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ПЛАН 
мероприятий учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» 
по подготовке и проведению празднования 70-летия освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков  
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные за 

выполнение 
1.  Организация работы по 

благоустройству и наведению порядка у 
памятников воинской славы, в местах 
захоронения жертв войны, а также у 
памятника преподавателям и студентам 
университета, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
(внутренний дворик БГПУ) 

постоянно Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ, 
деканы факультетов, 
Галавацкий Е.А. – 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, Грачев В.Н. – 
председатель ППО 
студентов, Волк М.А. – 
председатель 
студенческого совета 
 

2.  Проведение волонтерских акций по 
оказанию шефской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны: «Ваша 
Победа – наша свобода», «Доброе 
Сердце» – ветеранам!»  

2013-2015 гг. Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ, 
Журавская Е.В. - 
начальник ЦСТиС, 
Галавацкий Е.А. – 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, Грачев В.Н. – 
председатель ППО 
студентов, Волк М.А. – 
председатель 
студенческого совета 
 

3.  Участие в проведении мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине 
освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне в рамках акции 
“Я – грамадзянін Беларусі” 

2013-2015 гг. Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ, 
деканы факультетов 

4.  Направление поздравительных писем от 
ректората ветеранам Великой 
Отечественной войны и труда, 
работавшим в университете 

июнь 2014 г., 
апрель 2015 г. 

Коптева С.И. – 
проректор по учебной, 
воспитательной и 
социальной работе, 
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Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ  
Галавацкий Е.А. – 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, Грачев В.Н. – 
председатель ППО 
студентов, Волк М.А. – 
председатель 
студенческого совета 
 

5.  Участие студентов и преподавателей 
БГПУ в праздничных мероприятиях: 
- торжественном шествии ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
г. Минске с участием Президента 
Республики Беларусь; 
  - торжественном собрании и 
праздничном концерте во Дворце 
Республики 
  

 
 

2 июля 2014 г. 
8 мая 2015 г. 

 
3 июля 2014 г., 
9 мая 2015 г. 

 

Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ, 
деканы факультетов, 
Галавацкий Е.А. – 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, Грачев В.Н. – 
председатель ППО 
студентов, Волк М.А. – 
председатель 
студенческого совета 
 

6.  Участие студентов и преподавателей в 
мероприятиях республиканской 
героико – патриотической акции 
молодежи «Спасибо солдатам Победы 
за то, что не знаем войны» 

2013–2015 гг. 
 

Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ, 
деканы факультетов, 
Галавацкий Е.А. – 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, Грачев В.Н. – 
председатель ППО 
студентов, Волк М.А. – 
председатель 
студенческого совета 
 

7.  Участие студентов и преподавателей в 
республиканском митинге-реквиеме 
«Поклонимся великим тем годам» 

июнь 2014 г., 
май 2015 г. 

 

Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ, 
деканы факультетов, 
Галавацкий Е.А. – 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, Грачев В.Н. – 
председатель ППО 
студентов, Волк М.А. – 
председатель 
студенческого совета 
 

8.  Участие студентов и преподавателей в  
республиканской общественно-
культурной акции «Дорогами 
освободителей», посвященной 
освобождению территории Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков в 
1943–1944 годах 

2013–2014 гг. 
 

Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ, 
деканы факультетов, 
Галавацкий Е.А. – 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, Грачев В.Н. – 
председатель ППО 
студентов, Волк М.А. – 
председатель 
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студенческого совета 
 

9.  Участие студентов и преподавателей в 
работе международных научно-
практических конференций, 
посвященных 70-й годовщине 
освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 

июнь 2014 г., 
апрель–май 

2015 г. 
 

Бущик В.В. – 
проректор по научной 
работе, деканы 
факультетов 

10.  Участие студентов в республиканской 
спартакиаде среди допризывной и 
призывной молодежи по летнему и 
зимнему многоборью физкультурно-
спортивного комплекса «Защитник 
Отечества» 

январь-май 
2013-2015 гг. 

 

Бущик В.В. – 
проректор по научной 
работе, Моргун И.Г. – 
директор 
физкультурно – 
спортивного клуба 
«Педагог» ЦСТиС 

11.  Организация и проведение 49-го и 50-го 
Звездных походов по местам боевой и 
трудовой славы белорусского народа, 
посвященных 70-й годовщине 
освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне  

январь 2014 г, 
январь 2015 г. 

Коптева С.И. – 
проректор по учебной, 
воспитательной и 
социальной работе, 
Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ, 
Журавская Е.В. - 
начальник ЦСТиС, 
Галавацкий Е.А. – 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, Грачев В.Н. – 
председатель ППО 
студентов, Волк М.А. – 
председатель 
студенческого совета 
 

12.  Организация в музее и библиотеке 
БГПУ тематических выставок, 
экспозиций, посвященных героическим 
событиям Великой Отечественной 
войны 

2013-2015 гг. Забавский Н.М. – декан 
исторического 
факультета, 
Сятковская Н.П. - 
директор библиотеки 

13.  Организация для студентов 
тематических экскурсий в музей БГПУ 
«Преподаватели и студенты 
педагогического института в годы Вов» 

2013-2015 гг. Деканы факультетов, 
Зябко А.А. -директор 
музея БГПУ  

14.  Проведение экскурсий студентов к 
мемориалам, посвященным истории 
Великой Отечественной войны 
(Брестская крепость, Курган Славы, 
Хатынь, Линия Сталина) 

2013-2015 гг. Деканы факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

15.  Организация и проведение экскурсий 
для обучающихся в Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны 

2013-2015 гг. Деканы факультетов 

16.  Организация встреч студентов с 2013-2015 гг. Деканы факультетов, 
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ветеранами войны и труда, семьями 
погибших защитников Отечества, 
оказание им шефской помощи  

Галавацкий Е.А. – 
секретарь ПО ОО 
БРСМ, Волк М.А. – 
председатель 
студенческого совета 

17.  Проведение на факультетах 
кураторских, информационных, 
тематических часов, посвященных 
памятным датам 

2013-2015 гг. Деканы факультетов, 
кураторы учебных 
групп 

18.  Участие студентов университета в 
конкурсе патриотической песни 
Московского района г.Минска 

2014-2015 гг. Журавская Е.В. - 
начальник ЦСТиС, 
деканы факультетов 

19.  Проведение факультетских вечеров, 
концертов, посвященных 70-й 
годовщине освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 

2013-2015 гг. Деканы факультетов 

20.  Размещение на сайте университета, на 
информационных стендах факультетов 
и студенческого городка материалов, 
посвященных вопросам увековечивания 
памяти защитников Отечества и жертв 
войны 

2013-2015 гг. Малиновская С.Н. – 
начальник УВРсМ, 
деканы факультетов, 
Пепик Л.С. – 
начальник 
студенческого городка 

21.  Освещение в университетской газете 
“Настаўнік” мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине 
освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 

2013-2015 гг. Башмакова Т.А. -
редактор газеты 
“Настаўнік” 

 
Первый проректор                 А.И. Андарало 
 
Проректор по учебной, 
воспитательной и социальной работе                 С.И. Коптева 
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