
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

УО «Волковысский государственный  

аграрный колледж» 

_____________А.И.Жук  

«30» сентября  2022г.  

План 

идеологической и воспитательной работы УО «Волковысский 

государственный аграрный колледж» на октябрь  2022 года 

№

п\

п 

Дата  Мероприятие Место 

проведения 

Участ

ники 

Ответственные  

 

1 01.10 Участие в областной выставке-ярмарке 

«Дожинки 2022» 

г.п.Берестови

ца 

Делегац

ия 

колледж

а 

согласно 

приказу 

Рудяк Н.В., 

Рубашко А.С. 

2  

02,09,

16, 23, 

30.10 

Мероприятия воскресного дня (по 

планам воспитателей) 

общежитие  1-4 

курс  

Воспитатели   

3 Согласн

о 

графику 

с 05.10  

Внутриколледжные соревнования по 

баскетболу  (юноши, девушки) 

Спортзал  1-4 

курс  

 Трубач А.А. 

Серик А.В. 

4 03-

07.10 

Школа правовой культуры 

“Ответственность за употребление 

алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ и появление в 

общественном месте в состоянии  

алкогольного, наркотического,   

токсиманического опьянения; 

 Кабинет 

педагога 

социального   

 СОП, 

ГО  

Педагог 

социальный 

5   

 

03.10 

 

 

 

 

 

 

10.10 

 

 

17.10 

 

Тематические информационные 

часы: 

Им нужна поддержка» (к Дню 

пожилого человека 1 октября); 

-«Деятельность ОО «БРСМ» в 

Республике Беларусь и новые 

молодёжные инициативы»; 

-«Вакцинация против ковид: значение 

и   проблемы»; 

- «Борьба с коррупцией в Республике 

Беларусь и меры по ее 

предупреждению»; 

- «Матери земли белорусской. История 

в лицах» (ко Дню матери -14 октября); 

Учебные 

кабинеты  

 

 

4 

 

2-3 

 

1  

1-4  

 

1-4 

курс 

 

1-4 

курс 

 Кураторы  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  



24.10 

 

31.10 

 

-  «Отцовство сквозь призму времени и 

культур» (21 октября - день отца); 

-«Национальная библиотека – 

достояние Республики Беларусь» (к 

100-летию со дня основания 

Национальной библиотеки Республики 

Беларусь) 

1-4 

курс  

1-4 

курс 

 

6 04.10  Тематическая экскурсия «Сямейны 

побыт беларусаў. Сваякі.» 

Пакой 

«Беларуская 

хатка» 

1 курс  Угринович 

О.С. 

7 06.10  Присоединение к международной 

инициативе «Самый большой урок в 

мире»:  

-открытый микрофон «Доступная и 

недорогая энергия»; 

-«Всеобщая декларация о ликвидации 

голода и недоедании»;  

-«Эффективное использование 

энергетических ресурсов» 

Учебные 

кабинеты 

 

 

 

1 курс 

2 курс 

3-4 

курс 

 

 

 

Кураторы  

8 06.10  Час вопросов и ответов «Мой выбор - 

ЗОЖ» 

Комната 

самоподгото

вки  

1-3 

курс  

Быховцева Е.В. 

9 07.10 Правовое просвещение учащихся по 

вопросам ответственности за 

совершение преступлений,  в том 

числе связанных с незаконным 

наркооборотом, с использованием 

Детского правового сайта.  

Общежитие 

комната 

самоподгото

вки  

1 курс  СППС 

10 08.10  День здоровья: стритбол  Спортзал  1-4 

курс  

Трубач А.А., 

преподаватели 

физвоспитания 

11  

07.10 

17.10 

Даты літаратурнага календара: 

90 год з дня нараджэння Івана 

Пташнікава 

“Мікалай Чаргінец”(85 год з дня 

нараджэння) 

Библиотека  Учащ

иеся 

колле

джа  

Лях Н.П. 

Лях Н.П. 

12 09.10  Участие в республиканской акции 

«Чистый лес» 

Места  массового 

отдыха,   памятные 

объекты, лес 

1-4 

курс  

Губко О.С., 

Быховцева Е.В.  

13 10.10  

 

Фотосушка  «И жизнь хороша, и жить 

хорошо!» 

 Фойе 

колледжа 

1-4 

курс 

 Педагог- 

психолог  

14 10-

21.10 

Анкетирование учащихся «Морально-

психологический климат в 

общежитии». 

Комнаты  1-4 

курс  

Педагог-

психолог, 

воспитатели  

15 10- Консультация для родителей Сайт, группы 1-3 СППС 



17.10  «Причины агрессивного поведения» в вайбер  курс  

16 10.10  Встреча с врачом - наркологом 

«Влияние алкоголя на организм 

человека»  

Зал 

заседаний  

2КШ, 

1 КШ 

кураторы  

17 11.10  

 

20.10 

Подготовка и участие в областных 

соревнованиях по баскетболу (юноши, 

девушки) 

г.Новогрудок  Сборн

ая 

коман

да  

Трубач А.А., 

Серик А.В. 

