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Анализ идеологической и воспитательной работы за 2021/2022 учебный год. 

 

 В 2021-2022 учебном году воспитательная и идеологическая работа в колледже осуществляется с учетом 

приоритетных направлений социальной, воспитательной и идеологической работы в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, Государственной программой «Образование и молодежная политика», Программой непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи, ежегодных результатов мониторинга качества воспитательной и идеологической 

работы.   

Развитие социальной активности молодежи, гражданского самосознания является актуальным направлением реализации 

государственной молодежной политики в стране.  Постановлением Совета Министров утверждена Программа 

патриотического воспитания населения Беларуси на 2022–2025 гг. 

2022 год объявлен Годом исторической памяти.  

Также 5 января 2022 г. Президентом Республики Беларусь подписан Закон «О геноциде белорусского народа». 

Приоритетным направлением воспитательной работы в колледже является гражданское и патриотическое воспитание, 

направленное на формирование активной гражданской позиции. 

Проведены встречи с представителями администрации Партизанского района, открытые диалоги, Диалоговые площадки с 

участием деятелей различных отраслей экономики, политологов, историков, аналитиков, представителей предприятий и 

общественных организаций, интеллектуальный квест, единый урок и другие Инициаторами которых были ОО БРСМ, ОО 

Белая Русь, Республиканский волонтерский центр 

  В рамках историко-культурного и патриотического воспитания проводятся мероприятия по реализации Закона 

«О геноциде белорусского народа». Дискуссионные встречи «Нетленный архив», оформлен стенд и размещена информация 

на сайте колледжа о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.  

  На базе объединения по интересам «Белорусская хатка» организована работа по созданию интерактивного 

Этнографического музея белорусского быта «Беларуская хата». 

  В рамках проекта «Молодёжь в действии» ежемесячно проводятся выездные экскурсии под девизом 

«Путешествия со смыслом» по памятным местам Беларуси. История реализации данного проекта освещена в одном из 

выпусков «Минск-Новости». 

  Учащиеся принимают участие в районных акциях, мероприятиях, конкурсах. Так учащиеся приняли участие в 

Республиканском конкурсе молодых журналистов «Пресс-код», в номинации Лучший видеосюжет о памятных местах 

Беларуси, известных людях представлен ролик «Их именами названы». Накануне Дня Победы в рамках мероприятий Года 

исторической памяти учащиеся филиала приняли участие в Международном конкурсе компьютерных презентаций «Салют, 

Победа!». По результатам конкурса в номинации «Война глазами поэта» Дипломом 1 степени награждена Ковальчук Юлия 

с работой «Память сердца» под руководством Юника П.В. и Попова А.К.   



Сертификатом участника в номинации «Их именами названы улицы…» награждены учащиеся 152 группы, под 

руководством Бардушка С.А. 

 9 мая 2022 года в Центральном детском парке им. М. Горького состоялось торжественное награждение победителей 

Смотра-конкурса патриотической песни, посвященного году исторической памяти и 45-летию образования Партизанского 

района г. Минска.  Учащиеся филиала награждены Дипломом 3 степени в номинации Ансамбли. В Республиканском 

конкурсе проектов гражданско-патриотической направленности: «История моей семьи – Помним. Чтим. Гордимся» 

Дипломом III степени Министерства образования Республики Беларусь в номинации «Эхо Великой Отечественной войны в 

истории моей семьи» награждён учащийся 1 курса Кирковец Антон. 

  По итогам республиканского конкурса методических разработок «Воспитывающая среда как фактор становления 

и развития личности» среди педагогических работников учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования Республики Беларусь, в номинации «Прошлое и будущее страны – единство поколений», авторы 

методической разработки: «Опыт реализации проекта «Молодёжь в действии» педагог социальный Кихилевич Н.В. и 

преподаватель Попов А.К. награждены Дипломом УО РИПО. 

  На 2022-2023 учебный год в рамках проекта «Молодёжь в действии», который действует на базе колледжа 

запланирована реализация ещё одного направления - «Помним, чтим, гордимся» по патриотическому воспитанию 

обучающихся, где основными направлениями станут: Просветительская, туристско-краеведческая, военно-спортивная, 

исследовательская работа, 

  Итогом станет внутриколледжный конкурс «Мы-потомки победителей!» по наработанным материалам за год. 

В колледже организована плановая и результативная работа органов самоуправления учащихся.  

  89% учащихся охвачено деятельностью органов самоуправления.  

Численность ПО ОО «БРСМ» составила 274 человека, 42 % от общего числа учащихся колледжа.   

 Активисты колледжа организовали и провели акцию «Мы вместе», посвящённую «Дню народного единства», 

провели акцию «БУДЬ с нами!» в честь 19-летия со дня рождения БРСМ, акцию «Что ты знаешь о кибербезопасности?» 

Бойцы МООП колледжа провели показательные выступления по Допризывной Юношеской подготовке, которое прошло по 

таким видам как: физ.подготовка, хим. защита, неполная разборка и сборка АК-74. 

В этом году ОО БРСМ отмечает 20-ти летие в связи с чем запланирован ряд мероприятий. 

За год ряды ПОО «БРСМ» колледжа пополнили 26 учащихся. 
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   За 2021-2022 год организована работа 8 студенческих отрядов на базе колледжа, и также таких предприятий 

как: ОАО МТЗ, УП Зеленстрой , Кондитерская фабрика Слодыч.  

 В рядах бойцов студенческих отрядов отработало 62 человека, из них 2 учащихся из числа детей-сирот, 3 учащихся 

с которыми проводится ИПР. 

  На районной отчётно-выборной конференции Минского городского комитета ОО «БРСМ» подведены итоги 

работы Первичных организаций ОО «БРСМ» за 2021 год. Коллектив филиала КСТМиА УО РИПО награждён Грамотой 

Минской городской организации ОО «БРСМ» за добросовестный труд и значительный вклад в развитие деятельности 

первичной организации ОО «БРСМ» Партизанского района г. Минска. 

20 апреля состоялась ежегодная церемония награждения учащихся за высокие показатели в учебе, участие и победу в 

спортивных соревнованиях, волонтерскую деятельность, участие в общественной жизни колледжа и района «Парад 

достижений 2022».  Грамотами и благодарностями колледжа награждены самые активные, творческие, спортивные и 

усердные учащиеся. Вручено 211 грамот и благодарностей. 

На выпускном вечере вручено 45 сертификатов достижений выпускника.  

Также одним из основных направлений деятельности педагогического коллектива является работа по формированию 

ответственного поведения, способности противостоять негативному влиянию окружающей среды, формированию 

мотивации ведения здорового образа жизни. 

Эта работа начинается с адаптации вновь принятого контингента. Для преодоления отрицательного влияния адаптационного 

периода, снижения уровня тревожности, обучения приемам межличностного общения и формирования коллектива группы 

социально-психологической службой проведены адаптационные квест-тренинги в группах нового набора. 

 С целью формирования навыков здорового образа жизни, личной ответственности учащихся за состояние своего здоровья, 

выработки отрицательного отношения к вредным привычкам, укрепления физического, психического и морального 

здоровья, в колледже используются различные интерактивные формы работы: дискуссия, акция, круглый стол, социально-

педагогический тренинг, интерактивная игра, форум-театр, развивающие настольные игры,  дебаты, открытый  диалог и др. 

Работа проводится в сотрудничестве со специалистами 14-ой городской поликлиники, Республиканским общественным 

объединением «Матери против наркотиков»,  инспекцией по делам  несовершеннолетних, комиссией по делам 

несовершеннолетних, судом Партизанского района г. Минска, Минской епархией Белорусской Православной церкви,  

государственными учреждениями: «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей», 

«Республиканский центр психологической помощи», «Городской детский психоневрологический диспансер». 

В рамках межведомственной профилактической акции Учащиеся колледжа приняли участие в конкурсе антинаркотических 

плакатов «Плакат на билборд!»,  и в подготовке и сьемке роликов для республиканского смартмоба по профилактике 

наркомании «Выбери свою альтернативу». 



В соответствии с планом мероприятий по реализации Информационной стратегии по профилактике наркопотребления и 

противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь на 2020-2025 годы и с целью привлечения к 

информационно-разъяснительной работе антинаркотической направленности представителей общественных объединений, 

заключено соглашение между колледжем и Республиканской общественной организацией «Матери против наркотиков».  

Представители объединения привлекаются к проведению он-лайн семинаров для родителей обучающихся, а также 

участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых для учащихся колледжа.   

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в колледже проводится в соответствии с утвержденным 

положением о круглогодичной спартакиаде. Также второй год организована Спартакиада среди филиалов УО РИПО "Старт 

поколений" в которой учащиеся колледжа 2 год занимают первое место. С целью популяризации олимпийских ценностей, 

знаний истории олимпийского движения и вклада белорусских спортсменов в развитие спорта в Минске состоялся 

региональный этап Республиканского интеллектуального турнира «БрэйнБатл». Турнир проводился Белорусской 

ассоциацией студенческого спорта совместно с Белорусской олимпийской академией при поддержке Министерства 

образования Республики Беларусь.  

В «БрэйнБатле» приняли участие 17 команд учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего 

специального образования. Учащиеся филиала заняли 3 место. 

С целью профилактики правонарушений и преступлений в колледже реализуется комплекс мер по поддержанию 

дисциплины и правопорядка в учреждениях образования профилактике противоправного поведения. 

Ведется ежедневный контроль за посещаемостью занятий обучающимися. 

Мероприятия по формированию ответственного поведения, проводятся в сотрудничестве со специалистами 

Республиканским общественным объединением «Матери против наркотиков», инспекцией по дела несовершеннолетних, 

комиссией по делам несовершеннолетних, судом Партизанского района. РОО БРСМ 

Реализуется план совместных мероприятий филиала и ИДН администрации Партизанского района г. Минска по 

профилактической работе с учащимися,   

В рамках организации работы по профилактике суицидоопасного поведения специалисты СППС колледжа сотрудничают с 

учреждением здравоохранения "Городской клинический детский психиатрический диспансер", с «Минским городским 

центром социального обслуживания семьи и детей».  

Проводится профилактическая игра-имитация "Жизнь за час", индивидуальные консультации, занятия-тренинги. 

В рамках проекта «Молодёжь в действии» разработан цикл интерактивных занятий по профилактике зависимого поведения 

для проведения в группах 1 курса профилактической работы по принципу Равный обучает равного. 

Проведены мероприятия в рамках межведомственной республиканской профилактической акции «Вместе за здоровое 

будущее». 



Большое внимание уделяется повышению психолого-педагогической культуры родителей обучающихся. Просвещение 

родителей в учебном году осуществлялось на родительских собраниях, через индивидуальные и групповые консультации, 

проведено 3 семинара в онлайн формате на платформе zoom. 

по темам: 

- Конфликты в семье и как их решать? 

- Профилактика вовлечения молодежи в употребление наркотических веществ и алкогольной продукции, в том числе через 

Интернет. 

- Эффективное родительство. 

С 2020 года колледж тесно сотрудничает с ОО «SOS- детская деревня Боровляны».  

В 2021/2022 учебном году заключены соглашения о комплексном сопровождении с 5-ю учащимися, находящимися на 

государственном обеспечении в колледже. 

Организована работа 17 объединений по интересам различного профиля. 

