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План работы первичной организации общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» 

филиала «КСТМиА» УО «РИПО» 
на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

Вид деятельности, название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Информационно-аналитическая и организационно-кадровая работа 

1. 

Учет членов ПО ОО «БРСМ» колледжа, 
своевременное информирование администрации 
колледжа, сотрудников Партизанского РК ОО 
«БРСМ» о результатах 

В течение года  Секретарь ПО 

2. Сбор периодических и вступительных взносов В течение года Секретарь ПО 
3. Ведение документооборота первичной организации В течение года Секретарь ПО 

4. 

Подготовка и проведение общих собраний первичной 
организации (1 раз в полугодье согласно Уставу), 
заседаний комитета ПО (ежемесячно), оформление 
протоколов 

В течение года Секретарь ПО  
Педагог-организатор 

5. 
Размещение актуальной информации на стенде ПО 
ОО «БРСМ» 

В течение года Секретарь ПО  
Педагог-организатор 

6. Пропаганда мероприятий, выставок, форумов В течение года  Комитет ПО  



инноваций, волонтёрских и тематических 
молодежных проектов в соответствии с планами ЦК 
ОО «БРСМ», Минского ГК и Партизанского РК ОО 
«БРСМ». 

Педагог-организатор 

7. 

Пропаганда: - конкурсов «100 идей для Беларуси» и 
«Волонтер года – Доброе Сердце», - республиканских 
благотворительных акций, - акций к Международному 
Дню защиты детей и Дню молодёжи, - 
благотворительных марафонов, - городских 
благотворительных акций, - республиканских 
конкурсов. 

В течение года Комитет ПО  
Педагог-организатор 

8. 
Организация деятельности Молодежного отряда 
охраны правопорядка (МООП) 

В течение года Секретарь ПО 
Председатель МООП 

9. 
Взаимодействие с органами самоуправления 
учащихся в реализации молодежной политики 

В течение года Секретарь ПО 

10. 
Расширение и укрепление сотрудничества с 
общественными объединениями и организациями, в 
том числе с РОО «Белая Русь» 

В течение года Секретарь ПО 

11. 

Обновление информации о деятельности ПО ОО 
«БРСМ» на сайте колледжа, освещение деятельности 
организации в социальных сетях и на других 
интернет-порталах 

Ежемесячно Секретарь ПО, 
администратор сайта 

12. 
Подготовка и предоставление информации для 
интернет-ресурсов Партизанской РО ОО «БРСМ» 

Ежемесячно Секретарь ПО 

13. 
Выявление и обучение лидеров молодёжного 
движения совместно с Партизанским РК 

В течение года Секретарь ПО 

14. 
Создание фото-, видео-, аудиоархивов деятельности 
первичной организации 

В течение года Секретарь ПО 



15. 
Разработка плана работы первичной организации ОО 
«БРСМ» на 2020-2021 учебный год 

июнь Секретарь ПО  
Педагог-организатор 

16. 

Подготовка и проведение информационно-
агитационного мероприятия «Делай как мы, делай 
лучше нас!» по пропаганде деятельности ПО ОО 
«БРСМ» колледжа и вовлечению учащихся 1-го курса 
уровней ПТО и ССО в ряды ОО «БРСМ» 

Сентябрь Секретарь ПО  
Педагог-организатор 

17. 

Подготовка и проведение информационно-
агитационного мероприятия «Молодость! Традиции! 
Будущее!»!» по пропаганде деятельности ПО ОО 
«БРСМ» колледжа среди старшекурсников 

Октябрь Секретарь ПО 
Педагог-организатор 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

1. 
Оказание содействия союзной молодёжи колледжа во 
вторичной занятости 

В течение года  Секретарь ПО 

2. 

Оказание содействия занятости молодежи в летний 
период, содействие в организации строительных, 
сервисных и волонтерских отрядов Партизанского 
района в рамках республиканской акции «Выбираем 
студотряд!», участие в районной церемонии открытия 
летнего трудового семестра 

В течение года  Секретарь ПО  
Педагог социальный 
Педагог-организатор 

3. 
Организация экскурсий на предприятия 
машиностроения и автосервиса г. Минска  

В течение года Секретарь ПО 

4. 

Поддержка членов ПО ОО «БРСМ» - участников и 
призёров внутриколледжных, столичных, 
республиканских и международных смотров-
конкурсов профессионального мастерства. В том 
числе WorldSkills Belarus 

В течение года  Секретарь ПО  
Педагог-организатор 



5. 

Участие в благоустройстве зданий и территории 
колледжа, в районных, городских и республиканских 
субботниках (воскресниках) в рамках 
республиканской молодежной трудовой акции 
«Молодость. Традиции. Будущее», молодежной акции 
по благоустройству города «Стань лучше – сделай 
город чище!» и республиканского конкурса 
«Молодежь за чистоту городов и сел» и акции 
«Чистый лес» 

В течение года  Секретарь ПО 

6. 
Участие в Торжественной церемонии вручения 
зачётных книжек учащимся 1 курса уровня ССО 
«Стремимся учиться, знать, уметь!» 

