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ПЛАН 
мероприятий филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-

химический колледж», приуроченных Году мира и созидания 
 

           

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные, 
исполнители 

1.  Проведение дней информирования с 

работниками и обучающимися «2023 год- 

Год мира и созидания»  

Январь, 

февраль 

2023г. 

Директор, 

Зам. директора 

по ВР, ИПГ 
2.  Проведение диалоговых площадок, 

дебатов, открытых диалогов круглых 

столов по общественно-политической 

тематике и тематике Года мира и 

 озидания 

В течение 

года  

 

Зам. директора 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

3.  Проведение мероприятий, приуроченных 

Году мира и созидания, в рамках 

информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» 

четвертый 

четверг 

месяца 

 

Зам. директора 

по ВР, кураторы 

групп 1 курса 

 
4.   Организация и проведение 

торжественного мероприятия «Линейка 

Первокурсника – 2023», посвященного 

Году мира и созидания 

1 сентября 

2023 года 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог 

организатор 
5.  Проведение мероприятий в День знаний 

«Мир и созидание – связь времен 

и поколений» 

1 сентября 

2023 года 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог 

организатор 

Руководитель 

по военно-

патриотическому 

воспитанию 
6.  Организовать участие в мероприятиях, 

приуроченных к знаковым событиям 

в истории Республики Беларусь 

и имеющих особое историческое 

и общественно-политическое значение: 

-День памяти воинов-

интернационалистов 

-День защитников Отечества  

-День Конституции 

-80-я годовщина Хатынской трагедии 

-Всемирный день здоровья 

-Праздник труда  

 

 

 

 

 

15.02 

 

23.02 

15.03 

22.03 

07.04 

01.05 

Зам. директора 

по ВР 

Зав. 

отделениями 

Руководитель 

по военно-

патриотическому 

воспитанию 

Председатель 

профбюро 

работников, 

учащихся 



-День Победы 

-День Государственного герба и флага 

Республики Беларусь 

-Международный день семьи 

-День всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны 

и геноцида белорусского народа 

-День Независимости Республики 

Беларусь  

-День знаний 

-День народного единства  

-День мира  

-День Октябрьской революции 

09.05 

14 мая 

 

15.05 

22.06 

 

 

03.07 

 

01.09 

17.09 

19.09 

07.11 
7.  Проведение мероприятий в рамках 

патриотической всебелорусской акции 

«Мы-граждане Беларуси!» 

март Руководитель 

по военно-

патриотическому 

воспитанию 
8.  Участие в республиканском гражданско-

патриотическом марафоне «Вместе – за 

сильную и процветающую Беларусь!» 

май Руководитель 

по военно-

патриотическому 

воспитанию 
9.  Проведение мероприятий, направленных 

на популяризацию государственных 

символов Республики Беларусь: 

информационных часов «Дзяржаўная 

сімволіка»  

В течение 

года  

 

Кураторы 

учебных групп 

10.  Размещение и обновление информации о 

проводимых в филиале мероприятиях, 

приуроченных Году мира и созидания,  

на официальном сайте филиала,  БНТУ 

и новостном портале БНТУ  

Постоянно Зам. директора 

по УР, ВР, УМР, 

УПР 

11.  Организация тематических мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

(17 сентября) 

Сентябрь 

2023 г. 

Зам. директора 

по ВР,  кураторы 

групп 
12.  Проведение военнослужащими 

Вооруженных Сил «Уроков мира» 

В течение 

года 

 Руководитель 

по военно-

патриотическому 

воспитанию 
13.  Проведение открытых диалогов, 

марафонов, дебатов, иных  мероприятий, 

направленных на продвижение мирных 

инициатив и популяризацию 

созидательных ценностей, в том числе:  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор,  

кураторы групп, 

секретарь ПО 

ОО «БРСМ», 

председатель 

ППО учащихся 
 круглые столы на тему «Диалог как 

единый путь к миру и созиданию» 

Апрель-май  



 дискуссионная платформа «Беларусь 

будущего» для учащейся молодежи 

В течение 

года  

 

 диалоговые площадки для учащейся 

молодежи на тему «Мир и созидание 

в системе ценностей современной 

молодежи» 

Март   

14.  Организация встреч и бесед 

с представителями традиционных 

конфессий по сохранению и развитию 

духовно-нравственных ценностей, 

направленных на поддержание 

межконфессионального мира 

и национального согласия в обществе 

В течение 

года 

Педагог 

организатор, 

кураторы групп 

15.   Организация экскурсий в музей истории 

Великой Отечественной войны, в музей 

современной белорусской 

государственности для учащихся первого 

курса (по возможности)  

В течение 

года  

 

Руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

секретарь ПО 

ОО «БРСМ», 

председатель 

ПО учащихся, 

кураторы 

учебных групп   
16.  Организовать экскурсионные программы 

по историческим местам Беларуси, 

местам боевой и партизанской славы, 

захоронений жертв геноцида 

белорусского народа, в музеи для 

ознакомления с экспозициями, 

посвященными жертвам геноцида 

белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Председатель 

профбюро 

работников 

Секретарь ПО 

ОО БРСМ 
17.  Организовать проведение мероприятий 

и акций по наведению порядка 

и благоустройству территорий 

 

Апрель 

октябрь 

2023г. 

 

Зам. директора 

по АХР 

Председатель 

профбюро 

работников 

Заведующий 

общежитием 
18.  Профориентационная акция «День 

с предприятием» - организация 

экскурсий на промышленные 

предприятия региона (по согласованию) 

Февраль-

апрель 

октябрь-

декабрь 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Председатель 



профбюро 

работников 

Секретарь ПО 

ОО БРСМ 
19.  Проведение мероприятий, приуроченных 

Дню единения народов Беларуси 

и России  

Апрель 

2023г.  

Зам. директора 

по ВР, кураторы 

групп 
20.   Акция «Никто не забыт. Ничто 

не забыто!», приуроченная ко Дню 

всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа 

Май  2023 г.  

 

Зам. директора 

по ВР, 

Руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Председатель 

профбюро 

работников 

Секретарь ПО 

ОО БРСМ 

кураторы групп 
21.  Культурно-досуговая программа, 

посвященная Году мира и созидания: 

«Мир и созидание – связь времен 

и поколений» 

декабрь  

2023 г. 

Педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 
22.  Литературная – музыкальная композиция  

ко дню Защитника Отечества «Будущее 

в руках молодых» 

Февраль 

2023 г. 

Педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 
23.  Тематическая программа, посвященная 

Дню Победы «Мы, белорусы – мирные 

люди!» 

Май  

2023г. 

Педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования 
24.  Участие в Республиканском 

патриотическом проекте «Цветы Великой 

Победы», эстафета памяти «Беларусь 

помнит»  

Май 

2023 г. 

Зам. директора 

по ВР, 

организатор 

Руководитель по 

военно-

патриотическом

у воспитанию 
25.  Проведение кураторских часов «Дарога 

да святыняў», посвященных Году мира 

и созидания, в рамках Дня белорусской 

письменности 

Сентябрь 

2023г. 

Кураторы групп 

 

 
Заместитель директора 
по воспитательной работе                                                   С.В. Вылегжанина 


