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№ 

 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный/ 

исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности 

1. Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Республики Беларусь и имеющих особое 

историческое м общественно-политическое значение: 

1.1 День памяти воинов-интернационалистов: 

1.1.1 Декада гражданско-патриотических дел «Афганістан у лёсах 

нашых землякоў» 

Книжная выставка День памяти воинов-интернационалистов. 

«Долг. Честь. Память». Книжная выставка. 

 

10.02.-24.02.2022 

 

Библиотекарь  

Рахимова И.С. 

 

1.1.2  «Долг. Честь. Память». Беседа с воином-интернационалистом. 

Акулич В.И. 

 

10.02.2022 

 

 

Библиотекари  

Рахимова И.С. 

Жишкевич Е.В. 

 

1.1.3 Беседа ко дню памяти воинов-интернационалистов «Долг. Честь. 

Память» 

17.02.2022 Куратор учебной 

группы Шайтанов П.В. 

 

1.1.4 Встреча с воином-афганцем Орловым А.В. 16.02.2022 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Т.Г. Кудрина 

Воспитатель 

Теслёнок А.В. 

 

1.1.5 Беседа ко дню памяти воинов-интернационалистов «Долг. Честь. 

Память»  

17.02.2022 Шайтанов П.С 122 м 

Кукина Н.И. – 98 ум 

 

1.1.6 Посещение музея в аг. Блужа учащимися колледжа. По согласованию Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Кудрина Т.Г. 

 

1.1.7 Оказание необходимой помощи воину – интернационалисту, 

работающему в колледже Акулич В.И. 

до 

15.02.2022  

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ»  

Барановская В.В. 

 



1.1.8 Создание и вручение памятного подарка воину-

интернационалисту, работающему в учреждении образования. 

до 

15.02.2022 

Педагог 
дополнительного 
образования  

Ладутько И.А. 

 

1.1.9 Проведение уроков мужества на воспитательных и 

информационных часах, посвящённых Дню памяти воинам –

интернационалистам. 

15 – 24 февраля Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Т.Г. Кудрина 

Кураторы учебных 

групп 

 

1.1.10 Участие учащихся в проведении митинга памяти у памятника 

воинам-интернационалистам в г. Марьина Горка  

15.02.2022 Секретарь ПО ОО 

«БРСМ»  

Барановская В.В. 

 

1.1.11 Музейное занятие «Точка невозврата», посвященное Дню памяти 

воинов-интернационалистов 

Февраль  Руководитель музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

 

1.2   День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (23 февраля) 

1.2.1 Концертная программа «Уроки мужества» 23.02.2022 Педагог-организатор  

Шлык П.В. 

 

1.2.2 Выставка стенгазет «С днем защитника Отечества С 18 по 25 февраля Педагог-организатор  

Шлык П.В. 

 

1.2.3 Воспитательный час «Урок мужества 

Встреча с офицером войсковой части 89417 и учащихся 
колледжа «Быть защитнком Отечества – это звучит гордо –
диалог с учащимися 

10.02.2022 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Т.Г. Кудрина 

 

 

1.2.4 Спортивное многоборье «Защитник Отечества» 23.02.2022 Руководитель 

физического 

воспитания 

Ходочинский П.И., 

преподаватель 

физической культуры и 

здоровья  

 



Артемьева Е.А. 

1.2.5 Цикл спортивных мероприятий 

Зональные соревнования по волейболу 

Соревнования по теннису среди учащихся проживающих в 

общежитиях 

Соревнования по пауэрлифтингу 

Областные соревнования по плаванию 

Областные соревнования по лыжным гонкам 

Открытые районные соревнования по мини-футболу 
 

С 15 по 26 февраля Руководитель 

физического 

воспитания 

Ходочинский П.И. 

 

1.2.6 Воспитательный час «Вооруженные силы РБ: на страже 

безопасности и суверенитета»  

17.02.2022 Кураторы учебных 

групп Сирош А.В. (38 

уэ), Сурма Т.В. (96 ум) 

 

1.2.7 Свободный разговор «Служба в вооруженных силах – мой долг 

перед обществом» 

22.02.2022 Воспитатель  

Казюконене О.Н. 

