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ПЛАН РАБОТЫ
Первичной организации ОО «БРСМ»
Частного учреждения образования «БИП – Институт правоведения»
на 2017/2018 учебный год
Целью ПО ОО «БРСМ» является создание условий для всестороннего развития
молодежи, раскрытие её творческого потенциала, содействие развитию в Республике
Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовнонравственных ценностях белорусского народа.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- продолжить работу по углублению знаний студенческой молодежи в области
мировоззренческих
основ идеологии
белорусского государства, привитие
основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской
государственности;
- поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное, физическое
развитие молодежи, а также на создание условий для развития предпринимательской
деятельности;
- формирование активной гражданской позиции, патриотизма, политической,
правовой и информационной культуры студенческой молодежи;
- воспитание у членов ОО «БРСМ» патриотизма, как важнейшей духовной и
социальной ценности;
- участие в установленном порядке в молодежных программах, акциях, районных,
городских и республиканских мероприятиях.
Принятые сокращения: БИП – Частное учреждение образования «БИП - Институт
правоведения»; ОВСР – отдел воспитательной и социальной работы; ПО ОО «БРСМ» –
первичная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодёжи»; ССИ - Студенческий Совет института, СППС – социально-психологическая
и педагогическая служба.
№
п/п

Наименование мероприятия

Время
проведения

Ответственный за проведение

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, РЕАЛИЗАЦИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
1.

Участие в республиканской акции
«Неделя сорта и здоровья»

2.

Акция «Кино+актив»

3.

Реализация

проекта

«Открытый

23-25
сентября
2017
в течение
года
в течение

ОВСР,
секретарь
«БРСМ», ССИ

ПО

РК ОО «БРСМ», секретарь
ПО ОО «БРСМ»
РК ОО «БРСМ», секретарь

ОО

диалог»
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

года

в течение
года
Участие в районном (городском) 3-4 квартал
турнире по боулингу
Организация
историков течение
этнографических
экскурсий
по
года
территории Республики Беларусь
Участие в организации и проведении
бесед,
встреч,
диспутов
по
формированию
у
студенческой
молодежи
гражданско- в течение
года
патриотических
качеств,
уважительного
отношения
к
государственной
символике
и
законов Республики Беларусь
Участие в работе Республиканского
студенческого совета ОО «БРСМ» (в в течение
года
соответствии с планом работы ЦК
ОО «БРСМ»)
Участие в цикле мероприятий, в течение
приуроченных 15-летию со дня
года
образования ОО «БРСМ»
Участие
в
государственных в течение
социально-политических
года
мероприятиях,
проводимых
в
Республики Беларусь
Участие
в
реализации
в течение
республиканского
молодежного
года
проекта «100 идей для Беларуси»
Проведение открытых дебат с
участием ректора института, первого
проректора института в раках
февраль
\
проекта
«Выбирай.BY»,
2018
посвящённых выборам депутатов
местных советов депутатов
Совместно с РК ОО «БРСМ», ПО ОО январь«БРСМ» БИП обсуждение и
февраль
выдвижение кандидатур в
2018
наблюдатели на избирательные
участки Московского района
г.Минска
Участие
в
республиканских,
по
районных, городских мероприятиях отдельному
в рамках Года науки
плану
Участие в республиканской акции По
«За любимую Беларусь!», «Ганаруся отдельному
табой, Беларусь!», «Цветы Великой плану
Акция «В союз с друзьями»

2

ПО ОО «БРСМ»
РК ОО «БРСМ», секретарь
ПО ОО «БРСМ»
Секретарь ПО ОО «БРСМ», РК
ОО «БРСМ»
ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
«БРСМ», комитет ПО ОО
«БРСМ», ССИ

ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
«БРСМ», ССИ, комитет ПО ОО
«БРСМ», кафедра философии

РК ОО «БРСМ», член совета
Секретарь ПО ОО
ССИ, РК ОО «БРСМ»