100% обучающихся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в том числе проживающих в 

общежитии и имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей охвачены организованными 

формами досуга. 

Всего в объединениях по интересам на базе колледжа занималось 286 учащихся, что составляет 44% от общего числа 

учащихся. 

В 2021 году учащимися колледжа совершено 4 правонарушения.  

В течение учебного года с 9 учащимися проводилась индивидуальная профилактическая работа. 

На каждого учащегося разработаны программы индивидуальной профилактической работы направленные на оказание 

помощи несовершеннолетнему и его родителям.  

В результате анализа совершенных правонарушений можно выделить основные их причины: 

• Недостаточный уровень контроля свободного времени учащихся,  

• Влияние социальной среды (значимого окружения); 

• Упущение семейного воспитания; 

• Влияния микрогрупп, склонных к правонарушениям и преступлениям; 

С целью обеспечения целенаправленной работы с родителями, законными представителями обучающихся по повышению 

их психологической культуры, по предупреждению факторов семейного неблагополучия и противоправного поведения 

обучающихся, в 2022-2023 учебном году будут организованы тренинговые занятия для родителей и законных 

представителей, обучающихся по курсу "Сильные родители - сильные дети".  

С целью установления единых требований к одежде обучающихся, создания рабочей атмосферы во время образовательного 

процесса, воспитания у обучающихся эстетического вкуса, культуры внешнего вида будут внесены изменения в «Правила 



внутреннего распорядка для обучающихся» по определению допустимой формы, стиля и требований к одежде 

обучающихся.  

 Целью воспитательной работы в 2022-2023 учебном году является формирование разносторонне развитой, 

нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.  

 

Актуальные направления: 

1. Идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание. 

2. Формирование информационной культуры обучающихся. 

3. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

4. Правовое воспитание. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. 

5. Семейное и гендерное воспитание обучающихся. Защита прав и законных интересов обучающихся. 

6. Воспитание психологической культуры обучающихся. 

7. Духовно-нравственное воспитание. 

8. Воспитание бережного отношения к окружающей среде и природопользованию. 

9. Эстетическое воспитание. Формирование культуры быта и досуга. 

10. Трудовое и профессиональное воспитание. 

11. Экономическое воспитание обучающихся. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной 

идеологии;  

 подготовка к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению;  

o формирование нравственной, эстетической культуры и культуры в области охраны окружающей среды и 

природопользования;  

o организация системной воспитательно-профилактической работы по профилактике противоправного 

поведения учащихся, формированию законопослушного образа жизни; 

 формирование физической культуры, овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;  

o формирование культуры семейных отношений;  

 создание условий для социализации, саморазвития и самореализации личности обучающегося 

 

 



Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.1  Идеологическое, гражданское и патриотическое  воспитание . 

1.  Организация и проведение торжественной линейки, 

посвященной  Дню знаний  

1 сентября Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью  

 

2.  Урок Знаний “Историческая память – дорога в будущее” 

  

Просмотр урока истории с Лукашенко А.Г. «Историческая 

память – дорога в будущее» 

1 сентября Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

кураторы групп 

 

3.  

3 сентября – (первое воскресенье сентября). День 

белорусской письменности. Организация и проведение 

комплекса мероприятий, приуроченных Дню белорусской 

письменности 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

кураторы групп 

Преподаватель бел. 

яз. 

 

4.  Подготовка и участие в районных и городских 

мероприятиях, посвящённых Дню города: 

Интерактивная площадка. 

Интерактивная экскурсия «Путешествие со смыслом». 

• Элементы виртуальной экскурсии по РБ 

• Взаимодействие со зрителями с использованием 

программы Kahoot. 

• Коучинговый подход в воспитании бережного 

отношения к истории своей страны 

Фотовыставка «У меня всё получится» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

заведующий 

библиотекой, 

специалисты 

СППС, кураторы 

 



Фотографии учащихся в профессии (по специальностям 

колледжа) с QR-кодом (описание специальностей). 

Флэш-моб «Выбери свою альтернативу» 

Танцевальная постановка «За здоровый образ жизни» 

 

Интерактивная площадка 

Участие в конкурсе «Мисс БРСМ» 

Участие в соревнованиях по воркауту 

Участие в концертной программе 

5.  Участие в торжественной церемониим возложения цветов к 

Стеле «Минск — город-герой» 

 

10 сентября Заместитель 

директора по УВР 

 

6.  Час истории “День народного единства” сентябрь кураторы  

7.  Брейн-ринг “Знаю ли я Беларусь” 17 сентября Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

заведующий 

библиотекой, 

специалисты 

СППС, кураторы 

 

8.  Акция “Споём гимн вместе” 17 сентября Зам. директора по 

УВР, кураторы 

 

9.  Организация встреч c ветеранами Великой Отечественной 

войны, малолетними узниками фашистских 

концентрационных лагерей, участниками, инвалидами 

локальных войн и конфликтов и оказание им шефской 

помощи 

В течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор 

 



10.  Участие в Авто-, велопробегах, посвященных знаковым 

историческим датам 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор 

 

11.  Информационно-агитационное мероприятие «Делай с 

нами, делай как мы, делай лучше нас!» по вовлечению 

учащихся 1-го курса в социально значимую досуговую 

деятельность, деятельность органов самоуправления 

учащихся, работу первичной организации ОО «БРСМ» и 

объединений по интересам колледжа.  

сентябрь Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор,  

совет учащихся, 

комитет ПО ОО 

«БРСМ» 

 

12.  Проведение мероприятий посвященных 20-летию со дня 

основания Белорусского республиканского союза 

молодежи 

сентябрь Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор,  

совет учащихся, 

комитет ПО ОО 

«БРСМ» 

 

13.  1 октября – День пожилых людей. Посещение ветеранов 

колледжа на дому, оказание помощи в быту октябрь  Кураторы  
 

14.  2 октября-День учителя (первое воскресенье октября). 

Проведение торжественного праздничного концерта, 

посвящённого Дню учителя . 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор 

 

15.  Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым 

событиям в истории Республики Беларусь и имеющих 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

 



особое историческое и общественно-политическое 

значение: 

 

День защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (23 февраля) 

День Конституции (15 марта) 

 

День единения народов Беларуси и России (2 апреля) 

Праздник труда (1 мая) 

День Победы (9 мая) 

День Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь (15 мая) 

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны (22 июня) 

День Независимости Республики Беларусь (День 

Республики) (3 июля) 

День знаний (1 сентября) 

День народного единства (17 сентября) 

День Октябрьской революции (7 ноября) 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор, 

заведующий 

библиотекой, 

кураторы 

16.  Проведение диалоговых площадок, дебатов, открытых 

диалогов, общественных приемных, круглых столов для 

трудовых коллективов, молодежи с участием 

руководителей государственных органов, представителей 

общественных объединений, политических партий по 

общественно-политической тематике и сохранения 

исторической памяти 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор, 

заведующий 

библиотекой, 

кураторы 

 

17.  Реализация информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» 

Организация встреч с государственными и 

общественными деятелями, представителями органов 

государственного управления, депутатами Палаты 

каждый четвертый 

четверг месяца 

Зам. директора по 

УВР, начальник  

отдела по работе с 

молодежью, 

 



представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, представителями администрации Партизанского 

района г. Минска 

педагог-

организатор 

Кураторы групп 

18.  Организация посещения обучающимися значимых для 

белорусского народа мест, государственных музеев 

Республики Беларусь 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор, 

заведующий 

библиотекой, 

кураторы 

 

19.  В рамках Года исторической памяти 

 

- Премьера книги: Геноцид белорусского народа 

информационно-аналитические материалы и документы /  

Генеральная прокуратура Республики Беларусь; 

 под общ. ред. А. И. Шведа. – Мн.: Беларусь, 2022. 

 

- Літаратурная вандроўка “Пуцявінамі 

Якуба Коласа” (3 лістапада – 140 гадоў з  

дня нараджэння Якуба Коласа (1882-1956),  

народнага паэта Беларусі, грамадскага  

дзеяча, вучонага) 

 

 

19.10.2022 

 

 

3.11.2022 

 

Заведующий  

библиотекой 

 

 

20.  Час памяти “Без срока давности” (80 лет  

Хатынской трагедии (22.03.1943) 

22.03.2023 Заведующий  

библиотекой 

 

21.  Конкурс чтецов “Дзве мовы сталі  

блізкімі мне змалку («В крепкой дружбе 

наша сила, дружбе слава и хвала» 

30.03.2023 Заведующий  

библиотекой 

 

 



22.  - Літаратурная вечарына “Люблю цябе, Белая Русь” 

(25 мая – 85 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра 

Карызны (1938), 

- паэта, аднаго з аўтараў Дзяржаўнага гімна Беларусі, 

кавалера ордэна Францыска Скарыны) 

18.05.2023 Заведующий  

библиотекой 

 

 

23.  Тыдзень роднай мовы “Як ты дорага мне, мая родная 

мова!” 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Начальник отдела 

по воспитательной 

 работе с 

молодёжью 

 

24.  Организация и проведение адаптационного квест-тренинга 

«Посвящение в первокурсники» 

сентябрь-октябрь Зам. директора по 

УВР, 

СППС, 

Педагог-

организатор 

 

25.  Создание интерактивного Этнографического музея  

белорусского быта «Беларуская хата». 

до декабря 2022 Заместитель 

директора по УВР,  

Руководитель 

объединения по 

интересам 

 

26.  Проведение мероприятий в рамках Года исторической 

памяти: 

 «Родословная моей семьи» 

 «История моей семьи» 

 «Мой прадед – победитель ВОВ »  

 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

заведующее 

отделением, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

 

27.  Сотрудничество с районной организацией ОО «БРСМ», 

привлечение учащихся  к  работе  в  мероприятиях,   

акциях,   проводимых  ОО «БРСМ». 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

Начальник отдела 

по воспитательной 

 



работе с 

молодёжью. 

28.  Организация и проведение торжественного вручения 

членских билетов ПОО «БРСМ», МООП. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

Начальник отдела 

по воспитательной 

работе с 

молодёжью. 

 

29.  Организация и проведение деловых и ролевых игр  

«Азбука гражданина»,  

«Молодежь и выборы»;  

 «Наша Беларусь» 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

Начальник отдела 

по воспитательной 

работе с 

молодёжью. 

 

30.  Организация работы молодежного отряда охраны 

правопорядка 

в течение года Начальник отдела 

по воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

педагог-

организатор 

 

31.  Организация волонтёрской деятельности, работы 

волонтёрского отряда на базе колледжа. 

в течение года Начальник отдела 

по воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

педагог-

организатор 

 

32.  Сотрудничество с БО Красный крест в течение года Зам. директора по 

УВР 

 

33.  Участие в рождественских и новогодних молодежных 

благотворительных акциях волонтерского движения ОО 

«БРСМ» «Доброе Сердце» 

декабрь-январь Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор 

 



34.  Выявление лидеров молодёжного движения, вовлечение в 

деятельность ОО «БРСМ» и органов самоуправления 

учащихся 

в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор 

 

35.  Организация работы по поддержке одарённой и 

талантливой молодёжи 

в течение года Зам. директора по 

УР,  Начальник 

отдела по работе с 

молодежью, зав. 

