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I ЗАДАЧИ
1. Актуализация роли профсоюзной организации в жизнедеятельности учебного 

заведения.
2. Подготовка профсоюзного актива учащихся.
3. Активизация деятельности профсоюзного комитета по социально- 

экономической, социально-педагогической и социально-психологической 
поддержке учащихся.

4. Совершенствование деятельности профсоюзной организации по реализации и 
защите прав учащейся молодёжи.

5. Активизация деятельности профсоюзного комитета по улучшению условий 
жизнедеятельности обучающихся: учебного труда, отдыха, бытовых условий 
проживания, обеспечения горячим питанием, медобслуживания.

6. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями колледжа в целях 
создания условий для самоопределения, самовоспитания, самореализации 
учащихся.

7. Расширение демократических начал самоуправления в жизнедеятельности 
первичной организации.

8. Содействие в процессе деятельности первичных организаций учебных групп 
формированию мировоззренческих ориентаций учащейся молодёжи:

- воспитание ответственности за себя, результаты учебного труда, свою семью, 
коллектив, гражданское общество;

- формирование активной гражданской и личностной позиции членов профсоюза в 
укреплении Республики Беларусь;

- развитие национального самосознания, воспитания любви к Родине и гордости за 
свою страну;

- формирования навыков здорового образа жизни, ответственности за личную 
модель поведения.

9. Создание условий для вовлечения учащихся в благотворительную 
деятельность.

II НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

1. Развитие активности членов первичных профсоюзных организаций через 
коллективные творческие дела.

2. Развитие организаторских навыков профсоюзной деятельности, умений и 
навыков самоуправления, группоориентированного поведения через систему 
общественно полезной деятельности.

3. Формирование ценностных личностных и общественно значимых качеств 
учащихся в процессе организации и реализации молодёжных инициатив.

4. Формирование социальной, коммуникативной, профессиональной, моральной 
культуры будущих специалистов.

5. Совместная работа с администрацией, педагогическими работниками, органами 
ученического самоуправления по совершенствованию информационно
просветительской работы.



Ill ЗАСЕДАНИЯ ПРОФКОМА

№
п/п

Повестка дня сроки ответственные

1 . Организация горячего питания учащихся в 
новом учебном году.

постоян
но

Комиссия по
контролю за
обеспечением
учащихся
горячим
питанием
Бракеражная
комиссия

2. Об участии в праздновании Дня знаний сентябрь Профком
3. Об организации индивидуальной подписки на 

государственные периодические и научно
педагогические издания

сентябрь профорги групп

4. О проведении Международного дня пожилых 
людей: поздравление ветеранов 
педагогического труда и войны колледжа.

октябрь профорги групп 
Шкапец Ю.В.

5. Об участии в праздновании Дня Учителя и 
организации встреч с ветеранами 
педагогического труда

октябрь профорги групп 
Шкапец Ю.В.

6. Организация деятельности учащихся по 
интересам: кружки, спортивные секции

октябрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В. 
кураторы

7. Об участии в благотворительной акции по 
оказанию помощи Андреевщинской школе- 
интернату и Дому-ребенка.

октябрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В. 
Секретарь ПО 
0 0  «БРСМ» 
колледжа

8. Участие в уборке территории, прилегающей к 
колледжу.

октябрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В. 
Кураторы

9. Об участии в праздновании Дня матери октябрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

10. Об участии в подготовке и проведении декады, 
посвящённой Международному дню отказа от 
курения

октябрь Профорги групп

11. Подготовка материала к педагогическому 
консилиуму «Адаптация учащихся групп 
нового набора»

ноябрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

12. Об участии в областном профсоюзном форуме 
студенчества

ноябрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

13. Об участии в проведении мероприятия ноябрь Профорги групп



«Посвящение в первокурсники» Шкапец Ю.В.
14. Об участии в подготовке к Международному 

Дню студентов
ноябрь Профорги групп 

Шкапец Ю.В.
15. Об организации и проведении шведского 

стола, приуроченного Международному Дню 
студентов

ноябрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

16. Организация здорового образа жизни: об 
участии в мероприятиях по профилактике 
ВИЧ/СПИД.

ноябрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

17. О проведении конкурса, посвящённого Новому 
году

декабрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

18. Об участии в акции «Поделись частичкой души 
своей» (для детей-сирот)

декабрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В. 
Секретарь ПО 
0 0  «БРСМ» 
колледжа

19. Соблюдение проживающими в общежитии 
санитарно-гигиенических норм

декабрь Профорги групп

20. О проведении конкурса на лучшую комнату и 
блок в общежитии

декабрь Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

21. Об участии в благотворительной акции в 
детском доме «Чудеса на Рождество»

январь Профорги групп 
Шкапец Ю.В. 
Секретарь ПО 
0 0  «БРСМ» 
колледжа

22. О подготовке праздничного концерта, 
посвящённого Дню защитника отечества (23 
февраля)

февраль Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

23. О подготовке праздничного концерта, 
посвящённого Международному женскому 
дню (8 марта)

март Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

24. Участие в декаде, посвящённой 
Международному дню борьбы с наркоманией

март Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

25. Организация спортивно-массовой и физкуль
турно-оздоровительной работы с 
проживающими в общежитии

март Профорги групп

26. Об участии профсоюзных организаций 
учебных групп в Декаде, посвящённой 
Всемирному Дню здоровья

апрель Профорги групп

27. Об организации работы по социально-эконо
мической поддержке учащихся, анализ 
расходования денежных средств.

постоян
но

Профорги групп 
Шкапец Ю.В.

28. Об участии в формировании студенческого 
отряда для работы в летний период

май Профорги групп 
Шкапец Ю.В.



29. О проведении праздника «Расстаются друзья» июнь Профком
(последний звонок)

IV ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Название мероприятия сроки
выполнения

ответственные

1 . Подготовка статистического отчёта за 2022 
год

январь Шкапец Ю.В.

2. Подготовка отчёта о работе за 2022 -  2023 
учебный год

август Шкапец Ю.В.

3. Подготовка отчёта ревизионной комиссии за 
2022 -  2023 учебный год

август Председатель
ревизионной
комиссии

4. Подготовка плана работы на 2023 -  2024 
учебный год

август Профорги
групп
Шкапец Ю.В.

5. Обновление на сайте страницы первичной 
профсоюзной организации

постоянно Профорги
групп
Шкапец Ю.В.

6. Рассмотрение заявлений на материальную 
помощь

постоянно профком

7. Совместная работа с администрацией и 
советом общежития по вопросам укрепления 
и развития материально-технической базы, 
жилищно- бытовых условий и 
совершенствованию воспитательной работы в 
общежитии

постоянно профком

8. Организация рейдов в общежитии: 
-санитарное состояние блоков и жилых 
помещений,
-о смотре -конкурсе на лучшую комнату, 
-дежурство учащихся,
-об организации качества питания, 
-соблюдение правил внутреннего распорядка, 
-работа совета общежития по организации 
информирования учащихся,
-физкультурно- массовая и оздоровительная 
работа,
-участие в мероприятиях.

постоянно Профорги
групп
Шкапец Ю.В.

9. Организация экскурсионно-туристической 
работы

постоянно Профорги
групп
Шкапец Ю.В.



10. Совместная работа с комиссией физической 
культуры по организации 
спортивно-массовых мероприятий и 
физкультурно-оздоровительной деятельности

постоянно Профорги
групп
Шкапец Ю.В.

11. Взаимодействие с кураторами учебных групп 
по организации общественно- полезной 
деятельности

постоянно Профорги
групп
Шкапец Ю.В.

12. Оказание помощи кураторам и группам в 
организации творческих мастерских

постоянно Профорги
групп

13. Проведение мероприятий по социально- 
экономической защите учащихся, 
взаимодействие с социально-педагогической 
и психологической службой

постоянно Профорги
групп
Шкапец Ю.В.

