
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Любанского 

государственного колледжа 

                    С.В.Евдокимчик 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

учреждения образования «Любанский государственный колледж» 

по проведению в 2023 году Года мира и созидания 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные/ 

исполнители 

Консолидация белорусского общества на основе идей мира и созидания 

Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Республики 

Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение: 

1 Единый урок мужества «Афганистан: память и 

боль» ко Дню памяти воинов-

интернационалистов   

15.02.2023 Аксенчик А.А., 

Плешевеня И.Б., 

Филюта О.М. 

2 Праздничный концерт «23 февраля – День 

защитника Отечества» ко Дню защитника 

Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь  

23.02.2023 Плешевеня И.Б. 

3 Кураторские часы «15 марта – День Конституции» 15.03.2023 Кураторы учебных 

групп 

4 Выставка-презентация «В символах государства – 

история моего народа» (ко Дню Конституции) 

с 15 по 21 

марта 2023 

Плешевеня И.Б. 

5 Выставка-просмотр «Независимая и 

процветающая Беларусь. Мы сделали это 

вместе» ко Дню Конституции Республики 

Беларусь 

с 15 по 21 

марта 2023 

Библиотекарь 

6 Урок памяти «80 лет Хатынской трагедии» 22.03.2023 Кураторы учебных 

групп 

7 Выставка в библиотеке «Беларусь и Россия: 

историческая и духовная общность» 

с 1 по 10  

апреля 2023 

Библиотекарь 

8 Кураторские  часы «Братский союз» (ко Дню 

единения народов Беларуси и России) 

04.04.2023 Кураторы учебных 

групп 

9 Праздничная дискотека «Ритмы победного мая», 

посвященная празднику труда  

01.05.2023 Воспитатель 

общежития 

10 Кураторские часы «Этот День Победы! 

Архивные хроники к 78-летию Победы 

белорусского народа в Великой Отечественной 

войне» 

с 02 по 

10.05.2023 

Кураторы учебных 

групп 

11 Праздничный концерт «Песни Победы» 08.05.2023 Плешевеня И.Б. 

12 Информационные часы «День Государственного 

герба и Государственного флага Республики 

Беларусь» 

11.05.2023 Кураторы учебных 

групп 

13 Круглый стол «Три символа на фоне истории» 

ко Дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики Беларусь  

12.05.2022 Аксенчик А.А. 

14 Выставка-презентация «День Государственного с 08 по Аксенчик А.А., 



 

 

герба и Государственного флага РБ» 15.05.2023 Плешевеня И.Б. 

15 Урок мужества, посвященный Дню памяти 

жертв Великой Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа  

22.06.2023 Плешевеня И.Б., 

Филюта О.М. 

16 Информационные часы «Важнейшие 

общественно-политические события Беларуси и 

планеты» (День Независимости Республики 

Беларусь (День Республики) – 3 июля). 

04.07.2023 Плешевеня И.Б. 

17 Информационные часы «17 сентября – День 

народного единства» 

14.09.2023 Кураторы учебных 

групп 

18 Праздничный флешмоб «Мы единое целое» ко 

Дню народного единства 

15.09.2023 Плешевеня И.Б., 

Горелько О.Г. 

19 Мероприятия, посвященные Дню мира 19.09.2023 Кураторы учебных 

групп, Плешевеня 

И.Б. 

20 Кураторские часы День Октябрьской революции 

(7 ноября) 

Ноябрь 2023 Кураторы учебных 

групп 

21 Работа молодежного информационного проекта 

школы активного гражданина (ШАГ) (по 

отдельному плану). 

Организация встреч с ветеранами ВОВ, 

воинами-интернационалистами, общественными 

деятелями в рамках молодежного 

информационного проекта «ШАГ» 

Каждый 

4 четверг 

месяца 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

учебных групп 1-2 

курсов, педагог-

организатор 

22 Диалоговые площадки, открытые диалоги, 

форумы, круглые столы с участием 

представителей государственных органов, 

депутатов, представителей общественных 

объединений по тематике Года мира  созидания 

март 2023 

май 2023 

сентябрь 2023 

декабрь 2023 

Аксенчик А.А., 

Плешевеня И.Б., 

Филюта О.М. 

