
              УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор учреждения образования 

«Поставский государственный 

колледж»   

              _____________ С.Н.Герасименко  

 

              15.01.2019 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению в 2019-2020 годах Года малой родины 

в учреждении образования «Поставский государственный колледж»   
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Участие в республиканских добровольных акциях «Неделя леса» и 

«Чистый лес»  

Апрель2019,2020 

Октябрь 

2019,2020 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Градиент»  

2.  Проведение акций «Приумножим красоту родного края» по 

наведению порядка и благоустройству территории колледжа, 

историко-культурных и социальных объектов района  

Ежемесячно Мастера п.о., кураторы  

3.  Оказание необходимой социальной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, лицам, пострадавшим от последствий войн,  

неработающим одиноким пожилым  гражданам, одиноким инвалидам 

I и II группы, инвалидам боевых действий на территории других 

государств  

2019-2020 годы Руководитель 

волонтерского отряда 

«Градиент»  



№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

4.  Проведение акций по наведению порядка на приусадебных участках и 

дворовых территориях домовладений одиноких граждан, ветеранов 

Великой Отечественной Войны и лиц, пострадавших от последствий 

войн 

2019-2020 годы Руководитель 

волонтерского отряда 

«Градиент»  

5.  Участие в мероприятиях республиканской акции учащейся молодежи 

«Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», республиканского гражданско-

патриотического проекта «Собери Беларусь в сердце своем», в том 

числе: республиканского конкурса юных экскурсоводов «С чего 

начинается Родина…»; республиканского форума юных 

экскурсоводов; изучение истории создания памятников истории и 

культуры малой родины, происхождения названий районов, 

микрорайонов, улиц городов и сел; составление семейных 

родословных; исследование семейных традиций и обычаев 

2019-2020 годы Зам.директора по ВР  

6.  Участие в проекте «Культурное наследие малой родины» 2019-2020 годы Педагог-организатор 

7.  Участие в республиканском конкурсе по благоустройству и 

озеленению территорий «Упрыгожым Беларусь кветкамі» 

Апрель2019,2020 

- Октябрь 

2019,2020 

Мастера п.о., кураторы  

8.  Организация встреч с известными людьми малой родины 2019-2020 годы Педагог-организатор 

9.  Проведение цикла бесед о малой родине «Сцежкамі майго маленства» 2019-2020 годы Педагог-организатор 

10.  Создание тематической рубрики «Год роднай зямлі» на сайте 

колледжа  

Январь 2019 Инженер-программист  

11.  Участие в республиканском молодежном конкурсе «100 идей для 

Беларуси»  

2019-2020 годы Педагоги 

дополнительного 

образования  

12.  Использование воспитательного потенциала учебных предметов для 

формирования у обучающихся чувства гордости и уважения к своей 

малой родине 

2019-2020 годы Преподаватели-

предметники  



№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

13.  Организация мероприятий, направленных на изучение и 

приумножение духовного и культурного наследия «Малая родина в 

судьбе человека», (семинары, конкурсы, выставки, акции и другое). 

2019-2020 годы Педагог-организатор  

14.  Организация и проведение тематических книжных выставок, 

посвященных юбилеям белорусских писателей, памятным датам, 

населенным пунктам Республики Беларусь – «Куточак майго 

дзяцінства» 

2019-2020 годы Библиотекарь  

15.  Размещение на сайте колледжа информации о мероприятиях, 

посвященных Году малой родины  

2019-2020 годы Инженер-программист  

16.  Участие в мероприятиях, посвященных Году малой родины, в рамках 

праздника «Купалье», фестивалей «Славянский базар в Витебске», 

«Звіняць цымбалы і гармонік»  

Июнь 2019,2020, 

июль 2019,2020 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

17.  Участие в конкурсах, направленных на повышение эффективности 

реализации государственной политики в сфере культуры 

2019-2020 годы Педагог-организатор  

18.  Создание тематических видеороликов  2019-2020 годы Педагоги 

дополнительного 

образования  

19.  Проведение знаковых физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

2019-2020 годы Руководитель 

физвоспитания  

20.  Размещение на сайте колледжа информации, пропагандирующей 

физическую культуру и здоровый образ жизни 

2019-2020 годы 
Инженер-программист  

21.  Участие в мероприятиях по уборке твердых бытовых отходов в 

лесном фонде 

2019-2020 годы Секретарь  

ПО ОО «БРСМ» 
  

 

Зам.директора по ВР         А.И.Кухальская  