«БРСМ»,

ОВСР,
секретарь
«БРСМ», комитет
«БРСМ»

ПО
ПО

ОО
ОО

ОВСР,
секретарь
«БРСМ», комитет
«БРСМ», ССИ

ПО
ПО

ОО
ОО

ОВСР,
секретарь
«БРСМ», комитет
«БРСМ»

ПО
ПО

ОО
ОО

Московский РК ОО «БРСМ»
г.Минска, ПО ОО «БРСМ» БИП,
ОВСР

ОВСР,
секретарь
«БРСМ», комитет
«БРСМ»
ОВСР,
секретарь
«БРСМ», комитет
«БРСМ», ССИ

ПО
ПО

ОО
ОО

ПО
ПО

ОО
ОО

Победы»,
республиканском
молодежном конкурсе «100 идей для
Беларуси»; международном конкурсе
грации и артистического мастерства
«Королева весна», республиканском
студенческом
форуме
«Берись!
Реализуй! Созидай! Мечтай!» и др.
Участие в месячнике военно- февраль
патриотической
работы, 2018
посвященном
100-летию
16.
Вооруженных
Сил
Республики
Беларусь
17.

Участие в цикле мероприятий,
посвящённых 950-летию Минска

ОВСР,
секретарь
«БРСМ», комитет
«БРСМ», ССИ

ПО
ПО

ОО
ОО

сентябрь
2017

Секретарь ПО ОО «БРСМ»,
ССИ, актив ПО ОО «БРСМ»

май 2018

РК ОО «БРСМ», секретарь
ПО ОО «БРСМ», ССИ, комитет
ПО ОО «БРСМ», ОВСР

Участие в праздничных районных,
городских
и
республиканских
проектах:
- Ко Дню Победы;
18.

- Ко Дню защиты детей;

июнь 2018

- Ко Дню флага и герба

май 2018

- Ко Дню независимости Республики
Беларусь
Оказание помощи в организации и
в
мероприятиях,
19. участие
посвящённых Дню студента

июль 2018
ноябрь
2018

Участие
в
мероприятиях, 1-е
20. посвящённых Дню юриста
воскресень
е декабря
Участие в праздничном
23 февраля
21. мероприятии, посвящённом Дню
2018
защитника Отечества
Оказание помощи в организации и
март 2018
проведении конкурса плакатов,
22.
открыток, посвященных
Международному женскому дню
Акция «Память жива» в рамках
23. республиканского патриотического
проекта «Цветы Великой Победы»
Участие
в
рождественском
международном турнире любителей
24.
хоккея
на
приз
Президента
Республики Беларусь

ОВСР,
комитет ПО ОО
«БРСМ»,
старостат,
ССИ,
студенческий клуб

ОВСР,
комитет ПО ОО
«БРСМ»,
старостат,
ССИ,
студенческий клуб
ОВСР,
комитет ПО ОО
«БРСМ»,
старостат,
ССИ,
студенческий клуб
ОВСР,
комитет ПО ОО
«БРСМ»,
старостат,
ССИ,
студенческий
клуб
«Луч
Фемиды»
ОВСР,
комитет ПО ОО
«БРСМ»,
старостат,
ССИ,
май 2018
студенческий
клуб
«Луч
Фемиды»
январь 2018 ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
«БРСМ», ССИ, комитет ПО ОО
«БРСМ»,
секция
физ.
воспитания, кураторы
3

Встреча ректора, первого проректора
института со студентами, впервые
принимающими участие в выборах и
студентами 1 курса в формате
25.
открытого
диалога
в
рамках
республиканской акции «Сделай
свой выбор» на тему «Молодёжь и
выборы: формула ответственности»
Организация и проведение акции
26. «Память жива!»

