
СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по ВР   Директор филиала ИПК УО РИПО 

С.А.Жабко      А.М.Маслан 

 

План мероприятий 
филиала ИПК УО РИПО, 

в рамках Года народного единства 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Проведение единых дней информирования под общим 

девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – с 

приглашением государственных и общественных деятелей, 

представителей органов государственного управления, 

депутатов, медийных персон. 

в течение 

года 

Жабко С.А. 

Хотько Л.М. 

2.  Единые дни информирования по тематике Года народного 

единства 

в течение 

года 

Жабко С.А. 

Хотько Л.М. 

3.  Введение в СМИ колледжа «НАШ ИПК» тематических 

рубрик, посвященных Году народного единства 

в течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

объединения 

«Литератор и 

журналист» 

4.  Организация постоянно действующей выставки в 

библиотеке, посвящённой Году народного единства 

в течение 

года 

Ортман Д.В. 

5.  Обзорные тематические экскурсии по г.Минску в течение 

года 

Кураторы учебных 

групп 

6.  Виртуальная экскурсия «Минск – столица Республики 

Беларусь» 

в течение 

года 

Дащинская О.К. 

7.  Организация встреч учащихся с представителями 

национальных диаспор 

в течение 

года 

Жабко С.А. 

Хотько Л.М. 

Кураторы учебных 

групп 

8.  Организация дней разных национальных культур. в течение 

года 

Хотько Л.М. 

Кураторы учебных 

групп 

9.  Проведение единых Дней Здоровья «Здоровая страна – 

здоровая Нация» 

в течение 

года 

Жорова Т.А. 

Педагоги 

физического 

воспитания 

кураторы учебных 

групп 

10.  Кураторские часы «В единстве народа – сила государства», 

«Вместе мы сила!», «Разные – равные», «Разные люди одной 

страны» 

в течение 

года 

Кураторы учебных 

групп 



11.  Реализация мероприятий в  рамках Плана взаимодействия 

Министерства образования Республики Беларусь и 

Белорусской Православной Церкви 

в течение 

года 

Жабко С.А. 

Хотько Л.М. 

Сотрудники СППС 

Кураторы учебных 

групп 

Воспитатели 

общежития 

12.  Участие в акции "Уберём снег вместе" январь-

февраль 

Хотько Л.М. 

Секретариат ПО 

ОО «БРСМ»  

13.  Участие в торжественной церемонии возложения венков и 

цветов к мемориалу памяти белорусским воинам, павшим в 

Афганистане в 1979-1989 годах на острове Мужества и 

Скорби. 

февраль Хотько Л.М. 

Секретариат ПО 

ОО «БРСМ»  

Профсоюзный 

комитет учащихся 

14.  Участие в мероприятии "Студенческое волонтёрство. 

Молодёжь за добрые дела" в формате  on-line, 

организованное государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

Московской области «Дмитровский техникум». 

февраль Жабко С.А. 

 

15.  Участие в работе открытого диалога "Беларусь: вчера, 

сегодня, завтра", с представителями Минской городской 

организации БРСМ 

март Хотько Л.М. 

Секретариат ПО 

ОО «БРСМ»  

16.  Участие активистов ПО ОО «БРСМ», ППО учащихся в 

митинге-реквиеме, посвящённом 78-годовщине памяти жертв 

Хатыни 

март Хотько Л.М. 

Секретариат ПО 

ОО «БРСМ»  

Профсоюзный 

комитет учащихся 

17.  Участие активистов ПО ОО «БРСМ», ППО учащихся в 

митинге-реквиеме в мемориальном комплексе «Тростенец". 

март Хотько Л.М. 

Секретариат ПО 

ОО «БРСМ»  

Профсоюзный 

комитет учащихся 

18.  Участие в ежегодной молодёжной премии «За дело» по 

итогам  

март Хотько Л.М. 

Секретариат ПО 

ОО «БРСМ» 

19.  Кураторский час «Истинный патриотизм – высший 

гражданский долг», ко Дню Конституции Республики 

Беларусь  

март Кураторы учебных 

групп 

20.  Кураторский час  «Помнить, чтобы жить», ко Дню памяти 

жертв Хатыни  

март Кураторы учебных 

групп 

21.  Молодежный квест «Ты в теме!!!» март ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

22.  Участие в всебелорусской акция «Мы – граждане Беларуси!» март Хотько Л.М. 

ПО ОО «БРСМ» 

23.  Трудовая акция "Чистый двор моего общежития" март-

апрель 

Воспитатели 

Совет общежития 

24.  Участие в мероприятиях XIX республиканской выставки апрель ОВР 



научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи, посвященной Году 

народного единства. 

25.  Кураторский час, «Беларусь и Россия: пути сотрудничества», 

ко Дню единения народов Беларуси и России  

апрель Кураторы учебных 

групп 

26.  Проведение республиканского субботника, посвященного 

Году народного единства 

апрель ОВР 

кураторы учебных 

групп 

ПО ОО «БРСМ» 

ППО учащихся 

Совет учащихся 

колледжа 

27.  Кураторский час «Нам этот мир завещано беречь. 

Патриотизм глазами современной молодежи», ко Дню 

Победы  

май Кураторы учебных 

групп 

28.  Кураторский час  «Гордиться тем, что мы белорусы», ко Дню 

Государственного герба и флага Республики Беларусь 

май Кураторы учебных 

групп 

29.  Организация проведения акций по наведению порядка, 

озеленению и благоустройству территорий и Фрунзенского 

района г.Минска 

 

в течение 

года 

Жабко С.А. 

