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План  
работы Первичной профсоюзной организации 

учащихся и студентов учреждения образования «Минский 
государственный высший радиотехнический колледж» 

на 2012-2013 учебный год 
 
Цель: 

 защита социально-экономических, профессиональных (учебных), 
трудовых и правовых интересов учащихся и студентов Минского 
государственного высшего радиотехнического колледжа 

Задачи: 
 усовершенствовать работу профсоюзной организации по социально-

экономической и правовой защите учащихся и студентов, 
содействовать формированию развитой правовой культуры 
учащихся и студентов, активных и сознательных отношений к 
правопорядку; 

 наладить контроль за своевременной выплатой учащимся и 
студентам льгот, гарантий, компенсаций, предусмотренных 
законодательством; контролировать организацию питания в 
столовой колледжа; регулярно оказывать материальную помощь 
малообеспеченным учащимся и студентам, сиротам, инвалидам, 
потерпевшим от катастрофы на ЧАЭС; 

 содействовать формированию моральных качеств, эстетичных 
идеалов и интересов, способностей художественно-творческого 
самовыражения учащихся и студентов посредством их включения в 
организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
посещения концертов и тематических программ (организация 
свободного времени и отдыха учащихся и студентов); 

 содействовать формированию трудовых и профессиональных 
навыков учащихся и студентов посредством проведения 
образовательных семинаров, тренингов и встреч; организовать 
трудоустройство учащихся и студентов в свободное от учёбы время, 
период летних каникул в составе педагогических отрядов; 

 воспитать у учащихся и студентов бережное отношение к своему 
здоровью и здоровью окружающих, привлечь к здоровому образу 
жизни; 

 содействовать формированию позитивной политической 
сознательности, развитой политической культуры учащихся и 
студентов, осуществлять идеологическое и патриотическое 
воспитание; 



 реализовать в системе идеологической и воспитательной работы 
возможности студенческого самоуправления посредством участия в 
деятельности профсоюзной организации; 

 направлять на санаторно-курортное лечение учащихся и студентов, 
которые имеют в этом необходимость; 

 принять активное участие в решении жилищно-бытовых вопросов, 
работе жилищно-бытовой комиссии по вопросам постановки 
учащихся и студентов в очередь на заселение в общежитие 
колледжа. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственные  

Идеологическая  и воспитательная деятельность 
1. Информирование студентов о 

деятельности профсоюзной 
организации  

Сентябрь 
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

2. Содействие в организации 
мероприятий, посвящённых Дню 
Учителя 

Октябрь 
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

3. Мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества (круглый стол, 
общий классный час, конкурс 
авторской песни, встреча с ветеранами 
афганской войны, кинолекторий) 

Февраль Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

4. Концерт, посвящённый 
Международному женскому дню 8 
марта 

Март Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

5. Экскурсии в музеи Истории ВОВ, 
Национальный художественный музей, 
музеи Я.Коласа и Я.Купалы 

Ноябрь 
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

6. Оказание шефской помощи ветеранам 
войны, ветеранам колледжа 

Октябрь, 
апрель 

 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
7. Поздравление ветеранов труда с Днём 

пожилого человека 
Октябрь 

 
Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
8. Торжественные мероприятия, 

посвящённые годовщине Победы в 
ВОВ 

Май 
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

Гражданско-патриотическое воспитание и формирование гражданской 
культуры 

1. Посещение национального 
академического театра Я.Купалы 

Декабрь Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
2. Оказание помощи студенческим 

общественным организациям колледжа 
В течение 

года 
Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 



3. Обмен опытом работы членов 
молодёжных организаций с другими 
средними специальными учебными 
заведениями. Творческие встречи 

Ноябрь-
декабрь 

 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

4. Экскурсия для профсоюзного актива Октябрь  
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
5. Организация экскурсии по памятным 

местам Беларуси для актива колледжа 
Апрель 

 
Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
Формирование правовой и политической культуры 

1. Участие деятельности комиссии по 
профилактике правонарушений 

В течение 
года 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
2. Оказание помощи в организации  

деятельности оперативного 
молодёжного отряда дружинников 
среди учащихся и студентов колледжа 

В течение 
года 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

3. Оказание организационно-
методической, правовой поддержки 
профсоюзным бюро учащейся 
молодёжи на отделениях и факультете 
по вопросам проведения 
мотивационных мероприятий среди 
учащейся молодёжи, постановки её на 
профсоюзный учёт 

Сентябрь, 
В течение 

года 
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

4. Участие в деятельности 
воспитательного отдела по борьбе с 
пьянством и асоциальным поведением. 
 