 

1.3  День Конституции (15 марта) 

1.3.1 
Диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и 

дополнений Конституции Республики Беларусь. (главный 

специалист   отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Пуховичского районного исполнительного комитета 

Русакович Н.В., главный редактор газеты «Пухавiцкiя 

Навiны» Пархомчик Н.В., исполняющая обязанности первого 

секретаря РК ОО «БРСМ» Зубаревич С.Н, председатель 

Молодежного парламента при Пуховичском районном Совете 

депутатов Шайтанов П.С. 

05.01.2022 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Т.Г. Кудрина 

 

 

1.3.2 Интерактивная беседа «Конституция – основной закон страны» 17.02.2022 Председатель ЦК 

социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

Свиридова Е.В., 

преподаватель 

Сарачинская О.И. 

 



 

1.3.3 Воспитательный час «Молодежь и выборы» 17-18 февраля Кураторы учебных 

групп 

 

1.3.4 Квест «Что я знаю о Конституции?» 20.02.2022 Воспитатели 

общежитий 

 

1.3.5 Участие в Референдуме  С 22 по 27 февраля Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Т.Г. Кудрина 

 

 

 

1.4   Годовщина трагической гибели жителей Хатыни, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками (22 марта) 

1.4.1 
Воспитательное мероприятие «Зажги свечу памяти»  март 

Кураторы учебных 

групп 

 

1.4.2 
Видеоэкскурсия, посвященная годовщине со дня сожжения Хатыни март 

Воспитатели 

общежитий 

 

1.4.3 

Экскурсия в мемориальный комплекс Хатынь март 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 

1.5 День единения народов Беларуси и России (2 апреля) 

 

1.5.1 Цыкл мерапрыемстваў “Песня яднае народы” В течение года Преподаватель 

белорусского языка и 

литературы Свиридова 

Е.В. 

 

1.6   Праздник труда (1 мая) 

 

1.6.1 

Оформление выставки периодической печати май 

Заведующая 

библиотекой 

Погребицкая Г.В. 

 

1.6.2 
Информационный час «Экскурс в историю зарождения праздника» май 

Кураторы учебных 

групп 

 

     

1.7 День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь (8 мая) 

 



1.7.1 Беседа  «Государственная символика Республики Беларусь: герб, 

гимн, флаг» 
май 

Кураторы учебных 

групп 

 

1.7.2 Акция по раздаче атрибутики с элементами государственной 

символики 
май 

Педагог-организатор 

Шлык П.В. 

 

1.8  День Победы (9 мая) 

 

1.8.1 Акция  «Память жива», посвященная выпускникам – Героям 

Великой Отечественной войны 

Апрель - май Руководитель музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

 

1.8.2 
Концертная программа, посвященная Дню Победы май 

Педагог-организатор 

Шлык П.В. 

 

1.8.3 

Поздравление ветерана ВОВ май 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ» Барановская 

В.В. 

 

1.8.4 
Выставка стенных газет, посвященных Дню Победы май 

Педагог-организатор 

Шлык П.В. 

 

1.9. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22 июня) 

 

1.9.1 
Акция «Минута молчания» июнь 

Педагог-организатор 

Шлык П.В. 

 

1.9.2 

Выставка периодической печати «Память жива» июнь 

Заведующая 

библиотекой 

Погребицкая Г.В. 

 

1.9.3 Участие в республиканском культурно-патриотическом 

киномарафоне «Смотри и помни», посвященного 80-летию начала 

Великой отечественной войны.  

В рамках киномарафона проведение кинопросмотров и обсуждение 

художественных кинофильмов о Великой Отечественной войне. 

