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Перспективный план 

проведения идеологической работы в трудовом коллективе  

гимназии г.Дзержинска на 2020 год 
 

Цель: 

формирование у граждан высокой морально-психологической готовности к решению задач 

социально-экономического развития, воспитание чувства патриотизма и национальной 

гордости за принадлежность к своему государству, к истории и культуре белорусского 

народа. 

Задачи: 

1) разъяснение и пропаганда в трудовом коллективе основных направлений внутренней и 

внешней политики проводимой государством; 

2) координирование взаимодействия участников педагогического процесса в 

обеспечении условий для эффективной идеологической работы в детском саду; 

3) воспитание у каждого работника трудовой дисциплины; 

4) создание условий для полноценного труда и отдыха в коллективе; 

5) социальная защита членов трудового коллектива. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Информационно-пропагандистская работа 

1 Разработка плана проведения идеологической 

работы на 2020 год. 

Декабрь,  

2019 г. 

Повхлеб Л.С.,  

Минько Е.А. 

2 Ознакомление работников с законодательством 

РБ, Декретами, Указами, постановлениями, 

законами Президента и Правительства РБ, 

решениями и распоряжениями Минского 

областного, Дзержинского районного 

исполнительных комитетов. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Минько Е.А. 

3 Формирование и поддержание в коллективе 

позитивного морально-психологического климата, 

высокой трудовой и исполнительской 

дисциплины, улучшения социальной 

защищенности работников. 

Постоянно Повхлеб Л.С.,  

Минько Е.А.,  

Фурса И.В. 

4 Активизация работы по укреплению труда и 

исполнительной дисциплины, здорового 

морально-психологического климата в трудовом 

коллективе. 

Постоянно Повхлеб Л.С.,  

Минько Е.А.,  

Фурса И.В. 

5 Проведение Единых дней информирования. 

Организация деятельности информационно-

3-й четверг 

ежемесячно 

Повхлеб Л.С.,  

Минько Е.А. 



пропагандистской группы. По графику 

6 Анализ хода выполнения Директивы Президента 

РБ № 3 от 14.06.2007 г. «Экономия и 

бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства» 

Ежемесячно Повхлеб Л.С. 

7 Обновление информационного материала на 

стендах. 

Ежемесячно Минько Е.А., 

Фурса И.В. 

8 Работа со СМИ, размещение материалов о работе 

учреждения в районной газете «Узвышша», 

материалов из опыта работы педагогов в 

республиканских печатных изданиях. 

В течение года Повхлеб Л.С.,  

Минько Е.А.,  

Мигуро Г.Е. 

9 Взаимодействие с предприятиями и 

учреждениями города и района. 

В течение года Повхлеб Л.С.,  

Минько Е.А.,  

Фурса И.В. 

10 

Организация и проведение ведомственной и 

индивидуальной подписки на периодические 

печатные издания. 

Ежеквартально Повхлеб Л.С.,  

Харлап А.Н. 

11 Работа сайта гимназии г.Дзержинска Постоянно Мигуро Г.Е. 

12 

Информационо-идеологическое обеспечение 

проведения выборов Президента Республики 

Беларусь 

Июнь-август 

2020 г. 

Повхлеб Л.С. 

13  
Оказание помощи в пополнении библиотечных 

фондов общественно-политической литературой 

Постоянно Повхлеб Л.С. 

14 
Встречи с информационной группой РИК По графику 

РИК 

Минько Е.А. 

Участие в мероприятиях, посвященных государственным, общереспубликанским, 

профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам 

1 Организация и проведение мероприятий по 

празднованию государственных праздников:  

Новый год; 

День защитников Отечества; 

Международный женский день 8 Марта; 

День Конституции Республики Беларусь; 

День Единения Беларуси и России; 

День Чернобыльской трагедии; 

День весны и труда; 

День Победы (75-летие) (по отдельному плану – 

в приложении) 

День Государственного герба и Государственного 

флага РБ; 

День защиты детей; 

День Независимости; 

День пожилых людей; 

День учителя; 

 

 

31.12 

23.02 

08.03 

15.03 

02.04 

26.04 

01.05 

09.05 

2-ое 

воскресенье мая 

01.06 

03.07 

01.10 

04.10 

14.10 

Повхлеб Л.С.,  

Минько Е.А.,  

Фурса И.В. 



День матери; 

День Октябрьской революции. 

07.11 

Организация соревнований в трудовом коллективе 

1 Участие в районных соревнованиях по различным 

видам спорта среди трудовых коллективов района. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В., 

Хацкевич И.С. 

2 Участие педагогов в творческих, 

интеллектуальных конкурсах. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В., 

Мигуро Г.Е. 

3 Выступление педагогов на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях с целью 

передачи эффективного опыта работы. 

В течение года Руководители 

МО 

Культурно-массовая, спортивная и оздоровительная работа 

1 День знаний. Праздник Первого звонка. 01.09.2020 Повхлеб Л.С. 

2 Пропаганда здорового образа жизни, развитие 

спорта, художественной самодеятельности, иных 

творческих форм досуга, создание здорового 

морально-психологического климата: 

Организация и проведение периодических 

медицинских осмотров работников; 

Организация и проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В., 

Хацкевич И.С. 

