
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

УО «Волковысский государственный  

аграрный колледж» 
 

А.И.Жук  

«01» ноября   2021 г.  

План 

идеологической и воспитательной работы УО «Волковысский 

государственный аграрный колледж» на ноябрь   2021 года 

№

п\

п 

Дата  Мероприятие Место 

проведения 

Участники Ответственн

ые  

1 01.11-

24.11 

 

 

 

 

 
25.11по 

15.12  

Избирательная кампания по выборам 

депутата Молодёжного парламента при 

Гродненском областном Совете 

депутатов: 

-выдвижение и регистрация кандидатов до 

24.11 -  заявка кандидата: биография с фото, 

программные тезисы, авторский проект.  

-предвыборная кампания кандидатов  

Учебные 

группы, 

сайт 

колледжа    

1-4 курс  кураторы 

учебных 

групп, 

педагог- 

организатор 

2  

 

01.11 

 

 

08.11 

 

 

 

15.11 

 

 

22.11  

 

 

 

 

29.11  

Тематические информационные часы: 

 

 -«Памятные места нашего города»; 

- «Народный календарь - осенние Деды: 

традиции почитания предков»; 

-«Бережливость как образ жизни 

каждого человека»; 

-виртуальная экскурсия по музеям 

энергосбережения мира; 

- «Законодательство о табаке и курении 

в Беларуси» (с составлением протоколов по 

ознакомлению с антитабачным декретом 1 курс); 

- «Игромания – не развлечение, а 

опасная болезнь» с анкетированием по 

выявлению наличия признаков 

компьютерной зависимости;  

- «Человек и компьютер. Опасная грань»  

- викторина «Знать - чтобы жить!» (по 

единым вопросам с предоставлением 

результатов)  

Учебные 

кабинеты  

 

 

 

1 курс  

2-4 курс  

 

1-3 курс  

 

4 курс  

 

1 -4 курс  

 

 

1-2 курс  

 

 

 

3-4курс  

1-4 курс  

Кураторы  

3 03.11 Пешеходная экскурсия «Волковыск 

христианский»  

Культовые 

объекты 

города  

1 курс  Угринович 

О.С. 

4 04.11 Профилактическая беседа с просмотром Кинозал  В-11, Вд- СППС  



видеоматериалов «Правила 

безопасности на дороге в ночное время 

суток»  

 22  

5 05.11 Практикум «Будь бережливым 

хозяином» 

Комната 

самоподгото

вки 

3 курс  Глушеня 

Л.Р. 

6 08-12.11 Информационно-образовательная акция 

«Беларусь - энергоэффективная страна»  

Учебные 

группы  

1-4 курс  Кураторы  

7  

 

08.11 

 

14.11 

 

21.11 

 

 

 

28.11 

 

 

Мероприятия воскресного дня (по 

планам воспитателей): 

-информационно-профилактический час 

«Стань заметнее в темноте»; 

 -молодёжная акция «День студента»; 

 

-рейд с проведением профилактической 

работы «Территория общежития 

свободная от курения»;  

 

- круглый стол «Конфликты и пути их 

решения»   

  

общежитие  1-4 курс   

 
Угринович О. 

С. 

Быховцева 

Е.В. 

Быховцева 

Е.В., 

Угринович 

О.С. 

Угринович 

О.С., 

Быховцева 

Е.В.  

8 В 

течение 

месяца 

 

8.11 

 

 

12.11 

 

 

 

 

19.11 

 

 

 

 

26.11 

 

 

 

 

30.11 

 

30.11  

Участие в областном интернет-проекте   

«Молодёжь.Память.Будущее» -

площадка «Молодёжь 

профессиональная»: 
 -создание видеоролика о личных 

достижениях в профессии «Я могу, я - 

профи»; 

-селфи - образ современного рабочего -

выпускника с первого рабочего места «Я 

и моё первое рабочее место»; 

 

 

-создание эмблемы, логотипа системы 

профессионального образования 

Гродненской области 

 

 площадка «Молодёжь увлечённая»: 

-фоточелленджер о талантах, 

способностях, достижениях и 

увлечениях молодых людей;   

 

 

-конкурс–презентация самого активного 

блогера «Я в тренде»; 

- конкурс на лучший личный аккаунт 

Учебные 

группы  

 

 

 

 

1 СВ, З-12 

 

 

 

З-22, 1КШ, 

З-11 

 

 

 

2КШ, В-21 

 

 

 

Члены 

обьединен

и по 

интересам 

 

2 курс  

 

3курс  

 

 

 
 

Протасевич 

И.А., 

Шукайло 

Н.В.,  

Ленец Е.Л., 

Попенюк 

А.А., 

Синикова 

С.И. 

 

Левданская 

Д.Р., 

Кондрацкая 

Г.А. 

 

Минько А.И., 

Рагоза И.В., 

Хасанова Е.В. 

