
План мероприятий по формированию гражданственности и патриотизма в 

молодежной среде Бобруйского государственного торгово-экономического 

профессионально-технического колледжа с 01.09.2021 по 01.09.2022. 
 

 

 

№  

п/п 

Направление деятельности Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Первый урок «В единстве белорусского 

народа - основа независимой страны!», 

посвященный Году народного единства 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп 

2. Проведение информационных и кураторских 

часов общественно-политической, историко-

краеведческой и военно-патриотической 

направленности 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп 

3. Организация и проведение в колледже единых 

дней информирования в рамках проекта 

«ШАГ» 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп 

4. Проведение мониторинга  качества 

воспитания 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп, мастера п/о, 

СППС. 

5. Проведение мероприятий, приуроченных к 

знаковым событиям в истории Республики 

Беларусь и имеющих особое историческое и 

общественно - политическое значение: 

День Конституции (15 марта) 

День единения народов Беларуси и России (2 

апреля) 

Праздник труда (1 мая) 

День Победы (9 мая) 

День государственного флага Республики 

Беларусь (9 мая) 

День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны (22 июня) 

День Независимости  Республики Беларусь (3 

июля) 

День знаний (1 сентября) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп, секретарь 

ПО ОО БРСМ 

 

6. Посещение краеведческого музея, Бобруйской 

крепости. Организация экскурсий по местам 

боевой славы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп 

7 Проведение недели поликультурного 

воспитания «Возьмемся за руки друзья» 

Январь заместитель 

директора по УВР, 

кураторы учебных 

групп, мастера п/о,  

педагог - 

организатор 



8 Круглый стол «Из опыта работы по 

организации гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания 

кураторов учебных групп» 

Январь Кураторы учебных 

групп 

 

9  Мероприятия, приуроченные к 

Международному  дню родного языка 

Февраль преподаватели 

Калинова К.С., 

Парахневич О.В. 

8 Сотрудничество учреждения образования с 

147 зенитно-ракетным полком (по отдельному 

плану). 

Февраль заместитель 

директора по УВР 

9 Устный информационно - публицистический 

журнал «Чернобыль- крупнейшая 

экологическая катастрофа 20 века» 

Апрель Библиотекарь  

Филина Л.И., 

педагог- 

организатор Лейко 

Е.Е. 

10 Посещение спектаклей театра драмы и 

комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича, 

направленных на гражданско - 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, укрепление нравственных и 

духовных ценностей: 

«Сиртаки», «Прымакі», «Москоу Дримин», 

«Вечар». 

 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп 

11 Проведение волонтерских акций, 

направленных на оказание бытовой помощи 

одиноко проживающим ветеранам, 

инвалидам, пожилым гражданам, а также 

благотворительной помощи лицам, 

нуждающимся в дорогостоящем медицинском 

лечении 

В течение 

года 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

воспитатель 

общежития 

Рачицкая Н.В. 

12 Реализация проекта 

«Мая_Зямля_Прыдняпроўе»  

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп 

13 Неделя патриотического воспитания «Люблю 

цябе i ганаруся, мая краiна – Беларусь!» 

Май Зам. директора по 

УВР, кураторы 

групп 

14 Внеклассное мероприятие «Пройдем 

дорогами войны» 

Май куратор Ильинич 

И.Г. 

15 Проведение мероприятий по ознакомлению 

молодежи с достижениями Республики 

Беларусь в социально- экономической, 

научной, спортивной, культурной сферах 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ».   

16 Организация культурно - тематических 

выставок, тематических просмотров: 

 Открытый просмотр литературы “Калі 

вам да спадобы беларускія кнігі” /Да дня 

В течение 

года 

Библиотекарь  

Филина Л.И. 



беларускага пісьменства 

 Книжная выставка “В единстве – сила!” 

/ко дню народного единства 

 Информация + “Их имена связаны с 

нашим городом” 

 Выставка-набат “Войны священной 

страницы навеки в памяти людской” /к 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

 Выставка-портрет “Солдаты афганской 

войны” /ко дню воинов-

интернационалистов 

 Тематическая полка “Прыгарніся да 

роднага слова” /ко дню родного языка   

 Час памяти “Скорбный звон Хатыни” 

 “Главная книга страны” /материал для 

кураторов ко дню Конституции 

Республики Беларусь 

 Книжная выставка “Я + Я = МЫ” /Ко 

дню единения России и Беларуси                                               

 Выставка-реквием “Веліч бессмяротнага 

подзвігу” 

 Информация + “Наши символы – наша 

гордость” /Ко Дню государственного 

герба и флага 

 

17 Реализация культурно-патриотического 

киномарафона «Смотри и помни» 

В течение 

года 

Библиотекарь  

Филина Л.И., 

кураторы групп 

18 Мероприятия гражданско- патриотической 

направленности совместно с ОО «БРСМ» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ».   

19 Благоустройство и содержание в надлежащем 

состоянии воинских захоронений, 

памятников, мемориальных комплексов 

В течение 

года 

заместитель 

директора по УВР, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

20 Презентация проведения молодежных 

мероприятий на сайте колледжа, в сообщество 

«Общежитие БГТЭПТК» в социальной сети 

«ВКонтакте» ,  в газете «Большая перемена», 

выпускаемой педагогами и учащимися 

колледжа 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

Парахневич О.В., 

воспитатель 

Рачицкая Н.В. 

 


