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 Цели, задачи и направления внеурочной деятельности педагога-организатора на 2021-2022 учебный год. 
 
Цель: развитие и формирование творческой активности учащихся. 
Задачи: 

1. планирование, подготовка и организация мероприятий; 
2. формирование у учащихся гражданственности, патриотизма на основе государственной идеологии; 
3. помощь учащимся в раскрытии и развитии творческих способностей; 
4. создание условий для социализации, становления и развития личности учащегося; 
5. активизация работы первичной организации ОО «БРСМ»; 
6. поддержание социально значимой инициативы учащихся в сфере их свободного времени, досуга и развлечений 
7. развитие органа самоуправления учащихся на основе Положения о самоуправлении. 

Основные направления внеурочной воспитательной деятельности:  
1. идеологическое, гражданское воспитание, направленное на формирование у обучающихся знаний основ идеологии 

белорусского государства, формирование активной гражданской позиции, патриотизма, политической и 
информационной культуры; 

2. развитие самоуправления учащихся в сотрудничестве с первичной организацией ОО «БРСМ», направленное на 
формирование позитивных ценностей, развитие лидерских и организаторских качеств; 

3. эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающегося эстетического вкуса, развитие чувства 
прекрасного; 

4. профессиональное воспитание, направленное на понимание учащимися труда как личности и социальной 
ценности, осознание профессионального выбора, социальной значимости и профессиональной деятельности; 

5. культурное воспитание, направленное на участие в культурной жизни учреждения, в целях раскрытия и 
дальнейшего развития способностей учащихся. 
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№ п/п Мероприятия Срок 
выполнения 

1.  Изучение интересов и увлечений учащихся. в течение года 

2.  

Общественное курирование деятельности органов самоуправления учащихся. 
В том числе: 
- участие в заседаниях Совета учащихся колледжа, в подготовке протоколов поручений, 
планов и отчетов. 

в течение года 

3.  Участие в профориентационной работе колледжа. в течение года 

4.  Использование государственных, республиканских и столичных Интернет-ресурсов для 
идеологической и воспитательной работы. в течение года 

5.  Ведение отчетно-плановой документации. в течение года 
6.  Торжественная линейка Дня знаний. 01.09.2022 
7.  Единый день безопасности. сентябрь 
8.  Общее собрание первичной организации ОО «БРСМ» и Совета учащихся. сентябрь-октябрь 

9.  Заседание членов старостата и редколлегии учебных групп 1-ого курса уровней ПТО и 
ССО. сентябрь 

10.  Неделя дополнительного образования. сентябрь 
11.  Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных Дню города. сентябрь 

12.  

Месячник профилактики суицидального поведения: 
 практические занятия, направленные на обучение учащихся методам 

бесконфликтного общения и саморегуляции, 
 кураторские часы, 
 выставка тематической литературы в библиотеке колледжа, 
 демонстрация видеофильмов для учащихся по пропаганде ценности жизни. 

сентябрь-октябрь 

13.  Проведение месячника правовых знаний. сентябрь-октябрь 
14.  Реализация проекта «Школа активного гражданина» («ШАГ»). сентябрь 

15.  Участие в районных мероприятиях, приуроченных ко Дню матери, Дню учителя, Дню 
пожилых людей. октябрь 
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16.  Концертная программа ко Дню учителя. октябрь 
17.  Собрание Совета учащихся и первичной организации ОО «БРСМ» октябрь 
18.  Изучение досуговых интересов и увлечений учащихся. октябрь 
19.  Реализация проекта «Школа активного гражданина» («ШАГ»). октябрь 

20.  Реализация проекта «За жизнь, нравственность и семейные ценности» на базе 14-й 
поликлиники. в течение года 

21.  
Подготовка информационных блоков о деятельности первично организации ОО «БРСМ» 
колледжа для Партизанского РК ОО «БРСМ» в социальной сети «Вконтакте» и для группы 
ПО ОО «БРСМ» КСТАМиА УО РИПО. 

октябрь 

22.  Родительская неделя. Концертная программа ко Дню матери и ко Дню отца октябрь 
23.  Участие в районных акциях «Скажи зависимостям – НЕТ». ноябрь 
24.  Посвящение в первокурсники. ноябрь 

25.  Проведение акции «Дай шанс здоровью! Не кури!», посвященной Международному дню 
отказа от курения 15 ноября. ноябрь 

26.  Мероприятия ко Дню студента для учащихся колледжа и учащихся, проживающих в 
общежитии. ноябрь 

27.  Заседание Совета учащихся. ноябрь 

28.  
Подготовка информационных блоков о деятельности первично организации ОО «БРСМ» 
колледжа для Партизанского РК ОО «БРСМ» в социальной сети «Вконтакте» и для группы 
ПО ОО «БРСМ» КСТАМиА УО РИПО. 