отделением 

 

36.  Участие в организации летней трудовой занятости 

учащихся, в том числе: 

 - подготовка и проведение акции «Выбираем студотряд!»; 

- участие в работе Штаба трудовых дел; 

- участие в районной церемонии открытия летнего 

трудового семестра 

в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор 

 

37.  Организация работы студенческих отрядов на базе 

колледжа и предприятий. 

в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор 

 

38.  Проведение Церемонии награждения учащихся, которые в 

учебном году добились успехов в области спорта, учебы, 

науки и творчества: «Парад достижений» 

февраль Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог 

организатор 

 

39.  15 февраля –День памяти воинов-интернационалистов. 

Организация и проведение комплекса мероприятий ко 

Дню памяти воинов-интернационалистов февраль 

Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

Педагог-

организатор 

 



40.  Месячник гражданско-патриотического воспитания, 

посвященного Дню защитников Отечества и вооружённых 

сил Республики Беларусь.   

февраль Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

истории 

 

41.  Проведение уроков мужества «Служба в вооруженных 

силах – мой долг перед Отечеством!», 

февраль Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

истории 

 

42.  Реализация мероприятий в рамках сотрудничества  с 

воинской частью 3214 спецназначения. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог –

организатор. 

 

43.  В рамках проекта «Молодёжь в действии» организация 

патриотических и историко-этнографических экскурсий по 

Беларуси 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

 



педагог –

организатор, 

кураторы групп 

44.  Участие в мероприятиях, посвящённых Дню единения 

народов Беларуси и России   

апрель Зам. директора по 

УВР, начальник  

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог -

организатор 

 

45.  Мероприятия в рамках республиканских акций «День 

Земли» и  «Чернобыльская свеча» 

апрель Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

педагог –

организатор, 

кураторы групп 

 

46.  Проведение мероприятий, посвящённых Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

май Зам. директора по 

УВР, начальник  

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог -

организатор 

 

47.  Участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню 

труда 1 Мая 

май Председатель 

профкома, 

педагог -

организатор 

 

48.  Организация и проведение международного Телемоста 

«Победе посвящается» 

май Зам. директора по 

УВР, 

Начальник отдела 

по воспитательной 

 работе с 

молодёжью 

 

49.  В рамках проекта «Помним, чтим, гордимся» проведение 

конкурса: «Мы – потомки победителей!». 

май Зам. директора по 

УВР, 

 



 Начальник отдела 

по воспитательной 

 работе с 

молодёжью, 

кураторы 

50.  Организация работы по недопущению вовлечения 

учащихся в экстремистскую деятельность  

в течение года  Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС 

 

51.  Участие в мероприятиях ко Дню независимости 

Республики Беларусь 3 июля 

июль Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог -

организатор 

 

52.  Проведение мероприятий по выполнению поручений, 

изложенных в статье 4 Закона Республики Беларусь от 5 

января 2022г. №146-З «О геноциде белорусского народа» 

Дискуссионные встречи «Нетленный архив» 

Посещение выставочной экспозиции «Геноцид 

белорусского народа» 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог –

организатор, 

кураторы групп 

 

53.  Организация туристических, экскурсионных поездок, 

походов по родному краю, пешеходных  экскурсий по 

городу. 

в течение года Кураторы групп  

54.  Организация выставок политической литературы, обзоров 

периодической печати в колледже и общежитии, 

обновляющихся выставок к памятным и знаменательным 

датам 

в течение года Зав. библиотекой, 

воспитатель 

 



55.  Проведение Единых дней информирования с работниками 

и учащимися  колледжа по актуальным вопросам 

политической, социально-экономической, культурной и 

международной жизни Республики Беларусь по 

материалам, утверждённым Администрацией Президента 

Республики Беларусь и рекомендованным главным 

управлением идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи Минского городского исполнительного 

комитета 

ежемесячно, 3-й 

четверг месяца 

Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

 

56.  В рамках изучения дисциплины «Идеология белорусского 

государства» проведение учебных занятий на темы:  

«Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного 

общества», «Культурно-историческая (цивилизационная) 

составляющая идеологии белорусского государства», 

«Политическая, экономическая и социокультурная 

составляющие идеологии белорусского народа» 

в течение 

учебного года 
Преподаватели 

 

57.  Мероприятия, направленные на воспитание уважительного 

отношения к Государственному флагу Республики 

Беларусь, Государственному гербу Республики Беларусь, 

Государственному гимну Республики Беларусь, создание 

экспозиций об истории колледжа. 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела 

по воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

кураторы групп, 

заведующий 

библиотекой, 

педагог-

организатор 

 

58.  С целью реализации программы «Патриотического 

воспитания населения» в рамках проекта «Молодёжь в 

действии» организация направления по патриотическому 

воспитанию обучающихся: «Помним, чтим, гордимся».  

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела 

по воспитательной 

 



 работе с 

молодёжью, 

руководитель 

объединения по 

интересам, 

кураторы групп, 

59.  Организация работы школы актива «Лидер» в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела 

по воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

кураторы групп, 

заведующий 

библиотекой, 

педагог-

организатор 

 

60.  Выявление уровня мотивации, ценностных ориентаций 

личности, национального самосознания и гражданской 

позиции, лидерских качеств 

октябрь Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

Кураторы групп 

 

61.  Анкетирование обучающихся в рамках мониторинга 

качества воспитательного процесса «Гражданская 

позиция» 

ноябрь кураторы групп, 

СППС 

 

62.  Анкетирование обучающихся в рамках мониторинга 

качества воспитательного процесса «Изучение уровня 

участия в общественной жизни страны» 

декабрь, апрель начальник отдела 

по воспитательной 

работе с 

молодежью, 

педагог-

 



организатор, 

кураторы групп,  

63.  Анализ  уровня знаний обучающихся Конституции и 

символики Республики Беларусь 

март Зам. директора по 

УВР, начальник  

отдела по работе с 

молодежью, 

кураторы групп 

 

64.   Анализ участия групп в общественно-политических, 

массовых мероприятиях, акциях, волонтерских движениях 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

педагог 

организатор, 

СППС, куратор 

группы 

 

65.  Анализ и обсуждение результатов мониторинга качества 

идеологической и воспитательной работы 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

СППС 

 

66.  Использование при подготовке и проведении мероприятий, 

кураторских и информационных часов интернет-проектов:  

 Спецпроект Издательского дома «Беларусь сегодня» 

и Национального архива Беларуси «Партизаны Беларуси» 

 Белорусские деревни, сожженные в годы Великой 

Отечественной войны 

 Официальные геральдические символы Республики 

Беларусь 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

педагог 

организатор, 

СППС, куратор 

группы 

 

67.  Тематика кураторских часов: 

  Мой Минск – моя гордость.  

в течение года Кураторы групп  



 Мы сильнее, когда мы вместе. 

 День народного единства 

 БРСМ – 20 лет 

 День белорусской письменности 

 Мы наследники Победы 

 Беларусь помнит 

 К возрасту – с уважением 

 Великие люди Беларуси 

 Наше будущее - за нами 

 О прошлом – для будущего 

 Меняется мир - меняемся мы 

1.2 Формирование информационной культуры обучающихся 

68.  Подготовка и размещение на сайте колледжа, в социальных 

сетях, на информационных стендах, информационных 

материалов по актуальным вопросам обеспечения 

безопасности в информационном пространстве 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

СППС, 

Педагог-

организатор 

 

69.  В рамках межведомственного взаимодействия проведение 

мероприятий с обучающимися и их законными 

представителями по противодействию киберпреступности, 

профилактике цифровой безопасности 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

СППС, 

Педагог-

организатор 

 

70.  Показ форум-театра «Травля» для учащихся колледжа, 

поднимающего проблему подросткового буллинга и 

кибербуллинга. 

в течение года СППС, 

Педагог-

организатор 

 



71.  Организация работы виртуального кабинета 

профориентации 

март 2023 Зам. директора по 

УВР, СППС, 

Педагог-

организатор 

 

72.  Проведение тематических  интернет-марафонов,  квизов, 

соцопросов, онлайн консультаций. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, заведующий 

отделениями, 

СППС, 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

 

73.  Организация информирования учащихся о видах 

информации, оказывающей деструктивное воздействие на 

личность, запрещенной или ограниченной для 

распространения на территории государства, негативных 

последствиях и законодательной ответственности за 

распространение такой информации. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

заведующий 

отделениями, 

СППС, 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

 

74.  Тематика кураторских часов: 

 Сетевой интернет, безопасность пользователей 

интернета 

  Профилактика интернет-зависимости у подростков 

  Безопасное и ответственное поведение в 

социальных сетях 

 Репосты и лайки. Действия виртуальные, 

ответственность реальная 

 Виртуальное общение 

 Троллинг и как ему противостоять 

в течение года начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

заведующий 

отделениями, 

СППС, 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

 



75.  Организация информирования родителей по вопросам 

формирования информационной культуры в семье: 

«Профилактика интернет-рисков и угроз» 

в течение года начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

заведующий 

отделениями, 

СППС, 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп 

 

76.  Систематический мониторинг социальных сетей, 

информационных каналов и групп в мессенджерах на 

предмет выявления случаев противоправного и 

отклоняющегося поведения учащихся, размещения 

экстремистских материалов 

в течение года начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

заведующий 

отделениями, 

СППС, 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп, 

воспитатель 

общежития 

 

1.3   Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни 

77.  Выполнение мероприятий Плана по реализации 

Информационной стратегии по профилактике 

наркопотребления и противодействию незаконному 

обороту наркотиков в Республике Беларусь на 2020–2025 

годы от 22 мая 2020 г. № 33/207-69/237. 

в течение года Зам. директора по 

УВР,  начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

заведующий 

отделениями 

,СППС, кураторы 

групп, педагог доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

 

78.  Проведение встреч с представителями ИДН Партизанского 

района г. Минска, прокуратуры. 

в течение года Зам. директора по 

УВР,  начальник 

 



отдела по работе с 

молодежью, 

заведующий 

отделениями 

,СППС, кураторы 

групп, педагог доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

79.  Проведение разъяснительной работы с учащимися о 

негативных последствиях предложений быстрого заработка 

в течение года Зам. директора по 

УВР,  начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

заведующий 

отделениями 

,СППС, кураторы 

групп, педагог доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

 

80.  Реализация проекта «Молодёжь в действии»: проведение 

волонтёрами колледжа цикла интерактивных занятий по 

профилактике зависимого поведения по принципу Равный 

обучает равного 

в течение года Зам. Директора по 

УВР, СППС, 

кураторы 

 

81.  Практические занятия с использованием интерактивного 

метода форум-театр по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости. 

в течение года Руководитель 

объединения по 

интересам 

социально-

педагогического 

профиля  

«Социальный 

интерактивный 

театр» 

 



82.  Организация и проведение мероприятий в рамках «Единого 

дня безопасности» совместно с РОЧС Партизанского 

района г. Минска 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР, ПО 

Инженер по ОТ 

 

83.  Месячник профилактики суицидоопасного поведения. сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР, СППС, 

кураторы групп, 

педагог доп. 

образования, 

педагог-

организатор 

 

84.  Реализация Плана организационных и санитарно-

противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения инфекции COVID-19. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

 

85.  Сотрудничество с УЗ «14-ая центральная районная 

поликлиника Партизанского района г. Минска" в 

организации проведения цикла занятий с целью 

пропаганды культуры здорового образа жизни.  