Хотько Л.М. 

кураторы учебных 

групп 

ПО ОО «БРСМ» 

ППО учащихся 

Совет учащихся 

колледжа 

30.  Республиканская акция «Год народного 

единства – год добрых дел»  

в течение 

года 

ОВР 

 кураторы учебных 

групп 

ПО ОО «БРСМ» 

ППО учащихся 

Совет учащихся 

колледжа 

31.  Конкурс творческих проектов ««Як ты сэрцу майму мiла, 

дарагая Беларусь»» 

ноябрь-

декабрь 

ОВР, 

кураторы учебных 

групп 

32.  Участие в республиканской благотворительной акции «Наши 

дети», «Чудеса на Рождество» 

IV квартал Хотько Л.М. 

кураторы учебных 

групп 

ПО ОО «БРСМ» 

ППО учащихся 

Совет учащихся 

колледжа 

33.  Проведение мероприятий, приуроченных к Международному 

дню родного языка 

февраль ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

Ортман Д.В. 

34.  Сотрудничество с музеем ВОВ. Организация выездной 

экспресс-выставки «Музей в чемодане». 

в течение 

года 

Жабко С.А. 

Хотько Л.М. 

кураторы учебных 

групп 



35.  Участие в районных и городских мероприятиях, 

приуроченных Дню Независимости Республики Беларусь 

июль ОВР, 

кураторы учебных 

групп 

36.  
Реализация проекта «Известные выпускники ИПК» 

в течение 

года 

ОВР, 

кураторы учебных 

групп 

37.  Акция «Молодые – пожилым» (оказание помощи одиноким и 

одиноко проживающим) 

в течение 

года 

Хотько Л.М. 

кураторы учебных 

групп 

ПО ОО «БРСМ» 

ППО учащихся 

Совет учащихся 

колледжа 

38.  Оформление информационного стенда «2021 год – Год 

народного единства» 

январь Хотько Л.М. 

39.  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 герба Республики 

 Беларусь и Государственного флага Республики 

Беларусь (9 мая) 

 День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны (22 июня) 

 День Независимости Республики Беларусь(День 

Республики) (3 июля) 

 День знаний (1 сентября) 

 День Октябрьской революции (7 ноября) 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

ПО ОО “БРСМ” 

ППО учащихся 

40.  Участие в республиканской народно-патриотической акции 

«Мы – вместе!» под девизом «Мы – объединяем!» 

в течение 

года 

ОВР 

ППО учащихся 

Кураторы учебных 

групп 

41.  Проведение мероприятий (встречи, конференции, интернет-

форумы с участием представителей органов 

государственного 

управления, работников различных отраслей экономики и 

социальной сферы, ветеранов войны и труда) по 

ознакомлению молодежи с достижениями Республики 

Беларусь в социально-экономической, научной, спортивной, 

культурной сферах 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

42.  Организация проведения волонтерских акций, направленных 

на оказание бытовой помощи одиноко проживающим 

ветеранам, инвалидам, пожилым гражданам, 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

ПО ОО “БРСМ” 

ППО учащихся 

43.  Участие в мероприятиях по повышению правовой 

грамотности 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 



и правовой культуры учащейся молодежи групп 

ПО ОО “БРСМ” 

44.  Торжественное мероприятие «Молодежь – будущее нашей 

страны» (вручение молодежных билетов ОО «БРСМ», 

профсоюзных билетов) 

ноябрь-

декабрь 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

ПО ОО “БРСМ” 

ППО учащихся 

45.  Организация работы диалоговых площадок, круглых столов, 

открытых диалогов с участием представителей 

молодежных общественных организаций и политических 

партий по актуальным вопросам развития страны и регионов 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

ПО ОО “БРСМ” 

ППО учащихся 

46.  Круглые столы «Деятельность общественных объединений 

по формированию активной гражданской позиции, 

патриотическому 

воспитанию граждан» 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

ПО ОО “БРСМ” 

ППО учащихся 

47.  Организация культурных мероприятий совместно с 

Общественной организацией «Белорусское общество дружбы 

и культурной связи с зарубежными странами» 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

48.  Организация тематических мероприятий (встречи, выставки, 

концерты, другое) для педагогов, обучающихся и их 

законных 

представителей, посвященных вопросам духовно-

нравственных ценностей, роли православия в формировании 

белорусской 

государственности, а также посвященных празднованию 

юбилейных и праздничных дат 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

49.  Организация посещения учащимися и членами трудового 

коллектива музеев, мемориальных комплексов, иных 

памятных мест, посвященных теме Великой Отечественной 

войны, в том числе историко-культурного комплекса «Линия 

Сталина»  

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

50.  Организация совместных мероприятий с Общественной 

организацией «Защитники и жители блокадного 

Ленинграда», ГУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Фрунзенского района г.Минска», 

районной организацией Белорусского Общества Красного 

Креста Фрунзенского района г.Минска 

в течение 

года 

ОВР 

 

51.  Вторичная занятость учащихся. Формирование студенческих 

отрядов. 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

ПО ОО “БРСМ” 

52.  Организация работы Молодежного отряда охраны 

правопорядка 

в течение 

года 

ОВР 

Кураторы учебных 

групп 

ПО ОО “БРСМ” 

 

Начальник отдела 

по воспитательной работе      Л.М.Хотько 
 