ноябрь 

29.  Организация посещения учащихся музеев. ноябрь 

30.  Работа по вовлечению учащихся колледжа в члены ОО «БРСМ», по сбору членских 
взносов. ноябрь 

31.  Реализация проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». ноябрь 
32.  Декада по профилактике ВИЧ/СПИД 1 декабря. декабрь 
33.  Выставка-конкурс творческих работ учебных групп к Новому 2023 году. декабрь 

34.  Организация и проведение Единого дня информирования для обучающихся. Реализация 
проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». декабрь 
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35.  Новогодний концерт – 2023. декабрь 
36.  Расширенные совместные заседания Совета учащихся и Комитета ПО ОО «БРСМ». январь 
37.  Реализация проекта «ШАГ» - «Школа Активного Гражданина». январь 
38.  Проведение профориентационной работы для учащихся школ г.Минска. январь 
39.  Участие в районных акциях по профилактике употребления алкогольных напитков. январь 
40.  Акция ко Дню Святого Валентина. 14.02.2023 
41.  Проведение открытых мероприятий по профориентации для учащихся школ г. Минска. февраль 
42.  Участие в районных мероприятиях «Масленница». февраль 

43.  34-я годовщина вывода советских войск из Афганистана «Афганистан – наша память и 
боль». февраль 

44.  Организация и проведение акции «СПАЙС – смерть!» к Международному дню борьбы с 
наркотиками. февраль 

45.  Тематический день и концертная программа ко Дню защитников Отечества и вооруженных 
сил РБ. февраль 

46.  Участие в районных акциях по профилактике наркозависимости к Международному дню 
борьбы с наркотиками. февраль 

47.  Участие молодёжного отряда охраны правопорядка колледжа (МООП) в мероприятиях 
Партизанского РК ОО «БРСМ». февраль 

48.  
Подготовка информационных материалов о мероприятиях, проводимых в рамках 
воспитательной и идеологической деятельности, для официального сайта колледжа 
(разделы «Новости», «Воспитательная работа», «ШАГ»). 

февраль 

49.  Профориентационная работа (выступление ИПС в школах). февраль 
50.  Реализация проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». февраль 
51.  Проведение профориентационной работы. март 
52.  Участие в республиканской акции «Выбираем студотряд». март 
53.  Участие в районных мероприятиях, посвященных Хатынской трагедии. март 
54.  Концертная программа, посвященная празднику – День женщин. март 
55.  Совместные заседания Совета учащихся колледжа и комитета ПО ОО «БРСМ». март 
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56.  Участие молодёжного отряда охраны правопорядка колледжа (МООП) в мероприятиях 
Партизанского РК ОО «БРСМ», в плановом дежурстве. март 

57.  
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!». 

март 

58.  Выявление лидеров молодёжного движения, вовлечение в деятельность ОО «БРСМ» и 
органов самоуправления. март 

59.  Тематический день, посвященный Дню Конституции Республики Беларусь 15 марта март 
60.  Реализация проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». март 
61.  Участие в районной акции ко Дню единения народов Беларуси и России. апрель 
62.  Ежегодная церемония награждения учащихся «Парад достижений – 2023» апрель-май 
63.  Месячник профилактики потребления наркотических средств. апрель 
64.  Всемирный день здоровья 7 апреля. апрель 

65.  Выступление агитбригады колледжа в рамках профориентационной работы в УО СШ г. 
Минска (по заявкам преподавателей). апрель 

66.  Совместные заседания Совета учащихся колледжа и комитета ПО ОО «БРСМ». апрель 

67.  Участие в мероприятиях в рамках республиканских акций «День Земли» и «Чернобыльская 
свеча». апрель 

68.  
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!». 

апрель 

69.  Участие молодёжного отряда охраны правопорядка колледжа (МООП) в мероприятиях 
Партизанского РК ОО «БРСМ». апрель 

70.  Реализация проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». апрель 
71.  Участие в мероприятиях, посвященных 1 Мая. май 

72.  Акция, приуроченная к 78-ой годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков. май 

73.  Участие в районных и городских мероприятиях ко Дню Государственного герба и май 
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Государственного флага Республики Беларусь. 
74.  Итоговое заседание комитета первичной организации ОО «БРСМ» и Совета учащихся. май 
75.  Реализация проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». май 
76.  Участие в районных акциях, посвященных Дню Независимости РБ. июнь 

77.  
Участие в торжественных церемониях вручения дипломов об образовании и наград за 
активное участие в общественной жизни выпускникам колледжа 2023 года (уровня ПТО и 
ССО) 

июнь 

78.  Участие в мероприятиях ко Дню независимости Республики Беларусь 3 июля июль 
 

 Педагог-организатор                                                                    А.В. Мачульская 


