выставка-информация 

“Конституция- основной закон 

жизни” 

Библиотека   Уч-ся 

колледжа, 

работники  

Бутько О.М.  

21. 16.03 Дискуссия «Насилие в семье и 

его последствия для детей» 

 

Комната 

самоподгот

овки  

Учащиеся 

СОП, ИПР  

Апанович 

В.Ю.  

 

22. 17.03 Открытый воспитательный час, 

интерактивная  игра «Наша 

Беларусь». 

библиотека   2СВ Цимбота И.И  

23. 17.03 

 

 

 

24.03 

Психологический практикум 

«Начало в душе» (обучение 

приемам отказа от 

неодобряемых социумом форм 

поведения). 

Зал 

заседаний  

З-32 

 

 

 

 З-31  

Педагог -

психолог 

 

24.  17.03 Единый день информирования.   зал 

заседаний  

Члены 

трудового 

коллектива 

ИПГ  

25. с 

17.03 

Консультация «Опасные  

деструктивные  сообщества  

молодёжи» 

 

Сайт 

колледжа  

родители  Нарыкова 

А.С. 

 

27. 17.03 Смотр-конкурс на лучшую 

комнату, этаж общежития «За 

культуру быта». 

Комнаты 

общежития  
1-4 курс  Воспитатели, 

совет 

общежития, 

профком 

 

28. 17.03 МО кураторов  зал 

заседаний  

кураторы  Цимбота 

И.И. 

 

29. с 

18.03  

Презентация “Листая страницы 

словарей” 

Библиотека  2-3 курс  Лях Н.П., 

Бутько О.М. 

 

30. 19.03  День открытых дверей «Стань 

учащимся колледжа на один 

день!» 

 

Учебные 

кабинеты 

мастерские  

Обучающие

ся 

СШ№3,4,5 

г.Волковыс

ка  

Дубай С.В, 

преподавател

и, мастера 

п\о 

 

31. до 

20.05 

Подготовка фотоколлажей в 

рамках областного конкурса 

Учебные 

группы  

1-3 курс  Кураторы   



«Безопасное пространство»  
(положение на стенде информации) 

32. 21.03 Панорама мнений «Принципы 

толерантности» 

Зал 

заседаний  

1-3 курс  Быховцева 

Е.В. 

 

 

33. 21.03 Час поэтического настроения 

“Поэзии   свет безграничный” (к 

международному дню поэзии). 

Библиотека  Уч-ся 

колледжа, 

работники 

Лях Н.П.  

34. 22.03 Занятие с элементами тренинга 

«Уверенный отказ». 

Кинозал  учащиеся 
(ГО, ИПР, СОП)  

СППС  

35. 22.03 Заседание совета общежития.  комната 

самоподгот

овки  

Члены 

совета  

воспитатели, 

совет 

общежития 

 

36. 23.03 Круглый стол  «Игровые 

конфликты среди 

проживающих: их 

урегулирование и 

профилактика»  

Кинозал  1 курс  Угринович 

О.С. 

 

37. 24.03 ШАГ «Гордость за Беларусь» Актовый 

зал  

1 курс  Григорчик 

М.М., 

кураторы  

 

38. 24.03 Заседание совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних (согласно 

повестке): 

1.О работе по формированию 

навыков здорового образа 

жизни и антинаркотического 

барьера среди учащихся.  

2.Отчёты кураторов учебных 

групп по мониторингу личных 

страниц учащихся в 

социальных сетях в целях 

выявления противоправного 

поведения  и работе по  

обучению  правилам 

безопасного общения в 

социальных сетях и 

пользования страницами в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

Зал 

заседаний  

Члены 

совета  

 

 

 

 

 

 
Воспитатели, 

кураторы, 

СППС, 

руководитель 

физвоспитания  

 

 

 

кураторы 1-3 

курс  

 

 

 

 

39. до 

25.03 

Организация подписки на 

периодические СМИ на 3 

квартал (издания по согласованию, 

отчёт в учебную часть). 

Учебные 

группы  

1-4 курс  Кураторы   

40.  25.03 Учёба актива ПО ОО БРСМ    Зал Секретари Семакович  



заседаний  По ОО 

БРСМ 

А.Е. 

41. 25.03 Волонтерская акции «Белая 

ромашка» ко Дню борьбы с 

туберкулезом 

Актовый 

зал  

1 курс кураторы    

42. 26.03 Участие в международной 

акции «Час земли»: 

выступление агитбригады. 

холл  члены 
агитбригады   

Рагоза И.В.   

43. 28.03 Практические занятия «Школа 

жизни». 

зал 

заседаний  

учащиеся 

контролиру

емых 

категорий  

СППС  

44. 28.03 Организация участия в 

республиканской  

профилактической акции 

«Каникулы без дыма и огня»  

Учебные 

группы  

Уровень 

ПТО 

Кураторы    

45. 28.03 Конкурс чтецов “Дзве мовы 

сталі блізкімі мне змалку” (по 1-2 

представителя от группы) . 

