
                                                  УТВЕРЖДЕНО 

  Постановление собрания     

          комитета первичной   

          организации ОО «БРСМ» 

  Лидского колледжа УО                 

                                                                           «ГрГУ им. Я.Купалы»  

 «__»__________20__г. №___ 

 

 

 

План работы 

первичной организации ОО «БРСМ» 

Лидского колледжа учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Дата Курс Ответственный 

 

                                    1.Организационно-методическая работа 

1.  Организация и ведение делопроизводства 

ПО ОО «БРСМ»      

В течение 

года 

 Сектор учета и 

организации работы 

 

2.  Обновление информации на стенде 

«Деятельность ПО ОО БРСМ в колледже» 

      

В течение 

года 

 Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы 

 

3.  Приём в члены ПО ОО “БРСМ” 

несоюзной молодёжи    

В течение 

года 

 Секретарь п/о 

 

 

4.  Участие в учебных семинарах для 

секретарей п/о ОО “БРСМ” 

В течение 

года 

 Секретарь п/о 

 

 

5.  Решение вопросов материального 

поощрения активистов ПО ОО «БРСМ» 

совместно с ЦВРсМ и профкомом 

учащихся    

В течение 

года 

 Секретарь п/о 

 

 

 

 

6.  Участие в областных и районных 

мероприятиях 
В течение 

года 

I-IV 

 

Сектор культурно-

массовой  работы, 



Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы 

2.Идеологическое воспитание 

7.  Оформление уголка первокурсника Сентябрь 

2018 

I  Секретарь п/о, 

комитет 

 

3. Гражданское и патриотическое воспитание 

8.  Оформление информационного стенда 

«Правовой вестник» 

12.11.2018 Учащи

еся 

коллед

жа 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы 

Сектор культурно-

массовой работы 

9.  Конкурс творческих работ на тему 

«Современная декларация прав и 

обязанностей молодежи» 

12.11.2018 

– 

16.11.2018 

I-IV 

 

Сектор культурно-

массовой работы 

10.  Акция «Память сердца» 01.05.2019-

09.05.2018 

I - III 

 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

 

11.  Участие в патриотической акции «Мы 

этой памяти верны, посвященной 75 

годовщине освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков 

В течении 

года  

I-IV 

 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

 

4. Духовно-нравственное воспитание 

12.  Реализация проекта «Волонтерская школа 

социального действия» 

В течении 

года 

I-IV 

 

Сектор культурно-

массовой работы 

 

13.  Проведение конкурса «Волонтер года» В течение 

года 

I-IV Секретарь п/о 

 

14.  Рождественская благотворительная акция 

«Дорогой добра» 

03.12.2018-

11.01.2019 

I- IV Сектор 

информационного 

обеспечения и 



идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

5. Экологическое воспитание  

15.  Неделя экологического десанта Апрель 

2019 

I-III 

 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой  работы 

 

6. Семейное и гендерное воспитание 

16.  Волонтерская акция ко Дню матери 

«Поклонись до земли своей матери» 

10.10.2018-

12.10.2018 

 

I-IV  Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы  

 

17.  Волонтерская акция ко Дню пожилого 

человека «Подарим лучики добра» 

27.09.2018-

31.09.2018 

I-IV Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

18.  Волонтерская акция ко Дню пожилого 

человека «Подарим лучики добра» 

27.09.2018- 

31.09.2018 

I-IV Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

7. Эстетическое воспитание 

19.  Конкурс «Мистер Колледжа - 2018» 21.02.2018 I-IV 

 

Секретарь п/о,  

 

 

20.  Конкурс «Мисс Колледжа - 2018» 21.03.2018 I-IV 

 

Секретарь п/о,  

 

 



8. Воспитание культуры безопасности жизнидеятельности и здорового образа жизни 

21.  Месячник по профилактике 

суицидального поведения «Стильно: 

мыслить позитивно, быть здоровым, жить 

активно!» 

10.09.2018- 

10.10.2018 

I-IV Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

 

22.  Неделя профилактики вредных 

зависимостей «Здоровая планета 

начинается с меня» 

15.10.2018-

19.10.2018 

I-IV 

 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

 

23.  Акция «Остановись и подумай» 17.10.2018 I-IV 

 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

 

24.  Неделя профилактики ВИЧ «ВИЧ/СПИД. 

На перекрестке дорог» 

26.11.2018-

30.11.2018 

I-IV 

 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

 

25.  Неделя формирования ЗОЖ 

«Энциклопедия здоровья» 

08.04.2019-

12.04.2019 

I-IV 

 

Сектор 

информационного 

обеспечения и 

идеологической 

работы, 

Сектор культурно-

массовой работы 

 

 

 

Секретарь  первичной  

организации ОО «БРСМ»                                                      Н. А. Ксенз 



СОГЛАСОВАНО 

Первый секретарь 
Лидского РК ОО «БРСМ» 

____________О.А.Каспорская 

«___»__________20__г. 

 

 

Зам.директора по ВИР 

__________Н.Л.Микша 

«___»__________20__г. 

 

 
 