в течение года 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных 

групп, воспитатели 

общежитий 

 

1.10  День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (3 июля) 

 

1.10.1 
Участие в республиканских, областных и районных акциях июль 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 



1.11 День знаний (1 сентября) 

 

1.11.1 Музейны ўрок на тэму першага ўрока ў 2022/2023 навучальным 

годзе 

Сентябрь Руководитель музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

 

1.11.2 Урок знаний  1 сентября 
Кураторы учебных 

групп 

 

1.12 День народного единства (17 сентября) 

1.12.1 Участие молодежи, сотрудников и преподавателей в 

общереспубликанском Дне добрых дел (наведение порядка на 

социально значимых объектах: территория колледжа, 

прилегающая территория к общежитиям, спортивная площадка). 

15-16 сентября  коменданты 

общежитий, кураторы 

учебных групп, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

1.12.2 Организация и проведение тематических выставок, экспозиций  

Библиотека «День народного единства» 

Кабинет белорусского языка и литературы «Сугучнасць сэрцаý» 

13 сентября 

 

15 сентября 

заведующая 

библиотекой 

Погребицкая Г.В. 

 

преподаватель 

Свиридова Е.В. 

 

1.12.3 Организация и проведение тематической викторины «День 

народного единства» 

16 сентября Сурма Т.А. 

Дедученко Л.Г. 

 

1.12.4 Организация и проведение квест-круиза «Беларусь – страна 

единства» 

16 сентября воспитатель 

общежития № 2 

Казюконене О.Н. 

 

1.12.5 Организация посещения народного музея учреждения образования 

(экспозиции, посвященные теме межвоенного периода и событиям 

Великой Отечественной войны) 

09 сентября 

10 сентября 

 

руководитель 

народного музея 

учреждения 

образования Свиридова 

Е.В., 

 



кураторы учебных 

групп 

1.12.6 Организация и проведение музейного мероприятия «Песня яднае 

народы» 

16 сентября  

17 сентября 

руководитель 

народного музея 

учреждения 

образования Свиридова 

Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

 

1.12.7 Организация и проведение   в  общежитии собрания, посвященных 

празднованию Дня народного единства 

17 сентября коспитатели 

общежитий 

Теслёнок А.А. 

Казюконене О.Н. 

 

1.12.8 Проведение конкурсов сочинений, ЭССЕ, на тему «Наша сила в 

единстве» 

сентябрь преподаватель 

Свиридова Е.В. 

 

1.12.9 

Проведение воспитательных часов, посвященных Дню единения 

16 сентября кураторы учебных 

групп 

 

1.12.10 Участие в спортивных соревнованиях «За единую Беларусь» 11 сентября руководитель 

физического 

воспитания 

Ходочинский П.И. 

 

1.12.11 Акция по раздаче лент и атрибутики с элементами государственной 

символики Республики Беларусь в трудовых коллективах 

17 сентября секретарь ПО ОО 

«БРСМ» Барановская 

В.В. 

 

 Квест «Прогулка по улице Рудовича», посвященный Дню 

народного единства 

Сентябрь Руководитель 

народного музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

 

 

 



1.13 День Октябрьской революции (7 ноября) 

 Выставка газет «из прошлого», посвященная Дню Октябрьской 

революции 

Ноябрь Руководитель музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

 

2. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию государственных символов Республики Беларусь 

2.1 Проведение мероприятий по популяризации становления и 

развития белорусской государственности (начиная с Туровского и 

Полоцкого княжеств): 

• выставки «Личность в истории Беларуси. От  Туровского и 

Полоцкого княжеств до сегодняшних дней» 

• Внеаудиторное мероприятие  “Скарбы нашай гісторыі” 

(нацыянальная сімволіка) 

•  

С 11.04 по 23.04 

С 02.05 по 16.05 

 

 

март 

Преподаватель 

Сарачинская О.И. 

 

 

Заведующая кабинетом 

белорусского языка и 

литературы Свиридова 

Е.В. 

