УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума
Минского городского комитета
Профсоюза работников
образования и науки
от 19.03.2020 №3/80
ПЛАН
мероприятий Минской городской организации
Белорусского профессионального союза работников образования и науки,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
№
1

2

3

4

5

6

7

Наименование
мероприятия
Районный конкурс эссе «О войне
написано не всѐ» среди педагогов
учреждений
образования
Фрунзенского района
Городской этап международного
конкурса
родословных
семей
ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, детей
войны
Участие
в
международном
конкурсе
родословных
семей
ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, детей
войны
Районный конкурс «Из истории
моей
семьи» среди
членов
профсоюза Заводской районной
организации
отраслевого
профсоюза
Урок
памяти
«Говорят
скульптуры» в рамках соглашения
между
ветеранскими,
молодежными и общественными
организациями о сотрудничестве
по нравственно-патриотическому
воспитанию молодежи
Экскурсионная программа для
ветеранов педагогического труда
Центрального района г.Минска,
председателей районных г.Минска
Советов
ветеранов
педагогического труда в историкокультурный комплекс «Линия
Сталина»
Велопробег «75» для членов
Молодежных
Советов

Дата,
время
Март–
апрель
2020

Место проведения

Ответственные

Фрунзенский РК

Берестевич Т.Л.

Март 2020

Минский ГК

Федорук Н.Н.,
Парашутина О.В.,
председатели РК

01–
12.04.2020

Москва

Федорук Н.Н.,
Парашутина О.В.,
председатели РК

01–
04.05.2020

Заводской РК

Кажуро И.В.,
Кот Т.Р.,
Юргелевич Г.Н.
(по согласованию)

16.04.2020
14.00

ГУО «Средняя
школа №97
г. Минска»

Нуриева Н.Н.,
Хвойницкая Л.И.
(по согласованию)

24.04.2020
11.00

Историкокультурный
комплекс «Линия
Сталина»

Миронова И.В.

24.04.2020
15.00

Территория
Партизанского

Ивашкевич Н.А.,
Мигас О.Ю.,

Первомайской и Партизанской
районных г. Минска организаций
Белорусского профессионального
союза образования и науки
8

9

10

11

12

13

14

15

района

Муравицкая Д.В.
(по согласованию)

Вечер памяти «И пусть не думают,
что мѐртвые не слышат, когда о
них живые говорят…» с участием
Совета ветеранов педагогического
труда, Молодежного
Совета
Центральной
районной
организации
отраслевого
профсоюза
Фестиваль поэзии и прозы
«Педагоги Советского района –
детям о войне»

25.04.2020
14.00

ГУО «Средняя
школа №21 имени
Н.Ф.Гастелло
г.Минска»

Миронова И.В.

25.04.2020

Шпак И.М.

Экскурсионная программа по
историко-культурному комплексу
«Линия
Сталина»
для
председателей
первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
Партизанского района г.Минска
Круглый стол «Чтобы помнили…»
с
участием
членов
Совета
ветеранов Московского района
г.Минска, сотрудников учебного
центра МВД с приглашением
ветеранов ВОВ
Проведение
Дней
открытых
дверей в музее развития системы
образования Фрунзенского района
г.Минска для членов первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
Фрунзенского района г.Минска:
- «Ими гордится Фрунзенский
район»;
- «Их именами названы улицы»
Онлайн-фотовыставка
«Под
мирным небом Беларуси» с
участием профсоюзного актива
Партизанской районной г.Минска
организации
отраслевого
профсоюза
Районный
конкурс
по
благоустройству и озеленению
территорий
учреждений
образования
Первомайского
района «Цветы Победы»
Профсоюзный
урок
для
старшеклассников «Профсоюзы в

30.04.2020
10.00

ГУО «Центр
дополнительного
образования детей
и молодежи
«Светоч» г.Минска
Историкокультурный
комплекс «Линия
Сталина»

Ивашкевич Н.А.

Апрель
2020

ГУО «Средняя
школа №60
г.Минска»

Артеменко Л.В.,
Черняк Н.Ф.
(по согласованию)

Апрель–
май 2020
(4-я
суббота
месяца)

ГУО «Центр
технического и
художественного
творчества
Фрунзенского
района г.Минска
«Зорка»

Берестевич Т.Л.

