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План мероприятий 

учреждения образования «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохо-

зяйственного производства» по проведению Года народного единства 

 

Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

Мероприятия по консолидации общества, сплочению белорусского народа 

на основе идей суверенитета и независимости страны 

1. 1. Оформление информационного стенда «2021 год 

– Год народного единства» 

2. 2. Оформление выставки литературы в библиотеке 

Январь 

2021 г. 

В течение года 

Карпович Н.Г., заместитель ди-

ректора по УВР 

Рудюк А.М., библиотекарь 

3. Проведение мероприятий с привлечением ши-

рокой общественности мероприятий, приурочен-

ных к знаковым событиям в истории Республи-

ки Беларусь и имеющих особое историческое и 

общественно-политическое значение: 

День Конституции (15 марта) 

День единения народов Беларуси и России (2 апре-

ля) 

Праздник труда (1 мая) 

День Победы (9 мая) 

День Государственного герба Республики Беларусь 

и Государственного флага Республики Беларусь (9 

мая) 

День всенародной памяти жертв Великой Отече-

ственной войны (22 июня) 

День Независимости Республики Беларусь (День 

Республики) (3 июля) 

День знаний (1 сентября) 

День Октябрьской революции (7 ноября) 

В течение года  

 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик Е.В., педагог-

организатор 

Руководство учебных групп 

4. Реализация информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» 

5. Проведение спортивно-массовых и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий, посвященных 

Году народного единства 

в течение года 

 

 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик В.В., заместитель дирек-

тора по УПР 

6. Проведение мероприятий, направленных на раз-

витие у населения, в том числе учащихся и молоде-

жи, навыков медиаграмотности и медиабезопасно-

сти 

в течение года 

 

 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

 

7. Проведение мероприятий, приуроченных к Между-

народному дню родного языка 

21 февраля  Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

8. Акция ”Я – гражданин Республики Беларусь“ 

(торжественное вручение паспортов молодым граж-

данам Республики Беларусь, приуроченное ко Дню 

Конституции Республики Беларусь, с участием де-

путатов Палаты представителей Национального со-

брания Республики Беларусь) 

март 

 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 



 
 

8. Республиканская благотворительная акция ”Наши 

дети“ 

IV квартал Новик Е.В., педагог-

организатор 

Мероприятия по расширению конструктивного диалога в обществе и вовлечению  

в него молодежи 

9. Встречи должностных лиц с обучающимися учре-

ждений профессионального образования 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

 10. Встречи студенческих волонтерских и трудовых 

отрядов с представителями  государственных орга-

нов и трудовых коллективов, объединенные в цикл 

”Встреча поколений“ 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

11. Встречи с известными людьми, которые роди-

лись в области, районе и стали  известными людьми 

Беларуси, объединенные в цикл ”Жизнь во благо 

Родины“ 

в течение года  Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

12. Лектории, дискуссионные площадки, круглые 

столы ”Гражданское общество         и государство“ 

в течение года  Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

13. Стартап-мероприятия в целях стимулирования 

предпринимательской деятельности среди молоде-

жи, подростков, начинающих бизнесменов по про-

движению инновационных проектов (бизнес-идей) 

и установлению деловых контактов с потенциаль-

ными инвесторами (деловыми партнерами) 

в течение года  Шаматульский И.В., препода-

ватель экономики 

14. Акция ”Военное поколение – мирному поколе-

нию“ (круглые столы, встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны и лиц, пострадавших от по-

следствий войны, с учащимися, молодежью, семья-

ми, воспитывающими несовершеннолетних детей) 

май Новик Е.В., педагог-

организатор 

Мероприятия по укреплению межконфессионального мира и межнационального согласия, совер-

шенствованию работы с белорусами зарубежья 

15. Встречи, конференции, круглые столы с участи-

ем представителей религиозных организаций в це-

лях устойчивого продолжения межконфессиональ-

ного и межрелигиозного диалога, развития патрио-

тизма, направленного на укрепление единства бело-

русского народа 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

16. Взаимодействие с представителями религиозных 

конфессий по формированию в обществе нетерпи-

мости к проявлениям экстремизма, нацизма и всем 

формам насилия 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Мероприятия по сохранению и популяризации традиций, наследия 

и исторической памяти белорусского народа 

17. Проведение мероприятий, направленных на по-

пуляризацию традиционных семейных ценностей, в 

том числе вовлечение родителей и детей в совмест-

ные досуговые, спортивные мероприятия 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

18. Конференции, посвященные истории государ-

ства и общества 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

18. Подготовка публикаций, посвященных истории 

белорусской государственности, истории Великой 

Отечественной войны, развитию гражданского об-

щества      и института местного самоуправления в 

Республике Беларусь, экономической               и ре-

гиональной истории Беларуси 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 



 
 

19. Организация на базе учреждений образования, 

учреждений культуры, религиозных организаций 

тематических мероприятий (встречи, выставки, 

концерты, другое) для педагогов, обучающихся и их 

законных представителей, посвященных вопросам 

духовно-нравственных ценностей, роли правосла-

вия в формировании белорусской государственно-

сти, а также посвященных празднованию юбилей-

ных             и праздничных дат 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

20. Организация посещения учащимися учреждений 

образования и членами трудовых коллективов музе-

ев, мемориальных комплексов, иных памятных 

мест, посвященных теме Великой Отечественной 

войны, в том числе историко-культурного комплекса 

”Линия Сталина“ 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

21. Проведение мероприятий, посвященных дням 

памяти жертв деревень, сожженных карателями в 

годы Великой Отечественной войны 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Благоустройство населенных пунктов 

22. Благоустройство и содержание в надлежащем 

состоянии воинских захоронений, памятников, ме-

мориальных комплексов 

в течение года Новик В.В., заместитель дирек-

тора по УПР 

23. Республиканская акция ”Год народного единства 

– год добрых дел“ 

в течение года Новик Е.В., педагог-

организатор 

24. Республиканская экологическая акция 

”Сцяжынкамі Бацькаўшчыны“ 

январь –

октябрь 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

25. Проведение республиканского субботника, по-

священного Году народного единства 

 

апрель Новик В.В., заместитель дирек-

тора по УПР 

Мероприятия по информационному сопровождению Года народного единства 

26. Единые дни информирования по тематике Года 

народного единства 

в течение года Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

27. Работа молодежных информационных групп 

”МИГ“ по тематике Года народного единства 

в течение года Денисеня И.В., секретарь пер-

вичной организации лицея ОО 

”БРСМ“ 

28. Размещение на сайте баннера ”Год народного 

единства“ 

Февраль-март  Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе                                              Н.Г.Карпович 
 