 

2.2 Проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным 

датам населенных пунктов, организаций, сохранению памяти об их 

создании и развитии: 

• Мероприятия, посвященные Дню рождения колледжа 

• Оформление информационного стенда “Цікавыя факты з 

беларускай гісторыі” 

 

 

 

 

• Віктарына «Пухавіччына – містэрыя парадоксаў» 

 

 

 

 

• Викторина «Знаешь ли ты архитектурные памятники 

Беларуси? 

 

•  

 

 

 

Май 

 

В течение года 

 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

С 18.04 по 23.04 

 

 

С 14.05 по 28.05 

 

Цикловая комиссия 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

Заведующая кабинетом 

белорусского языка и 

литературы Свиридова 

Е.В. 

Руководитель 

народного музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

Преподаватель 

Сарачинская О.И. 

 

Преподаватель 

Сарачинская О.И. 

 

 



Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» «Даты. События. 

Факты» 

 

2.3 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение памяти об известных земляках 

• исторические пятиминутки 

 

• воспитательные часы, посвященные известным землякам 

 

 

 

• Выхаваўчае мерапрыемства “Калючыя ружы лёсу Захара 

Біралы” 

 

• Наша гордость – В.Е.Лобанок 

 

 

 

 

Каждая 4-я пятница 

месяца 

 

 

 

В течение года 

 

июнь 

 

Преподаватель 

Сарачинская О.И. 

Цикловая комиссия 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Заведующая кабинетом 

белорусского языка и 

литературы Свиридова 

Е.В. 

Руководитель 

народного музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

 

2.4 Организация и проведение диалоговых площадок, открытых 

диалогов, с участием руководителей государственных органов, 

представителей общественных объединений по теме сохранения 

исторической памяти 

В течение года 
Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 

2.5 
Участие в республиканских конкурсах, связанных с 

сохранением исторической памяти 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 

2.6 
Участие в патриотическая всебелорусской акции ”Мы – 

граждане Беларуси!“ 
март 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 

2.7 
Участие в республиканском гражданско-патриотическом марафоне 

”Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!“ 
май 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 

2.8 Реализация информационно-образовательного проекта ”ШАГ“ 

(”Школа Активного Гражданина“), посвященного Году 

исторической памяти 

в течение года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 



2.9 
Республиканская межконфессиональная акция ”Восстановление 

святынь. Нас объединяют история и вера“ 
в течение года 

Секретарь ПО ОО 

”БРСМ“ 

Барановская В.В. 

 

3. Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге 
белорусского народа в Великой Отечественной войне 

 

3.1 Проведение информационной, просветительской, учебно-

воспитательной работы по формированию у участников 

образовательного процесса, выверенной нравственной и 

общественно-политической позиции по отношению к событиям и 

итогам Великой Отечественной войны, фундаментальных 

ценностей общества, сохранению исторической памяти 

в течение года 
Кураторы учебных 

групп 

 

3.2  Организация выставок архивных документов, книжных выставок в 

библиотеках, фотовыставок, информационных уголков, 

посвященных Великой Отечественной войне и тематике Года 

исторической памяти 

• Экскурсия  в чемодане «Эхо войны» 

• Оформление тематических выставок в аудиториях 

• Выстава “Сіла мастацтва ў барацьбе беларусаў супраць 

акупантаў” 

в течение года 

Заведующая 

библиотекой 

Погребицкая Г.В. 

Руководитель 

народного музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

 

3.3 Организация встречи c ветераном Великой Отечественной войны, 

участниками, локальных войн и конфликтов и оказание им 

шефской помощи 

в течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 

3.4 
Проведение исторических реконструкций, посвященных 

знаменательным датам в истории Беларуси 

в течение года 
Педагог-организатор 

Шлык П.В. 

 

3.5 

Участие в авто-, велопробеги, посвященные знаковым 

историческим датам 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

Ходочинский П.И. 

 



3.6 

Проведение спортивных, спортивно-массовых мероприятий, 

посвященных Году исторической памяти 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

Ходочинский П.И. 

