
План идеологической и воспитательной работы  
  предметно – методической комиссии 

литературы и языков на 2012/2013 
учебный год 

 
 1. Анализ работы предметно-методической комиссии по учебно-воспитательной и         
идеологической работе за 2012-2013 учебный год 

В 2012-2013 учебном году идеологическая и воспитательная работа преподавателями 
предметно-методической комиссии проводилась по плану, утверждённому проректором по 
идеологической и воспитательной работе, в соответствии с Комплексной программой по 
идеологической и воспитательной деятельности МГВРК, документами из сборника 
«Нормативно-правовое обеспечение идеологической и воспитательной работы», Правилами 
внутреннего распорядка МГВРК.   

Преподаватели предметно-методической комиссии проводят идеологическую и 
воспитательную работу с учащимися при проведении учебных занятий и во внеурочное 
время, оказывают помощь учащимся І курса по адаптации к учебно-воспитательному 
процессу в колледже, разъясняют права и обязанности, углубляют профессиональную 
ориентацию, проводят в соответствии с утверждённым планом информационную работу.    

  На уроках русской и белорусской литературы проводятся уроки-беседы по 
формированию патриотических качеств учащихся при изучении творчества Л.Н. Толстого 
«Война и мир», решаются проблемы свободы и личной ответственности человека за свою 
позицию и деяния при изучении романа М.Ф. Достоевского «Преступление и наказание», 
проведение уроков-диспутов по творчеству В. Быкова, В. Короткевича, решаются проблемы 
свободы и человека в обществе при изучении творчества М. Булгакова, ежегодно проводятся 
читательские конференции по современной русской и белорусской прозе.   

  Идеологическая и воспитательная работа осуществлялась посредством разнообразных 
по форме и содержанию мероприятий, проведенных преподавателями предметно-
методической комиссии с учащимися:  на уроках белорусского и русского языков учащиеся 
І курса написали сочинения по темам: “Беларусь – краіна маёй будучыні”, “Мой запавет 
нашчадкам”, экскурсии – 5, посещение театров – 6, проведены олимпиады среди учащихся 
МГВРК по русскому и белорусскому языкам, подготовлено докладов на студенческую 
конференцию – 5, приняли участие в республиканском конкурсе  «Автограф», кураторы с 
учащимися посетили Международную выставку художественной голограммы, посетили 
Национальную библиотеку. Кураторами были проведены 4 родительских собрания в 
группах.   

    Систематически кураторами предметно-методической комиссии и председателем 
комиссии проводился мониторинг идеологической и воспитательной работы. 

 
  2. Цели и задачи учебно-воспитательной и идеологической работы предметно-

методической комиссии на 2012-2013 учебный год. 
   Главной целью работы с молодёжью является формирование разносторонне развитой, 

нравственно зрелой, творческой личности обучающегося (ст. 18 Кодекса об образовании). 
   Важнейшей задачей воспитательной деятельности выступает создание условий для 

активной жизнедеятельности учащихся, их гражданского самоопределения и 
самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии. 

    Основными задачами воспитательной деятельности предметно-методической 
комиссии являются: 

 
 
 
 
1. Формирование у студентов и учащихся гражданственности, патриотизма и 

национального самосознания на основе государственной идеологии; 
2. Развивать интеллектуальную, духовно-нравственную, гражданскую культуру; 
 3. Приобщать учащихся к чтению, познанию нравственно-эстетического мира;  



4. Создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося.  
 
 
3. Главные направления идеологической и воспитательной деятельности 

предметно-методической комиссии на 2012-2013 учебный год 
 

 
Направления работы, 
мероприятия 

Дата, сроки 
проведения 

Ответственный и 
исполнители 

Отметка о 
выполнении 

1. Идеологическая и 
воспитательная работа 
1.1 Регулярное 
проведение часов 
информирования с целью 
свободного обсуждения с 
учащимися и студентами 
острых политических и 
экономических проблем. 
 

В течение года Все члены комиссии  

1.2 Проведение на уроках 
русского и белорусского 
языков и литературы 
работы по идейно-
нравственному и 
патриотическому 
воспитанию студентов. 
 