23 Участие в патриотической всебелорусской акции 

«Мы – граждане Беларуси!» 

март Аксенчик А.А. 

Плешевеня И.Б. 

24 Участие в республиканском гражданско-

патриотическом марафоне «Вместе – за сильную 

и процветающую Беларусь!» 

май Аксенчик А.А. 

Плешевеня И.Б. 

25 Велопробег по знаковым и памятным местам, 

посвященный Году мира и созидания 

май 2023 Аксенчик А.А. 

Плешевеня И.Б. 

Коваль С.Н., 

Торчило Д.В. 

Совершенствование системы военно-патриотического воспитания 

26 Проведение мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание населения на основе 

гордости за собственную страну, ее историю и 

культуру, стремления к мирной и независимой 

созидательной жизни, готовности к защите 

независимости Республики Беларусь 

в течение года Аксенчик А.А. 

Плешевеня И.Б. 

Филюта О.М. 

Кураторы учебных 

групп 

27 Выставка книжно-иллюстрационной литературы 

«Год исторической памяти» в актовом зале 

лицея 

Февраль 2022 Библиотекарь 

28 Фотовыставка “Радзімы мілы мой куточак” Январь 2023 Библиотекарь 



 

 

29 Декада “Афганістан у лёсах нашых землякоў” 

(по отдельному плану) 

с 13 по 22 

февраля 2023 

Аксенчик А.А. 

Плешевеня И.Б. 

Филюта О.М. 

Кураторы учебных 

групп 

30 Участие в соревнованиях по зимнему и летнему 

многоборью «Защитник Отечества» 

Февраль 

Май 2023 

Руководитель 

физического 

воспитания 

31 Конкурс военно-патриотической песни, 

посвященный Дню Победы 

май 2023 Плешевеня И.Б. 

Кураторы учебных 

групп 

32 День знаний «Мир и созидание – связь времен и 

поколений»  

1 сентября 

2023 

Плешевеня И.Б. 

Кураторы учебных 

групп 

33 Посещение учреждения «Белорусский 

государственный архив 

кинофотофонодокументов» (БГАКФФД) г. 

Дзержинска в рамках республиканской акции 

«Архивы – школе» с освещением актуальных 

вопросов  истории белорусской 

государственности, военной истории Беларуси, 

геноцида белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

январь 2023 Аксенчик А.А. 

Продвижение мирных инициатив граждан и общественности 

34 Участие в республиканской киноакции 

«Киноуроки истории. Мы, беларусы – мирные 

люди!» 

февраль-

ноябрь 2023 

Кураторы учебных 

групп 

Плешевеня И.Б 

35 Круглый стол «Диалог как единый путь к миру и 

созиданию» с участием общественных деятелей, 

журналистов и лидеров мнений 

март 2023  Аксенчик А.А. 

36 Проведение спортивных, спортивно-массовых 

мероприятий, туристских слетов «С памятью в 

сердце», посвященных Году мира и созидания 

в течение года Стоматин А.Г. 

Коваль С.Н. 

Торчило Д.В. 

Содействие межконфессиональному и межнациональному диалогу, обеспечивающему 

мир и согласие в белорусском обществе 

37 Проведение мероприятий, направленных на 

поддержание межконфессионального мира и 

национального согласия в обществе, 

организация встреч и бесед с представителями 

традиционных конфессий по сохранению и 

развитию духовно-нравственных ценностей 

в течение года Кураторы учебных 

групп 

Плешевеня И.Б 

Библиотекарь 

38 Час общения с настоятелем Храма 

«Христианские ценности как основа устойчивой 

семьи» 

Январь 2023 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, кураторы 

учебных групп 

39 Круглый стол «Звезды белорусской науки - 

юбиляры 2023 года» к Дню  белорусской науки 

Январь 2023 Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 



 

 

библиотекарь 

40 Круглый стол «Через книгу к нравственности» Апрель 2023 Библиотекарь 

41 Урок духовности «На пользу людям, на благо 

Отечества» 

Июнь 2023 Педагог-психолог, 

врспитатели 

общежития, 

кураторы учебных 

групп 

42 Информационный час «Нравственные 

ориентиры в формировании качеств личности 

человека» 

Июнь 2023 Кураторы учебных 

групп 

43 Посещение православных Храмов «Дарога да 

святыняў», в рамках Года мира и созидания, Дня 

белорусской письменности 

сентябрь 2023 Аксенчик А.А. 

