
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

УО «Волковысский государственный  

аграрный колледж» 

_____________А.И.Жук  

«30» декабря   2022г.  

План 

идеологической и воспитательной работы УО «Волковысский 

государственный аграрный колледж» на январь  2023 года 

№

п\

п 

Дата  Мероприятие Место 

проведени

я 

Участник

и 

Ответственны

е  

 

1 03-

08.01 

 

 

 

05.01 

 

 

 

 

 

04.01  

 

 

03-

08.01 

 

 

03-

08.01 

 

 

В рамках реализации комплекса 

мероприятия по предупреждению 

противоправного поведения (во 

исполнение протокола заседания КДН при 

Совете Министров РБ от 16.12.2022): 

-встреча с сотрудниками РОВД 

«Ответственность 

несовершеннолетних за незаконный 

оборот наркотиков». «Меры по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма» 

- состязание «Спорт. Здоровье и закон» 

 

 

-посещение семей, признанных 

находящимися в СОП  

 

 

-изучение организации работы 

кружков, секций, клубов по интересам 

на предмет вовлечения в них 

несовершеннолетних учащихся, 

обеспечение занятости, контроля за 

поведением во время зимних каникул 

 

 

 

 

 

 

Актовый 

зал  

 

 

 

Спортзал  

 

 

По месту 
жительства 

 

 

Кабинеты 

кружковой 

работы, 

спортзал, 

общежитие 

  

 

 

 

 

 

 

2 курс  

 

 

 

 
1-3 курс (в том 

числе уч-ся, в 

отношении 
которых 

провод.ИПР) 

Несовершенноле
тние уч-ся  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Апанович 

В.Ю. 

кураторы  

 

 

Трубач А.А., 

Апанович 

В.Ю. 

 
Апанович В.Ю., 

Нарыкова А.С., 

кураторы  

Рубашко 

А.С.,ответстве

нный 

дежурный по 

колледжу  

2 04.01 Мастер-класс по изготовлению 

рождественских открыток. 

Комната 

самоподго

товки  

1-2 курс  Губко О.С. 

3 05.01 Лекция «Толерантность как 

инструмент профилактики 

экстремизма в подростковой и 

молодежной среде». 

Конференц- 

зал  
3 курс 

специально

сти  

“Зоотехния 

Председатель 

общества 

“Знание”, 

кураторы   



4 06.01 Тематический вечер «Каляды». «Беларус-

кая хатка»  

1 курс  Воспитатели, 

Рагоза И.В. 

5 09,16, 

23, 

30.01 

Тематические информационные часы 

(согласно утвержденной тематике), в 

том числе «Мы в современном 

медиапространстве: уважение, 

безопасность, достоверность» 

Учебные 

кабинеты 

1-4 курс  Кураторы  

 

6 09.01 Заседание старостата колледжа:  

1.Итоги участия учебных групп в сдаче 

вторичного сырья за 2022 год. 

2.Организация досуга обучающихся 

уровня ССО в каникулярное время. 

Конферен

цзал  

1-4 курс  Рубашко А.С., 

педагог –

организатор  

7 10.01  

 

15.00ч 

Акция «Наши дети»: 

развлекательно-игровая программа  

«Новый год – время чудес».  

Волковысс

кий 

детский 

дом  

Волонтеры, 

воспитанники 

детдома 

Педагог 

организатор, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Веста»  

8 11.01 Интеллектуально-правовая игра 

«Закон и молодежь» 

Комната 

самподгот

овки  

1-2 курс  Угринович 

О.С. 

9 12.01  Гала-концерт «Колледж – это мы» с 

подведением итогов фестиваля.  

Актовый 

зал 

1-4 курс  Касимова 

М.Т., педагоги 

ДО, кураторы  

10 13.01 Даты літаратурнага календара: 

 “Магла б я зоркаю гарэць” (130 год 

Канстанцыі Буйло) 

Библиотек

а  

Уч-ся 

колледжа 

Лях Н.П. 

11 14.01 Общеколледжное родительское 

собрание «Формирование здорового 

образа жизни, культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся» с 

рассмотрением вопроса «Безопасное 

пребывание на льду, оказание первой 

помощи пострадавшим, 

предупреждение детского 

травматизма». 

