
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о работе за 2013 год первичной организации учреждения 

образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» 

 

В состав первичной организации учреждения образования «Бобруйский 

государственный медицинский колледж» Ленинской районной организации г. 

Бобруйска РОО «Белая Русь» в 2013 году входило 34 человека, что составляло 

39% от общего количества работников колледжа. Членские взносы оплачивались 

своевременно в полном объеме.  Первичная организация имеет 

информационный стенд, на котором содержится информация о составе 

организации, целях и задачах РОО «Белая Русь», благотворительных акциях 

Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь». На стенде  

размещено свидетельство о регистрации, план работы на год. 

Работа первичной организации  осуществлялась согласно плану по трём 

основным направлениям: организационная работа; политическая деятельность; 

работа в социальной и духовной сферах. 

Председатель первичной организации участвовала в работе районных 

организационно-методических совещаний, информировала членов трудового 

коллектива о деятельности РОО «Белая Русь», проводила работу среди членов 

трудового коллектива с целью привлечения новых членов в рядыпервичной 

организации и с целью установления конструктивного сотрудничества с 

профсоюзной организацией сотрудников колледжа, ОО «БРСМ». 



Члены первичной организации участвовали  в городских и районных 

мероприятиях, посвящённых Году бережливости, республиканском и 

городском субботниках, акциях по благоустройству города, торжественных 

мероприятиях, приуроченных к государственным, праздничным дням и 

памятным датам в республике.  

Много внимания уделяется формированию культуры здорового образа 

жизни членов педагогического и ученического коллективов. Члены первичной 

организации «Белая Русь» приняли активное участие в летней городской 

спартакиаде среди коллективов работников здравоохранения.  

В многоборье в личном первенстве преподаватель Макаренко А.И. заняла 

второе место, завоевав серебряную медаль, а в соревнованиях по настольному 

теннису - 3 место, завоевав бронзовую медаль. Руководитель физвоспитания 

колледжа Силков Н. Н. в соревнованиях по настольному теннису занял пятое 

место. 

Традиционным стало проведение спортивных соревнований среди команд 

преподавателей и учащихся колледжа, приуроченных ко Дню учителя. 

 

 

 

 



В рамках республиканской акции «Беларусь – спортивная страна» 

активистами первичной организации «Белая Русь» был организован большой 

спортивный праздник ко Дню защитника Отечества. 

Значимым спортивным мероприятием стала матчевая встреча по волейболу 

среди команды преподавателей и команды-победительницы 

внутриколледжных соревнований, проводимая в канун Рождества. 

 

 

Накануне Дня Победы совместно с профкомом было проведено первенство 

среди работников колледжа по ДАРТСУ.  

Традиционными в колледже стали дни информирования. С ноября 2013 года 

члены первичной организации участвуют в подготовке к проведению выборов 

депутатов местных Советов Республики Беларусь. 



С целью укрепления общественного согласия членами первичной 

организации РОО «Белая Русь» проводилась разъяснительная работа с 

членами трудового коллектива о государственной идеологии, о национальных 

интересах Республики Беларусь в современной мире, о важности проводимой 

государством политики, выборов Президента Республики Беларусь, депутатов 

местных Советов, Парламента Республики Беларусь, о деятельности других 

общественных организаций, партий и их роли в жизни общества и 

государства. 

С целью сохранения и приумножения  традиционных ценностей белорусского 

народа каждым последующим поколением членами первичной организации 

реализовывались социальные проекты: оказывалась помощь бывшим 

работникам учреждения, одиноким и одиноко проживающим, а также ветеранам 

труда и Великой Отечественной войны. Ко Дню пожилого человека 

администрацией, профкомом и членами первичной организации РОО «Белая 

Русь» бывшим работникам учреждения были вручены ценные подарки. 

 Для участия  в городском смотре-конкурсе проектов общественно-

социальной направленности активистами первичной организации совместно с 

членами ОО «БРСМ» и первичной профсоюзной организации сотрудников 

колледжа был разработан проект «Быть вместе - жить лучше!», который  состоял 

из следующих мероприятий: 

акций «Знай своё артериальное давление»; «Час здоровья»;  



молодёжного движения «Равный обучает равного»;  

конкурсно-игровой программы «Пасхальный подарок»; 

театрализованного представления для воспитанников УО «Бобруйская 

вспомогательная школа», посвящённого Международному дню защиты детей.  

Основными направлениями реализации проекта явились: интеграция и 

реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья; социальная 

поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, 

граждан пожилого возраста, малообеспеченных и многодетных семей. В ходе 

реализации проекта решались следующие задачи: содействие сохранению и 

продлению активной жизни пожилых бобруйчан; социальная поддержка 

одиноко проживающих людей пожилого возраста, ветеранов Великой 

Отечественной войны; содействие социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирование потребности и навыков здорового образа жизни у молодежи г.  

Бобруйска.  

Руководителями проведенных мероприятий являлись Бельчицкая В.М., 

Каминская Е.В., Лашакова Е.В., Макаренко А.И. 

Популярностью среди пожилых жителей микрорайона пользовались занятия 

общеразвивающими упражнениями в рамках акции «Час здоровья», которые 

организовала и проводила член первичной организации «Белая Русь», 

преподаватель физвоспитания Макаренко А. И. 



В рамках акции «Знай своё артериальное давление» жители микрорайона 

смогли измерить давление и получить консультацию специалиста. 

 

Члены первичной организации «Белая Русь» совместно с активистами ОО 

«БРСМ» стали участниками молодёжного движения «Равный обучает равного».  

С учащимися УО «Бобруйский государственный автотранспортный 

техникум» и «Бобруйский государственный технологический профессионально-

технический колледж» проведены беседы на темы: 

 «Курительные смеси: влияние на организм подростка», 

 «Профилактика ВИЧ/СПИД в молодежной среде». 

 



6 мая 2013 года в рамках реализации проекта общественно-социальной 

направленности "Быть вместе - жить лучше!" с целью содействия социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями членами профсоюзной 

организации, ОО «БРСМ» и РОО "Белая Русь" с учащимися Бобруйской 

вспомогательной школы проведена конкурсно-игровая программа "Пасхальный 

подарок". 

В рамках акции «Они ждут нашей помощи» волонтеры отряда «Данко» для 

учащихся УО «Бобруйская вспомогательная школа» подготовили сказку «Алеша 

Попович new»,  насыщенную не только яркими сценическими образами, но и 

интересными массовыми конкурсами, в которых школьники с удовольствием 

принимали участие. Кроме того, волонтеры привезли воспитанникам школы 

одежду и канцелярские товары, собранные в процессе проведения акции. 

 



Члены первичной организации приняли активное участие в реализации 

проекта. Мероприятия проекта получили горячую поддержку со стороны 

учащихся колледжа.  

Поставленные задачи были выполнены. Значимым результатом реализации 

проекта явилось сплочение коллектива сотрудников и учащихся колледжа, 

подготовка кадрового резерва  РОО «Белая Русь». 

Первичная организация учреждения образования «Бобруйский 

государственный медицинский колледж»  РОО «Белая Русь» явилась 

победителем  городского смотра-конкурса проектов общественно-социальной 

направленности. 