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР,  начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС 

 

86.  Сотрудничество с РОО «Матери против наркотиков» с 

целью формирования ответственного поведения, 

профилактики зависимостей,  пропаганды культуры 

здорового образа жизни. 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР,  начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС 

 

87.  Проведение мероприятий, направленных на формирование 

у обучающихся навыков безопасного поведения при 

любых формах посягательства на половую 

неприкосновенность.  

-тренинги безопасного поведения; 

- тематические родительские собрания с приглашением 

специалистов: психологов, врачей, сотрудников 

правоохранительных органов. 

в течение года Зам. Директора по 

УВР, СППС 

 

88.  Проведение декад по формированию здорового образа 

жизни 

в течение  года СППС  



89.  Интерактивное занятие с использованием Kahoot: «Умей 

сказать нет!». 

сентябрь СППС  

90.  Проведение тренингов по формированию навыков 

безопасного поведения «Сделай правильный выбор!» 

декабрь СППС, кураторы 

групп. 

 

91.  Мероприятие,  посвященное Международному Дню 

борьбы против наркомании и незаконного оборота 

наркотиков 

март Педагог-

организатор, 

СППС, зав. 

Медпунктом,  

зав. библиотекой 

 

92.  Сотрудничество с Партизанской районной организацией 

ОСВОД в рамках реализации Плана мероприятий по 

предупреждению гибели людей на водах.  

в течение года Зам. директора по 

УВР 

 

93.  Организация тематических книжных выставок в 

библиотеке, размещение информационно-агитационных 

материалов на стендах колледжа.  

в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, зав. 

библиотекой, 

педагог-

организатор, СППС 

 

94.   Разработка и утверждение календаря физкультурно-

оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий  

сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

 

95.   Организация работы объединений по интересам 

физкультурно-спортивного профиля 

сентябрь Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

руководитель физ. 

воспитания 

 

96.  Организация питания для учащихся, нуждающихся в 

диетическом питании 

в течение  года Зам. директора по 

УВР, медики  

 



97.  Контроль за  качеством организации питания ежедневно Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

 

98.  Участие в городских акциях посвященных формированию 

навыков ЗОЖ 

в течение года Педагог-

организатор, 

СППС, медики  

 

99.  Круглогодичная спартакиада колледжа 

Л/а кросс 

Плавание 

Пауэрлифтинг 

Настольный теннис 

Футбол 

УФП 

Волейбол 

Стрельба 

Многоборье 

в течение года 

по графику 

Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

руководитель физ. 

воспитания, 

кураторы. 

 

100.  Организация воркшоп «Не прожигай жизнь» март Зам. директора по 

УВР 

кураторы групп, 

СППС 

 

101.  Популяризация информационного ресурса POMOGUT.BY в течение год 

 

Зам. директора по 

УВР 

кураторы групп, 

СППС 

 

102.  Участие в спортивно - массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях: районных, городских 

соревнованиях, акциях. 

в течение год 

 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

кураторы групп 

 



103.  Анкетирование учащихся в рамках мониторинга качества 

воспитательного процесса «Здоровый образ жизни» 

ноябрь кураторы групп, 

СППС 

 

104.  Анализ случаев пьянства, табакокурения, наркомании ( в 

рамках мониторинга качества воспитательного процесса) 

в течение год кураторы групп, 

СППС 

 

105.  Анализ состояния здоровья обучающихся в течение год 

 

Зам. директора по 

УВР, СППС, зав. 

здравпунктом 

 

106.  Анализ участия учащихся в спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях 

в течение года Кураторы групп. 

 

 

107.   Анализ  качества организации питания в учреждении 

образования  

ежемесячно Зам. Директора по 

УВР 

 

108.  Анализ участия  учащихся в работе  объединений по 

интересам.  

декабрь-июнь 

 

СППС, кураторы 

групп, 

руководители 

объединений по 

интересам 

 

109.  Тематика кураторских  часов: 

 Счастье есть. 10 сентября – День предотвращения 

самоубийств; 

 Международный день туризма 

 Международный день отказа от курения; 

 Жизнь, уходящая с кольцами дыма 

 Выбор молодежи – быть здоровыми! 1 декабря – 

всемирный день борьбы со СПИДом; 

 Безопасность жизнедеятельности во время новогодних 

праздников и зимних каникул; 

 Не одурмань свой мозг.          К Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

 

в течение года 

Кураторы групп, 

педагог-

организатор,  

СППС 

 

 

 



 Всемирный день здоровья – 7 апреля; 

 Мы – за здоровую нацию! к Дню физической культуры и 

спорта 

 Образ жизни – активный 

 Соблазны вокруг - умей сказать наркотикам “НЕТ!” 

 Новое поколение –здоровое продвижение 

 Думай до, а не после… 

1.4   правовое воспитание. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. 

110.  Реализация Комплекса мер по поддержанию дисциплины и 

правопорядка 

в течение года Зам. директора по 

УВР, СППС, 

кураторы групп,  

воспитатель 

общежития 

 

111.  Реализация плана совместных мероприятий филиала 

КСТМиА УО РИПО и инспекции по делам 

несовершеннолетних Партизанского РУВД г. Минска по 

проведению профилактической работы с обучающимися  

на 2022 – 2023 учебный год 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы групп. 

 

112.  Проведение мероприятий Плана по правовому 

просвещению граждан на 2021–2025 годы 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы групп. 

 

113.  Ознакомление учащихся с «Правилами внутреннего 

распорядка колледжа», «Правилами внутреннего 

распорядка проживания в общежитии» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, СППС, 

кураторы групп, 

воспитатель 

общежития 

 

114.  Исследование социального окружения учащихся учебных 

групп их ценностных ориентаций и социальной 

направленности, выявление учащихся, склонных к 

сентябрь-октябрь Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

 



асоциальным поступкам, некритическому мышлению, 

зависимости от группы 

молодежью, СППС, 

кураторы групп. 

115.  Составление психолого-педагогической характеристики 

учебной  группы 

сентябрь - октябрь Зам. директора по 

УВР, СППС, 

кураторы групп. 

 

116.  Проведение месячника, декад  правовых знаний в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью,СППС, 

кураторы групп. 

 

117.  Организация работы с учащимися, с которыми ведется 

индивидуальная профилактическая работа 

в течение года СППС, кураторы 

групп. 

 

118.  Организация занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы групп. 

 

119.  Изучение условий жизни и воспитания обучающихся сентябрь-ноябрь Кураторы групп, 

СППС 

 

120.  Организация проведения на базе колледжа выездных 

заседаний суда Партизанского района г. Минска 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС 

 

121.  Проведение цикла социально-педагогических занятий 

«Путь к успеху» для учащихся, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа  

в течение года СППС  



122.  Заседания совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2-ой и 4-ый 

вторник месяца 

Зам. директора по 

УВР 

 

123.  Мероприятие, посвященное  Дню прав человека  10 декабря  Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

педагог-

организатор 

 

124.  Выявление и оказание помощи учащимся, 

подвергающимся агрессии и физическому или  

психологическому насилию со стороны  взрослых 

постоянно Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

кураторы, СППС 

 

125.  Правовое просвещение учащихся, нуждающихся в 

государственной защите, СОП, ИПР. 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

кураторы, СППС 

 

126.  Организация и проведение круглого стола для учащихся 

из категории детей-сирот на тему: «Актуальные вопросы 

жизнеустройства учащихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию». 

декабрь СППС  

127.  Совместно с представителями  SOS-детская деревня 

«Боровляны» организация и проведение тренинговой 

программы для детей-сирот «Жизненные навыки и 

трудоустройство». Заключение договоров о 

сопровождении. 

в течение года СППС  

128.  Участие Молодёжного отряда охраны правопорядка в 

городских и районных мероприятиях 
в течение 

учебного года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

 

129.  Изучение факультативного курса «Коррупция и её 

общественная опасность», усиление антикоррупционной 
сентябрь -май Преподаватели  

 



составляющей при преподавании учебных дисциплин, 

предусматривающих изучение правовых и морально-

этических аспектов  

130.  Анализ посещаемости учебных занятий, дисциплины, 

опозданий на учебные занятия 

ежедневно Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

 

131.  Анализ выполнения учащимися «Правил внутреннего 

распорядка учащихся колледжа», «Правил внутреннего 

распорядка проживающих в общежитии» 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

кураторы групп. 

 

132.  Обеспечение доступа к Детскому правовому сайту в течение года Администратор 

сайта 

 

133.   Анализ динамики количества правонарушений и 

преступлений за месяц, полугодие, год 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

СППС 

 

134.  Взаимодействие с сотрудниками ИДН, РУВД и семьей по 

реализации плана совместных мероприятий (ИПР, СОП) 

в течение года кураторы групп, 

СППС 

 

135.  Социальная защита и опека обучающихся: выявление и 

поддержка нуждающихся в социальной защите, опеке и 

попечительстве 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР, 

СППС, 

Кураторы групп 

 

136.  Проведение рейдов в общежитии: 

-контроль за соблюдением правил проживания, 

санитарного состояния, пропускного режима, контроль за 

экономией электроэнергии, тепла; 

-помощь в организации режима дня, самообслуживания; 

в течение года 

Зам директора по 

УВР, педагог 

социальный, педагог-

психолог, кураторы 

учебных групп и 

воспитатель 

 



-посещение общежития с целью выявления у обучающихся 

проблем в установлении взаимоотношений со 

сверстниками; 

-улаживание конфликтных ситуаций; 

-оказание экстренной социально-психологической помощи 

учащимся, имеющим сложности в адаптации к условиям 

проживания в общежитии 

137.  Сотрудничество с РУВД Партизанского района, 

прокуратурой Партизанского района г. Минска с целью 

просвещения, проведения воспитательных мероприятий, 

занятий для учащихся, родителей по вопросам 

популяризации законопослушного образа жизни,  

профилактике зависимого поведения. 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

 

 

138.  Размещение и систематическое обновление информации 

по профилактике правонарушений и преступлений на 

сайте колледже. 

ежемесячно СППС  

139.  Систематическое обновление уголка правовых знаний ежемесячно СППС  

140.  При подготовке к проведению мероприятий, кураторских, 

информационных часов использование материалов раздела 

«Профилактика наркомании среди молодежи», созданного 

на государственном информационном ресурсе в сфере 

молодежной политики «Молодежь Беларуси» 

в течение года 

Зам директора по 

УВР, педагог 

социальный, педагог-

психолог, кураторы 

учебных групп и 

воспитатель 

 

141.  Тематика кураторских  и информационных часов  

 Имею право на права 

 Закон о тебе, тебе о законе 

 Выход из лабиринта 

  Личные границы в повседневном общении 

 Закон и ответственность несовершеннолетних 

 Счастлив тот, кто счастлив дома 

в течение года 

 

Кураторы групп.  



 Ответственность за курение (потребление) табачных 

изделий, использование электронных систем 

курения, систем для потребления табака в 

помещениях и на территории, занимаемой 

учреждением образования 

 Действие и бездействие в условиях чрезвычайной 

ситуации 

 Соблюдаем законы дорог 

 Живи по закону – поступай по совести 

 Заблудившиеся в сети 

1.5 Семейное и гендерное воспитание обучающихся. Защита прав и законных интересов обучающихся.  

