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Цель: сохранение исторической памяти и наследия, развитие интереса к истории 

своего народа. 
Задачи: 

– воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности; 

– воспитание ответственного отношения к культурно-историческому наследию 

своей страны; 

– развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей человечества через освоение своей Родины; 

– укрепление нравственной позиции обучения чувства собственного 

достоинства, гордости за свою Отчизну. 
№ 

п\п 
Название мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный/ 

исполнители 

Отметка 
о выполнении 

 
1 

Размещение информационного 

баннера, посвященного Году ис- 

торической памяти сайте филиа- 

ла (https://mstc.bntu.by). 

Январь 2022г 
Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте. 

 

 

2 

Оформление информационного 

стенда «2022 – Год исторической 

памяти». 

Январь 2022г Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте. 

 

 
3 

Проведение мероприятий в рам- 

ках и информационно- 

образовательного проекта 
«Школа Активного Гражданина». 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, члены 

ИПГ. 

 

 

 
4 

Организация работы информаци- 

онно-пропагандистской группы. 

Проведение единых дней инфор- 

мирования по тематике «Год 

исторической памяти». 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, члены ИПГ, 

председатели цикло- 

вых комиссий, курато- 

ры учебных групп. 

 

 

 

 

 

5 

Организация и проведение диа- 

логовых площадок, дебатов, от- 

крытых диалогов круглых столов 

для трудовых коллективов, мо- 

лодежи с участием руководите- 

лей государственных органов, 

представителей общественных 

объединений, политических пар- 

тий по общественно- 

политической тематике и сохра- 
нения исторической памяти. 

В течении года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 

 

 

 

 
6 

Организация и проведение меро- 

приятий, направленных на вос- 

питание уважительного отноше- 

ния к Государственному флагу 

Республики Беларусь, Государ- 

ственному гербу Республики Бе- 

ларусь, Государственному гимну 

Республики Беларусь (далее - 

государственные символы Рес- 

публики Беларусь): открытый 

диалог, интерактивная беседа, 

круглый стол, брифинг. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, члены 

ИПГ. 

 



№ 

п\п 
Название мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный/ 

исполнители 

Отметка 
о выполнении 

 

 
7 

Организация и проведение ве- 

домственной подписки в целях 

исполнения Указа Президента 

Республики Беларусь №1 «Об 

объявлении 2022 года Годам ис- 

торической памяти». 

Январь 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, заведующий биб- 

лиотекой, главный бух- 

галтер. 

 

 
8 

Организация и оформление вы- 

ставок литературы в библиотеке 

по тематике «Год исторической 

памяти». 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, заведующий биб- 

лиотекой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

Организация и проведение ин- 

формационных часов для обуча- 

ющихся с участием представите- 

лей республиканских органов 

государственного управления, 

информационно- 

пропагандистских и лекторских 

групп, мероприятия по ознаком- 

лению обучающихся с избира- 

тельным законодательством 

Республики Беларусь, достиже- 

ниями в социально- 

экономической, научной, спор- 

тивной, культурной сферах, в 

том числе: встреч, круглых сто- 
лов, конференций. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
 

11 

Организация участия в церемо- 

ниях возложения венков и цветов 

к памятнику Победы, посвящен- 

ных праздничным и памятным 
датам Республики Беларусь. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, воспитатели 
Общежития. 

 

 

 

12 

Организация экскурсии в Музей 

современной белорусской госу- 

дарственности. 

В течение года Кураторы учебных 

групп, секретарь ПО 

ОО «БРСМ», 

председатель ПО уча- 

щихся. 

 

 
13 

Организация участия в респуб- 

ликанском конкурсе ОО «БРСМ» 

«Волонтер года – Доброе сердце». 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, педагог- 

организатор. 

 

 
 

15 

Организация экскурсий в Бело- 

русский государственный музей 

истории Великой Отечественной 

войны для обучающихся 1-го 

курса. 

В течение года Кураторы учебных 

групп, воспитатели об- 

щежития. 

 

 

 
16 

Организация участия и проведе- 

ние тематических бесед, посвя- 

щённые «Году исторической па- 

мяти». 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

бот, кураторы учебных 

групп. 

 

 
 

17 

Организация участия и проведе- 

ние круглого стола «Обсуждение 

проекта  изменений  и  дополне- 

ний Конституции Республики 

Беларусь». 

13.01.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

бот, кураторы учебных 

групп., члены ИПГ. 

 



№ 
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18 

 

Организация участия в открытом 

диалоге «Закон и 

ответственность». 

Январь- 

февраль 2022 

Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, председатель ПО 

ОО«БРСМ». 

 

 
 

19 

Организация участия в диалого- 

вой площадки (онлайн) «Обсуж- 

дение проекта изменений и до- 

полнений Конституции Респуб- 

лики Беларусь». 