3 Работа по реализации Государственных программ, 

участие в республиканских акциях, направленных 

на популяризацию здорового образа жизни, 

профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании. 

В течение года Повхлеб Л.С, 

медицинский 

работник 

4 Участие в Днях здоровья, легкоатлетических 

кроссах, соревнованиях по игровым видам спорта. 

Организация команд и проведение спортивных 

соревнований по зимним видам спорта. 

Постоянно Фурса И.В., 

Хацкевич И.С. 

5 Проведение лекториев по вопросам формирования 

здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-

инфекции, наркомании, формирования культуры 

семейных отношений и идеологического 

воспитания. 

Ежеквартально Минько Е.А., 

медицинский 

работник 

6 Организация и проведение трудовых десантов по 

благоустройству территории гимназии.  

Участие в городских, районных, республиканских 

субботниках. 

Апрель 

Июнь 

Август 

Повхлеб Л.С., 

Концевенко М.И. 

7 Участие работников гимназии в культурной и 

спортивной жизни района, области. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В.,  

Минько Е.А. 

8 Организация экскурсионных поездок по В течение года Повхлеб Л.С., 



историческим и памятным местам РБ с целью 

ознакомления с историческими местами малой 

родины 

Фурса И.В.,  

 

Работа с общественными объединениями, политическими партиями 

1 Работа с молодыми специалистами. Закрепление 

их за опытными работниками (наставничество). 

Создание должных условий труда, материального 

и морального стимулирования труда, 

профессионального роста. 

Вовлечение в общественную жизнь коллектива. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Мигуро Г.Е.,  

Фурса И.В. 

2 Разработка и утверждение плана работы профкома 

на 2020 год 

Организация проведения заседаний профкома, 

собраний членов профсоюза. 

Осуществление контроля по выполнению условий 

коллективного договора. 

Декабрь 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Профсоюзный 

 комитет 

3 Организация оздоровления, санаторно-курортного 

лечения работников. 

В течение года Фурса И.В. 

4 Работа комиссии по контролю за исполнительской 

и трудовой дисциплиной и борьбе с пьянством. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

члены комиссии 

5 Работа комиссии по соблюдению 

антикоррупционного законодательства и 

противодействию коррупции. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

члены комиссии 

6 Участие трудового коллектива в мероприятиях 

районной организации «Белая Русь». 

Организация работы по привлечению в 

организацию новых членов. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Изотова И.А. 

7 Деятельность ПО ОО «БРСМ». Привлечение в 

организацию новых членов. 

В течение года Нарейка Д.Р., 

Дубовская О.А. 

8 Взаимодействие с РОО «Белорусский фонд мира», 

«Красный крест». 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Сухарева М.С. 

9 Деятельность ПО ОО «Белорусский союз 

женщин». Привлечение в организацию новых 

членов. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Захарова Л.И. 

Работа по оказанию социальной помощи и поддержки членам  

и ветеранам трудового коллектива 

1 Создание социально-бытовых условий для членов 

трудового коллектива. 

Постоянно Повхлеб Л.С., 

Концевенко 

М.И., Фурса И.В. 

2 Оказание необходимой помощи членам трудового 

коллектива, согласно коллективному договору. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В. 

3 Организация и проведение приема граждан по 

личным вопросам. 

По графику в 

течение года 

Повхлеб Л.С. 



4 Оказание материальной помощи работникам, чьи 

дети впервые идут в первый класс. 

Сентябрь Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В. 

5 Организация профилактической работы в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья 

детей. 

Постоянно Повхлеб Л.С., 

Величко Г.В., 

педагоги 

6 Проведение акций: «Семья без насилия», «Помоги 

пойти учиться», «Дружим с законом!», «Красная 

рукавичка», «Чудеса на Рождество». 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В.,  

Дубовская О.А. 

7 Поздравление ветеранов трудового коллектива с 

праздниками, приглашение на торжественные 

мероприятия. 

В течение года Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В. 

Работа с молодыми работниками учреждения образования 

1 Работа с молодыми специалистами. Вовлечение в 

общественную деятельность.  
Постоянно Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В., 

Изотова И.А., 

Сухарева М.С. 

2 Закрепление за молодыми специалистами 

педагогов-наставников из числа опытных 

учителей. Помощь при планировании работы с 

учащимися. 

Постоянно Мигуро Г.Е. 

3 Ходатайство в профсоюзный комитет о 

предоставлении жилья молодым специалистам. 

По мере 

необходимости 

Повхлеб Л.С., 

Фурса И.В. 

4 Участие молодых специалистов в 

республиканской программе «Учитель для 

Беларуси» 

2020 Повхлеб Л.С., 

Мигуро Г.Е. 

5 Анкетирование с целью выявления 

профессиональных затруднений, определения 

степени комфортности учителя в коллективе 

Апрель-май 

2020 г. 

Повхлеб Л.С. 

Мигуро Г.Е. 

6 Оказание помощи молодым специалистам в 

организации активного досуга 

Постоянно Профком 

 

 

И.о. заместителя директора 

по идеологической работе            (подпись)                                             Е.А.Минько 
 