библиотека  1-3 курс  Библиотекари, 

кураторы  
 

46. 29.03 Тематическая экскурсия 

«Бабулін куфэрак. Беларукі 

нацыянальны касцюм” 

Беларуская 

хатка  

1-2 курс  Угринович 

О.С.  

 

47. 29-

30.03 

Профилактическая беседа 

«Ответственность за нарушения 

на железнодорожных путях и 

железнодорожном транспорте»  

 

Зал 

заседаний  

З-11, З-12 Апанович 

В.Ю. 

 

48. 31.03 Конкурс «Мистер и мисс  

колледжа -2021». 

Актовый 

зал  

1-3 курс Юшко И.М., 

кураторы 1-3 

курс  

 

49. до  

15.04 

 

 

 

до 

15.05 

Подготовка и участие в 

республиканском творческом 

конкурсе «Мир в душе - мир в 

стране»: номинация 

«Стихотворение», 

номинация «Проза»  

 

Учебные 

группы   

1-2 курс   Жердецкая 

Б.И.  

 

 

Ленец Е.Л.. 

Попенюк 

А.А.. 

 

50. Март-

июнь   

Подготовка и участие в 

областном этапе 

республиканского конкурса 

«Славутыя роды майго краю»: 

-номинация «Повязь часоў: 

лёсы ў гісторыі”; 

 

-“Нам засталася спадчына” 

Учебные 

группы   

Учащиеся 

колледжа  

 

 

Жердецкий 

О.Ю., 

Цимбота 

И.И., Лоечко 

Г.С. 

 Лях Н.П.. 

Бутько О.М., 

Рагоза И.В. 

 

51. Март- Участие во Всебелорусской Музеи, 1-3 курс  кураторы  



ноябрь  молодёжной экспедиции 

«Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства»  

мемориальн

ые 

комплексы, 

культовые 

сооружения  

согласно 

приказу  

52. Соглас

но 

график

у  

Участие в районных и 

областных спортивных 

соревнованиях (согласно 

календарю соревнований) 

Согласно 

положению  

Сборные 

команды  

Демещик 

С.А.. 
преподаватели 

физической 

культуры  

 

53. В 

течени

е 

месяца  

Урок духовности  

«Христианство – источник 

нравственности»; 

Учебные 

группы  

3-4 курс  кураторы   

54. Четвер

г, 

ежемес

ячно  

Акция «Общежитие – наш дом - 

наведём порядок в нем»  

Комнаты 

общежития  

1-4 курс  Воспитатели, 

совет 

общежития, 

профком 

учащихся  

 

55. соглас

но 

графи

ку  

Соревнования круглогодичной 

спартакиады колледжа: 

-летнее многоборье «Здоровье» 

спортзал  1- 4 курс  Демещик 

С.А., 
преподаватели 

физвоспитания 

 

56. (еженеде

льно, 

вторник 

(1,3 

неделя), 

среда 

(2,4 

неделя) 

Организация работы клуба 

«Познай себя»  

кинозал 

общежития  

1-3 курс  Нарыкова 

А.С. 

 

57. в 

течен

ие 

месяц

а  

Подготовка к районному 

смотру-конкурсу «Беларусь - 

мая песня»  

Комнаты 

для работы 

объединени

й   

Участники 

художестве

нной 

самодеятель

ности  

Юшко И.М., 

педагоги ДО  

 

58. В 

течени

е 

месяца 

Посещение государственных 

музеев, мемориальных и 

замковых комплексов 

государстве

нные музеи, 

мемориальн

ые и 

замковые 

комплексы 

1-4 курс  Кураторы    

59. В 

течен

ие 

месяц

а  

Мониторинг социальных 

страничек учащихся в сети 

Интернет на предмет выявления 

склонности к противоправному 

поведению   

социальные 

сети  

1-4 курс  кураторы, 

СППС  

 

60. В 

течен

ие 

месяц

Кураторский час  (собрание) по 

вопросам дисциплинарной 

ответственности, результатам 

учебной работы, участия в 

учебные 

группы  

1-4 курс  кураторы   



а  общественно полезном труде и 

общественной жизни группы, 

колледжа.  

61. В 

течение 

месяца  

Общественно полезный труд по 

наведению порядка на 

закрепленной территории.  

Интернет  1-4 курс  Кураторы, 

СППС  

 

62. В 

течение 

месяца  

Проведение с учащимися 

индивидуальной 

профилактической 

работы, работы по 

формированию 

культуры быта и досуга при 

посещении 

общежития. 

общежитие   1-4 курс  Кураторы   

63. В 

течение 

месяца  

Диагностика по плану 

мониторинга 

уровня воспитанности (конкретно 

указать методики, что не проведены ранее): 
 

Территория 

колледжа  

1-3 курс  Юшко И.М., 

кураторы  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

       А.С.Рубашко  
 