февраль
2018

май 2018

ОВСР, Секретарь ПО ОО
«БРСМ» БИП, председатель ССИ

ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
«БРСМ», ССИ, комитет ПО ОО
«БРСМ»
ОВСР, зам. деканов по ИВР,
секретарь
ПО ОО «БРСМ»,
кураторы учебных групп

Организация и проведение акции
21«Зажгите свечи», посвящённой 77- 22.06.2018
27. годовщине начала ВОВ в рамках
ежегодной международной акции
«Свеча памяти на моем окне»
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ (ДОСУГОВЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ
Участие в профилактической акции в
ОВСР, секретарь ПО ОО
1. рамках Всемирного дня борьбы со
декабрь 2017
«БРСМ», ССИ, комитет ПО
СПИДом – «СПИДу – НЕТ,
ОО «БРСМ»
здоровью – ДА!»
Организация и проведение акции по сентябрь-ноябрь ОВСР, секретарь ПО ОО
2. сбору вторичного сырья «Сдай
2017
«БРСМ», ССИ, комитет ПО
макулатуру-спаси дерево»
ОО «БРСМ»
Поздравление преподавателей с
октябрь 2017
Секретарь ПО ОО «БРСМ»,
профессиональным
праздником
3. «Днем
ССИ, комитет ПО ОО
Учителя».
Конкурс
«БРСМ»
творческих
работ
студентов,
посвященный «Дню учителя»
Организация и проведение акции
февраль 2018
ОВСР, секретарь ПО ОО
«100 причин любить Беларусь»,
4.
«БРСМ», ССИ, комитет ПО
посвящённой
Дню
святого
ОО «БРСМ»
Валентина
5.

6.

7.

8.

Оказание помощи и участие в
мероприятиях, посвященных Дню
воинов-интернационалистов
Участие в фестивале патриотической
песни Московского района г.Минска

Акция, посвящённая Дню матери
«Письмо для мамы»

февраль 2018
февраль-март
2018

октябрь 2017

Оказание помощи в проведении
торжественного свобрания
первокурсников «Мой БИП-моя

1 сентября

4

ОВСР, секретарь
«БРСМ», ССИ

ПО ОО

ОВСР, секретарь ПО ОО
«БРСМ», ССИ, комитет ПО
ОО «БРСМ», участники
вокально-эстрадного
кружка
Зам. деканов по ИВР,
методисты
по
ИВР,
секретарь ПО ОО «БРСМ»,
СППС, ССИ
ОВСР, зам. деканов по ИВР,
секретарь ПО ОО «БРСМ»,
кураторы учебных групп,

Беларусь»

ССИ

Флеш-моб «С Днем рождения,
сентябрь
БРСМ!», посвящённый 15-летиюсо
дня образования ОО «БРСМ»
Участие в организации и проведении октябрь – ноябрь
фестиваля
творчества
и
2017
10. артистического мастерства среди
студентов-первокурсников
«Факультетские звезды-2017»
Акция «Мы против курения»,
ноябрь
11. посвящённая Дню отказа от курения
2017
9.

Организация
театрализованного
12. поздравления сотрудников института
с Новым годом «Новогодний
маскарад»
Акция «LOVE IS…», посвящённая
13. Дню святого Валентина

декабрь
2017
февраль 2018

Участие в организации и проведении
март 2018
14. конкурса «Леди Парламент БИП2018»
Участие
в
мероприятиях, март 2018
15.
посвящённых Дню Конституции
Внтуриинститутский туристический май 2018
слет «В здоровом теле-здоровый
16. дух»