14. Совместная деятельность с социально
педагогической и психологической службой 
по укреплению здоровья учащихся, развитию 
здоровье-сберегающих комплексов в 
учреждении образования

постоянно Шкапец Ю.В.

15. Взаимодействие со всеми структурными 
подразделениями по поддержке учащихся из 
малообеспеченных семей, из зоны ЧАЭС

постоянно Профорги
групп
Шкапец Ю.В.

16. Освещение профсоюзной жизни в газете 
«Вестник колледжа»

постоянно Редколлегия

17. Взаимодействие с первичной организацией 
0 0  «БРСМ» по выработке системы 
ответственных поручений, повышению 
ответственности обучающихся за личную 
модель поведения

постоянно Профорги
групп
Шкапец Ю.В.

V. РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ

№
п/п

Название мероприятия Сроки
проведения

Ответствен
ные

1 Создание профгрупп среди учащихся 1 курса сентябрь Председатель
профкома

2 Выборы профгруппоргов сентябрь Председатель
профкома

3 Утверждение плана работы профсоюзной 
организации

сентябрь Профорги
групп
Шкапец Ю.В.

4 Учёба профоргов:
• Правила оформления профсоюзной 

документации.

ежемесячно

сентябрь-

Профорги
групп



• Как провести профсоюзное собрание.
• Как вести Дневник профгруппорга.
• Как написать заметку в стенгазету.
• Организация работы по выполнению 

решений профкома
• О совершенствовании информационно

просветительской работы в учебных 
группах

• О плане работы по участию в подготовке и 
проведении акций по благоустройству 
территории.

• Формирование студенческого отряда для 
работы в летний период

октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль

апрель

май

5 Ознакомление с постановлениями 
вышестоящих органов

в течение года Председатель
профкома,
профорги
групп

6 Обсуждение вопросов оказания материальной 
помощи и назначения стипендий

в течение года Профсоюзны 
й комитет

7 Обсуждение вопросов выделения средств на 
культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу.

в течение года Профсоюзны 
й комитет

8 Подготовка отчётов о проделанной работе в течение года Председатель
профкома,
профком

VI. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ (вопросы для обсуждения)

№
п/п

Тема профсоюзного собрания Дата
проведения

Ответственные

1 Цель и задачи деятельности профсоюзной 
организации учащихся. Направления работы 
на 2022-2023 учебный год

I курс 
сентябрь

председатель
профкома

2 Права и обязанности учащихся Оршанского 
колледжа ВГУ имени П.М.Машерова

I-IV курсы 
Сентябрь

председатель
профкома
профорги
групп

3 Ответственное дело -  дежурство группы в 
учебном заведении

I-IV курсы 
Сентябрь- 
октябрь

профорги
групп

4 Внешний вид -  залог успеха I-IV курсы 
ноябрь

профорги
групп

5 Экономия и бережливость -  главные факторы I-IV курсы профорги



экономической безопасности государства декабрь групп
6 Качество успеваемости сегодня -  залог твоей 

успешной профессиональной деятельности 
завтра

I-IV курсы 
январь

профорги
групп

7 Организация качества горячего питания в 
учебной группе

I-IV курсы 
февраль

профорги
групп

8 Экономия топливно-энергетических ресурсов 
-  важнейшая государственная задача на 
современном этапе

I-IV курсы 
март

профорги
групп

9 Иметь своё мнение -  это важно I-IV курсы 
апрель

профорги
групп

10 Интернет и социальные сети. Правила 
поведения в социальных сетях.

I-IV курсы 
май

профорги
групп

11 Моя профессия на рынке труда I-IV курсы 
июнь

профорги
групп

VII ОТЧЁТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

№
п/п

Название Дата
проведения

ответственные

1 Отчёты профсоюзной организации, 
утверждение сметы доходов и расходов на 
2023 год

декабрь председатель
профкома

Председатель профкома Ю.В.Шкапец