Актовый 

зал  

1-4 курс  Рубашко А.С., 

Апанович 

В.Ю., 

Нарыкова 

А.С., 

кураторы  

12  14.01  День здоровья:  гиревой спорт  Спортзал  1-4 курс  Трубач А.А., 

преподаватели 

физвоспитани

я 

13 14.01 Развлекательная программа «Старый 

Новый год!» 

Общежити

е  

1-4 курс  Губко О.С. 

14 15.01 

20.00  

Круглый стол «Киберпреступления: 

понятие, виды и методы защиты» 

Комната 

самоподго

1-3 курс  Быховцева 

Е.В. 



товки 

15 16.01 Занятие-мастерская «Разрешение 

конфликтов без насилия»    

 

Видеозал  2-3 курс  Угринович 

О.С. 

16 18.01  Инфочас «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма»  

Комната 

сампоподг

отовки  

1-4 курс  Быховцева 

Е.В. 

17 19.01  День инспектора ИДН «О 

принимаемых мерах по 

предупреждению преступлений против 

половой свободы и половой  

неприкосновенности 

несовершеннолетних» 

Актовый 

зал 

3 курс 

уровень 

ССО  

  

Апанович 

В.Ю., 

кураторы  

18  19.01 

 

 

Единый день информирования  Зал 

заседания  

Педагогичес

кие 

работники, 

сотрудники 

колледжа 

работники   

Члены ИПГ 

19 19.01 Заседание МО кураторов  зал 

заседаний  

кураторы  Зам.директора 

по УВР, 

председатель 

МО, педагог-

психолог, 

библиотекарь  

20 19.01 Открытый воспитательный час  Учебный 

кабинет  

У-31 Шестак  Г.В. 

21 22.01  Круглый стол «Молодежь и 

финансовая грамотность» 

Видео зал  1 курс  Губко ОС. 

22 В 

течен

ие 

месяц

а  

Мониторинг социальных страниц в 

сети Интернет и чатов в мессенджерах 

на предмет выявления склонности 

учащихся к противоправному 

поведению, получения информации о 

фактах и (или) признаках 

правонарушений со стороны или в 

отношении учащихся, в том числе 

выявление и реагирование на 

информацию, содержащую призывы к 

нарушениям действующего 

законодательства.  

Социальн

ые сети  

1-4 курс  Кураторы  

23 Ежед

невно  

Системный контроль за посещением 

учащимися учебных занятий 

Учебные 

кабинеты  

1-4 курс  Кураторы, 

мастера п\о 

24 1 раз 

в 

месяц  

Кураторский час по вопросам 

дисциплинарной ответственности, 

результатам учебной работы, участия в 

Учебные 

кабинеты  

1-4 курс  Кураторы  



общественно – полезном труде и 

общественной жизни.  

25 30.01-

17.02 

Регист

рация 

до 19.01  

Организация участия в 

республиканском конкурсе «Личности 

в истории Беларуси» 

Учебные 

кабинеты  

1-2 курс  Цимбота И.И., 

Жердецкий 

О.Ю., 

26 В 

течен

ие 

месяц

а до 

30.01.

2023 

Подготовка к республиканскому 

заочному конкурсу художественного 

самодеятельного творчества учащихся 

«Арт портал -2023»: 

- номинация «»Путь творчества –путь 

вдохновения- путь успеха»; 

- номинация «Вобраз маёй Беларусі- 

песні зямлі беларускай”; 

- номинация “Хобби-вресия: арт-пиар” 

Кабинеты 

обьединен

ий по 

интересам  

1-4 курс  

 

 

 

Хасанова Е.В. 

 

Минько А.И. 

 

Рагоза И.В. 

27 Согласно 

погодным 

условиям  

Соревнования по лыжным гонкам (при 

наличии снежного покрова) юноши-девушки 

либо соревнования по зимнему многоборью 

“Здоровье”  

Стадион   

 

(спортзал) 

1-4 курс  Трубач А.А., 

преподаватели 

физического 

воспитания 

28 23-

27.01 
 Выставка декоративно-

прикладного, инновационного и 

технического творчества учащихся и 

работников «Делаем сами своими 

руками» 

 

Библиотек

а  

1-4 курс  Касимова 

М.Т. 

кураторы, 

мастера п\о, 

преподаватели 

29 В 

течение 

месяца 

Проблемная лаборатория «Искусство 

договариваться» 

Учебные 

кабинеты  

3-4 курс  Кураторы  

30 24.01 Открытый диалог «Мораль и право» Видеозал  1-2 курс  Быховцева 

Е.В. 