ОВСР, секретарь ПО ОО
«БРСМ», ССИ, комитет ПО
ОО «БРСМ»
ОВСР, секретарь ПО ОО
«БРСМ», комитет ПО ОО
«БРСМ», ССИ
ОВСР, секретарь ПО ОО
«БРСМ», комитет ПО ОО
«БРСМ», ССИ
ОВСР, секретарь ПО ОО
«БРСМ», ССИ, комитет ПО
ОО «БРСМ»
секретарь ПО ОО «БРСМ»,
ССИ, комитет ПО ОО
«БРСМ»
ОВСР, секретарь ПО ОО
«БРСМ», ССИ, комитет ПО
ОО «БРСМ»
ОВСР, комитет ПО ОО
«БРСМ», старостат, ССИ
ОВСР, секретарь ПО ОО
«БРСМ», ССИ, комитет ПО
ОО «БРСМ», руководить
спортивно-массового
сектора
Ректорат, ОВСР, комитет
ПО ОО «БРСМ», ССИ

Чествование
лучших студентов май-июнь 2018
17. института «Студенческая премия 2018»
СТУДОТРЯДОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
ОВСР, секретарь
Участие в организации и проведении
февраль,
1.
ПО ОО «БРСМ», ССИ, комитет
«Дня открытых дверей» в БИП
май 2018
ПО ОО «БРСМ», СППС
Формирование
и
обновление
Секретарь ПО ОО «БРСМ», ССИ
информационной базы вакансий Штаба
в течение командир Штаба трудовых дел,
2. трудовых дел ПО ОО БРСМ для
года
вед. специалист центра развития
самостоятельного
трудоустройства
карьеры
молодежи
Секретарь ПО ОО «БРСМ», ССИ
Рекламная
кампания
вторичной в течение командир Штаба трудовых дел,
3.
занятости молодежи
года
вед .специалист центра развития
карьеры
Оказание содействия вторичной в течение Секретарь ПО ОО «БРСМ»,
4.
занятости молодежи. Налаживание
года
командир Штаба трудовых дел,
5

5.

связей
с
центрами
занятости
г.Минска.
Оказание
содействия
занятости
молодежи
в
летний
период
(организация
педагогических,
волонтерских и сервисных отрядов)

в течение
года

6.

Оказание помощи в индивидуальном
трудоустройстве

в течение
года

7.

Формирование студенческих отрядов
для работы в свободное от учёбы
время, заключение договоров с
принимающими организациями

в течение
года

8.

Организации
трудовых дел

9.

Организации работы студенческого
отряда «Абитуриент-2018»

10.

11.

12.

13.

1.

2.

работы

Штаба

вед. специалист центра развития
карьеры
Секретарь ПО ОО «БРСМ»,
командир Штаба трудовых дел,
вед. специалист центра развития
карьеры
Секретарь ПО ОО «БРСМ»,
командир Штаба трудовых дел,
вед. специалист центра развития
карьеры
ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
«БРСМ», ССИ командир Штаба
трудовых дел

ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
«БРСМ», ССИ командир Штаба
трудовых дел
ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
май-июль «БРСМ», ССИ, командир Штаба
2018
«Абитуриент»,
отдел
довузовской подготовки
октябрь
ОВСР, зам. деканов по ИВР,
2017,
секретарь
ПО ОО «БРСМ»,
апрель 2018 кураторы учебных групп
в течение
года

Организация
и
проведение
субботников по благоустройству
учебного корпуса и «зелёной зоны»,
прилегающей к зданию территории
головного корпуса института
Участие в акциях «Чистый лес», сентябрь – ОВСР, актив ПО ОО «БРСМ»,
«Наш труд родному городу»,
октябрь
ССИ
молодежной
акции
по
2017,
благоустройству
города
«Стань апрель 2018
лучше – сделай город чище!»
Участие
в
торжественных
октябрь
секретарь ПО ОО «БРСМ», ССИ,
мероприятиях,
посвящённых
2017,
командир Штаба «Абитуриент»,
открытию и закрытию трудового
май2018
участники студ. отрядов
семестра
Организация мероприятий в рамках
республиканской акции «Выбираем в течение секретарь ПО ОО «БРСМ»,
студотряд!» (в соответствии с
года
командир Штаба «Абитуриент»
планом работы ЦК ОО «БРСМ»
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
Участие в организации работы
ОВСР, секретарь
ПО ОО
по отдельному
студенческого
волонтерского
«БРСМ», комитет
ПО ОО
плану
проекта «Гелиос»
«БРСМ», ССИ
Развитие
волонтерского в течение года ОВСР, зам. деканов по ИВР,
движения в институте с целью
секретарь ПО ОО «БРСМ»,
оказания помощи одиноким
кураторы учебных групп, ССИ
гражданам,
инвалидам,
ветеранам войны и труда,
6