 

 

Кураторы  

 

Кураторы  



 

 

учащегося либо молодого педагога «Я в 

сети» 

9 09.11 Консультация «Правила 

информационной безопасности. Как не 

стать жертвой кибепреступника» 

Общежитие  Уч-ся, 

нах.на 

гособеспеч

ении 

СППС  

10 11.11 
14.20  

Заседание старостата колледжа.   Зал 

заседаний  

1-4 курс  Рубашко 

А.С. , 

Нарыкова 

А.С.  

11 11-

17.11 

Конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного движения «Соблюдай закон 

дорог» 

Кабинет 

ПДД 

1-4 курс  Гедревич 

Е.В., 

Пекарский 

В.К. 

12 11.11 Психолого-педагогический консилиум 

«Адаптация первокурсников: итоги, 

проблемы. Коррекция и профилактика 

выявленных проблем» 

Зал 

заседаний  

Кураторы  Нарыкова 

А.С.., 

Цимота И.И.  

13 12.11 Кулинарный конкурс «Секреты 

студенческой кухни» 

Общежитие  1-4 курс  Воспитатели  

14 12.11 Встреча с представителем БПЦ.  Комната 

самопоготов

ки  

2 курс  Быховцева 

Е.В. 

15  13.11 День здоровья. Соревнования по 

шашкам.  

 К.113 1-4 курс  Демещик 

С.А.  

16 14.11 Фотоконкурс ко дню студента  Холл 

общежития  

1-4 курс  Угринович 

О.С. 

17 15.11 Стена гласности «Я волнуюсь за….» 

(определение проблем экологии 

современного мира, города Волковыска) 

Фойе 

главного 

корпуса  

1-4 курс  Преподаватели 

Лашкевич Л.В., 

Буйко Е.В., 

Кондрацкая 

Г.А., кураторы  
18 16.11 Практикум «Моя жизнь - мой выбор»  Общежитие, 

кинозал   

3 курс  Апанович 

В.Ю. 

19 17.11 Тренинг личностного роста «Лидер 

всегда на шаг впереди» 

Комната 

МОПП 

МООП  Нарыкова 

А.С. 

20 18.11 Воспитательные часы к 

Международному дню толерантности: 

-«Мы разные и в этом наше богатство, 

мы вместе - и в этом наша сила»; 

-«Национальное гостеприимство» 

Учебные 

группы  

 

1-2 курс  

 

 

3-4 курс 

Кураторы  

21 До 18.11 Проведение разъяснительной работы по 

профилактике преступлений против 

половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних, 

профилактике открытых хищений 

электронных сигарет.  

Учебные 

группы, 

комнаты 

общежития   

1-4 курс  Кураторы, 

воспитатели   



22 18.11 

 

 

 

 

 

 

Участие в республиканской акции 

«Молодёжь против табака», в том числе 

выставка-размышление «Самый 

привычный яд-никотин»; 

 

- конкурсная программа «Всё в твоих 

руках»  

Фойе 

колледжа,  

 

 

 

общежитие  

1-4 курс  Педагог-

организатор, 

СППС, 

воспитатели 

кураторы 

Угринович 

О.С. 

23 18.11 Торжественное собрание, посвященное 

Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности   

Актовый зал  У-ся, 

работники 

(согласно 

распоряже

ниию) 

Рубашко 

А.С., 

педагоги ДО 

24 18.11  Единый день информирования.  библиотека Члены 

трудового 

коллектива 

ИПГ 

25 19.11 Выпуск колледжной газеты «Белыя 

ветраз1» 

Учебный 

кабинет  

Редакция 

газеты  

Попенюк 

А.А. 

26 19.11 Информ-дайджест «Информационная 

безопасность учащихся»  

Кинозал  1-3 курс  Глушеня 

Л.Р. 

27 До 

20.11 

Конкурс на лучшую презентацию или 

видеоролик о профессии для проведения 

профагитации. 

Учебные 

кабинеты  

2-4 курс  Кураторы  

28  20.11 Даты литературного календаря: 

- Нескаронны талент» (120- годдзе 

М.Зарэцкага) 

Библиотека  Уч-ся, 

работники  

Лях Н.П., 

Бутько О.М. 

29 20.11 Профориентационная суббота  

«Старания и труд к профессии 

приведут». 

 

учебные 

корпуса 

УО 

Волковысс

кого 

района  

Педагог-

организатор,  

преподавате

ли, мастера 

п\о  

30 22.11 Тренинг «Ответственность за свои 

поступки, выбор взрослого человека»  

Зал 

заседаний  

Уч-ся, 

нах.в  СОП 

Нарыкова 

А.С. 

31 24.11 Музыкальный калейдоскоп «Моя 

профессия – вчера, сегодня, завтра»  

Кинозал  1 -2 курс  Глушеня 

Л.Р. 

