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Введение

Информационно-пропагандистские группы (ИПГ) в учреждениях,

организациях и на предприятиях создаются в целях реализации

конституционного права граждан на получение полной и достоверной

информации о деятельности государственных органов, иных организаций, о

политической, экономической, культурной и международной жизни, а также

для компетентного разъяснения населению Республики Беларусь

государственной политики, и обеспечения активного участия граждан в её

реализации, изучения общественного мнения и оказания практической

помощи местным исполнительным и распорядительным органам в решении

общественно значимых проблем.

Информационно-пропагандистская работа в учреждении образования

имеет свои особенности. Помимо просветительской и разъяснительной

деятельности, ИПГ ССУЗов преследуют воспитательные и развивающие

цели. Кроме того, организация такой работы среди молодёжи требует

творческого подхода и совершенствования навыков общения и публичных

выступлений от членов ИПГ.

ИПГ «Бобруйского государственного лесотехнического колледжа»

своей основной целью считает создание информационного пространства для

формирования у обучающихся широкого кругозора, чёткой гражданской

позиции и воспитания чувства патриотизма у молодёжи.

В процессе работы мы решаем следующие задачи:

- разъяснение идеологии белорусского государства и основных

направлений проводимой государственной политики;

- информирование обучающейся молодежи о деятельности президента

республики Беларусь, национального собрания республики Беларусь, совета

министров республики Беларусь и других государственных органов;

- своевременное донесение важной и актуальной информации до

обучающихся колледжа в наиболее доступной и интересной форме;

- формирование у молодёжи критического мышления и познавательного

интереса;

- развитие инициативности и коммуникабельности у обучающихся;

- создание условий для самореализации молодёжи;

изучение общественного мнения;

- определение приоритетных направлений в информационно-

пропагандистской работе среди контингента колледжа;

- расширение кругозора обучающихся;

- пропаганда ЗОЖ;

- подготовка и проведение информационно-пропагандистских акций;

- подготовка тематических викторин, интеллектуальных игр, круглых

столов и т.д.



- оказание методической и организационной помощи кураторам

учебных групп;

- подготовка докладчиков из числа обучающихся: развитие у них

культуры речи, умения держаться перед аудиторией, ораторских навыков и

аналитического мышления, для грамотной и продуктивной работы с

информацией;

Эффективная информационно-пропагандистская работа в «БГЛК»

осуществляется благодаря сотрудничеству политинформаторов учебных

групп, редактора ежемесячного издания «Вести «БГЛК», администратора

сайта колледжа и членов ИПГ. Всестороннюю поддержку нам оказывает

администрация колледжа.

В 2018-2019 учебном году участники ИПГ заняли второе место в двух

номинациях в районном конкурсе «Будь здоров – живи интересно». Наши

учащиеся приняли деятельное участие в съёмках социального ролика «Моя

свобода», в сотрудничестве с ИДН и Бобруйской епархией. Множество

акций было проведено совместно с ГРО ЧС и ГАИ Бобруйска.



Перечень мероприятий, проведённых ИПГ филиала УО

«БГТУ» «БГЛК» в 2018-2019 учебном году

№

п /п
Наименование мероприятия Дата 

проведения

Ответственные за 

проведение

1. Акцыя да Дню беларускага

пісьменства “Музыка роднага

слова” (віктарына, фота з

урыўкамі твораў беларускіх

пісьменнікаў і паэтаў) у межах

рэспубліканскага праэкту

“Беларусь – крыніца

натхнення”

03.09.2018 ИПГ

Секретарь п/о «БРСМ»

Студ. профком

2 Экскурсия в УК «Центр досуга

и творчества г. Бобруйска»

21.09.2018 Секретарь п/о «БРСМ»

ИПГ

3 Учёба-семинар по пожарно-

профилактическому минимуму

пожарной части №1

27.09.2018 Секретарь п/о «БРСМ»

ИПГ

4 Психологический спич «На

грани!» с сотрудниками УЗ

Бобруйска, ко Всемирному

деню предотвращения

самоубийств

18.10.2018 ИПГ

Политинформаторы 

групп

5 ЕДИ «Защита информации в

современном мире. Правила

поведения в интернет-

пространстве. Ответственность

за нарушение законодательства

в области информационной

безопасности»

25.10.2018 ИПГ

Политинформаторы 

групп

6 Молодёжный брифинг

«Влияние вредных привычек на

репродуктивное здоровье

человека. Болезни, о которых

вы боялись спросить»

15.11.2018 ИПГ

7 Участие в интеллектуальной

игре ГРО ЧС «Не прожигай

свою жизнь!»

20.11.2018 ИПГ

8 Открытый диалог «Пожарная

безопасность» с

представителями ПЧ №1

24.11.2018 ИПГ



9 Встреча учащихся с Т.И.

Хорошун – бобруйской

поэтессой, ветераном труда.

