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Отдел по работе с учащейся молодежью 
ГУ «Гомельский областной Дом учащихся и работников 

учреждений профессионального образования» 
 

Начальник отдела 
Курирует работу: 
- организации детских и 
молодежных мероприятий; 
- молодежного движения 
лидеров системы 
профтехобразования Гомельской 
области «В формате» 

СТЕПАНОВА 
Татьяна 
Александровна 

КАБ. 2-20, 

26-41-73 

Методист отдела 
Систематизирует: 
- методическую работу отдела. 
Оказывает: 
- методическую поддержку 
руководителям и 
педагогическим работникам 
учреждений образования в 
инновационной и 
исследовательской деятельности, 
работе с молодыми педагогами. 

ВАСИЛЕВИЧ  
Елена Вячеславовна 

Инструктор отдела 
ПАРКОВ 
Алексей 
Станиславович 

 

В своей работе отдел руководствуется Кодексом об образовании 

Республики Беларусь, Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 15.07.2015 г. №82 «Об утверждении Концепции 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи», Концепцией 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы, Декретом Президента Республики 

Беларусь №6 от 28.12.2014 г. «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков», Декретом  

Президента Республики Беларусь №18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях», 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

02.04.2015 г. №263 «Об организации и проведении на территории 

Республики Беларусь фестивалей, конкурсов, форумов, праздников, 

пленеров, финансируемых из республиканского и (или) местного 

бюджетов», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
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от 27.01.2017 г. №79 «Об организации и проведении на территории 

Республики Беларусь централизованных культурных мероприятий, 

Указом Президента Республики Беларусь от 20.06.2018 года №247.  

Большинство мероприятий в 2018/2019 учебном году были 

приурочены Году малой Родины и 75-летию освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Отдел по РсУМ осуществляет: 

 

1) организаторские, воспитательные, методические функции; 

2)  обеспечивает интеллектуальный, духовный, культурный, 

личностный рост учащихся школ, лицеев, учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования;  

3) создает условия для развития творческих способностей, 

гражданственности, патриотизма;  

4) организует содержательный досуг; 

5)  формирует здоровый образ жизни. 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ на новый учебный год: 

 

1) Развитие и повышение творческой активности молодежи в 

решении актуальных экономических, социальных, научно-технических, 

культурных и нравственных проблем в условиях учреждения;  

2) сохранение, развитие и приумножение достижений 

национальной культуры; 

3) развитие самодеятельного художественного творчества во 

всех его проявлениях, раскрытие и поддержка талантов; 

4) организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, развитие новых форм культурной деятельности и отдыха;  

5) выявление и поддержка талантливой молодёжи в области 

социально значимой и научно-исследовательской деятельности; 

6) укрепление партнерских отношений с различными 

социальными институтами; 

7) координация деятельности молодежной организации «В 

Формате», действующей на базе учреждения; 

8) совершенствование профессионального и методического 

уровня отдела; методическая и практическая помощь учреждениям 

образования и отдельным гражданам по вопросам организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий; 

9) оказание платных услуг в сфере организации отдыха и 

досуга граждан разных возрастных категорий. 
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В 2018/2019 учебном году продолжило обучение в области моды и 

дизайна объединение по интересам художественно-эстетического 

направления «Юная леди-дизайнер-модельер» под руководством 

бывшего участника Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды» Ерошенко Елены Петровны. С целью развития 

детского художественного творчества и воспитания женственности, а 

также обучения свободному экспериментированию с фурнитурой, 

текстилем, инструментами и техниками в данном направлении обучение 

прошло 14 девочек. 

В новом учебном году с целью развития способностей у 

обучающихся, необходимых для 

художественно-ремесленнической 

деятельности, дальнейшего выбора и 

подготовки направления обучения в 

средних и высших учебных заведениях 

художественно-педагогического и 

художественно-дизайнерского профиля, 

развития художественного воображения, 

приобщения детей и подростков к народному искусству, а также 

реализации духовных, эстетических и творческих способностей 

воспитанников в отделе по РсУМ открывается студия дизайна и 

росписи одежды «Fashion Room» под руководством выпускника УО 

«Гомельский государственный профессионально-технический колледж 

народных художественных промыслов» Киселева Никиты Валерьевича. 

В 2019/2020 учебном году создан новый молодежный проект «В 

Формате», который включает в себя ряд задач по организации 

лидерского движения молодежи учреждений ПТО и ССО.  