112.  Проведение мероприятий в рамках Родительской недели. с 14 по 21 октября Педагог-

организатор 

СППС, 

Кураторы групп 

 

113.  Организация и проведение  проблемной мастерской 

«Гражданские браки и их последствия» 

март СППС  

114.    Организация и проведение   коворкинга «Наши семейные 

традиции» 

апрель Педагог-

организатор 

СППС 

 

115.  Показ форум-театра «Такие близкие такие далёкие» в течение года СППС  

116.  Урок-рассуждение «Домашние «женские» и «мужские» 

обязанности! 

февраль кураторы  

117.  Тренинговые занятия для родителей и законных 

представителей, обучающихся по курсу "Сильные 

родители - сильные дети". 

ноябрь-декабрь СППС  



118.  Организация и проведение для родителей тематических 

вебинаров и консультаций, с использованием официальных 

страниц колледжа в социальных сетях Инстаграмм и 

Вконтакте, а также в режиме онлайн с использованием 

мобильного приложения зум. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, СППС 

 

119.  Консультирование родителей:  

«Разговор со взрослым ребёнком» 

«Семейные традиции и их воспитательная роль» 

«Жесткая мудрость + мудрая любовь - альтернатива 

попустительству»   

«Признаки изменения в поведении. Бить ли тревогу?» 

«Личный пример родителей в формировании у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни» 

 «Взаимодействие педагогов и семьи в организации труда 

и отдыха обучающихся  в период летних каникул» 

в течение года 

(суббота по 

графику) 

СППС  

120.  Педагогическое консультирование:  

«Разговор о самом важном»,  

«Нерожденные дети».  

в течение года СППС  

121.  Конкурс презентаций  ко Дню женщин 8 марта март Педагог-

организатор 

 

122.  15 мая –Международный день семьи. Организация и 

проведение мероприятий, посвящённых Дню семьи 
март 

Кураторы, педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

воспитатель 

 

123.  Практическое занятие с использованием  интерактивного 

метода форум- игра: «На пороге брака» с моделированием 

ситуаций конфликтов между представителями обоих 

полов и способов их решения. 

апрель Руководитель 

объединения по 

интересам 

социально-

педагогического 

профиля  

 



«Социальный 

интерактивный 

театр» 

124.  Индивидуальная работа с родителями по реализации 

планов и программ по работе с   находящимися в социально 

опасном положении и ИПР 

в течение года Зам. Директора по 

УВР, СППС 

 

1.6 Воспитание психологической культуры обучающихся 

125.  Подготовка и проведение адаптационного квест-тренинга для 

учащихся 1ого курса «Посвящение в первокурсники» 

сентябрь-октябрь специалисты СППС  

126.  Участие в мероприятиях месячника по профилактике 

суицидального поведения 

 

сентябрь-октябрь специалисты СППС  

127.  Игра – имитация «Жизнь за час» по формированию 

ценностного отношения к жизни 

сентябрь специалисты СППС  

128.  Занятие с элементами тренинга «Навыки самопомощи в 

стрессовой ситуации» с приглашенным специалистом из ГУ 

««Минский городской центр 

социального обслуживания семьи и детей» 

сентябрь специалисты СППС  

129.  Подготовка и проведение тренинга  по командообразованию  

для волонтеров-мультипликаторов профилактических 

тренингов по принципу «Равный обучает равного» в рамках 

проекта «Молодежь в действии» 

октябрь специалисты СППС  

130.  Подготовка и проведение обучающих тренингов для 

волонтеров-мультипликаторов профилактических тренингов 

по принципу «Равный обучает равного» в рамках проекта 

«Молодежь в действии» 

октябрь-ноябрь специалисты СППС  

131.  Подготовка и проведение профилактических тренингов по 

принципу «Равный обучает равного» для учащихся групп 

первого курса в рамках проекта «Молодежь в действии» 

ноябрь-апрель специалисты СППС  

132.  Тренинговое занятие по коррекции противоправного 

поведения учащихся «По законам взрослой жизни» 

в течение года специалисты СППС  



133.  Профилактика домашнего насилия: откровенный разговор со 

специалистом из кризисной комнаты «Про что не говорят» 

декабрь специалисты СППС  

134.  Проведение профилактического форум-театра «Про любовь и 

не только», приуроченного к Международному дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь специалисты СППС  

135.  Тренинговое занятие по коррекции противоправного 

поведения учащихся «По законам взрослой жизни» 

январь специалисты СППС  

136.  Проведение профилактического форум-театра «История 

одного человека», приуроченного к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

март специалисты СППС  

137.  Организация и проведение выездных экскурсий «Путешествие 

со смыслом» по проекту «Молодежь в действии» 

в течение года специалисты СППС  

138.  Проведение интерактивного форум-театра по формированию 

семейных ценностей учащихся «Такие близкие – такие 

далекие» 

май специалисты СППС  

139.  Консультирование учащихся – выпускников категории 

«сироты» 

в течение года специалисты СППС  

140.  Консультирование учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (учащиеся-сироты, учащиеся, с которыми 

проводится ИПР, находящиеся в СОП) 

в течение года специалисты СППС  

141.  Консультирование учащихся  по вопросам обучения, развития, 

самоопределения, личностного роста обучающихся, 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

в течение года специалисты СППС  

1.7  Духовно-нравственное воспитание. 

142.  Проведение совместных мероприятий филиала КСТМиА УО 

РИПО и храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша » 

г. Минска Минской епархии Белорусской Православной 

Церкви  

«Духовное понимание смысла жизни человека. Жизнь как 

ценность» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

начальник отдела 

по работе с 

молодежью, СППС 

 



«Родительский дом - начало начал: семейное воспитание как 

залог формирование ценностных основ личности» 

 

«Роль православия в формировании мировоззрения 

белорусов» 

 

«Духовное воспитание как условие безопасности от 

формирования зависимости» 

 

«Рождество: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» 

 

«Грех - нарушение замысла Божия о человеке. Грехи против 

Бога, против ближних,  против себя.» 

 

«Христианская суть покаяния. Как оно влияет на человека» 

 

«Почему Пасха – главный праздник христиан» 

 

«Почитание старших как путь к созреванию духовности в 

человеке» 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

143.  Организация волонтёрской деятельности, работы 

волонтёрского отряда на базе колледжа 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

начальник отдела 

по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы 

 

144.  Сотрудничество с БО Красный крест в течение года Зам. директора по 

УВР, 

начальник отдела 

по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы 

 

145.  Участие учащихся колледжа  в благотворительных акциях:  

«Чудеса на Рождество», «Доброе сердце», «Наши дети» 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

 



начальник отдела 

по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы 

146.  Организация посещений обучающимися, педагогами, 

родителями духовно-просветительских выставок-ярмарок 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

начальник отдела 

по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы 

 

147.  Тематика кураторских часов: 

 Человек и его моральные принципы. 

 Духовное возрождение традиций в белорусской семье. 

 Стыд и совесть как побудители духовно-нравственного 

развития личности. 

 Добродетели: милосердие, совестливость, целомудрие. 

 Секреты красоты духовной. 

 Сквернословие как один из пороков современности. 

 Алкоголизм и наркомания –болезни духовности. 

в течение года кураторы  

148.  Сотрудничество с  УЗ «14-ая центральная районная 

поликлиника» по сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

начальник отдела 

по работе с 

молодежью, СППС 

 

149.  Организация книжных выставок по духовно-

нравственному воспитанию 

в течение года Зав.библиотекой  

150.  Проведение факультативных занятий 

«Основы семейной жизни» и «Подготовка учащихся к 

семейной жизни». 

в течение года СППС  

1.8  Воспитание бережного отношения к окружающей среде и природопользованию 



151.  Организация конкурса проектов  экологической 

направленности «Будущее за тобой». 

февраль Зам. Директора по 

УВР, заведующие 

отделениями, 

педагог-

организатор 

 

152.  Проведение мероприятия «Самый большой урок в мире» ноябрь Зам. Директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

153.  Выполнение мероприятий в рамках реализации Директивы 

Президента Республики Беларусь №3  «О приоритетных 

направлениях укрепления экономической безопасности 

государства» 

в течение года Председатель ЦК, 

кураторы групп 

 

154.  Участие в благоустройстве территории колледжа и 

Партизанского района в рамках республиканской 

молодежной трудовой акции «Молодость. Традиции. 

Будущее», молодежной акции по благоустройству города 

«Стань лучше - сделай город чище!». 

в течение года Зам. Директора по 

УВР 

 

155.  Участие в республиканской добровольной акции «Неделя 

леса» 

апрель Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

кураторы групп 

 

156.  Участие в республиканском проекте «Чернобыль: через 

призму десятилетий». 

апрель Заместитель 

директора по УВР, 

начальник отдела по 

воспитательной 

работе с 

 



молодёжью, 

кураторы групп 

157.  Тематика кураторских часов: 

 Мир, которого мы хотим 

 Проблема обращения с отходами 

 Эффективное использование энергетических 

ресурсов 

 Цели устойчивого развития: думай и действуй 

в течение года Кураторы групп  

1.9 Экономическое воспитание обучающихся 

158.  Организация посещения бизнес-инкубатора в течение года Зам. Директора по 

УВР, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

педагог-

организатор 

 

159.  Проведение конкурса на лучшую самопрезентацию при 

трудоустройстве среди учащихся выпускных групп 

ноябрь-декабрь зав. отделением 

Кураторы групп 

 

160.  Участие в молодежном конкурсе «100 идей для Беларуси» в течение года Зам. Директора по 

УВР, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

педагог-

организатор 

 

161.  Организация проведения обучающих лекций «Финансовая 

грамотность – залог финансовой безопасности» 

в течение года Начальник отдела 

по воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

 



педагог-

организатор 

162.  Кураторские часы, семинары: 

 Азбука финансов 

 Финансовая грамотность - залог финансовой 

безопасности 

 Персональное финансовое планирование 

 Правила финансовой безопасности 

 Молодые и предприимчивые 

 

в течение года начальник отдела 

по воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

педагог-

организатор, 

заведующие 

отделением, 

кураторы 

 

1.10 Трудовое и профессиональное воспитание 

163.  Проведение конкурсов профессионального мастерства по 

квалификациям среди учащихся «Лучший по профессии». 

в течение года Зам. директора по 

ПО 

 

164.  Организация работы студенческих отрядов в течение года Зам. директора по 

ПО, начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью 

 

165.  Совместная работа с базовыми предприятиями по 

организации и проведению профориентационной работы 

среди работников предприятий. 

в течение года Зам. Директора по 

ПО, Зам. Директора 

по УВР 

 

166.  Создание виртуального кабинета профориентации на сайте 

колледжа 

март  Зам. директора по 

УВР,  педагог-

организатор, 

секретарь ПК 

 

167.  Организация работы агитационной бригады для 

выступлений в школах с целью популяризации 

в течение года Зам. директора по 

ПО, зам. директора 

 



специальностей колледжа, движения WS, участия 

колледжа в этом движении. 

по УВР, педагог 

организатор, 

руководитель 

объединения по 

интересам 

168.  Организация проведения выездных мероприятий и 

выступлений на родительских собраниях в учреждениях 

общего среднего образования. 

