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ПЛАН мероприятий филиала БНТУ  

«Борисовский государственный 

политехнический колледж»  

в рамках Года исторической памяти 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.     Участие в районных мероприятиях, 

приуроченных к знаковым событиям в 

истории Республики Беларусь и 

имеющих особое историческое и 

общественно-политическое значение: 

-День памяти воинов-

интернационалистов (15 февраля);  

-День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь (23 февраля);  

- День Конституции (15 марта); 

- годовщина трагической гибели 

жителей Хатыни от рук фашистских 

захватчиков (22 марта);  

- День единения народов Беларуси и 

России (2 апреля);  

- Праздник труда (1 мая);  

- День Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики 

Беларусь (8 мая); 

- День Победы (9 мая); 

- День знаний (1 сентября) День 

народного единства (17 сентября);  

- День Октябрьской революции (7 

ноября) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных 

групп 

2. Участие в информационно-

образовательном проекте «ШАГ» 

4-ый четверг 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

3. Проведение диалоговых площадок, 

открытых диалогов, форумов, 

круглых столов для трудовых 

коллективов, молодежи с участием 

руководителей государственных 

органов, представителей 

Январь 

Апрель 

Сентябрь 

Декабрь 

Зам. директора по ВР 



общественных объединений по теме 

сохранения исторической памяти 

4. Турнир по шахматам и шашкам среди 

учащихся и работников филиала, 

посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

Февраль 

2022г. 

Педагог-организатор 

5. Поздравительная акция «С 

праздником Вас, наши защитники!» 

Февраль 

2022г. 

Педагог-организатор, 

председатель 

профсоюзной 

организации учащихся, 

актив учащихся 

6. Концерт-поздравление, посвящённый 

Дню Защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики 

Беларусь «Дорогой доблести и 

славы!» 

Февраль 

2022г. 

Педагог-организатор, 

актив учащихся, 

руководитель 

вокального ансамбля 

«Октава» 

7. Участие в патриотической 

всебелорусской акции «Мы – 

граждане Беларуси!» 

Март 2022г. Педагог-организатор, 

актив учащихся 

8.  Участие в областной выставке 

технического и декоративно-

прикладного творчества учащихся и 

работников УССО Минской области  

Март 2022г. Заместитель директора 

по ПО,  

заместитель директора 

по ВР, 

мастера п/о, 

педагоги 

дополнительного 

образования   

9. Проведение праздничных 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

Победы 

Апрель-май 

2022г. 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатели 

общежития,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Организация и проведение акции 

«Ветеран живет рядом» 

Апрель-май 

2022г. 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных 

групп, 

руководитель клуба 

«Волонтерское 

движение и 

социальные 

инициативы» 



11. Участие в республиканской 

социально-творческой акции 

«Послание ветерану» 

Апрель-май 

2022г. 

Педагог-организатор, 

руководитель клуба 

«Волонтерское 

движение и 

социальные 

инициативы» 

12. Организация посещения учащимися и 

работниками колледжа музеев, 

мемориальных комплексов, 

посвященных теме Великой 

Отечественной войны 

Апрель-

октябрь 

2022г. 

Председатель 

профсоюзной 

организации учащихся, 

председатель 

профсоюзной 

организации 

работников 

13. Экскурсия «Памятные места нашего 

города» 

Апрель-

октябрь 

2022г. 

Председатель 

профсоюзной 

организации учащихся, 

председатель 

профсоюзной 

организации 

работников 

14. Оформление информационного 

стенда «Государственные символы 

Республики Беларусь» ко Дню 

Государственного герба Республики 

Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь 

Май 2022г. Педагог-организатор 

15. Акция «Вахта Памяти» (оказание 

бытовой помощи одиноко 

проживающим ветеранам, инвалидам, 

пожилым гражданам) 

Май 2022г. Руководитель клуба 

«Волонтерское 

движение и 

социальные 

инициативы» 

16. Всебелорусская молитва «За мир и 

спокойствие!» (22 июня) 

Июнь 2022г. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

17. Проведение Дня знаний на тему 

«Историческая память – связь времен 

и поколений» 

Сентябрь 

2022г. 

Заместитель директора 

по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

18. Проведение кураторских часов, 

посвящённых Дню народного 

единства «В единстве народа – сила 

государства», «Вместе мы сила!», 

«Разные – равные» 

Сентябрь 

2022г 

Кураторы учебных 

групп 



19. Организация и проведение флешмоба, 

посвященного Дню народного 

единства «В едином стиле» 

Сентябрь 

2022г. 

Педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ», 

председатель 

профсоюзной 

организации учащихся 

20. Проведение единых дней 

информирования в трудовых 

коллективах и учреждениях 

образования по тематике Года 

исторической памяти 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

21. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

воспитание патриотизма и 

уважительного отношения к 

героическому прошлому (беседы, 

встречи с ветеранами, тематические 

вечера) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ»,  

председатель 

профсоюзной 

организации учащихся, 

кураторы учебных 

групп 

22. Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, посвященных Году 

исторической памяти 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

председатель ЦК 

физвоспитания, 

председатель 

профсоюзной 

организации учащихся 

 