Создана открытая группа «Молодежный проект «В Формате» в 

ВКонтакте для привлечения молодежи, обсуждения актуальных 

вопросов и мероприятий (https://vk.com/club183106088). 

Ежегодно отделом проводятся ряд мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, развитие коммуникативных и 

творческих способностей, познавательной деятельности учащейся 

молодежи, формирование гражданственности, патриотизма, 

национального самосознания на основе государственной идеологии.  

В 2018/2019 году организованы и проведены мероприятия, 

смотры-конкурсы областного и Республиканского уровня учащихся и 

работников системы профессионального и среднего специального 

образования: областной смотр-конкурс художественной 

самодеятельности учащихся и работников учреждений 

профессионального и среднего специального образования «Арт-
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вакацыі», областной этап конкурса «Рэцытацыя», эскизный и 

отборочный тур «Воплощение», финальный показ ХХVIII 

Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды-

2019», Международный конкурс моды «На волне стиля», I областной 

конкурс среди учащихся учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования по предупреждению аварийности 

на дорогах и дорожно-транспортного травматизма среди населения 

«Главная дорога», субботники, открытые микрофоны, эко-лекции, 

открытые конференции, форумы.  

В соответствии с реализацией Республиканской программы 

«Молодежь Беларуси» на 2016–2020 годы в 2018 году под девизом 

«Славные традиции – нашему поколению» проводился VI областной 

конкурс среди учащихся и работников профессионально-технического и 

среднего специального образования по патриотическому воспитанию 

«Наследие», посвященный Году малой родины. 

Организаторами и учредителями областного конкурса «Наследие» 

являются: 

1. Главное управление образования Гомельского областного 

исполнительного комитета; 

2. Гомельская областная организация Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь»; 

3. Гомельское областное отделение общественного 

объединения «Белорусский фонд мира»; 

4. Учреждение «Редакция газеты «Настауніцкая газета»; 

5. КУП «Редакция газеты «Гомельская правда»; 

6. РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Гомель»; 

7. Гомельское областное объединение профсоюзов; 

8. Гомельская областная организация ветеранов; 

9. Государственное учреждение «Гомельский областной Дом 

учащихся и работников учреждений профессионального образования»; 

10. Областные организации отраслевых профсоюзов Гомельской 

области. 

Конкурс проводился в четыре этапа: 

I этап (сентябрь – октябрь 2018 года) – работа в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования. 

II этап (19 ноября – 23 ноября 2018 года) – учреждения 

образования предоставляли конкурсные работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, в государственное учреждение 

«Гомельский областной Дом учащихся и работников учреждений 

профессионального образования». 
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III этап (29 ноября – 4 декабря 2018 года) – защита работ 

победителей всех номинаций, прошедших конкурсный отбор на II этапе. 

IV этап (декабрь 2018 года) – торжественная церемония 

награждения победителей. 

Областной конкурс проводился в пяти номинациях: 

• Исследовательская работа «Моя малая Родина – моя 

гордость»; 

• Творческая работа «Любовь, комсомол, весна!»; 

• Видеоролик «Душа малой родины»; 

• Флеш-моб «Нам доверен этот век!»; 

• Эмблема областного конкурса по патриотическому 

воспитанию «Наследие». 

В конкурсе приняло участие 50 учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования. На суд жюри было 

предоставлено 295 работ. 

Победителями в номинации «Моя малая Родина – моя гордость» 

стали учреждения образования «Гомельский государственный лицей 

речного флота» Деткова Татьяна Павловна и Евменов Владислав 

Дмитриевич – авторы исследовательской работы «Еремино на 

перекрестках дорог и эпох». Гран-при завоевали авторы работы «Город 

Денискиной мечты…» Никитенко Татьяна Юрьевна – представитель из 

учреждения образования «Гомельский государственный педагогический 

колледж имени Л.С.Выготского». 

В номинации «Любовь, комсомол, весна!» первое место завоевала 

учащаяся учреждения образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж кулинарии» Залетило Дарья 

написавшая эссе на тему «В жизни всегда есть место подвигу». 

Первое место в номинации «Душа малой родины» получили два 

автора: Сильченко Анна Владимировна, Катарский Владислав 

Александрович из учреждения образования «Гомельский 

государственный педагогический колледж имени Л.С.Выготского» 

предоставившие видеоролик «Пярэдзелка: гісторыя майго жыцця». 