18 11.10 Игра «Детективное агенство МЧС» Комната 

самоподгото

вки 

1-4 

курс  

Угринович 

О.С., Губко 

О.С. 

19 12.10 Занятие с элементами тренинга 

«Общайтесь - это полезно!» 

Общежитие 

комната 

самоподгото

вки 

1 курс  Педагог –

психолог  

20 13.10  

20.10  
Фестиваль «Колледж - это мы!» 

 

Актовый зал  4 курс  

1  

курс  

Кураторы, 

педагоги ДО  

21 13.10 Профилактико-правовой вернисаж 

«Думай! Действуй! Делай!» 

Учебные 

группы  

Зал 

заседаний  

3 курс  

 

Вд-32  

кураторы  

 

Педагог 

социальный, 

22   13.10 Мечты и думы о профессии. «Расскажи 

мне о моей профессии»: встреча с 

выпускниками колледжа 

библиотека 2 курс  Лях Н.П., 

Бутько О.М. 

23 14-

21.10 

Родительская неделя: 

-стимулирование родителей за 

результативность семейного 

воспитания через направление 

благодарственных писем 

администрации; 

-выставка–праздник “Первое слово в 

каждой судьбе” (к Дню матери)  

 1-4 

курс  

Педагог- 

организатор, 

педагоги ДО, 

кураторы, 

воспитатели  

 

Библиотекари  

24 16.10  Открытый диалог «Семейные 

ценности» 

Видеозал  1-4 

курс  

Быховцева Е.В. 

 17.10 Занятие с элементами тренинга 

«Безопасная дорога» 

видеозал 1-3 

курс 

Губко О.С. 

25 17.10 Встреча с представителем  отдела 

наркоконтроля «Способы вовлечения в 

употребление наркотиков» 

Зал 

заседаний  

ИПР  Педагог 

социальный  

26 До 

17.10 

Проведение анкетирования учащихся, 

по вопросам отношения подростков к 

проблемам наркомании ”Мое 

отношение к наркотикам» 

Учебные 

группы  

1-4 

курс  

Кураторы, 

педагог-

психолог   



27 19.10 Краеведческая игра «Я этим городом 

храним» к Всемирному дню городов 

Видеозал  2 курс  Угринович 

О.С. 

28 20.10 Единый день информирования  Зал 

заседания  

Учащи

еся, 

работн

ики   

Члены ИПГ, 

кураторы 3 

курс 

29 20.10 «Наркомания – физическая болезнь и 

духовная деградация» - круглый стол с 

участием  священнослужителя, врача-

нарколога 

Зал 

заседаний  

У-21 Педагог 

социальный, 

куратор   

30 20.10 Заседание МО кураторов  
«Повышение эффективности  

профилактической работы с 

учащимися по предупреждению 

противоправного поведения»  

зал 

заседаний  

курат

оры  

Цимбота И.И., 

педагог 

социальный 

Апанович В.Ю. 

31 До 

21.10  

Мониторинг распространённости 

курения среди учащихся 

Учебные 

группы  

1-4 

курс  

Кураторы, 

педагог 

социальный  

32 21.10  Вечер отдыха.  Общежитие  1-4 

курс  

Педагоги ДО, 

воспитатель  

33 22.10  Профориентационная суббота  

«Демонстрируем возможности - 

управляем целями»  

учебные 

кабинеты 

мастерские, 

лаборатории  

учащие

ся 

общеоб

разова-

тельны

х школ  

Дежурный 

администратор 

преподаватели, 

мастера п/о 

34 23.10  Открытый диалог «Нравственные 

ценности» 

Комната 

самоподгото

вки 

1 -2  

курс  

Быховцева Е.В. 

35 До 

24.10  

Уточнение информации об учащихся, 

находящихся на постинтернатном 

сопровождении, выбывших из 

колледжа. 

 Выпуск

ники и 

отчислн

ные в 

течение 

2 лет  

Педагог 

социальный, 

ответственные 

согласно 

приказу  

36 24.10 Встреча с сотрудником 

правоохранительных органов по 

вопросу формирования безопасного и 

ответственного поведения 

обучающихся, профилактике 

мошеннической деятельности, в том 

числе  по  предупреждению   

преступлений, связанных с 

преступным завладением реквизитами 

пластиковых банковских карт и 

хищением средств с карт-счетов. 

Зал 

заседаний 

2КШ, 

2СВ 

Рубашко А.С., 

Тарасевич 

Ю.Ю., 

Шукайло Н.В. 



37 25.10  Занятие с элементами тренинга 

«Общайтесь – это полезно» 

Комната 

самоподгото

вки  

1-2 

курс  

Угринович 

О.С. 

38 27.10 Круглый стол «Внешний облик - 

внутренний мир» 

Учебные 

кабинеты  

2-4 

курс  

Кураторы  

39 27.10  Инфочас «Территория виртуальная, 

ответственность реальная» 

Комната 

самоподгото

вки 

3-4 

курс  

Быховцева Е.В. 

40 27.10 Единый день информирования 

«ШАГ»: «Гордость за Беларусь. 