20.01.2022 
Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
 

20 

 

Организация участия и проведе- 

ние деловой игры «Референдум» 

в рамках кураторских часов. 

21.01.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
 

21 

Организация участия и проведе- 

ние круглого стола «Референ- 

дум–выбор народа». 

24.01.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
22 

Организация и проведение от- 

крытого диалога «О проекте из- 

менений и дополнений Консти- 
туции Республики Беларусь». 

27.01.2022 Администрация 

филиала БНТУ 

«МГТК». 

 

 
24 

Открытый диалог «Националь- 

ная символика– историческая 

память народа» с обучающимися 

3-4 курса. 

Февраль 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 

25 

Организация участия и проведе- 

ние открытого диалога «Жить в 

мире и согласии» с обуча- 

ющимися 1-2 курса. 

02.02.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
 

26 

Организация участия в Респуб- 

ликанском социально- 

творческом проекте «Семейное 

чтение»: «Читаем книги о 

войне». 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, преподаватели 

социально-гуманитар- 

ных дисциплин. 

 

 
27 

Диалоговая площадка 

«Необъявленная война». 

10.02.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, председатель ПО 

ОО«БРСМ». 

 

 

 

28 

Организация участия и проведе- 

ние мероприятия приуроченного 

к Году исторической памяти: 

«Мы помним, ценим и 

сохраним». 

11.02.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, заведующий биб- 

лиотекой. 

 

 

 
29 

Организация участия в церемо- 

нии возложения венков и цветов 

к памятнику «Остров Мужества 

и Скорби» в память воинов- 

интернационалистов, погибших в 
Афганистане. 

15.02.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, воспитатели 

общежития. 
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30 

Организация участия и проведе- 

ние военно-спортивного меро- 

приятия «Будущий солдат умом 

и силою богат». 

23.02.2022 Заместитель директора 

по воспитательной рабо- 

те, руководитель физиче- 

ского воспитания, педа- 

гог-организатор. 

 

 
31 

Организация и проведение кон- 

курса на лучший символ (лого- 

тип) «Год исторической памяти». 

Февраль- 

апрель 2022 

Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 
ных групп. 

 

 
32 

Организация и проведение твор- 

ческо-патриотический конкурс 

«Званы нашай памяцi». 

Февраль-март 

2022 

Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, педагог- 

организатор. 

 

 
33 

Организация и проведение от- 

крытого диалога «День Консти- 

туции». 

15.03.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
 

34 

Организация участия в меро- 

приятиях Годовщины трагиче- 

ской гибели жителей Хатыни, 

уничтоженных немецко- 
фашистскими захватчиками. 

22.03.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, педагог- 

организатор. 

 

 

35 

Организация участия в патрио- 

тической всебелорусской акции 
«Мы – граждане Беларуси!». 

Март 2022 Педагог-организатор, 

секретарь ПО ОО 
«БРСМ». 

 

 
 

36 

Организация участия и проведе- 

ние круглого стола: «Культурные 

традиции народов мира» приуро- 

ченный к Дню единения народов 

Беларуси и России. 

06.04.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
37 

Организация участия и проведе- 

ние диспута: «Толерантность – 

залог существования мира». 

13.04.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
 

38 

Организация участия и проведе- 

ние трудового десанта «Празд- 

ник труда». 

04.05.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, педагог- 

организатор. 

 

 
 

39 

Организация участия в историко- 

познавательной игровой 

программе «Не померкнет па- 

мять о войне». 

Май 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, педагог- 

организатор. 

 

 
 

40 

Участие в праздничных район- 

ных и городских концертных 

программах и проектах ко Дню 

Победы в Великой Отечествен- 
ной войне. 

Май 2022 Педагог-организатор; 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ». 
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41 

Организация и проведение ме- 

роприятия, направленного на 

воспитание уважительного от- 

ношения ко Дню Государ- 

ственного герба Республики 

Беларусьи Государственного 

флага Республики Беларусь. 

 

08.05.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, педагог- 

организатор. 

 

 

42 

Организация участия в меропри- 

ятии: Весенний кросс «Победа 
страны – моя победа!». 

Май 2022 Руководитель физическо- 

го воспитания. 

 

 
 

43 

Проведение цикла праздничных 

мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне. 

Май 2022 Заместитель директора 

по воспитательной рабо- 

те, кураторы учебных 

групп, педагог- 

организатор. 

 

 
44 

Организация участия в меропри- 

ятиях Республиканской патрио- 

тической акции «Их подвиг в па- 

мяти потомков сохраним». 

Май 2022 Педагог-организатор; 

секретарь ПО ОО 

«БРСМ» филиала 

БНТУ «МГТК». 

