
ПЛАН 

мероприятий ПО УО «БГАТУ» РОО «Белая Русь» по реализации Программы  

Республиканского общественного объединения «Белая Русь» на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Проведение организационно-методических семинаров по изучению опыта 

работы по направлениям деятельности РОО «Белая Русь» с секретарями бюро 

(факультетов и подразделений). 

2  раза в год Синельников В.М. 

 

 

2. Участие в мероприятиях, посвященных Году исторической памяти  постоянно  Синельников В.М. 

 

3. Подготовка и проведение конкурса на лучшее подразделение  первичной 

организации УО «БГАТУ». 

подведение 

итогов до 21 

декабря 2022 г. 

Синельников В.М. 

 

 

4. Обобщение, анализ и распространение опыта агитационно-пропагандистской  и 

информационно-аналитической работы. Участие в проведении районных 

семинаров – совещаний для идеологического актива по разъяснению 

нормативных документов, регламентирующих организацию идеологической 

работы в трудовых коллективах первичных организаций. Доведение материалов 

семинаров к сведению и использованию в работе для членов ПО УО «БГАТУ» 

РОО «Белая Русь». 

1 раз в месяц Синельников В.М. 

5. Информирование работников и студентов университета о деятельности 

объединения через Дни информирования, на сайте университета, в газете 

«Агроинженер». 

3-й четверг  

месяца 

Синельников В.М.,  

Кружалова Е.А. 

6. Обеспечение организации и проведения подписной кампании на средства 

массовой информации в трудовых коллективах. 

1 раз в 

полугодие 

Синельников В.М. 

7. Организация изготовления и регулярное обновление и пополнение информации 

на стендах о деятельности РОО «Белая Русь». 

1 раз в квартал Кружалова Е.А.,  

члены бюро 

8. Организация проверок исполнительской финансовой дисциплины в ПО УО 

«БГАТУ» РОО «Белая Русь». 

ежемесячно до 5 

числа  

Кружалова Е.А. 



  УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ   

9. Организация и участие в мероприятиях по подготовке к празднованию 78-й 

годовщины Великой Победы 

февраль - апрель Синельников В.М. 

 

10. Участие в подготовке и проведении акций к: 

- Новогодним праздникам и Рождеству 

- спортивным праздникам: «Минская лыжня», «Легкоатлетический кросс», 

«Хоккей на кубок Президента» и др.; 

- Дню защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь; 

- Дню женщин; 

- Дню Конституции Республики Беларусь; 

- Дню единения народов Беларуси и России; 

- дню памяти трагедии в Чернобыле; 

- Дню труда; 

- 73-й годовщине Великой Победы; 

- Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь; 

- Дню защиты детей; 

- Дню независимости Республики Беларусь (Дню Республики); 

- Дню города Минска; 

- Дню пожилых людей; 

- Дню матери; 

- Дню инвалида; 

- профессиональные праздники (День волонтера, День учителя, День работника 

сельского хозяйства и др.). 

 

декабрь 2022 

по отдельному 

графику 

20-22.02.2023 

06-08.03.2023 

15.03.2023 

02.04.2023 

26.04.2023 

01.05.2023 

03.05.-09.05.2023 

12.05.2023 

01.06.2023 

02.-03.07.2023 

11.-12.09.2022 

04.10.2022 

12.10.2022 

06.12.2022 

согласно 

календарным 

датам 

Синельников В.М., 

Ващаева Т.Н., 

Кружалова Е.А. 

11. Участие в проведении единых дней информирования. Обеспечение участия 

членов первичной организации в городских и районных семинарах по темам 

единых дней информирования. 

по отдельному 

плану 

Синельников В.М., 

Ващаева Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ   

12. Проведение акций по укреплению и поддержке института семьи, воспитанию у 

подрастающего поколения семейных ценностей. Организация информационно-

просветительских и образовательно-воспитательных мероприятий для молодежи 

по повышению престижа семьи, формированию осознанного родительства, этики 

и психологии семейных отношений. 

1 раз в месяц Синельников В.М., 

Ващаева Т.Н. 

13. Проведение акций по воспитанию у граждан РБ нетерпимого отношения к 

фактам социального сиротства, ненадлежащего отношения к исполнению 

родительских обязанностей. Оказание поддержки неблагополучным семьям. 

Включение членов ПО РОО «Белая Русь в состав постоянно-действующих 

комиссий по содействию семье и школе трудового коллектива университета. 

 1 раз в месяц Зубович Д.Г. 

Вольский А.Л. 

Булко М.И. 

Лопатнюк Л.А. 

Жаркова Н.Н. 

14. Проведение акций по оказанию шефской помощи социально незащищенным 

группам населения (в Витебской области Бегомльская школа-интернат для детей 

с особенностями психофизического развития). 

1 раз в квартал Кружалова Е.А., 

Кемеш О.Н. 

15. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация занятий массовыми видами 

спорта через местные и республиканские средства массовой информации, 

социальную рекламу, личный пример и участие в районном туристическом слете, 

фестивалях и Спартакиадах, проведение «Дней здоровья», создание условий для 

широкого привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом. 

по отдельному 

плану 

Мартинёнок В.Н. 

16. Проведение акций по борьбе с пьянством, подготовка и размещение 

агитационных материалов, выявление фактов бытового алкоголизма среди 

работников университета, принятие мер воздействия, способствующих 

искоренению данных асоциальных проявлений.  Включение членов объединения 

в состав постоянно действующих комиссий трудовых коллективов университета 

по борьбе с пьянством, советов профилактики. 

 в соответствии с 

планом работы 

Комиссии 

Синельников В.М., 

Жердева Т.С.. 

17. Организация движения по благоустройству университетского городка, 

Первомайского района «Белая Русь»  украшает Беларусь». Подготовка и 

проведение акций, направленных на благоустройство и озеленение парковых зон 

города и района.  

в соответствии с 

планами по 

благоустройству 

Синельников В.М., 

Макаревич В.В. 

 

 

 

 

 



 СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ   

18. Участие в конкурсе «Аграрная весна» по оказанию практической помощи 

колледжам, входящим в ассоциацию «Агроинженер». 

апрель-май 2023 Ващаева Т.Н. 

20. Проведение конкурса на «Битва финансистов» Декабрь 2022 Лопатнюк Л.А. 

 

 ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ   

22. Участие в проектах районной, городской и республиканской программы, 

определяющих молодежную политику в Беларуси. 

по отдельному 

плану 

Синельников В.М., 

Ващаева Т.Н. 

23. Популяризация среди молодежи здорового образа жизни. Организация работы по 

развитию работы спортивных секций, психолого-педагогической помощи 

работникам университета.  

1 раз в месяц Синельников В.М., 

Мартиненок В.Н. 

Жердева Т.С. 

24. Проведение шефских концертов для воспитанников детских домов. февраль-май 

2023 

Павловская И.А. 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ   

25. Проведение мероприятий по организации общественного контроля за 

исполнением директив Президента Республики Беларусь, направленных на 

усиление борьбы с бюрократизмом, укрепление дисциплины и порядка, усиление 

режима экономии и бережливости.  

1 раз в месяц Синельников В.М. 

 

 

Председатель ПО РОО «Белая Русь» БГАТУ          В.М. Синельников 
 


