
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

УО «Волковысский государственный  

аграрный колледж» 

_____________А.И.Жук  

«31» октября  2022г.  

План 

идеологической и воспитательной работы УО «Волковысский 

государственный аграрный колледж» на ноябрь   2022 года 

 

№

п\

п 

Дата  Мероприятие Место 

проведения 

Участ

ники 

Ответственные  

 

1  

недел

ьно 

Мероприятия воскресного дня (по 

планам воспитателей) 

общежитие  1-4 

курс  

Воспитатели   

2 03.11 Внутриколледжные соревнования по 

настольному теннису – девушки  
Холл 

гл.корпуса 

1-4 

курс  

Трубач А.А., 

кураторы 

3  03.11  Кураторские часы по вопросам 

дисциплины, успеваемости, участия в 

общественной жизни  

Учебная 

группа  

1-4 

курс  

Кураторы  

4 03.11 

 

 

28.11 

 

Тематическая полка: 

-«Знакавыя постаці Беларусі: Якуб 

Колас”; 

-Концлагерь: чтобы история не 

повторилась” 

 Учащ

иеся, 

сотру

дники  

Библиотекари  

5 05.11 

10.30 

Участие в открытом районном 

творческом фестивале «С чего 

начинается Родина?», приуроченном к 

Году исторической памяти 

Волковысски

й ГДК  

Участн

ики 

обьеди

нений 

по 

интере

сам 

Минько А.И., 

Хасанова Е.В. 

6 08.11 Заседание старостата колледжа  Зал 

заседаний  

1-4 

курс  

Рубашко А.С. 

7 08-

11.11 

Конкурс на лучшего знатока правил 

дорожного движения “Союлюдай 

закон дорог!” 

Кабинет 

ПДД 

1-4 

курс  

Гедревич Е.В., 

Пекарский В.К. 

8 10.11 Фестиваль «Колледж - это мы!» 
 

Актовый зал  2 курс  Кураторы, 

педагоги ДО 

9 12.11 День здоровья: соревнования по 

шашкам. 
Спортзал  1-4 

курс  

Трубач А.А., 

преподаватели 

физической 

культуры, 

кураторы  



10 14.11 День инспектора ИДН «Профилактика 

краж, мошеннических действий, 

несанкционированного использования 

банковской платежной карточки» 

Актовый зал  2 курс  Рубашко А.С., 

Апанович 

В.Ю., кураторы  

11 16.11  Единый день информирования. 

 

 

Зал 

заседаний  

Член

ы 

колле

ктива  

Рубашко А.С., 

члены ИПГ 

12 16.11 Встреча с представителем 

правоохранительных органов, 

осуществляющих борьбу с коррупцией 

Зал 

заседаний  

Член

ы 

колле

ктива 

Рубашко А.С. 

13 17.11 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

«Где труд, там и слава» 

Актовый зал  1-4 

курс, 

сотру

дники   

Педагоги ДО 

14 17.11. Областной методический сторителлинг 

«Традиции и новации в 

воспитательной работе учреждения 

образования» 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал, 

общежитие  

Уч-ся 

колле

джа  

Рубашко А.С., 

Буйко Е.В., 

кураторы, 

педагоги ДО, 

СППС, 

воспитатели, 

библиотекари, 

председатель 

МО 

15 18.11 Акция “Брось курить - дыши 

свободно!” в рамках Международного 

дня отказа от курения 

Фойе 

колледжа  

1-2 

курс  

Апанович 

В.Ю., 

Нарыкова А.С.  

16 18.11 МО кураторов учебных груп.  

Семинар “Месячник адаптации 

первокурсников: итоги, проблемы” 

Зал 

заседаний  

Курат

оры, 

воспи

тател

и, 

масте

ра п\о 

Цимбота И.И. 

Нарыкова А.С. 

17 19.11 Профессиональная суббота. 

Профессиональный марафон «Тайны 

наших профессий» 

Лаборатории 

зал 

заседаний, 

мастерские  

Учащи

еся 

обшеоб

разоват

ельных 

УО 

города  

Стельмах Е.Т., 

преподаватели, 

мастера п\о 

18 20.11 Кулинарный конкурс “Секреты 

студенческой кухни”  

Общежитие  1-4 

курс  

Воспитатели  

19 Еженед

ельно  
Тематические информационные часы 

(согласно утвержденной тематике) 
Учебные 

группы  

1-4 

курс  

Кураторы  



понеде

льник  

20 23.11 Открытый разговор “Через книгу - к 

нравственности”  

Библиотека  2 курс  Библиотекари  

21 24.11 ШАГ «Гордость за Беларусь. Наша 

промышленность - надежный 

фундамент независимости» 

Зал 

заседаний  

 

Учебные 

кабинеты  

В-11, 

Вд-22 

 

1 курс  

Хилюта А.В., 

группа В-11,  

 

кураторы  

22 24.11 Заседание совета профилактики 

колледжа (см.повестку): 

1.О результатах изучения 

особенностей семейного воспитания 

учащихся первого курса. 

2.Анализ результатов 

психосоциального анкетирования, 

анкетирования по определению уровня 

знаний об ответственности за 

потребление и распространение 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов. 

Зал 

заседаний  

Член

ы 

совета 

профи

лакти

ки 

 

 

Кураторы 

групп нового 

набора 

 

Педагог –

психолог 

Нарыкова А.С.  

 

23 28.11 Брифинг  “Выбирай 

правосознательный путь” 

Зал 

заседаний  

З-41, 

З-42  

Апанович 

В.Ю., кураторы  

24 В 

течен

ие 

месяц

а  

Анкетирование «Готовность 

отстаивать интересы Отчизны», 

«Гражданская позиция», «Изучение 

участия в общественной жизни 

страны», «Знание белорусских 

традиций и культуры», «Уровень 

толерантности» 

Учебные 

группы  

1-4 

курс  

Кураторы  

25 В 

течен

ие 

месяц

а  

Подготовка и участие в 

республиканском конкурсе 

“ТехноЕлка”. 

 1-4 

курс  

Кураторы  

26. В 

течен

ие 

месяц

а  

Заседание  органов ученического 

самоуправления группы  

Учебная 

группа   

1-4 

курс  

Кураторы  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

         А.С.Рубашко  