Апрель–
май 2020

Социальная сеть
Facebook

Ивашкевич Н.А.,
Муравицкая Д.В.
(по согласованию)

Апрель –
июнь 2020

Учреждения
оразования района
Первомайского
района

Мигас О.Ю.,
Бакунович Т.Ф.
(по согласованию)

04.05.2020

ГУО «Гимназия
№3 г.Минска»

Миронова И.В.,
Дейч В.С.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

годы ВОВ»
Презентация и открытие выставки
биографического коллажа «Мы
помнИм геРоев»

04.05.2020

Районный
концерт
«Весна. 05.05.2020
Победа!» для ветеранов, узников
15.00
ВОВ, ветеранов педагогического
труда,
профсоюзного
актива
учреждений
образования
Центрального района г.Минска
Торжественное
мероприятие 05.05.2020
«Память» с чествованием ветерана
16.00
Великой Отечественной войны
Праздничный концерт «И помнит 05.05.2020
май!» для
ветеранов
ВОВ,
педагогического
труда,
профсоюзного
актива
Партизанской районной г.Минска
организации
отраслевого
профсоюза
Литературно-музыкальное
06.05.2020
поздравление ветеранов ВОВ,
15.00
Совета ветеранов педагогического
труда Заводского района г.Минска
«И помнит мир спасенный!».
Подведение итогов конкурса «Из
истории моей семьи»
Торжественное
мероприятие 06.05.2020
«Маленький парад –
большой Победе» для ветеранов
ВОВ, ветеранов педагогического
труда Советского района г.Минска
Районная
акция
«Трамвай 06.05.2020
Победы» с участием
членов
Совета ветеранов педагогического
труда и Молодежного Совета
Советской районной г.Минска
организации
отраслевого
профсоюза
Митинг-реквием «Вальс Победы» 07.05.2020
с участием профсоюзного актива
12.00
Ленинской районной г.Минска
организации
отраслевого
профсоюза
Фестиваль патриотической песни 08.05.2020
«Мы
помним»
с
участием
14.00
творческого коллектива «Судьбы»
для
профсоюзного
актива
Первомайской районной г.Минска
организации
отраслевого
профсоюза
Участие профсоюзного актива 09.05.2020
Ленинской районной г.Минска

ГУО «Средняя
школа №147
г.Минска»

(по согласованию)
Шпак И.М.
Кулаковская А.А.
(по согласованию)

ГУО «Центр
дополнительного
образования детей
и молодѐжи
«Контакт»
г.Минска»
ГУО «Ясли-сад
№202 г.Минска»

Миронова И.В.

ГУО «Гимназия
№5 г.Минска»

Ивашкевич Н.А.

ГУО «Средняя
школа № 109
г.Минска»

Кажуро И.В.,
Цыбулько Е.Н.
(по
согласованию),
Юргелевич Г.Н.
(по согласованию)

ГУО «Гимназия
№30 г.Минска
имени Героя
Советского Союза
Б.С.Окрестина»
Советский район

Шпак И.М.
Кулаковская А.А.
(по согласованию)

ГУО «Средняя
школа №47
г.Минска»

Бакунович А.Г.

ГУО «Гимназия
№18 г.Минска»

Мигас О.Ю.

Лошицкий
усадебно-парковый

Бакунович А.Г.

Кажуро И.В.

Шпак И.М.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

организации
отраслевого
профсоюза в районном празднике
«День Победы». Торжественный
прием в ряды ОО «БРПО», ОО
«БРСМ»
Участие профсоюзного актива
Фрунзенской районной г.Минска
организации
в
районных
праздничных мероприятиях
Участие профсоюзного актива
Первомайской районной г.Минска
организации
отраслевого
профсоюза в районном празднике
«Искры салюта победного»
Районный спортивный праздник
«Мы памяти Победы верны» с
участием
членов
профсоюза
Ленинской районной г.Минска
организации
отраслевого
профсоюза
Велопробег «Дорогами памяти» с
участием
молодых
педагогов
учреждений
образования
Советского района г.Минска
Районный праздник «Пусть всегда
будет мир!» для ветеранов ВОВ,
педагогического
труда,
профсоюзного актива Ленинской
районной г.Минска организации
отраслевого профсоюза
Экскурсионная
программа
«Храмы Минска» для ветеранов
педагогического труда Советского
района
Участие профсоюзного актива
Ленинской районной г.Минска
организации
отраслевого
профсоюза
в
мероприятиях
проекта ШАГ: Школа Активного
гражданина
«Пад
небам
Бацькаўшчыны нашай прайшла
суровая вайна»
Городской
праздник
«Вальс
Победы»
для
ветеранов
педагогического
труда
учреждений образования г.Минска
Митинг-реквием,
посвященный
памяти Героя Советского Союза
Жумаша Асаналиева, с участием
профсоюзного
актива
Октябрьской районной г.Минска
организации
отраслевого
профсоюза
Круглый стол «Сохраняя память,

комплекс

09.05.2020

Парк Уго Чавеса,
парк Тиволи

Берестевич Т.Л.