в течение года Зам. директора по 

УВР. 

 

169.  Дни открытых дверей в течение года Зам. директора по 

УВР,  начальник 

отдела по работе с 

молодежью, 

педагог доп. 

образования 

 

170.  Организация и проведение экскурсий на базовые 

предприятия 

в течение года Зам. директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью 

 

171.  Организация профессиональных проб, мастер-классов по 

профессиям и специальностям для учащихся школ 

в течение года Зам. директора по 

ПО 

 

172.  Освещение жизнедеятельности колледжа на  страницах 

КСТМиА  в социальной сети ВКонтакте, и Instagram. 

в течение года Педагог-

организатор 

 

1.11 Эстетическое воспитание. Формирование культуры быта и досуга 

 

173.  Участие в конкурсе «Мисс – БРСМ» сентябрь Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

Руководитель 

объединения по 

 



интересам, 

кураторы групп 

174.  Организация и проведение фестиваля «проДВИЖение» декабрь Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

Руководитель 

объединения по 

интересам, 

кураторы групп 

 

175.  Участие в районных и городских творческих конкурсах в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

Руководитель 

объединения по 

интересам, 

кураторы групп 

 

176.  Оказание педагогической помощи в работе органов 

ученического самоуправления, Совета общежития. 

в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

кураторы групп, 

воспитатель  

 

177.  Реализация проекта «Молодёжь в действии» в течение года Зам. Директора по 

УВР. СППС, 

воспитатель 

общежития 

 

178.  Организация работы МООП сентябрь Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

кураторы групп, 

воспитатель 

 

179.  Вовлечение учащихся в объединения по интересам, 

спортивные секции. 

в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

 



кураторы групп, 

воспитатель  

180.  Организация тематических встреч с участием 

представителей РУВД, администрации Партизанского 

района, ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь». 

 

в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

кураторы групп, 

воспитатель  

 

181.  Социально-педагогическое консультирование по 

проблемам социальной адаптации, правовой и 

социальной защищенности, профилактике 

правонарушений и преступлений 

в течение года СППС  

182.  Тренинги профессионального и личностного роста, 

межличностного общения, эмоциональной устойчивости  

в течение года педагог-психолог  

183.  Психолого-педагогическое консультирование по 

развитию индивидуальных способностей учащихся 

1 суббота 

текущего месяца 

педагог-психолог  

184.  Профилактика нарушений стиля общения  в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью, 

кураторы групп, 

воспитатель  

 

185.  Индивидуальная работа по формированию навыков 

создания атмосферы уюта и комфорта: культура общения, 

экологическая чистота  

в течение года СППС, воспитатель 

общежития 

 

186.  Индивидуальная работа по формированию навыков 

личной гигиены 

в течение года воспитатель  

187.  Взаимодействие с правоохранительными органами, 

общественными организациями по вопросам 

профилактики противоправного поведения 

в течение года Начальник отдела 

по работе с 

молодежью 

 



Раздел 2. Деятельность социально-педагогической и психологической службы 

Ведущими направлениями деятельности социально-педагогической и психологической службы колледжа в 2021/2022 

учебном году являлись:  

 информационно-просветительская  

 профилактическая; 

 диагностическая;  

 консультационная;  

 коррекционно – развивающая;  

 защита прав и законных интересов учащихся; 

 методическая,  аналитическая деятельность 

       В 2021/2022 учебном году специалисты СППС организовывали свою деятельность в тесном контакте с УЗ «Городской 

клинический наркологический диспансер», УЗ «Городской клинический детский психоневрологический диспансер», УЗ «14-я 

городская поликлиника», ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Партизанского района г. Минска»,  Республиканское 

общественное объединение «Матери против наркотиков»,  инспекцией по делам  несовершеннолетних Партизанского района г. 

Минска, комиссией по делам несовершеннолетних Партизанского района г.Минска,  СПЦ, судом Партизанского района г. Минска.  

С целью координации действий участников образовательного процесса в организации профилактической работы, в 

сентябре 2021 года, в рамках методического объединения кураторов, специалисты СППС ознакомили кураторов групп и 

мастеров п.о. с основными положениями методических рекомендаций по организации индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися в учреждении образования, утвержденными министерством образования Республики Беларусь 

188.  Контроль за соблюдением пропускного режима, норм и 

правил проживания в общежитии, содержанием и 

своевременным обновлением наглядной агитации. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, воспитатель. 

 

189.  Организация и проведение киносеансов на базе 

общежития с дальнейшим обсуждением просмотренных 

фильмов. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, воспитатель. 

 

190.  Организация и проведение Игроленда для учащихся, 

проживающих в общежитии 

в течение года Зам. директора по 

УВР, воспитатель. 

 

191.  Организация объединения по интересам на базе 

общежития. 

в течение года Педагог-психолог, 

воспитатель. 

 



20.07.2018, а также постановлением Совета министров Республики Беларусь  № 22 «О признании детей, находящимися в 

социально опасном положении», методическими рекомендациями по организации работы согласно постановлению № 22. 

В 2021/2022 учебном году проведено 4 социальных расследования. 

Всего 2021/2022 учебном году обучалось 4 учащихся, признанных находящимися в социально опасном положении, 

один из них признан в школе. 

В течение 2021/2022 учебного года 2-е учащихся сняты с учета СОП в связи с нормализацией обстановки в семье.  

По состоянию на 01.05.2022 в колледже обучаются 2 иногородних несовершеннолетних учащихся, признанных в 

социально опасном положении. Социальное расследование проводилось по месту жительства этих учащихся. 

Важным направлением деятельности в 2021-2021 учебном году являлась работа по профилактике противоправного 

поведения обучающихся и организация индивидуальной профилактической работы с учащимися, совершившими 

правонарушения и преступления. 

В результате анализа совершенных преступлений и правонарушений можно выделить основные причины их 

совершения: 

повышенная тревожность, агрессивность; 

правовая безграмотность;  

недостаточность финансовых ресурсов; 

влияние социальной среды (значимого окружения); 

упущение семейного воспитания; 

влияния микрогрупп, склонных к правонарушениям и преступлениям; 

неумение организовать свой досуг; 

неумение конструировать модель поведения в сложных ситуациях (оценить обстановку и искать различные способы 

в решении сложной проблемы);  

Профилактическая работа в колледже ведётся в таких направлениях как: 

1. Правовое просвещение 

2. Формирование навыков самодисциплины, культуры поведения, чувства ответственности за свою деятельность и 

поступки 

3. Диагностика 

4. Коррекционная работа 

5. Организация досуговой деятельности 

 

 



 На каждого обучающегося, с которым проводится индивидуальная профилактическая работа, составлены программы 

индивидуальной профилактической работы, в которой планируется работа всех участников образовательного процесса по 

коррекции поведения обучающегося. 

Работа по устранению причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений 

организуется на основе взаимодействия специалистов СППС, мастеров производственного обучения, кураторов групп, 

руководителей объединений по интересам.  

Для учащихся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа в течение учебного года, 1 раз в 

месяц проводится профилактический тренинговый курс жизненных навыков «Путь к успеху». 

По состоянию на 15.06.2022 г. с 9-ю обучающимися колледжа проводится индивидуальная профилактическая работа 

в соответствии с программами индивидуальной профилактической работы, составленными для каждого учащегося, с 1 из 

которых проводится первичная реабилитационная программа (Булыга Захар, 945 гр). 

Все учащиеся, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, активно вовлекаются в различные 

мероприятия в колледже, выездные экскурсии «Путешествия со смыслом» в рамках проекта «Молодежь в действии». 

С целью повышения эффективности профилактической работы в учреждении образования и снижения количества 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся, было выбрано направление в профилактической работе по 

обучению волонтеров–мультипликаторов из числа обучающихся. 16 февраля 2022 года в колледже состоялся обучающий 

тренинг по подготовке волонтеров-мультипликаторов для проведения профилактических занятий в рамках проекта 

«Молодежь в действии». В команду волонтеров включены учащиеся 1 и 2 курса. 

 Волонтеры-мультипликаторы с марта по июнь 2022 проводили профилактические интерактивные занятия по 

профилактике вовлечения молодежи в употребление алкоголя, наркотиков и табакокурения  для учащихся 1 курса в рамках 

проекта "Молодежь в действии".  Проведено 28 занятий для 10 групп.  Тренинговые занятия разработаны с учётом подхода 

информационной стратегии (позволяющей рассматривать и обсуждать проблему с разных сторон) и концепции жизненных 

навыков, что предполагает включение различных упражнений на отработку навыков.  Занятия проводят волонтеры-

мульпликаторы в подходе "равный обучает равного" под руководством старших наставников-консультантов (специалистов 

СППС).     
В деятельности социально-педагогической и психологической службы колледжа в 2021-2022 учебном году с 

учащимися использовались разнообразные интерактивные формы воспитательно-профилактической работы, проводилась 

работа с педагогами, родителями по профилактике и коррекции семейного неблагополучия и отклоняющегося поведения 

обучающихся.  Таким образом, реализовывался системный подход в решении проблем девиантного поведения 

обучающихся. 

В новом учебном году необходимо: 



 обеспечивать информирование законных представителей несовершеннолетних о возможностях получения 

психологической помощи и социально-педагогической поддержки; 

 пропагандировать среди обучающихся ценности здорового образа жизни; 

 проводить с обучающимися занятия, развивающие психологическую устойчивость к давлению со стороны 

сверстников и стимулирующие процессы саморазвития и самосовершенствования; 

 мастерам п/о и кураторам отслеживать занятость учащихся в свободное от занятий время, способствовать 

успешной социализации к процессу обучения в колледже; 

 привлекать учащихся, требующих повышенного педагогического внимания к участию во всех мероприятиях 

проводимых в колледже; 

 проводить практические занятия по повышению профессиональной компетентности педагогов в области 

психологических особенностей юношей и девушек, обучения навыкам медиативного разрешения конфликтов в 

молодежной среде в рамках Педагогических гостиных; 

 повышать уровень психолого-педагогической культуры родителей обучающихся через проведение онлайн 

семинаров-тренингов  и тренингового курса «Сильные родители-сильные дети». 

 Вовлекать учащихся-сирот, учащихся, требующих педагогического внимания,  проживающих в общежитии в 

мероприятия проекта «Молодежь в действии» и «Путешествия со смыслом».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»  

учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» 

 

 

План работы  

социально-педагогической и психологической службы  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Цель: Содействие в создании в учебном заведении воспитывающей среды, способствующей качественному обучению, 

успешной социализации, личностному развитию и профессиональному становлению учащихся. 

Задачи:  

 оказание социально-педагогической и психологической поддержки учащимся и педагогам в условиях 

адаптационного периода; 

 изучение индивидуальных и возрастных особенностей личности с целью оптимизации межличностного 

взаимодействия педагогов и обучающихся; 

 предупреждение возможного неблагополучия в социально-психологическом и личностном развитии 

обучающихся,  развитие навыков позитивного отношения к жизни, умения противостоять сложным жизненным 

ситуациям; 

 повышение престижа здорового образа жизни как условия обеспечения качества жизни гражданина 

Республики Беларусь; 

 создание условий для формирования у обучающихся основных жизненных позиций, устремлений, 

идеалов, ценностных ориентаций, готовности к семейной жизни; 

 организация комплексной личностно-ориентированной социально-педагогической, психологической и 

правовой помощи обучающимся; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в общении, обучении, 

развитии, социализации и требующих повышенного педагогического внимания; 

 организация психологического, социально-педагогического просвещения с целью повышения 

психологической культуры учащихся, педагогов и родителей, создания благоприятных условий для их 

сотрудничества. 