Ноябрь Секретарь ПО,  
Педагог-организатор, 
Педагог ДО 

7. 

Участие агитбригады актива ПО ОО «БРСМ» 
«Юность! Профессия! Будущее!» в 
профориентационной работе и Днях открытых дверей 
колледжа 

Январь-май  Секретарь ПО , 
Педагог-организатор, 
Педагог ДО 

8. 
Участие в торжественных церемониях вручения 
дипломов об образовании выпускникам колледжа 
2021 года (уровни ПТО И ССО) 

Июнь Комитет ПО 

РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, СПОРТИВНОМУ И 
САМОДЕЯТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ МОЛОДЕЖИ 

1. 

Вовлечение союзной молодёжи в деятельность 
физкультурно-оздоровительных объединений по 
интересам, работающих в колледже, а также 
пропаганда участия в играх и соревнованиях 
спортивных команд колледжа 

В течение года Комитет ПО,  
Руководитель 
физвоспитания 

2. 
Организация зрительской поддержки 
внутриколледжных, районных, городских и 

В течение года Комитет ПО 



республиканских физкультурно-спортивных 
мероприятий 

3. 
Организация посещения союзной молодёжью 
бассейна колледжа на бесплатной основе 

В течение года Комитет ПО  
Зав. бассейном 

4. 
Участие в легкоатлетических кроссах и ежемесячных 
Днях здоровья 

В течение года Комитет ПО 

5. 
Участие в акциях, посвящённых Дню отказа от 
курения и Международному дню без табака 

Ноябрь Комитет ПО 

6. 
Участие в акции «СТОП СПИД!» ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 1 декабря 

Декабрь Комитет ПО 

7. 
Участие в акции по профилактике наркомании к 
Международному дню борьбы с наркотиками 1 марта 

Февраль-март Комитет ПО 

8. 
Участие в Декаде здоровья, посвящённой Всемирному 
Дню здоровья 7 апреля 

Апрель Комитет ПО 

9. 

Участие в туристических слётах, туристических 
походах выходного дня, пеших и автобусных 
экскурсиях по памятным местам столицы, 
республики. 

В течение года Комитет ПО 

РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО, ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО, КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

1. 

Вовлечение союзной молодёжи в деятельность 
объединений по интересам гражданско-
патриотического, духовно-нравственного и 
культурно-эстетического направлений, работающих в 
колледже 

В течение года  Секретарь ПО  
Педагог социальный 
Педагог-организатор 

2. 
Участие в мероприятиях, приуроченных к Году малой 
Родины в Республике Беларусь 

сентябрь-декабрь  Секретарь ПО  
Педагог-организатор 

3. Участие в гражданско-патриотических акциях сентябрь - июль Секретарь ПО,  



колледжа, Партизанского района, республики. 
В том числе:  
- ко Дню города Минск,  
- ко Дню Учителя,  
- 100-летию ЛКСМБ, 
- ко Дню матери 14 октября, 
- ко Дню защитников Отечества и Вооружённых сил 
Республики Беларусь 23 февраля,  
- к Международному дню женщин 8 марта,  
- «Мы – граждане Беларуси!» ко Дню Конституции 15 
марта,  
- ко Дню Труда 1 мая,  
- ко Дню Победы 9 мая, 
 - «Я – гражданин Республики Беларусь!» ко Дню 
Государственного Герба и Государственного флага 
Республики Беларусь, 
 - «Живая память» ко Всенародному дню памяти 
жертв войны 22 июня, 

Педагог-организатор 

4. 
Участие в мероприятиях волонтерского движения ОО 
«БРСМ» «Доброе Сердце» 

В течение года Комитет ПО 

5. 
Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, воинам-интернационалистам 

В течение года  Комитет ПО 

6. 
Участие в концертах и конкурсах гражданско-
патриотической песни  

В течение года Комитет ПО,  
педагог-организатор 

7. 

Организация посещений театров, музеев, выставок, 
концертов и других культурных мероприятий 
столицы, в том числе в рамках инициативы Совета 
учащихся по организации ежемесячных экскурсий в 

В течение года Секретарь ПО  
Педагог-организатор 



государственные музеи Беларуси «Давай пойдём в 
музей!» 

8. 
Организация и проведение встреч с творческими 
коллективами, деятелями науки и искусства, 
представителями духовенства и др. 

В течение года Секретарь ПО  
Педагог-организатор 

 
 
Секретарь ПО ОО «БРСМ»                                                                                      Александра Дубовец 

 
 

Педагог-организатор                                                                                                  А.В.Мачульская 