32 25.11 Встреча с сотрудником ЗАГС 

«Традиции семьи в 21 веке»  

Зал 

заседаний  

З-41, З-42  СППС  

33 25.11 Единый день информирования «ШАГ»: 

«Гордость за Беларусь. Всегда на связи 

(о достижениях в области 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

актовый зал, 

учебные 

группы   

1 курс  Шукайло 

Н.В., 

кураторы  

34 25.11 Заседание совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

1.Анализ результатов психосоцильного 

анкетирования несовершеннолетних.  

зал 

заседаний  

члены 

совета 

 

 

 

Нарыкова 

А.С. 



2.Анализ работы по постинтернатному 

сопровождению, патронатному 

воспитанию учащихся из категории 

детей-сирот, детей без попечения 

родителей.  

3.Отчёт кураторов учебных групп о 

результатах изучения особенностей 

семейного воспитания учащихся нового 

набора.  

 

 

Рубашко 

А.С. 

 

 
Синикова С.И., 

Протасевич И.А., 

Григорчик М.М., 

Крупа О.И., 

Шукайло Н.В., 

Попенюк А.А., 

Наговонкая Т.О. 

35 26.11 Занятие «Школы правовой культуры»: 

-«Понятие, виды и цели 

административных взысканий»  

Зал 

заседаний   

Уч-ся ИПР Апанович 

В.Ю.  

36 26.11 Беседа–рассуждение «Профилактика 

безопасности на дорогах» 

Кинозал  1-2 курс  Быховцева 

Е.В. 

37 Еженеде

льно  
Проведение информационно-

разъяснительной работы с учащимися 

по вопросу вакцинации   от  COVID-

2019. 

Учебные 

кабинеты   

Совершен 

нолетние 

уч-ся  

Кураторы  

38 В течение 

месяца  
Подготовка к выставке инновационного 

и технического творчества учащихся и 

работников колледжа  

Учебные 

группы  

1-4 курс  Кураторы, 

мастера п\о 

39 В 

течение 

месяца  

Кураторские часы по результатам 

учебной работы, дисциплинарной 

ответственности учащихся, участия в 

общественно полезном труде и 

общественной жизни группы, колледжа.  

Учебные 

группы  

1-4 курс  Кураторы  

40 В течение 

месяца 

согласно 

графику  

Внутриколледжные соревнования по 

настольному теннису (девушки); 

   

Холл 1 

этажа  

1-4 курс   

Трубач А.А. 

41 В 

течение 

месяца  

Индивидуальные беседа с 

несовершеннолетними  «Основания для 

организации индивидуальной 

профилактической работы»  

Учебные 

группы, 

комнаты 

общежития  

Несоверше

ннолетние 

учащиеся  

Апанович 

В.Ю. 

42 В 

течение 

месяца  

Тестирование «Личная агрессивность и 

конфликтность»  

Учебные 

кабинеты  

1-2 курс  Нарыкова 

А.С. 

43 В 

течение 

месяца  

Изучение учебной мотивации.  Учебные 

кабинеты 

1-2 курс  Нарыкова 

А.С. 

44  В 

течение 

месяца 

Консультация для родителей «Вредные 

привычки детей как негативный способ 

самоутверждения» 

Сайт 

колледжа, 

кабинет 

СППС  

Родители  СППС  

45 В 

течение 

месяца 

Анкетирование учащихся по выявлению 

степени удовлетворённости жизнью в 

общежитии 

Комнаты 

общежития  

1-4 курс  Воспитатели  



46 в 

течение 

месяца 

Посещение семей несовершеннолетних 

учащихся, изучения условий жизни и 

воспитания в семье.  

по месту 

жительства  

2-3 курс кураторы, 

мастера п/о 

47 в 

течение 

месяца 

Изучение особенностей семейного 

воспитания с использованием 

наблюдения, индивидуальных бесед с 

учащимися, их родителями  

Учебные 

кабинеты 

2-3  курс 

иногород-

ние 

учащиеся  

кураторы  

48 не реже 

2-х раз в 

месяц 1 

курс 

1 раз в 

месяц 

Проведение с учащимися  

индивидуальной профилактической 

работы, работы по формированию 

культуры быта и досуга   при посещении 

общежития.   

комнаты 

учащихся  

1-4 курс  кураторы, 

мастера п\о, 

Апанович 

В.Ю., 

Нарыкова А.С. 

49 До 

30.11  

Подготовка к участию в  десятых 

областных Коложских открытых  

научно-образовательных чтениях 

«Секулярный мир и религиозность»  

Учебные 

группы  

Уч-ся 

колледжа  

Лоечко Г.С., 

Попенюк 

А.А. 

50 В 

течение 

месяца  

Диагностика по плану мониторинга 

уровня воспитанности: 

-анкета «Готовность отстаивать 

интересы отчизны»; 

-анкета «Знание белорусских традиций и 

культуры»; 

-тест «Информационная культура»; 

-анкета «Гражданская позиция» 

Учебные 

кабинеты   

1-4 курс  Кураторы  

 

Заместитель директора по УВР      А.С.Рубашко  