В течение 
года 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

5. Круглый стол  «Права и обязанности 
молодого специалиста» 

Ноябрь Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
6. Круглый стол «Распределение 

выпускников» 
Апрель Председатель и актив 

профкома учащихся и 
студентов 

Профессиональное воспитание и трудовая культура 
1. Содействие в адаптации учащихся 

нового набора к новым условиям 
жизнедеятельности 

Сентябрь 
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

2. Поощрения учащихся и студентов за 
хорошую и отличную учёбу и за 
активное участие в жизни колледжа 

Апрель, 
май 

 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

3. Участие в субботниках по 
благоустройству территории колледжа, 
общежития, участие в акции «Дом, в 
котором я живу» 

Сентябрь, 
апрель 

 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 



4. Организация конкурса «Лучшее 
профбюро колледжа» 

Май Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
Формирование ЗОЖ личности и воспитание экологической культуры 

1. Предоставление путёвок на 
оздоровление в каникулярное и учебное 
время 

В течение 
года 

Председатель профкома 
учащихся и студентов 

2. Участие в организации оздоровления 
учащихся и студентов на Крымском 
побережье 

Июнь, 
июль 

 

Председатель профкома 
учащихся и студентов 

3. Сотрудничество с мед. пунктом 
выявлению мед. групп учащихся и 
студентов 

В течение 
года 

Председатель профкома 
учащихся и студентов 

Развитие студенческого самоуправления 
1. Организационное собрание учащихся и 

студентов нового набора 
Сентябрь Председатель и актив 

профкома учащихся и 
студентов 

2. Заседание профгрупоргов колледжа Раз в неделю Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
3. Заседание актива колледжа по текущим 

и запланированным вопросам 
Раз в месяц Председатель и актив 

профкома учащихся и 
студентов 

4. Проведение собрания для создания 
структуры студенческого 
самоуправления 

Сентябрь Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

5. Проведение акции «Студенчество и 
профсоюзы вместе» с участием 
профгрупоргов учащейся молодёжи 

Декабрь 
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

6. Участие в конкурсе стипендиатов ЦК 
профсоюза 

Октябрь 
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
Нравственное воспитание и подготовка к семейной жизни, воспитание 

семейно-бытовой и досуговой культуры 
1. Оказание помощи молодым 

студенческим семьям 
В течение 

года 
Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
2. Организация  Новогодней дискотеки на 

базе колледжа 
Декабрь Председатель и актив 

профкома учащихся и 
студентов 

3. Содействие в  организации ежегодного 
гала-концерта «Студенческая осень 
2012» 

Ноябрь 
 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

4. Организация конкурса «А, ну-ка, 
парочки 2013» 

Февраль Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
5. Содействие в организации ежегодного 

конкурса «Королева весна 2013» 
Март Председатель и актив 

профкома учащихся и 



студентов 

Информационно-пропагандистская работа 
1. Вовлечение учащихся и студентов в 

активную общественную жизнь и 
профсоюзную деятельность  

В течение 
года 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

2. Организация работы по расширению 
численности профсоюза и мотивации 
профчленства 

В течение 
года 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

3. Оформление стенда профсоюзной 
организации 

В течение 
года 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 
4. Публикации в газете Вести о 

деятельности Профсоюзной 
организации 

В течение 
года 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

    
Организационная и уставная деятельность профсоюзной организации 

учащихся и студентов 
1. Ежеквартальные отчеты по 

деятельности профсоюзной 
организации 

В течение 
года 

Председатель 
профкома учащихся и 

студентов 

2. Совершенствование делопроизводства 
профсоюзной организации 

В течение 
года 

Председатель 
профкома учащихся и 

студентов 
3. Участие в мероприятиях, проводимых 

ЦК Белорусского профсоюза 
работников образования и науки 

В течение 
года 

Председатель и актив 
профкома учащихся и 

студентов 

4. Подготовка проекта соглашения с 
ректором МГВРК 

Сентябрь Председатель 
профкома учащихся и 

студентов 
5. Подготовка конференции по заключению 

соглашения с ректором МГВРК 
Сентябрь Председатель и актив 

профкома учащихся и 
студентов 

 
 

Проект плана рассмотрен на заседании ПК 10.06.2012  
 

Председатель ПК:                                                  Н.Д. Ричко 
 


