
B.C. Болбас 
2015

в У О «Мозырский государственный педагогический 
университет им. И.П. Шамякина» по проведению в 2015 году

Г ода молодежи

№ п/п Содержание
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные
лица

1
Размещение на официальном 
интернет-сайте специального баннера, 
информации на тему Г ода молодежи

в течение 
года

Начальник отдела 
информационных 

технологий и 
инновационной 
деятельности 
Крикало М.В., 

методист ОВРМ 
Вегера Н.Н.

2
Размещение и обновление материалов 
на информационных стендах 
«2015 год -  Год молодежи»

в течение 
года

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе, методист 

ОВРМ 
Вегера Н.Н.

3 Организация в научном зале 
библиотеки тематических выставок

в течение 
года

Заведующий
библиотекой

Л.А.Марцинкевич

4

Проведение единого дня 
информирования на тему 
«2015 год-Год молодежи»

1 квартал

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе, кураторы

5

Организация презентаций, выставок, 
туристических походов, слетов, 
форумов и других мероприятий, 
приуроченных к Г оду молодежи

в течение 
года

Начальник ОВРМ 
Матвеева С.В., 

начальник 
спортивного 

клуба Аслюк А.В.

6

Участие в районных и 
республиканских субботниках по 
наведению порядка на территории, 
прилегающей к университету, а также 
на территории Мозырского района

в течение 
года

Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» УО 

МГПУ им.И.П. 
Шамякина 

Процко Т.В.



7

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
государственным праздникам, 
памятным датам, посвященных:
- освобождению Мозырского района 
от немецко-фашистских захватчиков -  
14 января;
-Дню Победы -  9 мая;
-Дню Независимости Республики 
Беларусь- 3 июля;
-Дню города (860-летие) -  сентябрь; 
-Дню матери -  14 октября;
-Дню Октябрьской революции -  7 
ноября

по
отдельным

планам

Начальник ОВРМ 
Матвеева С.В.

8

«Я перад вам1 з памяццю сваей»: 
конкрс творческих работ студентов 
университета, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне

январь-март

Декан 
филологического 

факультета 
Исмайлова JI.B.

9
Организация и проведение III 
Полесского регионального форума 19-20 марта Начальник ОВРМ 

Матвеева С.В.

10

Участие в районном конкурсе 
молодежных проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие 
Мозырского района «Молодежь 
Мозырщины за устойчивое развитие»

март-апрель

Декан 
биологического 

факультета 
Позывайло О.П.

11

Организация и проведение конкурса 
на лучшую организацию 
идеологической и воспитательной 
работы в общежитиях университета

март-май Методист ОВРМ 
Вегера Н.Н.

12

Участие в республиканской выставке 
проектов «Я -  грамадзянш Беларуси)

апрель

Начальник ОВРМ 
С.В.Матвеева, 
заведующий 
библиотекой 

Л.А.Марцинкевич

13

Организация и проведение 
общеуниверситетского конкурса 
красоты и грации «Мисс университет 
-  2015»

апрель Методист ОВРМ 
Даньченко Н.Н.



14
Организация и проведение конкурса 
творческих работ «Спасибо солдатам 
Победы за то, что не знаем войны»

апрель-май

Декан факультета 
дошкольного и 

начального 
образования 

Крук Б.А.

15

Участие в реализации проекта 
«Сделай свой выбор!» в рамках 
избирательной кампании по выборам 
Президента Республики Беларусь

3-4 квартал

Начальник ОВРМ 
Матвеева С.В., 

заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе

16

Организация и проведение 
общеуниверситетского конкурса 
студенческих талантов 
«Первокурсник -  2015»

ноябрь Методист ОВРМ 
Даньченко Н.Н.

17

Проведение общеуниверситетского и 
участие в областном этапе 
республиканского конкурса «Студент 
года -  2015»

ноябрь-
декабрь

Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» УО 

МГПУ им.И.П. 
Шамякина 

Процко Т.В.

18

Участие в областном этапе 
республиканского конкурса ОО 
«БРСМ» «Волонтер года -  Доброе 
Сердце»

ноябрь-
декабрь

Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» УО 

МГПУ им.И.П. 
Шамякина 

Процко Т.В.

19
Участие в областном открытом 
форуме студенческих талантов 
«Зимняя радуга -  2015»

декабрь Методист ОВРМ 
Даньченко Н.Н.

20 Трудоустройство молодежи в 
свободное от учебы время

в течение 
года

Секретарь ПО ОО 
«БРСМ» УО 

МГПУ им.И.П. 
Шамякина 

Процко Т.В.

21
Организация и проведение 
мероприятий в рамках Года молодежи 
на факультетах

в течение 
года

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе

Проректор по учебной работе

Начальник отдела   , .
по воспитательной работе с молодежью (ju i, ^

С.Н.Щур

С.В.Матвеева