шефства и ухода за памятниками
погибшим воинам, участие в
республиканском
конкурсе
«Волонтёр года – доброе сердце»
Участие в акции «Забота» по сентябрь-октябрь Секретарь ПО ОО «БРСМ», ССИ
обеспечению
бесплатной
2017
доставки сельскохозяйственной
3.
продукции с городских ярмарок
ветеранам
ВОВ,
одиноки
инвалидам 1,2 группы
Участие
в
организации
ОВСР,
комитет ПО ОО
деятельности
социально«БРСМ»,
старостат,
ССИ,
значимых
студенческих
руководитель
волонтерского
проектов:
октябрь 2017 сектора ССИ, кураторы учебных
- «Сердечность» - для детей декабрь 2017 групп
4.
вспомогательной
школыапрель 2018
интерната г.п. Бегомль;
май2018
- «Память жива» - для ветеранов
ВОВ
Проведение субботников по
ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
5. благоустройству
территорий,
апрель- май
«БРСМ», ССИ, комитет ПО ОО
воинских захоронений
«БРСМ»
Благотворительная
акция сентябрь
– ОВСР,
комитет ПО ОО
«Ученье
свет»
для октябрь 2017
«БРСМ»,
старостат,
ССИ,
6. воспитанников
школы
–
руководитель
волонтерского
интерната г.п. Бегомль
сектора ССИ, кураторы учебных
групп
Проведение
новогоднего декабрь-январь ОВСР,
комитет ПО ОО
утренника для воспитанников 2018
«БРСМ»,
старостат,
ССИ,
7. Бегомльской школы-интерната в
руководитель
волонтерского
рамках республиканской акции
сектора ССИ, кураторы учебных
«Чудеса на Рождество»
групп
Участие
в
республиканском в соответствии ОВСР, секретарь
ПО ОО
конкурсе «Волонтер года – с
планом «БРСМ», комитет
ПО ОО
8.
доброе сердце»
работы ЦК ОО «БРСМ»,
руководитель
«БРСМ»
волонтерского сектора ССИ
Благотворительная
акция
– апрель 2017
ОВСР,
комитет ПО ОО
«Пасхальное лукошко», сбор
«БРСМ»,
старостат,
ССИ,
9. игрушек
и
вещей
для
кураторы
учебных
групп,
воспитанников
школы
–
руководитель
волонтерского
интерната
г.п. Бегомль
сектора ССИ
ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
Оказание помощи ветеранам
в
течение
года
10. ВОВ, пожилым людям
«БРСМ», ССИ, комитет ПО ОО
«БРСМ»
Участие
в
организации
и в течение года ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
проведении
встреч
с
ветеранами
11.
«БРСМ», комитет ПО ОО
ВОВ
«БРСМ», ССИ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА (РАБОТА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ И СО
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, АНАЛИТИЧЕСКАЯ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ). ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Издание информационного
октябрьсекретарь
ПО ОО «БРСМ»,
проспекта
«Первичная
организация
ноябрь
комитет
ПО
ОО
«БРСМ»
1.
ОО «БРСМ» БИП приглашает»
2017
2.
3.

4.

5.

6.