09.05.2020

Парк
им.Челюскинцев

Мигас О.Ю.

09.05.2020
13.00

Лошицкий
усадебно-парковый
комплекс

Бакунович А.Г.

10.05.2020

Территория
Советского района

Шпак И.М.

14.05.2020
18.30

ГУ «Минский
городской дворец
культуры»

Бакунович А.Г.

Шпак И.М.,
Кулаковская А.А.
(по согласованию)

14.05.2020

21.05.2020

Учреждения
общего среднего
образования
Ленинского района

Май 2020

Бакунович А.Г.

Коноплева А.А.,
Тимошек С.Н.,
Голубева Г.Ф.

Май 2020

Площадка у
памятника Герою
Советского Союза
Жумашу
Асаналиеву
(ул.Асаналиева, 13)

Нуриева Н.Н.,
Хвойницкая Л.И.
(по согласованию)

Май 2020

ГУО «Средняя

Нуриева Н.Н.,

36

37

38

39

строим будущее» с участием
профактива, молодых педагогов
учреждений
образования
Октябрьского района г. Минска,
членов Совета ветеранов и
представителей
делегации
Кыргызстана
Экскурсионная
программа
в
государственный музей Великой
Отечественной войны для членов
Совета ветеранов педагогического
труда и Молодежного Совета
Заводской районной организации
отраслевого профсоюза
Проведение туристского слета
педагогических
работников
Московского района г.Минска
«Мы Победы достойны!»
ВелоПРОФбег молодых педагогов
учреждений
образования
по
памятным местам Фрунзенского
района
Виртуальная экскурсия «Городагерои» для членов первичных
профсоюзных
организаций
учреждений
образования
Фрунзенского района

Май 2020

школа № 11
г. Минска»

Хвойницкая Л.И.
(по согласованию)

Государственный
музей Великой
Отечественной
войны

Кажуро И.В.,
Цыбулько Е.Н.
(по
согласованию),
Юргелевич Г.Н.
(по согласованию)

Май 2020

Артеменко Л.В.

Май 2020

Территория
Фрунзенского
района

Берестевич Т.Л.

Май 2020

ГУО «Центр
дополнительного
образования детей
и молодежи
«Эврика»
г.Минска»,

Берестевич Т.Л.

(ул. Д.Сердича, 10)

40

41

42

43

Праздничное мероприятие для
ветеранов педагогического труда
учреждений
образования
Фрунзенского
района
«Вальс
Победы»
Закладка аллеи «Великой Победе –
75!» членами Совета ветеранов
педагогического и Молодежного
Совета
Советской
районной
г.Минска организации отраслевого
профсоюза
Проведение
акций
«Долг»,
«Ветеран живет рядом», «Доброе
сердце – ветеранам», «Мой
подарок – ветерану» и др.
совместно с Советами ветеранов
педагогического
труда,
Молодежными
Советами:
посещение на дому ветеранов
труда,
ветеранов
ВОВ,
поздравление
с
Праздником
Победы
Организация
экскурсионных
программ
для
профсоюзного
актива, ветеранов педагогического

Май 2020

Гостиница
«Орбита»

Берестевич Т.Л.

Май 2020

Шпак И.М.

Апрель–
май 2020

Голубева Г.Ф.,
председатели РК

Апрель–
май 2020

Тимошек С.Н.,
председатели
РК, ППО

44

45

46

труда в мемориальные комплексы
«Хатынь»,
«Курган
Славы»,
«Красный берег»,
«Брестская
крепость», «Минск – городгерой», «Линия Сталина» и др.
Проведение
совместно
с
социальными
партнерами,
ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь»,
Советами ветеранов субботников,
трудовых акций с участием
профсоюзного актива по ремонту,
благоустройству мемориалов и
памятников воинской славы
Проведение
в
первичных
профсоюзных
организациях:
круглых столов, литературных
гостиных,
единых
дней
информирования, конкурсов и
выставок фоторабот, декоративноприкладного
творчества,
концертных программ, встреч с
известными людьми Беларуси,
уроков
Памяти
и
др.
с
чествованием ветеранов войны,
профсоюзного
движения,
педагогического труда, членов
профсоюзного актива
Освещение
мероприятий,
посвященных 75-летию Великой
Победы,
на
сайтах
(webстраницах)
профсоюзных
организаций

Апрель–
май 2020

Апрель–
май 2020

Апрель–
май 2020

Председатель горкома профсоюза
Электронная версия соответствует оригиналу

Федорук Н.Н.,
Парашутина О.В.,
председатели РК

Учреждения
образования

Председатели
РК, ППО

Федорук Н.Н.,
Парашутина О.В.,
председатели
РК, ППО

Л.Л.Волкова