В номинации «Нам доверен этот век!» лучшими стала 

хореографическая постановка «Зажигай молодежь!» учреждения 

образования «Речицкий государственный педагогический колледж» 

(руководитель Двороковская Светлана Владимировна). 

Первое место в номинации «Эмблема» завоевали учащиеся 

учреждения образования «Гомельский государственный 

автомеханический колледж» Ковтунов Никита Егорович и Яночкина 

Галина Александровна. 
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Работы победителей и призеров были предоставлены на гала-

концерте, посвященном закрытию областного конкурса «Наследие».  

6 декабря 2018 года в 15.00 на базе государственного учреждения 

«Гомельский областной Дом учащихся и работников учреждений 

профессионального образования» состоялась торжественная церемония 

закрытия международного конкурса моды «На волне стиля», который 

впервые прошел в Гомельской области.  

Основная цель - выявление молодых талантливых дизайнеров и 

продвижение белорусского производства на европейский рынок. 

Конкурс содействовал повышению общественной активности молодежи 

и имиджа учреждений профессионально-технического образования 

данного профиля, привлечению заинтересованных производителей 

одежды, услуг и технологий, созданию условий для широких контактов, 

содействию в организации профессиональных творческих обменов, 

взаимодействию учреждений профессионального образования с 

организациями-заказчиками кадров при подготовке специалистов по 

предоставлению первого рабочего места. Организаторами и 

учредителями международного конкурса являлись главное управление 

образования Гомельского областного исполнительного комитета, 

Гомельская областная организация ОО «Белорусский союз женщин», 

частное производственное унитарное предприятие «ЛЕДИ-ТЕКС» и ГУ 

«Гомельский областной Дом учащихся и работников учреждений 

профессионального образования». В рамках закрытия конкурса в холле 

II этажа была организована тематическая выставка, где гости 

познакомились с уникальными экспонатами декоративно-прикладного 

творчества учреждений профессионально-технического образования и 

эксклюзивными коллекциями одежды от учреждения образования 

«Гомельский государственный многопрофильный лицей». 

На сцене концертного зала состоялся показ коллекций ведущих 

дизайнеров частного производственного унитарного предприятия 

«ЛЕДИ-ТЕКС». Зрителей радовали своим творчеством известные 

коллективы г.Гомеля: Народный ансамбль эстрадного танца «Ассорти» 

(рук. Степаненко А.А.), театр танца «DIVA» (рук. Чернышов О.В.), 

образцовый вокальный ансамбль «Серпантин» (рук. 

Скрипкина Т.И.). Ярким завершением торжественной 

церемонии закрытия стало  выступление участников 

детского «Евровидения» от Национального центра 

музыкального искусства им.В.Г.Мулявина, 

художественным руководителем которого является 

заслуженный деятель культуры Республики Беларусь 

Стаценко Светлана Адамовна.  
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18 февраля 2019 года ГУ «Областной Дом учащихся и работников 

учреждений профессионального образования» открыл двери для 

лучших дизайнеров Гомельской области, прошедших отбор на эскизном 

туре регионального этапа XХVIII республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото «Мельница моды – 2019». Заведующий отделом 

по работе с учащейся молодежью Степанова Татьяна Александровна 

организовала встречу, на которую были приглашены 16 участников 

конкурса и руководитель модельного агентства «АРТ-мода» Елена 

Байбардина. Совещание возглавила директор учреждения Кузьмицкая 

Ирина Алексеевна. В узком кругу и теплой атмосфере обсуждались 

организационные вопросы тура «Воплощение», а именно подбор 

музыкального сопровождения для 

дефиле, отбор по заданным параметрам 

моделей для каждой коллекции 

индивидуально, порядок выступления и 

т.д. Было отмечено, что сохранились 

еще некоторые проблемы качества 

коллекций и ее правильной подачи. 

Еленой Байбардиной было предложено 

сделать дополнительную примерку 

коллекций на моделей модельной школы 

«АРТ-мода». Дизайнеры представили 

заявки, в которых были указаны 

названия коллекций, параметры моделей 

(рост, количество, пол). И в завершении 

встречи приятным моментом для гостей 

явилось чаепитие и сладкое угощение. 

