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План мероприятий  

в УО «Мозырский государственный педагогический  

университет им. И.П. Шамякина» по проведению республиканской 

патриотической акции «Я – грамадзянін Беларусі» 

на 2012–2013 учебный год 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Информационные, кураторские 

часы в учебных группах, 

посвященные республиканской 

патриотической акции «Я – 

грамадзянін Беларусі» 

Сентябрь 

2012 

Зам. деканов по 

воспитательной 

работе 

2 Встречи сотрудников ОВР со 

студентами 1 курса всех 

факультетов: 

– «Организация идеологической и 

воспитательной работы в  

УО МГПУ им. И.П.Шамякина на 

2012-2013 учебный год»; 

– проведение анкетирования 

студентов (изучение социального 

статуса, общественной 

активности и др.) 

Сентябрь-

октябрь 2012 

Начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе с молодежью 

3 Встречи студентов университета с 

ветеранами труда и войны – 

«Уроки мужества»  

Октябрь 2012, 

Февраль, май 

2013 

Проректор по 

учебной работе 

Щур С.Н. 

4 Торжественные мероприятия, 

встречи с ветеранами 

Вооруженных Сил РБ и Великой 

Отечественной войны «Есть такая 

профессия Родину защищать», 

«Этот день Победы»  

Февраль, май 

2013 

Проректор по 

учебной работе Щур 

С.Н.,  директор 

студенческого клуба 

5 Акция «Молодежь – ветеранам» - 

оказание помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

Вооруженных Сил РБ, семьям 

погибших 

В течение 

года 

Члены 

университетского 

клуба волонтеров, 

ПО ОО «БРСМ», 

профком студентов 



№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

6 Акция «Поздравление ветеранов» Январь, 

февраль,  

май, июль 

Члены 

университетского 

клуба волонтеров, 

профком студентов 

7 Участие в митинге на Кургане 

Славы, посвященном Дню 

освобождения г. Мозыря от 

немецко-фашистских захватчиков 

Январь 2013 Проректор по 

учебной работе 

8 Экскурсионные поездки 

студентов и преподавателей в 

города-герои РБ, по местам 

боевой славы 

В течение 

года 

Деканы 

факультетов, 

профком студентов 

9 Общеуниверситетский конкурс 

инновационных проектов  

«100 идей для Беларуси»  

Апрель 2013 Кафедра 

истории и МПИ 

10 Проведение трудовой акции по 

благоустройству города  

«Под мирным небом»  

Апрель 2013  Деканы 

факультетов, ПО 

ОО «БРСМ» 

11 Уход за местами захоронений 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны и  

ветеранов университета 

Апрель 2013 Зам. деканов по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, члены 

университетского 

клуба волонтеров 

12 Общеуниверситетский конкурс 

фоторабот «Моя любимая 

Беларусь»  

Май 2013 Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, ПО ОО 

«БРСМ» 

13 Туристский слет, посвященный  

70-летию со Дня Победы 

Май 2013 Деканы 

факультетов, 

спортивный клуб 

14 Посещение мемориалов воинам, 

погибшим за освобождение 

Белоруссии: по маршруту  

д. Белая – д. Романовка 

Июнь 2013 Кафедра 

истории и МПИ 

 

 

Начальник отдела по  

воспитательной работе с молодежью    Е.С.Астрейко 


