
УТВЕРЖДАЮ
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ПЛАН
мероприятий по проведению в 2021 году Года народного единства 

в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации»

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные,
исполнители

Контроль за 
исполнением

Отметка о 
выполнении

1. Проведение Единого дня 
информирования, посвященного Г оду 
народного единства

Февраль-
декабрь

Руководители 
информационно
пропагандистских групп, 
специалист ОВРсМ

Проректор по 
воспитательной 
работе

2. Проведение тематических кураторских и 
информационных часов, посвященных 
Г оду народного единства:
«2021 -  Год народного единства»,
«2 апреля - День единения народов 
Беларуси и России», др.

Февраль-
декабрь

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана ФГА 
по ВР, старший 
специалист ОССО, 
кураторы учебных групп

Проректор по 
воспитательной 
работе

3. Проведение открытого диалога «2021 -  
Г од народного единства» с 
представителями администрации 
Заводского района г. Минска для 
курсантского актива

Февраль Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана ФГА 
по ВР, старший 
специалист ОССО, 
секретарь ПО ОО БРСМ

Проректор по 
воспитательной 
работе
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4. Проведение круглого стола 

«Исторические традиции как фактор 
единства народа Беларуси»

Ноябрь Начальник ОВРсМ, 
заведующий кафедрой 
СГД, методист ОВРсМ, 
профессорско- 
преподавательский 
состав кафедры СГД

Проректор по 
воспитательной 
работе

5. Проведение конкурсно-игровой 
программы «Мы разные -  и в этом наша 
сила»

Май Старший специалист 
ОССО, кураторы 
учебных групп ОССО

Проректор по
воспитательной
работе,
начальник
ОВРсМ

6. Проведение конкурса презентаций 
«Родной земли многоголосье», среди 
курсантов 1 курса ОССО, ФГА, ВФ

Сентябрь-
октябрь

Заместитель декана ФГ А 
по ВР, старший 
специалист ОССО, 
кураторы учебных 
групп, педагог- 
организатор, командиры 
учебных рот

Начальник
ОВРсМ

7. Проведение фотоконкурса «Мая 
Беларусь»

•0

Март-
апрель

Культорганизатор, 
педагоги 
допобразования, 
секретарь ПО 0 0  БРСМ

Начальник
ОВРсМ

8. Проведение видеоконкурса «Жыву у 
Беларуш i тым ганаруся»

Сентябрь-
октябрь

Культорганизатор, 
педагоги 
допобразования, 
секретарь ПО ОО БРСМ

Начальник
ОВРсМ

9. Проведение поэтического вечера «Мая 
Радз^ма»

Декабрь Культорганизатор,
педагоги

Начальник
ОВРсМ



3
допобразования, 
библиотекари, секретарь 
ПО ОО БРСМ

10. Проведение интерактивной беседы 
«Семейные традиции белорусов»

Апрель Воспитатели ОВРсМ, 
педагог-организатор

Начальник
ОВРсМ

11. Проведение викторины «Моя любимая 
Беларусь»

Март Воспитатели ОВРсМ Начальник
ОВРсМ

12. Занятие с элементами тренинга 
«Толерантность -  дружба народов»

Март Педагоги-психологи, 
кураторы учебных групп

Начальник 
ОВРсМ, 
заместитель 
декана ФГА по 
ВР

13. Разработка справочно-информационных, 
методических материалов для 
тематических и информационных часов, 
положений, сценарных планов 
конкурсов, презентаций, викторин, др.

Февраль-
декабрь

(за месяц 
до начала 

мероприят 
ия)

Старший специалист 
ОССО, методист 
ОВРсМ, педагоги 
допобразования, 
культорганизатор, 
педагог-организатор, 
воспитатели ОВРсМ

Проректор по
воспитательной
работе,
начальник
ОВРсМ

14. Информационное сопровождение 
мероприятий, посвященных Г оду 
народного единства: 

размещение баннера на официальной 
сайте академии;

освещение мероприятий в новостной 
ленте, соцсетях и мессенджерах, др.;

освещение мероприятий на экранах в 
учебных корпусах и общежитиях

Февраль-
декабрь

Начальник РИО, 
начальник ОПТ, 
начальник ОВРсМ, 
заместитель декана по 
воспитательной работе 
ФГ А, старший 
специалист ОССО, 
педагоги 
допобразования,

Проректор по 
воспитательной 
работе
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культорганизатор, 
педагог-организатор, 
воспитатели ОВРсМ

15. Организация посещения Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, музея 
современной белорусской 
государственности, музейного 
комплекса старинных народных ремесел 
и технологий «Дудутки»

Апрель-
декабрь

Заместитель декана ФГА 
по ВР, старший 
специалист ОССО, 
начальник ОВРсМ, 
педагоги 
допобразования, 
культорганизатор, 
кураторы учебных групп

Проректор по 
воспитательной 
работе

16. Участие в районных, городских, 
республиканских мероприятиях, 
проектах, посвященных Году народного 
единства

Февраль-
декабрь

Начальник ОВРсМ, 
заместитель декана ФГА 
по ВР, старший 
специалист ОССО, 
кураторы учебных групп

Проректор по 
воспитательной 
работе

Начальник отдела воспитательной работы с молодежью 

СОГЛАСОВАНО

Проректор по воспитательной работе 

Заместитель декана ФГА по воспитательной работе 

Заместитель заведующего ОССО
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Е.В.Любецкая

И.Г.Яцкевич

А.Н.Бельская

М.А.Лисовский