29.11.2018 Секретарь п/о «БРСМ»

ИПГ

10 Акция «Красная лента: знать,

а не бояться»

30.11.2018 Секретарь п/о «БРСМ»

ИПГ

11

Участие в городском

образовательном семинаре

«Рождественские чтения»

Бобруйской епархии,

презентация видеоролика

«Моя свобода»

12.12.2018 Театральный кружок

«Сябрына»

ИПГ

12

Посещение торжественного

концерта, посвящённого 100-

летию белорусской

государственности

30.01.2019 Педагог-организатор

ИПГ

Секретарь п/о «БРСМ»

13
Совместная акция с ГАИ

города «Безопасный переход»

10.02.2019 ИПГ

14

Участие в

первом Молодежном форуме

«СМЫСЛ. ЖИЗНЬ.

БУДУЩЕЕ» на базе СПУ

«Центр поддержки семьи,

материнства и детства

«Покрова»

16.02.2019 ИПГ

15

Совместная акция с ГАИ

«Сделаем дорогу безопасной»

19.02.2019 ИПГ

16

Тематическая встреча "Знай,

чтобы жить: как не стать

жертвой наркомании», в

рамках Дня информирования,

посвященного

Международному дню борьбы

с наркоманией и

наркобизнесом

28.02.2019 ИПГ

Социальный педагог

17

День информирования

«Пожарная безопасность:

алгоритмы действия в

чрезвычайных ситуациях»

15.03.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

ИПГ

№

п /п
Наименование мероприятия Дата 

проведения

Ответственные за 

проведение



18 Встреча учащейся и

работающей молодёжи с

выпускником «БГЛК» 1983

года, председателем

Правления ОАО "АСБ

БЕЛАРУСБАНК" и почетным

гражданином города

Бобруйска - Виктором

Михайловичем Ананичем

26.03.2019 ИПГ

Профком учащихся

Администрация УК

«Центр досуга и

творчества г.Бобруйска»

19 Акция «Безопасный двор»

совместно с ГРО ЧС города и

УК «Центр досуга и творчества

г.Бобруйска»

01.04.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

ИПГ

20

Участие в проекте «Голос

Победы» в рамках

республиканской акции «75

историй о войне»

21.04.2019 ИПГ

Театральная студия

«Сябрына»»

21

Акция в память о жертвах

аварии на ЧАЭС и её

последствий

26.04.2019 Педагог-организатор

ИПГ

Секретарь п/о «БРСМ»

22
Акция «Победы яблоневый

цвет»

04.05.2019 ИПГ

23
Участие в акции «Беларусь

помнит»

09.05.2019 ИПГ, Секретарь п/о

«БРСМ»

24
Совместная акция с ГРО ЧС

«Не оставляйте детей одних»

11.05.2019 ИПГ

Секретарь п/о «БРСМ»

25

Участие в городской акции

«Квітней Беларусь!»,

посвящённой государственной

символике

12.05.2019 ИПГ

Социальный педагог

26

Участие в районном конкурсе

видеороликов «Будь здоров –

живи интересно!»

30.05.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

ИПГ

№

п /п
Наименование мероприятия Дата 

проведения

Ответственные за 

проведение





Акцыя да Дню беларускага пісьменства “Музыка роднага слова”, у 

межах рэспубліканскага праэкту “Беларусь – крыніца натхнення



Экскурсия в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» «Знай 

историю»

Учёба-семинар по пожарно-профилактическому минимуму пожарной 

части №1



Психологический спич «На грани!» с сотрудниками УЗ 

Бобруйска, ко Всемирному деню предотвращения самоубийств



Участие в интеллектуальной игре ГРО ЧС

«Не прожигай свою жизнь!»

Открытый диалог «Пожарная безопасность» 

с представителями ПЧ №1

Встреча учащихся с Т.И. Хорошун – бобруйской поэтессой, 

ветераном труда.



Акция «Красная лента: знать, а не бояться»

Участие в городском образовательном семинаре «Рождественские 

чтения» Бобруйской епархии, презентация видеоролика «Моя свобода»



Посещение торжественного концерта, посвящённого 100-летию 

белорусской государственности

Совместная акция с ГАИ города «Безопасный переход»



Участие в первом Молодежном форуме «СМЫСЛ. ЖИЗНЬ. 

БУДУЩЕЕ» на базе СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и 

детства «Покрова»

Совместная акция с ГАИ «Сделаем дорогу безопасной»

Тематическая встреча "Знай, чтобы жить: как не стать жертвой 

наркомании»



День информирования «Пожарная безопасность: алгоритмы действия 

в чрезвычайных ситуациях»

Встреча учащейся и работающей молодёжи с выпускником «БГЛК» 

1983 года, председателем Правления ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" и 

почетным гражданином города Бобруйска - Виктором Михайловичем 

Ананичем



Акция «Безопасный двор» совместно с ГРО ЧС города и УК «Центр 

досуга и творчества г. Бобруйска» 

Акция в память о жертвах аварии на ЧАЭС и её последствий



Участие в акции «Беларусь помнит»

Совместная акция с ГРО ЧС «Не оставляйте детей одних»



Участие в городской акции «Квітней Беларусь!», посвящённой 

государственной символике

Участие в районном конкурсе видеороликов «Будь здоров – живи 

интересно!»