 профилактика асоциального поведения, совершения правонарушений и преступлений обучающимися. 



 обеспечение взаимодействия с социальными институтами, общественными организациями по ранней 

профилактике правонарушений и преступлений среди учащейся молодежи. 

Принципы деятельности СППС: приоритет прав и интересов учащихся; личностно-ориентированный подход; 

гуманистический характер деятельности; доступность; конфиденциальность. 

Приоритетные направления деятельности в 2022/2023 учебном году:  

 информационно-просветительская;  

 профилактическая; 

 диагностическая;  

 консультационная; 

 коррекционно – развивающая;  

 защита прав и законных интересов учащихся; 

 методическая; 

 аналитическая деятельность. 
 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Информационно-просветительская деятельность 
1.1 Просвещение обучающихся, относящихся к категории «дети-сироты» - «Права и 

обязанности обучающихся, находящихся на государственном обеспечении в колледже» 

сентябрь специалисты 

СППС 

 

 

1.2 Консультирование  кураторов групп, мастеров п.о. по составлению социально-

педагогических характеристик  учебных групп 

сентябрь специалисты 

СППС 

 

 

1.3 Методическая комиссия  кураторов групп  и мастеров п.о. (согласно плану) сентябрь специалисты 

СППС 

 

1.4 Консультирование  кураторов групп, мастеров п.о. по организации работы и 

взаимодействию вновь прибывших учащихся в адаптационный период 

сентябрь специалисты 

СППС 

 

 Консультирование  педагогических работников по организации работы по 

профилактике суицидоопасного поведения учащихся 

сентябрь специалисты 

СППС 

 



1.5 Участие в мероприятиях месячника по профилактике суицидального поведения сентябрь специалисты 

СППС 

 

1.6 Духовные беседы учащихся  со священнослужителем БПЦ (согласно плану 

взаимодействия) 

сентябрь – май 

(ежемесячно) 

специалисты 

СППС 

 

1.7 Участие в проведении родительских собраний 

 

октябрь специалисты 

СППС 

 

1.6 Индивидуальное консультирование кураторов и мастеров п.о. по работе с 

обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания 

октябрь 

 

специалисты 

СППС 

 

1.7 Участие в мероприятиях колледжа, приуроченных ко Дню Матери, Дню Учителя, Дню 

пожилых людей 

октябрь специалисты 

СППС 

1.8 Педагогическая гостиная (согласно плану) октябрь 

 

специалисты 

СППС 

 

1.9 Онлайн-семинар для родителей по теме «Принципы поддерживающего воспитания 

подростков» 

ноябрь специалисты 

СППС 

 

1.10 Информирование учащихся, кураторов учебных групп, мастеров п.о., подготовка 

методического материала к информационному часу «15 ноября - Международный день 

отказа от курения»  

ноябрь специалисты 

СППС 

 

1.11 Методическая комиссия  кураторов групп  и мастеров п.о. (согласно плану) ноябрь специалисты 

СППС 

 

1.12  Информирование кураторов учебных групп, мастеров п.о., подготовка методического 

материала к информационному часу «1 декабря – международный день профилактики 

СПИД» 

декабрь специалисты 

СППС 

 

1.13 Педагогическая гостиная декабрь специалисты 

СППС 

 

1.14 МО кураторов (по профессиональному выгоранию) январь специалисты 

СППС 

 

1.15 Онлайн-семинар для родителей по теме «Можно ли научить дисциплине без насилия?»   февраль специалисты 

СППС 

 

1.16 Консультирование  кураторов групп, мастеров п.о. по проведению кураторских часов 

на тему гендерного воспитания учащихся 

март специалисты 

СППС 

 

1.17 Информирование кураторов, мастеров п.о. по подготовке и проведению 

воспитательных часов по противодействию торговле людьми, нелегальной миграции и 

связанными с ними противоправными деяниями  

март специалисты 

СППС 

 

1.18 Информирование кураторов, мастеров п.о. по подготовке и проведению 

воспитательных часов, приуроченных Международному Дню борьбы с наркоманией 

март специалисты 

СППС 

 



1.19 Организация и проведение рилз-батла среди  учащихся колледжа про профилактике 

вовлечение молодежи в употребление наркотиков «Территория свободная от 

наркотиков» 

март специалисты 

СППС 

 

1.20 Информирование кураторов, мастеров п.о. «7 апреля – Всемирный день здоровья: 

формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни» 

апрель специалисты 

СППС 

 

1.21 

 

Участие в мероприятиях колледжа, приуроченных к празднованию Дня Победы май 

 

специалисты 

СППС 

 

1.22 Информирование кураторов, мастеров п.о.: «Организация летнего труда и отдыха 

обучающихся асоциального поведения». 

май 

 

специалисты 

СППС 

 

1.21 Информирование кураторов, мастеров п.о. по проведению кураторских часов, 

приуроченных Всемирному дню без табака (31 мая) 

май 

 

специалисты 

СППС 

 

1.22 Онлайн-семинар для родителей по теме «Формирование стрессоустойчивости и 

адаптивных навыков у подростков» 

май специалисты 

СППС 

 

1.23 Информирование кураторов, мастеров п.о. «Возможности трудоустройства 

обучающихся в период летних каникул» 

июнь специалисты 

СППС 

 

1.24 Индивидуальное консультирование кураторов, мастеров п.о. в разрешении 

конфликтных ситуаций и построении доброжелательных отношений с обучающимися 

 

в течение 

учебного года 

специалисты 

СППС 

 

1.25 Тренинги для родителей по курсу  «Сильные родители - сильные дети» в течение 

учебного года 

(ноябрь-апрель) 

специалисты 

СППС 

 

2. Профилактическая деятельность 
2.1 Организация и проведение мероприятий  месячника профилактики суицидоопасного 

поведения   

сентябрь-октябрь специалисты 

СППС 

 

2.2 Подготовка и проведение адаптационного квест-тренинга для учащихся 1ого курса 

«Посвящение в первокурсники» 

сентябрь-октябрь специалисты 

СППС 

 

2.3 Участие в распределении мест и заселении учащихся в общежитие колледжа сентябрь специалисты 

СППС 

 

2.4 Подготовка и проведение игры-имитации «Жизнь за час» (по формированию 

ценностного отношения к жизни) 

сентябрь специалисты 

СППС 

 

2.5 Подготовка и проведение тренинга  по командообразованию  для волонтеров-

мультипликаторов профилактических тренингов по принципу «Равный обучает 

равного» в рамках проекта «Молодежь в действии» 

сентябрь специалисты 

СППС 

 

2.6 Участие в мероприятиях месячника правовых знаний 12сентября- 

12октября 

специалисты 

СППС 

 



2.7 Участие в проведении родительских собраний в учебных группах колледжа 

 

октябрь специалисты 

СППС 

 

2.8 Подготовка и проведение обучающих тренингов для волонтеров-мультипликаторов 

профилактических тренингов по принципу «Равный обучает равного» в рамках 

проекта «Молодежь в действии» 

октябрь - ноябрь специалисты 

СППС 

 

2.9 Подготовка и проведение профилактических тренингов по принципу «Равный обучает 

равного» для учащихся групп первого курса в рамках проекта «Молодежь в действии» 

ноябрь-апрель специалисты 

СППС 

 

2.10 Онлайн - викторина «Вдохни свободно!» (к Международному Дню отказа от курения 

21 ноября) 

ноябрь специалисты 

СППС 

 

2.11 Участие в мероприятиях колледжа, приуроченных к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь специалисты 

СППС 

 

 Проведение профилактического форум-театра «Про любовь и не только», 

приуроченного к Международному дню борьбы со СПИДом 

декабрь   

2.12 Профилактика домашнего насилия: откровенный разговор со специалистом из 

кризисной комнаты «Про что не говорят» 

январь  специалисты 

СППС 

 

2.13 Подготовка и проведение воспитательных часов по проблеме профилактики 

наркопотребления в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией (по запросу 

кураторов)  

февраль специалисты 

СППС 

 

2.14 Подготовка и проведение воспитательных часов по противодействию торговле 

людьми, нелегальной миграции и связанными с ними противоправными деяниями (по 

запросу кураторов) 

март специалисты 

СППС 

 

2.15 Проведение профилактического форум-театра «История одного человека», 

приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

март специалисты 

СППС 

 

2.16 Арт-челендж   «Образ жизни - активный», приуроченный Всемирному дню здоровья (7 

апреля) 

апрель специалисты 

СППС 

 

2.17 Организация и проведение выездных экскурсий «Путешествие со смыслом»  в рамках 

проекта «Молодежь в действии» 

ежемесячно педагог 

социальный 

 

2.18 Организация встреч учащихся колледжа с инспектором ИДН Партизанского РУВД в течение года специалисты 

СППС 

 

 

2.19 

 

 

Направление сообщений в РОВД по месту прибытия (нахождения) обучающихся, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в случае их убытия в 

выходные и праздничные дни и каникулярное время к родителям (законным 

представителям) и иным лицам 

2.20 Индивидуальная работа с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания 

2.21 Участие в проведении заседаний Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 



3. Консультационная деятельность 
3.1 Консультирование кураторов, мастеров п.о. учебных групп по организации работы и 

взаимодействию вновь прибывших учащихся в адаптационный период 

сентябрь специалисты 

СППС 

 

3.2 Оказание помощи кураторам, мастерам п.о. учебных групп в подготовке и проведении 

кураторских и информационных часов 

в течение 

учебного года 

специалисты 

СППС 

 

3.3 Консультирование родителей, законных представителей  учащихся,  с которыми 

проводится ИПР 

в течение 

учебного года 

специалисты 

СППС 

 

3.4 Консультирование учащихся – выпускников категории «сироты» май-июнь специалисты 

СППС 

 

3.5 Консультирование учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (учащиеся-

сироты, учащиеся, с которыми проводится ИПР, находящиеся в СОП) 

в течение 

учебного года 

специалисты 

СППС 

 

3.6 Консультирование педагогов, родителей, учащихся  по вопросам обучения, развития, 

самоопределения, личностного роста обучающихся, взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

по запросу в 

течение учебного 

года 

 

специалисты 

СППС 

 

3.7 Консультирование родителей, законных представителей учащихся по вопросам 

воспитания детей 

3.8 Консультирование патронатных воспитателей, приемных родителей, опекунов 

3.9 Консультирование кураторов учебных групп и мастеров п.о. по разрешению 

конфликтных ситуаций с обучающимися 

3.10 Посещение и консультирование учащихся, проживающих в общежитии 

4. Диагностическая деятельность 
4.1 Формирование и актуализация банка данных учащихся, требующих повышенного 

педагогического внимания (учащиеся, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, находящиеся в СОП, учащиеся категории «сироты») 

сентябрь 

 

специалисты 

СППС 

 

4.2 Анкетирование учащихся 1 курса ПТО и ССО «Самооценка психических состояний» 

Г. Айзенк 

сентябрь-октябрь педагог - 

психолог 

4.3 

 

Обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних учащихся нового 

набора 

сентябрь-октябрь специалисты 

СППС, мастера 

п.о., кураторы 

4.4 Анкета для первокурсников «Хорошо ли Вам в колледже?» октябрь - ноябрь 

 

педагог-психолог 

4.5 

 

Исследование социума колледжа: составление социально-педагогической 

характеристики колледжа 

сентябрь-октябрь социальный 

педагог 

4.6 Исследование межличностных взаимоотношений в группах первого курса методом  

«Социометрия»  1 курс 

октябрь-ноябрь педагог-психолог 



4.7 

 

Психосоциальное анкетирование октябрь педагог-психолог 

4.8 Изучение уровня удовлетворенности обучающихся  учебным заведением ноябрь педагог-психолог 

4.9 Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» (по запросу кураторов и мастеров 

п.о.) 

