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План мероприятий учреждения образования
государственный педаг гический университет имени И.П. IIIпцqцццп>>,
посвященный 100-летию со дня рождения Ивана Петровича IIIамякина

J\b Наименование мероприятий Срок
выполнения

ответственные

О р zaH uз а цuо н н о-м е mо d uчес ко е о б ес печен uе м ер о пр uяm u й
1. Разработка эскиза наружной

рекламы, посвященной 100-
летию со дня рождения
И.П.Шамякина

,Щекабрь 2020 lекан технолого-
биологического

факулътета
Тихонова Е.В.,

методист ОВРМ
Елъчищева Н.Л.

2. Создание тематической рубрики
на сайте университета
<I.П.Шамякiн: пiсьменнiк
асоба - час>>

!екабрь 2020 Начальник отдела
ИТиИЩИваненко А.А.

a Организация тематической
выставки, экспозиций в
библиотеке, в нау{ном и
чит€UIъном з€Lпах университета,
посвященных жизни и
творчеству И.П.Шамякина

Январь -
февраль 202l

Заведующий
библиотекой

Казмирчук Е.Н

4. ИI <<Международные
ТТТамякинские чтения: ГIисатель

Личность Времяr>,
посвященные 100-летию со дня
рождения Ивана Петровича
IТТамякина

25-
26.o2.202I

lекан
филологического

факультета Сыманович
т.н.,

заведующий кафедрой
белорусской и русской
филологии Чечко Т.Н.,

кандидат

филологических наук,
доцент Сузько Е.В

5. Освещение мероприятий,
проводимых в рамках
празднования 100-летия со дня
рождения И.П.Шамякина, на
сайте университета, в СМИ

Январь -
февраль

2021

Проректор по
воспитательной работе

Щур С.Н.



6. Освещение мероприятий,
проводимых в рамках
празднования 100-летия со дня
рождения И.П.Шамякина, на
сайте университета. Техническое
обеспечение (фото- и видео-
съемка)

по заявкам Начальник отдела
ИТиИf,Иваненко А.А.

ин ф о рлл а цuо нно е о б е с печен ие
1. Выпуск тематических г€lзет <Мы

гордо носим это имя...)) ("а
факультетах и в общежитиях

университета)

Январь 2021l ответственные за
воспитательную работу

на факультетах,
воспитатели
общежитий

8. Проведение тематических
кураторских часов в учебных
группах, информационных
встреч, посвященных жизни и
творчеству И.П.Шамякина

Январь -
февраль 2021

ответственные за
воспитательную работу

на факультетах,
воспитатели
общежитий

9. Размещение на информационных
стендах университета
информации <<Талент,

непадуладны часу))

Январь -
февраль 202I

Методист ОВРVI
Ельчищева Н.Л.

П р о в е d ен uе кул ь mvр н о - d о сч zo в blx u с п о р m uв н о -.и ас с о в btx м е р о п р uя m u й
10. Литературная гостиная кЧеловек

большой души и таJIанта))
22.0\.202\

З57 ауа.

16.00

Щекан факультета
дошкольного и

начапьного
образования
Круr. Б.А.,

ответственный за
воспитательную работу

на факультете
дошкольного и

начапьного
образования

Астрейко Е.С.
11. Конкурс рисунков tIо

произведениям И.П.Шамякина
кСын своего времени)

22.0\ -
з0.0|.202\

ответственный за
воспитательную работу

на факультете
дошкольного и

начального
образования

Астрейко Е.С.,
ответственный за

воспитательную работу
на технолого-



биологическом

факультет
Гладкий С.Н.

|2. Викторина, rтосвященная жизни
и творчеству И.П.Шамякина

22.0I-
з0.0|.202I

ответственный за
воспитательную работу

на факультете
дошкольного и

начального
образования

Астрейко Е.С.
13. Щиалоговая площадка

<<Наследники и наследие)),
приуроченная к 100-летию со
дня рождения И.П.Шамякина

27.0I.202l Начальник OBPIVI
VIатвеева С.В.,

методист OBPN{
Ельчищева Н.Л.

1,4. Лекторий <I.П.Шамякiн:
пiсьменнiк - асоба - час>>

22.02.2021- Заведующий кафедрой
белорусской и русской
филологии Чечко Т.Н.

15. Литературная конференция
.<Беларуская скарбнiца:
жыццёвымi сцежкамi
I.П. Шамякiна> на базе филиала
кафедры белорусской и русской
филологии ГУО кСредняя школа
J\Ф l г. Мозыря>

22.02.2021 Заведующий кафедрой
белорусской и русской
филологии Чечко Т.Н.,

кандидат

филологических наук,
доцент

Татаринова Т.И.
16. Литературная конференция

<<Листая страницы классики>>,
посвященная 100-летию со дня
рождения И.П. ТIТамякина на
базе филиала кафедры
белорусской и русской
филологии ГУО кГимназия
г. Калинковичи))

2з.02.202]l Заведующий кафедрой
белорусской и русской
филологии Чечко Т.Н.,

кандидат

филологических наук,
доцент

Ахраменко П.Е.

|1. Научно-методический семинар
<<Выкладанне беларускай мовы i
лiтаратурыушколеiВFIУ:
праблемы i перспектывы>>

24.02.202\ Кандидат
филологических наук,

доцент
Мазуркевич Л.Н.,

Кандидат
филологических наук,

доцент
Прохоренко Л.В.

18. <Сёння табе гонар i пашана...>):
литер атур н о - музыкzшьн ая
композиция, посвященная 100-
летию со дня рожцения Ивана
Петровича ТТТ4цqц7ца

26.02.2021 ответственный за
воспитательную работу

на филологическом
факультете

Судибор И.Л.,



кандидат

филологических наук,
доцент

Сергушкова О.В.
|9. Соревнования среди

преподавателей и сотрудников

университета по волейболу,
приуроченные к 100-летию со
дня рождения Ивана Петровича
]ТТамякина

Февраль
202|

ответственный за
воспитательную работу

на факультете
физической культуры

VIетлушко В.И.

20. Просмотр и обсуждение фильма
<Возьму твою боль>

Февраль
202|

ответственный за
воспитательную работу
на физико-инженерном

факультете
Соболева Т.Г.

2|. Конкурс эссе <Сын Полесской
земли))

Февраль
202\

ответственный за
воспитательн\,ю работ1,
на физико-инjкенерно}1

факr,льтете
Соболева Т.Г.

22. Выставка творческих рисунков
по мотивам произведений
И.П.Шамякина

Февраль
202l

ответственный за
воспитате jIьн),,ю 

р аботу
на технолого-

биологическом

факультет
Гладкий С.Н.

Первый проректор Т.В.Палиева

С.Н.IЦур