Проведение выборов в органы
студенческого самоуправления
Участие
в
создании
информационных
и
имиджевых
буклетов о БИП
Мониторинг
материалов
СМИ,
посвящённых деятельности ПО ОО
«БРСМ»
Информационная работа по имиджу
мероприятий, проводимых под
эгидой БРСМ:
- размещение афиш,
-распространение пригласительных
билетов
Освещение деятельности ПО ОО
«БРСМ» института на страницах
студенческой газеты «Наша жизнь»

сентябрь –
октябрь.
сентябрьноябрь

ОВСР,
ССИ,
Старостат,
секретарь ПО ОО «БРСМ»
ОВСР, ССИ, секретарь ПО ОО
«БРСМ»

в течение
года

ОВСР,
секретарь
«БРСМ»

в течение
года

ССИ, секретарь ПО ОО «БРСМ»

в течение
года

Секретарь ПО ОО «БРСМ»,
редактор газеты «Наша жизнь»,
руководитель информационного
сектора ССИ

ПО

ОО

7.

Организация и проведение заседаний
ПО ОО «БРСМ» БИП

не реже 2
раз в
квартал

Секретарь ПО ОО «БРСМ»,
комитет ПО ОО «БРСМ»

8.

Учет членов ОО «БРСМ», анализ
информации о численности

в течение
года

ОВСР,
секретарь
«БРСМ», комитет
«БРСМ»

9.

Планирование работы ПО ОО
«БРСМ» БИП на 2017/2018 учебный
год

сентябрь

Секретарь ПО ОО «БРСМ» БИП,
комитет ПО ОО «БРСМ»

ПО
ПО

ОВСР,
секретарь
ПО
Участие в работе школы “Лидер” ежемесячно
«БРСМ», комитет ПО
БИП
«БРСМ», ССИ
Проведение
образовательных
ОВСР, секретарь
2
раза
в
год
11. семинаров для актива ПО ОО
ПО ОО «БРСМ», комитет
«БРСМ» БИП
ПО ОО «БРСМ»
секретарь
в
течение
Участие в реализации интернетПО ОО «БРСМ», комитет
12.
года
проекта «В союз с друзьями»
ПО ОО «БРСМ»
10.

Организация
и
проведение
ознакомительного собрания для
13.
студентов первых курсов БИП о
целях и
задачи Белорусского

сентябрьоктябрь
2017
8

ОО
ОО

ОО
ОО

ОВСР, зам. деканов по ИВР,
секретарь ПО ОО «БРСМ»,
кураторы учебных групп, ССИ

Республиканского
Союза
Молодежи, плане работы ПО ОО
«БРСМ» института. Знакомство с
секретарём ПО ОО «БРСМ» БИП,
заместителями по факультетам
Участие в интернет-голосованиях и
14. акциях под эгидой БРСМ,
проводимых в социальных сетях
Проведение бесед со студентами о
ведущей
роли
общественных
15.
молодёжных организаций (ПО ОО
«БРСМ», ОО «Молодые юристы»)
Системный анализ Декретов и
Указов
Президента
Республики
Беларусь,
постановлений
Правительства
и
приказов
16.
Министерства
образования
по
проблемам образования, воспитания
и
государственной
молодёжной
политики
Проведение работы по развитию в
БИП
первичной
организации
17. общественного
объединения
Белорусского
Республиканского
союза молодёжи БИП

в течение
года
сентябрьоктябрь
2017

секретарь
ПО ОО «БРСМ», комитет
ПО ОО «БРСМ»
ОВСР,
секретарь
ПО
ОО
«БРСМ», ССИ, комитет ПО ОО
«БРСМ»

в течение
года

ОВСР, деканы факультетов,
руководители
подразделений,
социально-гуманитарные
кафедры, ПО ОО «БРСМ» БИП

в течение
года

ОВСР, ПО ОО «БРСМ» БИП,
ССИ

Секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БИП

СОГЛСОВАНО
И.о. первого секретаря
Московского РК ОО «БРСМ»
__________ А.Г.Толкач
____._______.2017

9

А.Н.Сычёва