 

3.7 Участие в е гражданско-патриотических мероприятиях: 

многоступенчатый республиканский патриотический проект 

”Цветы Великой Победы“ (”Родные лица Победы“, эстафета 

памяти ”Беларусь помнит. Помним каждого“, ”Память сердца“, 

”Звон скорби“) 

республиканская социально-творческая акция ”Послание 

ветерану“  

республиканская патриотическая акция ”Их подвиг в памяти 

сохраним“ 
 

в течение года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 

3.8 Участие в патриотической акции ”Парад под окном“, посвященная 

празднованию Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

май 
Педагог-организатор 

Шлык П.В. 

 

3.9 
Участие в республиканском социально-творческом проекте 

”Семейное чтение“: ”Читаем книги о войне“ 
в течение года 

Кураторы учебных 

групп 

 

3.10 
.участие в  республиканском проекте ”Историческая память. 

Женское лицо Победы“ 
май 

Кураторы учебных 

групп 

 

4. Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

4.1 Проведение мероприятия, посвященного памяти узников 

фашистских концентрационных лагерей и жертв деревень, 

сожженных карателями в годы Великой Отечественной войны 

• Музейный урок «Дорогами сожженных деревень 

(Пуховичского района)» 

Март, сентябрь 

Руководитель 

народного музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

 

4.2 . Разъяснение ответственности за реабилитацию нацизма, 

разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной 

социальной вражды или розни, пропаганду или публичное 

в течение года 
Кураторы учебных 

групп 

 



демонстрирование, в том числе с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет либо иной информационной сети, 

изготовление, распространение нацистской символики или 

атрибутики, хранение или приобретение такой символики или 

атрибутики в целях распространения 

5. Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 

5.1 Мероприятия, направленные на популяризацию материального 

наследия, исторических традиций, обрядов, обычаев, 

художественных ремесел белорусского народа 

• Традыцыі і абрадавасць у беларускай культуры з 

запрашэннем гасцей. “Цымбалы” 

• Книжная выставка Традыцыі і абрадавасць у беларускай 

культуры. Азнакамляльная выстава «Незабыўныя 

рамёствы». 

в течение года 

 

13.01.2022 

 

7.01.-21.01.2022 

Заведующая 

библиотекой 

Погребицкая Г.В. 

Библиотекарь  

Рахимова И.С. 

 

 

5.2  Проведение акций, субботников по наведению порядка и 

благоустройству территорий колледжа, воинских захоронений, 

озеленению территорий 

в течение года Администрация  

 

5.3 Организация и проведение экскурсионных программ по 

историческим местам Беларуси, включая мемориальные 

комплексы, места боевой и партизанской славы, захоронений жертв 

геноцида белорусского народа, достопримечательности и святыни 

Беларуси, а также в музейные учреждения для ознакомления с 

экспозициями, посвященными жертвам геноцида белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны 

в течение года Администрация 

 

5.4 Проведение мероприятий, направленных на активное вовлечение 
молодежи в процесс изучения, сохранения и популяризации 
историко-культурного и природного наследия страны: 

участие в республиканской акции ”Я гэты край Радзімаю заву“ 

участие во всебелорусской молодежной экспедиции 
”Маршрутами памяти. Маршрутами единства“ 

участие в республиканском гражданско-патриотическом проекте 
”Собери Беларусь в своем сердце“ 

в течение года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

Руководитель 

народного музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

Кураторы учебных 

 



участие в дистанционно культурно-просветительском марафоне 
”Год исторической памяти“ 

участие в республиканской краеведческой акции 
”Познавательными тропами нашей Родины“ 

 

групп Секретарь ПО 

ОО ”БРСМ“ 

Барановская В.В. 

Кураторы учебных 

групп 

5.5 

Проведение мероприятий, посвященных популяризации 

белорусского языка 

• Проведение музейных уроков на белорусском языке 

• Проведение воспитательных мероприятий на белорусском 

языке 

• Правядзенне мерапрыемства «Дзень роднай мовы» 

• Правядзенне мерапрыемства «Тыдзень роднай мовы» 

в течение года 

 

 

 

февраль 

 

ноябрь 

 

 

Руководитель 

народного музея 

истории учреждения 

образования  

Свиридова Е.В. 