ноябрь 

 

педагог - 

психолог 

 

4.10 Анализ случаев пьянства, табакокурения, наркомании.  в течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

4.11 Тест «Стремление к успеху или страх неудачи в поиске новой работы» 2-3 курс (по 

запросу кураторов и мастеров п.о.) 

декабрь 

 

специалисты 

СППС 

4.12 Исследование межличностных взаимоотношений методом  «Социометрия» 2 курс (по 

запросу кураторов и мастеров п.о.) 

январь-февраль педагог- психолог  

4.13 Анкета «Здоровый образ жизни» март социальный 

педагог 

 

4.14 Для учащихся, с которыми проводится ИПР: 

-диагностический опросник для выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения «ДАП-П», опросник по выявлению риска формирования 

химической зависимости; 

- вопросник по выявлению агрессивности Басса-Дарки; 

- методика М. Рокича «Ценностные ориентации»; 

-модифицированный диагностический тест-опросник по выявлению типа акцентуации 

характера; 

-тест «Самооценка личности» 

 

в течение года педагог-психолог  

4.14 Шкала семейной адаптации и сплоченности 

 

апрель педагог-психолог  

4.15 Изучение уровня удовлетворенности педагогов учебным заведением май-июнь педагог-психолог  

4.16 Анализ состояния преступлений и правонарушений ежеквартально педагог 

социальный 

 

4.17 Диагностирование обучающихся колледжа и педагогов (по запросу)  в течение 

учебного года 

специалисты 

СППС 

 

4.18 Обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних учащихся в течение 

учебного года 

специалисты 

СППС 

 



4.19 Мониторинг качества воспитания учащихся (изучение уровня воспитанности) в течение 

учебного года 

(согласно плану) 

педагог-психолог, 

кураторы групп,  

 

5. Коррекционно - развивающая работа 
5.1 Подготовка и проведение адаптационного квест-тренинга для учащихся 1ого курса 

«Посвящение в первокурсники» 

сентябрь-октябрь специалисты 

СППС 

 

5.2 Онлайн - викторина «Вдохни свободно!» (к Международному Дню отказа от курения 

21 ноября) 

ноябрь специалисты 

СППС 

 

5.3 Тренинговое занятие по коррекции противоправного поведения учащихся «По законам 

взрослой жизни» 

декабрь специалисты 

СППС 

 

5.4 Проведение коррекционных мероприятий по установлению благоприятных 

межличностных взаимоотношений в группах (по результатам «Социометрии»)  

март специалисты 

СППС 

 

5.5 Арт-челендж   «Образ жизни - активный», приуроченный Всемирному дню здоровья (7 

апреля) 

апрель специалисты 

СППС 

 

5.6  Проведение интерактивного театра по формированию семейных ценностей учащихся 

«Такие близкие – такие далекие» 

май специалисты 

СППС 

 

5.7 Индивидуальная с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания 

(с  которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, находящиеся в 

СОП, учащиеся-сироты)  

Ежемесячно, в 

течение года. 

специалисты 

СППС 

 

5.8 Тренинговые занятия «Путь к успеху» с учащимися, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа 

в течение 

учебного года 

(ежемесячно) 

специалисты 

СППС 

 

5.9 Проведение настольных развивающих игр «Игроленд» для учащихся, проживающих в 

общежитии  

в течение 

учебного года 

специалисты 

СППС 

 

6. Защита прав и законных интересов учащихся 
6.1 Анализ личных дел вновь поступивших уч-ся, с целью обеспечения прав и законных 

интересов учащихся 

сентябрь специалисты 

СППС 

 

6.2 Зачисление на государственное обеспечение учащихся (при наличии оснований), 

заполнение личных дел учащихся, БД «ДЕТИ-СИРОТЫ» 

6.3 Оказание содействия в получении пенсии по потере кормильца (при необходимости) 

учащимся категории «сироты» 

6.4 Заключение патронатных договоров с родственниками учащихся категории «сироты сентябрь специалисты 

СППС 

 

6.5 Предоставление информации в местные исполнительные и распорядительные органы 

по месту приобретения статуса детей-сирот либо по месту планируемого 

сентябрь специалисты 

СППС 

 



трудоустройства сведения о выпускаемых детях-сиротах для предоставлении им 

места для проживания 

6.6 Проведение акции «Наши дети» (подготовка новогодних подарков учащимся 

категории «сироты», СОП, из малообеспеченных семей) 

декабрь специалисты 

СППС 

 

6.7 Подготовка документов, необходимых для трудоустройства, постановки на социальное 

жилье по месту первого трудоустройства выпускников категории «сироты» 

апрель, май, июнь педагог 

социальный 

 

6.8 Информирование обучающихся - сирот, выпускников колледжа: «Твои права, 

выпускник» 

июнь специалисты 

СППС 

 

6.9 Сбор сведений о нахождении несовершеннолетних  учащихся в каникулярный период июнь специалисты 

СППС 

 

6.10 Оказание содействия в оздоровлении учащихся категории «сироты», СОП, из 

малообеспеченных, многодетных семей 

6.11 Присутствие на судебных заседаниях, в ИДН, КДН, прокуратуре, суде, совете 

профилактике, педагогических советах  с целью защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних учащихся 

в  течение года специалисты 

СППС 

 

6.12 Содействие в оказании материальной помощи учащимся категории «сироты», СОП, из 

малообеспеченных, многодетных семей 

6.13 Осуществление деятельности по защите прав и законных интересов учащихся, 

признанных находящимися в социально опасном положении, признанных 

нуждающимися в государственной защите  

6.14 Проведение индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в социально-

педагогической поддержке и психологической помощи 

7. Методическая и аналитическая деятельность 
7.1 Подготовка методического инструментария для осуществления мониторинговой 

деятельности в учебных группах, учебном заведении 

сентябрь специалисты 

СППС 

 

7.2 Подготовка раздаточного материала для кураторов учебных групп по вопросам 

составления социально-педагогической характеристики и обследования условий  

жизни и воспитания несовершеннолетних 

7.3 Изучение личных дел обучающихся нового набора сентябрь-октябрь специалисты 

СППС 

 

7.4 Разработка методических материалов для кураторов и мастеров п.о. по работе с 

обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания 

7.5 Составление социально-педагогической характеристики колледжа октябрь специалисты 

СППС 

 

7.6 Составление перспективного планирования и отчетной документации июнь специалисты 

СППС 

 

7.7 Ведение документации по реализации Декрета № 18  



7.8 Ведение личных дел учащихся категории «сироты», находящиеся в СОП, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

 в течение года, 

постоянно 

специалисты 

СППС 

7.9 Участие в работе Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

7.10 Ведение республиканской БД «Дети – сироты, включая обязанных лиц» 

7.11 Подготовка методического материала для  проведения кураторских и 

информационных часов  

7.12 Обработка диагностических данных мониторингового исследования 

7.13 Участие в районных и городских Методических объединениях для специалистов 

СППС  

 

 

Раздел 3. Научно – методическое и кадровое обеспечение идеологической и воспитательной работы 

№ 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение мониторинга качества воспитания  в течение года Зам. Директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы групп 

 

2.  Участие в республиканском инструктивно-методическом 

совещании «Актуальные направления воспитательной и 

идеологической работы в 2022/2023 учебном году» (в формате 

видеоконференции, август 2022 года); 

август Зам. Директора по 

УВР.  
 

3.  Участие в  республиканском проекте «Марафон успешных 

практик» среди обучающихся, педагогических работников 

учреждений профессионального образования, специалистов 

областных институтов развития образования учебно-

методических центров профессионального образования по 

вопросам профилактики наркомании  

сентябрь - 

декабрь 2022 

года 

Зам. Директора по 

УВР. 
 

4.  Участие в  XX республиканской выставке научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи  

апрель 2023 

года 

Зам. Директора по 

УВР, СППС, 

кураторы групп 

 



5.  Участие в республиканском семинаре-практикуме для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной 

(воспитательной) работе «Формирование социальной  

активности обучающихся учреждений профессионального 

образования через развитие ученического самоуправления»  

май Зам. Директора по 

УВР, СППС, 

кураторы групп 

 

6.  Подготовка и проведение педагогического совета   «Роль 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

формировании гражданско-патриотического самосознания 

обучающихся». 

декабрь Зам. Директора по 

УВР, СППС, 

кураторы групп 

 

7.  Подготовка и проведение инструктивно методических 

совещаний. 

каждый четверг Зам. Директора по 

УВР.  
 

8.  Изучение инновационных технологий воспитательной работы 

по профилактике противоправного поведения учащихся 

в течение года Зам. Директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС, 

председатель ЦК 

 

9.  Разработка сценариев информационных часов, 

воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся правовой и информационной 

культуры. 

в течение года СППС, зав. 

библиотекой, 

кураторы групп 

 

10.  Организация работы методического объединения кураторов, 

воспитателей (по отдельному плану) 

в течение года Председатель ЦК  

11.  Ознакомление с научно – методической литературой по 

актуальным проблемам воспитания 

постоянно  Зам. Директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы групп 

 

12.  Оформление и анализ результатов мониторинга качества 

идеологической и воспитательной работы 

 

декабрь - июнь Зам. Директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

 



Раздел 4. Информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы 

 

№ 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный/ 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1.  Ведение на веб-сайте колледжа страниц, содержащих 

основные аспекты организации идеологической, социальной 

и воспитательной работы.  

систематически Заместитель 

директора по УВР 
 

2.  Подготовка информационных блоков, фото  и видео 

материалов о деятельности Совета учащихся и ПО ОО 

«БРСМ» колледжа  для групп социальной сети ВКонтакте: ПО 

ОО БРСМ КСТМиА УО РИПО 

систематически Педагог-

организатор 
 

3.  Информационное сопровождение педагогических работников 

по изучению нормативно-правовой базы, методических и 

инструктивных материалов Министерства образования 

Республики Беларусь, регламентирующих воспитательный 

процесс. 

систематически Заместитель 

директора по УВР  

 

 
 

молодежью, СППС, 

кураторы групп 

13.  Участие в целевых курсах повышения квалификации в течение года Зам. Директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы групп 

 

14.  Организация работы по самообразованию и повышению 

уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников посредством обмена опытом, изучения научно-

методической литературы, обучающих семинарах, 

методических объединениях и др. 

постоянно Зам. Директора по 

УВР, начальник 

отдела по работе с 

молодежью, СППС, 

кураторы групп 

 