 

 
 

45 

Организация участия в Рес- 

публиканском гражданско- 

патриотическом марафоне 

«Вместе – за сильную и про- 

цветающую Беларусь!». 

Май 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 

 

 
46 

Организация участия в меро- 

приятии: Викторина-конкурс 

на знание истории Великой 

отечественной войны 

«Навечно в памяти» в рамках 

работы цикловой комиссии 

социально-гуманитарных 
дисциплин. 

Май 2022 Преподаватели соци- 

ально-гуманитарных 

дисциплин, кураторы 

учебных групп. 

 

 
47 

Организация участия в благо- 

творительной акции «Сту- 

денчество БНТУ (МГТК) – 

ветеранам». 

Май 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, педагог- 

организатор. 

 

 
48 

Организация участия в меропри- 

ятии: Круглый стол «Развитие и 

поддержка молодежных обще- 
ственных инициатив». 

Май 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, педагог- 
организатор. 

 

 
49 

Организация участия и проведе- 

ние научно-практической конфе- 

ренции обучающихся и препода- 

вателей «Мы создаем будущее!». 

Июнь 2022 Заместитель директора 

по учебной работе, 

председатели цикловых 

комиссий. 

 

 
 

50 

Организация участия в меропри- 

ятии: флеш-моб «Память хранят 

живые», приуроченный ко Дню 

всенародной памяти жертв Вели- 

кой Отечественной войны. 

22.06.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, педагог- 

организатор. 
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51 

Участие в праздничных район- 

ных и городских концертных 

программах и проектах: День 

Независимости Республики Бе- 

ларусь (День Республики). 

03.07.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», педагог- 

организатор. 

 

 
 

52 

Организация участия районной 

акции, посвященной Дню Неза- 

висимости Республики Беларусь 

«Я – Белорус и этим горжусь!» 

Июль 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, секретарь ПО ОО 

«БРСМ», педагог- 

организатор. 

 

 
 

53 

Организация и проведение тор- 

жественного мероприятия «День 

знаний». 

01.09.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, педагог- 

организатор. 

 

 
54 

Ознакомление обучающихся 

групп нового набора с историей 

и традициями филиала БНТУ 

«МГТК». 

Сентябрь 

2022 

Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
 

55 

Организация участия и проведе- 

ние онлайн-конкурсов, приуро- 

ченных к традиционным празд- 

никам Республики Беларусь: фо- 

то-выставки, эссе. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, педагог- 

организатор. 

 

 

 

56 

Организация участия и проведе- 

ние экскурсий по знаковым ме- 

стам Беларуси и Партизанского 

района в рамках работы объеди- 

нения по интересам «Белорус- 

ский экспресс» туристско- 
краеведческого профиля. 

В течение года Педагог- организатор, 

кураторы учебных 

групп. 

 

 
57 

Организация участия и проведе- 

ние тематических мероприятий в 

учебных группах «История бело- 

русской письменности». 

Сентябрь 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
58 

Организация участия и проведе- 

ние тематических мероприятий в 

учебных группах «День народно- 
го единства». 

17.09.2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учебных 
Групп. 

 

 
59 

Организация участия и проведе- 

ние тематических мероприятия: 

круглый стол «Что значит быть 

гражданином?». 

Октябрь 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп. 

 

 
60 

Организация участия вреспубли- 

канских субботниках, месячни- 

ках по благоустройству террито- 

рии. 

Октябрь- 

ноябрь 2022 

Заместитель директора 

по производственному 

обучению, кураторы 

учебных групп. 

 

 
 

61 

Организация участия и проведе- 

ние мероприятий по выявлению 

талантливых обучающихся 

1-го курса в смотр-конкурсе 
«Мы ищем таланты!». 

Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, общественные 

кураторы,    педагог- 
Организатор. 

 

 

 

 



№ 

п\п 
Название мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный/ 

исполнители 

Отметка 
о выполнении 

 
 

62 

Организация участия в Районном 

митинге, приуроченном ко Дню 

Октябрьской революции около 

памятника В.И.Ленина. 

Ноябрь 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 

ных групп, педагог- 

организатор. 

 

 
63 

Организация участия в меропри- 

ятии в рамках республиканской 

акции «Наши дети». 

Декабрь 2022 Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, кураторы учеб- 
ных групп. 

 

 
64 

Организация работы  

по выпуску стен-газет к 

знаменательным датам. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, педагог- 

организатор. 

 

 

65 

Организация работы объедине- 

ний по интересам с учетом 

военно- патриотической 

направленности. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, ПДО. 

 

 

 

66 

Взаимодействие с управлением 

идеологической работы, культу- 

ры и по делам молодежи адми- 

нистрации Советского района. 

Участие в городских и районных 
мероприятиях, приуроченных 

Году исторической памяти. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, педагог- 

организатор. 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе Д.В. Тиханович 