Кураторы учебных 

групп 

Заведующая кабинетом 

белорусского языка и 

литературы Свиридова 

Е.В. 

 

 

6. Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в развитие Отечества 

6.1 Проведение мероприятий, посвященных  юбилейным датам: 

140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба 

Коласа 

140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Янки 

Купалы 

140-летие со дня рождения белорусского архитектора Иосифа 

Лангбарда 

130-летие со дня рождения белорусского хорового дирижера, 

народного артиста Беларуси Григория Ширмы 

100-летие со дня рождения народного художника Михаила 

Савицкого 

105-летие со дня рождения народного писателя Беларуси Янки 

Брыля 

110-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Максима 

Танка 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая кабинетом 

белорусского языка и 

литературы  

Свиридова Е.В. 

Заведующая 

библиотекой 

Погребицкая Г.В. 

Библиотекарь  

Рахимова И.С. 

 

 



135-летие со дня рождения белорусского писателя и 

государственного деятеля Дмитрия Жилуновича 

• Наведванне літаратурных музеяў Янкі Купалы, Якуба 

Коласа 

• Прагляд фільма “Невостребованный архив” к 140-летію со 

дня рожденія Іосіфа Лангбарда 

• Афармленне выстаў па творчасці пісьменнікаў-юбіляраў 

• Оформление книжно-илюстрированных выставок  

 

 

 

Январь – февраль 

 

Февраль, март, июль, 

ноябрь  

6.2 
Участие в акция ”Аллея подвигов“ в память о героях Великой 

Отечественной войны 
в течение года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 

6.3 
Цикл мероприятий ”Беларускія навукоўцы i ix адкрыццi для ўсяго 

свету“, посвященных памяти знаменитых ученых-белорусов (от 

Игната Домейко до Жореса Алферова и других) и современным 

достижениям белорусской науки 

• Пазааўдыторнае мерапрыемства “Беларускія мовазнаўцы” 

• Пазааўдыторнае мерапрыества “Граматыка Браніслава 

Тарашкевіча” 

в течение года 

 

 

 

март 

 

 

февраль 

Кураторы учебных 

групп 

 

 

Заведующая кабинетом 

белорусского языка и 

литературы Свиридова 

Е.В. 

 

 

6.4 Участие в республиканской акция ”Наши герои“ (изготовление 

буклетоа, рассказывающих об освобождавших Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков людях, для использования а 

воспитательных и информационных часах) 

в течение года 

Преподаватели 

истории  

Сарачинская О.И. 

Сурма Т.В. 

 

6.5 

Проведение круглого стола, посвященного формированию 

объективного отношения общества к историческому прошлому, 

сохранению исторической памяти 

в течение года 

Преподаватели 

истории  

Сарачинская О.И. 

Сурма Т.В. 

 

 

 

7. Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти 



 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                ________________________________        Т.Г.Кудрина 

 

 

7.1 
Освещение на сайте колледжа мероприятий по проведению Года 

исторической памяти. 
в течение года 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

 

7.2 
Проведение единых дней информирования по тематике Года 

историческойпамяти 
в течение года 

Информационно-

пропагандистская 

группа колледжа 

 

7.3 Подготовка и размещение на сайте колледжа информационных 

материалов, посвященных истории страны, региона, создания 

государственных органов и организаций, значимым событиям и 

личностям 

в течение года 
Информационно-

пропагандистская 

группа колледжа 

 

7.4 

Изготовление листовок, посвященных Году исторической памяти 

в течение года Информационно-

пропагандистская 

группа колледжа 

 

7.5 Создание на сайтах колледжа органов государственного 
управления, облисполкомов, раздела ”Год исторической памяти“ с 
последующим размещением информации о мероприятиях, 
приуроченных к Году исторической памяти 

 

в течение года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Кудрина Т.Г. 

 


