
План мероприятий учреждения образования  

«Брестский государственный профессиональный лицей лёгкой 

промышленности», 

посвященных проведению в 2022году Года исторической памяти 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 
Обновление стендов материалами, 

посвященными Года исторической памяти 
Январь 2022 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

2 

Создание на сайте лицея раздела «Года 

исторической памяти», размещение 

информации, приуроченной к Года 

исторической памяти 

Январь 2022 
Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

3 
Проведение информационного часа «2022 

год – Год исторической памяти 
Январь 2021 Кураторы 

4 
Оформление выставки литературы в 

библиотеке 
В течении года Библиотекарь 

5 

Проведение мероприятий в рамках 

информационно-образовательного проекта  

«ШАГ» («Школа Активного Гражданина»), 

посвященные Году исторической памяти  

В течение года 

ежемесячно 

Заместитель директора по 

УВР; кураторы групп; 

библиотекарь 

6 

Посещение учащимися музеев города 

Бреста, кинотеатров и драматического 

театра 

В течение года 
Педагог-организатор, 

кураторы групп 

7 
Участие в районных, областных, 

республиканских конкурсах 
В течение года 

Педагогический 

коллектив, учащиеся 

лицея. 

8 Деятельность объединений по интересам. В течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 
Участие в конкурсах, мероприятиях, 

проводимых ОО «БРСМ» г. Бреста 
В течение года 

Секретарь ПО ОО 

«БРСМ»  

10 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий совместно 

с ИДН, РОВД, ГАИ, КДН, УЗ «БОНД», УЗ 

«БОПНД» и общественными 

организациями 

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР; специалисты 

СППС; педагог-

организатор. 

11 
Профориентационная работа с учащимися 

школ г. Бреста и района и области 
В течение года 

Администрация лицея, 

педагог-организатор, 

педагогические 

работники 

12 

Проведение в лицее встреч, бесед, 

воспитательных мероприятий, тренингов, 

направленных на формирование 

нравственно-этических и культурно-

бытовых ценностей личности учащихся 

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы и 

мастера п\о, воспитатели. 

  



13 

Проведение мероприятий (диалоговых 

площадок), приуроченных к знаковым 

событиям в истории Республики Беларусь и 

имеющих особое историческое и 

общественно-политическое значение: 

 День памяти воинов-

интернационалистов – 15 февраля. 

 День Конституции – 15 марта. 

 День единения народов Беларуси и 

России – 2 апреля. 

 День чернобыльской трагедии – 26 

апреля. 

 День Государственного герба 

Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь – 8 мая 2022 г. 

(второе воскресенье мая). 

 День Победы – 9 мая. 

 День всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны – 22 июня 

«За мир и спокойствие!». 

День народного единства – 17 сентября. 

В течение года Заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе; педагог-

организатор; 

библиотекарь; 

кураторы групп. 

14 

Информационные часы «В единстве народа 

– сила государства», «Вместе мы сила!», 

«Наша история - наша победа»   

В течение года 

Заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе; кураторы групп. 

15 

Проведение викторины на тему «Ведай і 

любі родную мову», приуроченной к 

Международному дню родного языка 

21 февраля Библиотекарь 

16 

Декады гражданско-патриотических дел 

«Афганістан у лёсах нашых землякоў» 

 

Февраль Заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе; педагог-

организатор; 

библиотекарь; 

кураторы групп. 

17 

Участие в областных этапах 

республиканских конкурсов творческих 

достижений учащейся молодёжи 

«СПАДЧЫНА», «АРТ-вакацыі» и др. 

Февраль -

апрель 

Заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе; педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

18 

Проведение устного журнала «Великие 

люди моей Беларуси» 

Март педагог-организатор; 

библиотекарь; 

кураторы групп. 

19 

Проведение торжественного концерта, 

посвящённого международному Женскому 

дню 8 Марта 

Март 

Заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе; педагог-

организатор; педагоги 

дополнительного 

образования 
  



20 День Конституции Республики Беларусь 15 марта 

Заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе;кураторы групп; 

библиотекарь 

21 День единения народов Беларуси и России  2 апреля 

Заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе; кураторы групп; 

библиотекарь 

22 
Проведение недели герба и флага 

Республики Беларусь 
Апрель-май 

Заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе; педагог-

организатор;кураторы 

групп; библиотекарь. 

23 
Проведение республиканского субботника, 

посвященного Году истерической памяти 
Апрель 

Администрация лицея; 

коллектив лицея; 

учащиеся лицея 

24 

Проведение диалоговой площадки, 

посвященной Году исторической памяти 

«Беларусь вчера, сегодня, завтра». 

Апрель Заместитель директора 

учебно-воспитательной 

работе;  

педагог организатор; 

преподаватель истории. 

25 

Патриотическая акция «Парад под окном»,  

посвященная празднованию Дня Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 

Май Администрация лицея 

26 

Проведение мероприятий ко Дню семьи 

«Семья – опора государства, оплот 

свершений и побед» 

Май 
Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп. 

27 

Участие в Республиканский гражданско-

патриотическом марафоне «Вместе – за 

сильную и процветающую Беларусь!»  

Май 

Администрация лицея; 

коллектив лицея; 

учащиеся лицея 

28 
День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны. 
22 июня 

Заместитель директора по 

УВР; кураторы групп; 

библиотекарь 

29 
Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню белорусской письменности 
Сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы 

групп, библиотекарь 

30 
Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню учителя 
Октябрь 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

31 

Ежегодное торжественное посвящение в 

лицеисты на святой земле МК «Брестская 

крепость-герой» 

Октябрь 

ежегодно 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

32 

Организация проведения волонтерских 

акций, направленных на оказание бытовой 

помощи одиноко проживающим ветеранам, 

инвалидам, пожилым гражданам. 

В течение года Педагог-психолог 

33 
Межведомственное взаимодействие с 

правоохранительными структурами 
В течение года Педагог социальный 

  



34 

Межведомственное взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения и 

общественными объединениями 

В течение года Педагог-психолог 

35 
Участие в областном фестивале-ярмарке 

«Дажынкi-2022» 

Апрель- 

сентябрь 
Администрация  

36 

Конкурс художественной 

самодеятельности среди учащихся групп 1 

курса «Кто на новенького?» 

Ноябрь 

ежегодно 

Заместитель директора по 

УВР, мастера п/о, 

кураторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

37 
Единые дни информирования по тематике 

Года исторической памяти  
В течение года 

Заместитель директора по 

УВР. 

38 Дни здоровья «За здоровую Беларусь!» 

Май, 

Октябрь. 

Ежегодно 

Руководитель 

физвоспитания 

39 

Акция по благоустройству прилегающей 

территории «Чистый двор, чистая улица, 

чистая страна!» 

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР, зав. хозяйством, зав. 

общежитием,  комендант, 

кураторы, мастера п/о 

40 
Участие в областном конкурсе рисунка 

«Опасность - СПИД» 
Декабрь 2022 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования. 

41 
Участие в республиканской акции «Наши 

дети» 

Декабрь 2022, 

январь 2023 

Администрация, педагог-

организатор,  кураторы, 

мастера п/о. 
 