В течение года Все преподаватели 
комиссии 

 

1.3 Проведение уроков-
лекций и бесед по 
отношению молодёжи к 
истории, национальным 
традициям белорусского 
народа, посещение 
литературных музеев. 
 

В течение года Все члены комиссии  

1.4 Проведение 
студенческой научно-
практической 
конференции. 
 

Май Все члены комиссии  

1.5 Информирование 
студентов о деятельности 
государственных 
органов, организации 
бесед, формировании 
национального 
самосознания. 
 

В течение года Все члены комиссии  

1.6 Приобщение 
учащихся к познанию 
нравственно-
эстетического мира 
произведений, 
пробуждение в них 
желания 

В течение года Все члены комиссии  



дополнительного чтения. 
 
1.7. Проведение работы 
по повышению 
культурного уровня, 
развитию их  творческих  
способностей 
 

В течение года Все члены комиссии  

 
 
 
2. Гражданско-патриотическое воспитание и формирование гражданской культуры 
личности 
 
2.1. На уроках 
белорусского и русского 
языков учащиеся I курса 
напишут сочинения по 
темам: «Беларусь- краіна 
маёй будучыні”, “ Мой 
запавет нашчадкам”, 
“Што я ведаю пра свой 
род?” и др. 
 

Сентябрь Все члены комиссии  

2.2. Беседы о 
национальных праздниках 
Беларуси. 
 

В течение года Акулич Н.Н. 
Рабец И.В. 
Павлюковец А.М.  
 

 

2.3. Классный час: “Я – 
грамадзянін Рэспублікі 
Беларусь”  
 

Сентябрь Кураторы  

2.4.Интеллектуальная 
игра «Законы писаны для 
всех.» 
 

Февраль Павлюковец А.М.  

2.5. Посещение 
национального 
академического театра 
им. Я.Купалы и других 
театров г. Минска. 
 

В течение года Кураторы  

2.6. Экскурсии в музеи 
Истории Великой 
Отечественной войны, 
Национальный 
художественный музей .  
 

В течение года 
 
 
 
 
 

Кураторы  
 
 
 
 
 

 

2.7. Профилактическая 
работа по вопросам 
табакокурения, 
наркомании, пьянства. 
 

В течение года 
 

Кураторы  
 

 



2.8. Сустрэча з 
супрацоўнікамі музея 
Я.Купалы “Віншуем 
юбіляра”. 
 

Октябрь Павлюковец А.М. 
 

 

2.9. Посещение музея 
Я.Коласа 

Ноябрь Павлюковец А.М. 
Акулич Н.Н. 
Щурко Г.И. 

 

2.10. Классный час 
“Горькие плоды сладкой 
жизни” (здоровый образ 
жизни) 
 

Май 
 

Павлюковец А.М. 
 

 

2.11. Ознакомление 
учащихся группы 23492, 
23433 с историей 
колледжа, его 
традициями, посещение 
музея колледжа. 
 

Сентябрь Павлюковец А.М. 
Щурко Г.И. 

 

2.12. Классный час, 
посвященный Дню 
пожилого человека «Что 
такое милосердие?» 
 

Октябрь 
 
 
 
 

Кураторы 
 
 
 
 

 

2.13.Завочная вандроўка ў 
Полацк. 
 

Март 
 
 

Павлюковец А.М. 
 
 

 

2.14. Организация встреч 
с белорусскими 
писателями. 

2 семестр Акулич Н.Н. 
Павлюковец А.М. 

 

 
3. Формирование правовой и политической культуры 
 
3.1 Формирование 
правовой культуры 
студентов, знаний законов 
и понимание 
необходимости их 
исполнения. 
 

В течение года Кураторы  

3.2 Участие в заседании 
УВК (работа с 
неуспевающими 
учащимися). 
 

В течение года Все члены комиссии  

3.3 Проведение 
индивидуальной и 
профилактической  
воспитательной работы с 
учащимися и студентами, 
склонными к 
антиобщественному 
поведению (хулиганство, 

В течение года Все члены комиссии  



употребление алкоголя, 
курение).  
 