Плешевеня И.Б. 

Демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной 

турбулентности 

44 Реализация мероприятий, обеспечивающих 

дальнейший рост экономики и повышение ее 

конкурентоспособности 

в течение года Кураторы учебных 

групп 

Плешевеня И.Б. 

45 Неделя финансовой грамотности (по 

отдельному плану) 

С 06 по 12 

марта 2023 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, сотрудники 

ОАО 

«Белагропромбанк» 

46 Кураторский час «Урок от профессионала». 

Встреча с успешными людьми города 

(индивидуальными предпринимателями) 

Апрель 2023 Кураторы учебных 

групп 

47 Участие в молодежном конкурсе «100 идей для 

Беларуси» 

Май 2023 Аксенчик А.А. 

Плешевеня И.Б. 

кураторы учебных 

групп  

48 Книжная выставка в библиотеке «Беларусь 

интеллектуальная» 

май 2023 Библиотекарь 

Позиционирование созидательного труда как главного условия развития белорусского 

государства 

49 Участие в республиканской акции «Неделя леса» в течение года Аксенчик А.А. 

50 Содержательное наполнение сайта колледжа 

качественной профориентационной информацией:  

видеоматериалы качественного содержания о 

специфике подготовки кадров, информационно-

рекламные фильмы, раскрывающие содержание 

специальностей, интервью с успешными 

выпускниками, отзывы учащихся, 

ознакомительные экскурсии по колледжу, 

виртуальные экскурсии в организации-заказчики 

кадров, мастер-классы по профессиям и 

специальностям. 

В течение 

года 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

 

51 Проведение субботников по наведению порядка 

и благоустройству территории города, 

в течение года Аксенчик А.А. 



 

 

исторических, памятных мест, озеленению 

территории, посвященных Году мира и 

созидания «Чистый город», «Чисты двор» 

52 Встречи с представителями производственной 

сферы «Перспективные профессии завтрашнего 

дня»,  «Аграрии в числе лучших» и др. 

 

В течение года Аксенчик А.А. 

Плешевеня И.Б. 

кураторы учебных 

групп 

53 Кураторские часы «Легко ли быть 

профессионалом» 

Февраль 2023 Кураторы учебных 

групп 

54 Посещение организаций-заказчиков кадров в 

рамках профориентационной акции «День с 

предприятием» по введению в профессию 

молодого поколения 

февраль-

апрель 

октябрь-

декабрь 

Аксенчик А.А. 

Серпинский В.Г. 

55 Экскурсия на Уречский механический завод Март 2023 Заместитель 

директора п 

производственной 

части, кураторы 

учебных групп 

56 Экскурсия на ДУП «ПМК 201» Апрель 2023 Кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного 

обучения 

57 Посещение агропромышленной выставки 

«Белагро-2023»: знакомство с достижениями 

науки и производства 

Июнь 2023 Аксенчик А.А. 

Серпинский В.Г. 

кураторы учебных 

групп 

58 Мониторинг адаптации выпускников на рабочих 

местах 

Сентябрь 2023 Серпинский В.Г. 

Мероприятия по информационному сопровождению Года мира и созидания 

59 Проведение конкурса на лучшую символику 

(логотип) «Год мира и созидания» 

февраль-

апрель 

Аксенчик А.А. 

Кураторы учебных 

групп 

60 Создание на сайте колледжа раздела «Год мира 

и созидания» с последующим размещением 

информации о мероприятиях, приуроченных к 

Году мира и созидания 

январь 

далее – в 

течение года 

Стрещук Е.К. 

61 Освещение трудовых достижений работников, 

подготовка сюжетов и публикаций, 

популяризирующих рабочие специальности, в 

СМИ, в том числе в глобальной компьютерной 

сети Интернет 

в течение года Стрещук Е.К. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                            А.А.Аксенчик 