31 26.01 Даты літаратурнага календара: 

“Героі Новікава ў кнігах і жыцці” (105 

год Івану Новікаву) 

Библиотек

а  

Уч-ся 

колледжа  

Бутько О.М. 

32 26.01 Заседание совета профилактики 

колледжа (см. повестку) 

 

Конференц

зал  
Члены 

совета 

профилак

тики 

Рубашко А.С., 

кураторы 2-3 

курс  

33 26.01   ШАГ: «Гордость за Беларусь. Наука и 

инновации – настоящее и будущее 

нашей экономики» (достижения в 

научно-технической деятельности, 

инновационном и технологическом 

развитии). 

зал  

заседаний 

1 курс  

 

Караченцева 

Е.В., кураторы  

34 26.01  Интеллектуальная игра «В здоровом Комната 

самоподго

1-4 курс  Угринович 

О.С. 



теле – здоровый дух» 

 

товки  

35 27.01 День белорусской науки: презентация 

«Нобелевские лауреаты – выходцы из 

белорусской земли”  

Библиотек

а  

2 курс  Бутько О.М. 

36 28.01 Акция «Один день без сигарет» Общежити

е  

1-4 курс  Губко О.С. 

37 30.01 РR-акция “Писатель двух эпох - Иван 

Шамякин”  

Библиотек

а   

1 курс  Лях Н.П. 

38 30.01    Заседание совета общежития  комната 

самоподго

товки  

уч-ся   воспитатели, 

совет 

общежития 

39 30.01 Психологический калейдоскоп 

«Конфликты в молодой семье и 

способы их разрешения» 

Видеозал  1-3 курс  Быховцева 

Е.В. 

40 В 

течени

е 

месяца  

Урок от профессионала 

«Предприниматель о 

предпринимательстве» 

Зал 

заседаний 

3-4 курс Михайлишина 

Ю.В., Середа 

В.М. 

 

41 В 

течени

е 

месяца  

Диалог-рассуждение «О девичьей   

гордости и женском достоинстве».  

Учебные 

группы  

1 курс  Кураторы, 

педагог –

психолог  

42 В 

течени

е 

месяца  

Подготовка и участие в конкурсе  

информационно–методических 

разработок культурно-досуговых 

мероприятий «КРЕОН» 

 Кураторы

, 

преподав

атели  

Председатель 

МО 

кураторов, 

методист, 

кураторы  

43 В 

течен

ие 

месяц

а 

Подготовка характеристик и 

сертификатов достижений 

выпускников  

Учебные 

группы  

З-41, З-42 Михайлишина 

Ю.В.. Середа 

В.М. 

44 В 

течен

ие 

месяц

а  

Посещение общежития. Участие в 

проведении мероприятий, 

профилактическая работа с 

учащимися, оказание помощи в 

вопросах быта, контроль сдачи комнат 

учащимися уровня ССО, 

выезжающими на каникулы, контроль 

приезда учащихся уровня ПТО  с 

каникул.   

Комнаты 

общежити

я 

1-4 курс  Кураторы, 

мастера п\о, 

педагог- 

психолог, 

педагог 

социалный, 

педаго-

организатор, 

ркководитель 

физического  

Воспитания 



45 В 

течен

ие 

месяц

а  

Диагностика по выявлению насилию в 

отношении несовершеннолетних. 

Кабинет 

педагога - 

психолога  

Категори

я СОП, 

НГЗ 

Нарыкова 

А.С. 

46 Согла

сна 

графи

ку 

Подготовка команды и участие в 

областных зональных соревнованиях 

многоборья «Здоровье» 

Спортзал  Сборная 

команда  

Трубач А.А., 

преподаватели 

физ-ры 

47 В 

течен

ие 

месяц

а  

Диагностика по плану мониторинга 

уровня воспитанности:  

- Тест «Стремление к успеху или страх 

неудачи в поиске новой работы»; 

- Тест «Для бизнесменов»; 

-Тест «Определение степени 

мотивации личности к успеху»; 

-Опросник «Определение 

психологической готовности к 

трудовой деятельности» 

Учебные 

кабинеты   

1-4 курс  Кураторы  

Заместитель директора по УВР       А.С.Рубашко 

 

 