Государственная система правовой 

информации» (обеспечение права 

граждан на получение полной, 

достоверной и своевременной 

правовой информации). 

зал  

заседаний 

 

учебные 

кабинеты  

  

З-12, 

З-11  

 

1 курс  

 

 

Лашкевич Л.В 

Шумило Д.М.,  

 

кураторы  

41  27.10 Заседание совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (согласно 

повестке) 

зал 

заседаний  

члены 

совета 

 

Ответственные 

согласно 

повестке  

42 28.10  Информационный час  «Правила 

культурного общения» 

Видеозал  1-4 

курс  

Губко О.С.  

43  28. 10   Заседание совета общежития  комната 

самоподгото

вки  

уч-ся   воспитатели , 

совет 

общежития 

44 До 

31.10 

Создание виртуального кабинета 

профориентации на сайте колледжа, 

предусмотрев возможность 

прохождения профдиагностики, он-

лайн консультирования по выбору 

профессий 

Сайт   Методист, 

программист  

45 31.10 Сторителлинг «Память о героях в 

названиях улиц» 

Общежитие  1 курс  Губко О.С. 

46 В 

течени

е 

месяца 

Разъяснение мер ответственности за 

участие в несанкционированных 

мероприятиях. 

Учебные 

группы  

1-4 

курс  

Кураторы  

47 В 
течени

е 

месяца  

Конверт откровений «Твои 

положительные и отрицательные 

качества» 

Учебные 

кабинеты  

З-32,  

 З-41  

Педагог –

психолог  

48 В 

течени
Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей, 

Учебные 

кабинеты  

1 курс  Педагог –

психолог  



е 

месяца  
выявление лидерских качеств 

личности учащегося. 

49 В 

течени

е 

месяца  

Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей, 

выявление лидерских качеств 

личности учащегося 

Учебные 

кабинеты  

1 курс  Педагог –

психолог  

50 В 

течени

е 

месяца  

Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Кабинет 

педагога- 

психолога  

1 курс  Педагог –

психолоог  

51 в 

течени

е 

месяца  

Посещение семей несовершеннолетних 

учащихся, изучения условий жизни и 

воспитания в семье  

уч-ся, 

проживающи

е в г.Волко-

выске 

1 курс  кураторы, 

мастера п/о 

52 в 

течени

е 

месяца 

Изучение особенностей семейного 

воспитания с использованием 

наблюдения, индивидуальных бесед с 

учащимися, их родителями  

при 

заселении в 

общежитие, 

на 

родительски

х собраниях  

1 курс 

иного

родни

е 

учащи

еся  

кураторы  

53 В 

течени

е 

месяца   

Проведение с учащимися  

индивидуальной профилактической 

работы, работы по адаптации при 

посещении общежития.   

комнаты 

учащихся  

1-4 

курс  

кураторы, 

мастера п\о, 

Апанович 

В.Ю., Нарыков 

А.С. 

54 В 

течени

е 

месяца  

Психосоциальное анкетирование «Риск 

химической зависимости» 

Кабинет 

информатики  

Несовер

шеннол

тение 

учащие

ся 

коллед

жа  

Кураторы , 

Нарыкова А.С. 

55 В 

течени

е 

месяца  

Групповые родительские собрания  Учебные 

кабинеты  

1-3 

курс  

Кураторы  

56 В 

течени

е 

месяца  

Трудовые акции по наведению порядка 

на закрепленных территориях, на 

закрепленных за колледжем 

памятниках и мемориалах.  

МК 

«Шауличи», 

«Пороховня»

, ул. Победы 

1-4 

курс, 

уч-ся, 

прожив

ающипе 

в 

общежи

тии 

Семакович А.Е, 

секретарь ПО 

ОО БРСМ, 

кураторы, 

мастера п\о, 

воспитатели  

57 Согла

сно 

полож

Участие в республиканском конкурсе 

виртуальных музеев «Помним 

прошлое, ценим настоящее, строим 

Сайт 

колледжа  

 Жердецкий 

О.Ю., 

программист  



ению будущее» 

58 В 

течен

ие 

месяц

а  

Диагностика по плану мониторинга 

уровня воспитанности (конкретно 

указывать названия диагностик) 

Учебные 

кабинеты   

1-4 

курс  

Кураторы  

Обращаю внимание на предоставление материалов и сроки участия в 

республиканских меропрятиях: областной этап  республиканской акции «Я гэты 

край Радзімаю заву” (3 СВ, З-31 - Цимбота И.И., Лоечко Г.С., Лях Н.П., Бутько 

О.М.);  Всебелорусская молодёжная экспедиция «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» (У-21, Вд-32, В-41, 2КШ, З-42, З-41, У-31, З-32, В-31 - Крупа 

О.И., Ковальчук С.Н., Автух И.Л., Тарасевич Ю.Ю., Михайлишина Ю.В., Шестак Г.В., 

Жердецкий О.Ю., Кондрацкая Г.А.)  

 

Заместитель директора по УВР       А.С.Рубашко 