3.4 Изучение основ 
трудового 
законодательства, прав и 
обязанностей молодых 
специалистов. 
 

2-ой семестр Кураторы  

 
4. Профессиональное воспитание и трудовая культура 
 
4.1 Проведение 
воспитательных часов. 
 

В течение года Все члены комиссии  

4.2 Организация 
адекватного обучения в 
молодёжной среде 
(диспуты, проведение 
праздников, дискотек). 
 

В течение года Все члены комиссии  

4.3 Организация 
индивидуальной работы 
со студентами, которые 
имеют недостаточный 
уровень успеваемости. 
 

В течение года Кураторы  

4.4 Проведение 
родительских собраний, 
индивидуальная работа с 
родителями. 
 

Ноябрь, май Кураторы  

4.5 Участие в научных 
конференциях, 
конкурсах творческих 
работ по читаемым 
дисциплинам. 
 

Октябрь – май Все члены комиссии  

4.6. Проведение 
олимпиады по предметам 
цикла. 
 

Октябрь Акулич Н.Н. 
Лапковская Т.В. 

 

4.7 Проведение 
консультаций. 
 

В течение года Все преподаватели  

4.8 Посещение театров. 
 

В течение года Кураторы  

4.9 Посещение 
учащихся, проживающих 
в общежитии 
 

Октябрь-декабрь Кураторы  

 
5. Формирование здорового образа жизни личности и воспитание экологической культуры 
 
5.1 Проведение цикла В течение года Все члены комиссии  



лекций, бесед, встреч, 
консультаций с 
медицинскими 
работниками по 
пропаганде здорового 
образа жизни и 
профилактике СПИДа, 
наркомании, 
алкоголизма, курения и 
т.д. 
 
 
6 Развитие студенческого самоуправления 
 
6.1 Участие в научно-
практической 
конференции по 
проблемам деятельности 
студенческого 
самоуправления. 
 

В течение года Все члены комиссии  

6.2. Участие в смотре 
художественной 
самодеятельности 
«Студенческая осень». 
 

Ноябрь Павлюковец А.М. 
группа 23492, Щурко 
Г.И. группа 23493 

 

6.3. Формирование 
коллективов в учебных 
группах, проведение 
классных часов по 
вопросам ответственности 
за выполнение учебных 
обязанностей и 
общественных поручений. 
 

В течение года Кураторы  

6.4. Ознакомление с 
нормативными 
документами и правилами 
внутреннего распорядка 
колледжа, 
законодательными актами 
Республики Беларусь. 
 

В течение года Кураторы  

 
7. Нравственное воспитание и подготовка к семейной жизни, воспитание семейно-бытовой 
культуры личности  
 
7.1.Экскурсии в музеи, 
культпоходы в театры и 
кинотеатры. 
 

В течение года Кураторы 
 

 

7.2. Участие в конкурсе 
художественной 
самодеятельности 
«Студенческая осень». 
 

Ноябрь Кураторы  



7.3.Читательские 
конференции по 
художественным 
произведениям. 

В течение года Все члены комиссии  

7.4. Работа с родителями 
по вопросам 
успеваемости и 
дисциплины учащихся и 
студентов. 
 

В течение года 
 
 
 

Кураторы 
 
 

 

 
8. Информационно-пропагандистская работа 
 
8.1.Оформление 
информационного стенда 
предметно-цикловой 
комиссии. 
 

Ежегодно 
 
 

Акулич Н.Н. 
 
 

 

8.2. Организация и работа 
информационного сайта 
МГВРК. 
 
 

В течение года Акулич Н.Н.  

 
 
9. Организационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа. 
Повышение научно-методического уровня преподавателей, кураторов и студенческого 
актива и эффективности воспитательного процесса 
 
9.1 Повышение 
квалификации 

В течение года Все члены комиссии  

9.2 Участие в 
студенческой выставке и 
проведение студенческой 
конференции 

Апрель-май Все члены комиссии  

    

 
 
 
Председатель предметно-методической комиссии                                       Н.Н. Акулич 