УО «Национальный центр 

худо

жест

венн

ого 

твор

честв

а 

детей 

и 

моло

дежи

» сотрудничает с 

учреждением уже много 
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лет. Одно из направлений работы – поиск молодых, амбициозных и 

творческих людей г.Гомеля и Гомельской области для участия в 

масштабном фестивале-конкурсе моды и фото «Мельница моды». 

Фестиваль-конкурс содействует развитию молодежной моды в 

Республике Беларусь, внедрению на белорусских предприятиях легкой 

промышленности лучших дизайнерских 

 разработок,  конструкторских  образцов  

и коллекций, расширению,  выявлению  

и поддержке  талантливой   молодежи,  

пропаганде  творческих   достижений.  

Эскизный  тур  выявляет   участников  

данного  проекта,  на  котором  члены  

республиканского   жюри   имеют  

возможность    познакомиться     с  

участниками и эскизами. Количество участников эскизного тура и 

коллекций, вышедших в финал, в этом году снизилось по сравнению с 

предыдущими. Объяснение простое – условия участия усложнились, а 

трудоемкость возросла. Если раньше коллекция могла ограничиться 5 

цельными образами, то сейчас условия приведены в соответствие с 

практикой европейских конкурсов, и дизайнер должен показать 7-10 

моделей. Более жесткий отсев предполагает лучшее качество.  

Было отмечено, что сохранились еще некоторые проблемы 

качества коллекций и ее правильной 

подачи. Еленой Байбардиной было 

предложено сделать дополнительную 

примерку коллекций на моделей 

модельной школы. Дизайнеры 

представили заявки, в которых были 

указаны названия коллекций, 

параметры моделей (рост, 

количество, пол). И в завершении 

встречи приятным моментом для 

гостей явилось сладкое угощение. 
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27 февраля 2019 года в 11.30 состоялся региональный отборочный 

тур «Воплощение» республиканского фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды - 2019». В полуфинале приняли участие работники и 

учащиеся учреждений образования, свободные художники Гомеля и 

Гомельской области, прошедшие отбор на эскизном туре в г.Минске. На 

суд жюри было предложено 14 капсульных коллекций, 11 из них 

прошли в финал XХVIII республиканского фестиваля-конкурса моды и 

фото «Мельница моды-2019». На мероприятие были приглашены СМИ: 

телерадиокомпания Б1, Б4, ГТ, газеты «Гомельская правда», 

«Гомельские ведомости». 

Фотосессия для каталога 

коллекций дизайнеров, 

прошедших полуфинал 

состоялась 19 марта 2019 

года в 12.00 по адресу: 

г.Минск, ул.Судмалиса, 10, 

MARUGA Professional 

Photo. 
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16 мая 2019 года КЦ «Prime hall» города Минска успешно для 

Гомельской области завершился финал XХVIII республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды-2019» под девизом 

«Добро пожаловать в Беларусь – страну спорта и креатива». Для 

определения лучших в состав жюри были приглашены международные 

эксперты, специалисты в области моды и дизайна ведущих зарубежных 

учреждений и организаций из Италии, Китая, Латвии, Литвы, Польши, 

России, Сербии, Украины, Франции. 

14 мая 2019 года - примерка коллекций участников-финалистов Гомельской 

области в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи 
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Гомельская область представила 11 коллекций-участников и 3 

фотомодели. В пошиве коллекций приняло участие 12 дизайнеров. Одна 

работа была выполнена и представлена 2 дизайнерами. 

 
По итогам конкурса дипломом III степени в номинации «Школа 

моды» с коллекцией «Graу daу» награжден мастер производственного 

обучения УО «Гомельский государственный профессиональный 

многопрофильный лицей» Курохтин Сергей Юрьевич; дипломом III 

степени в номинации «Фото» (фотомодель) награждены Гринич 

Елизавета и Ярига Юлианна, 

учащиеся объединения по 

интересам подиум-школы 

«Стрекоза» ГУО  
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«Мозырский центр 

творчества детей и молодежи» 

(руководитель Журавлева Татьяна 

Михайловна); дипломом II степени 

в номинации «Фото» (фотомодель) 

награждена Бондаренко Виктория; 

дипломом I степени в номинации 

«Школа моды» с коллекцией 

«Остановка. Точка. Город» 

награждена педагог 

дополнительного образования 

объединения по интересам театра 

мод «Хобби-style» УО 

«Уваровичский центр детского 

творчества Буда-Кошелевского 

района» Искрицкая Ирина 

Владимировна.  

Специальным призом в виде сертификата на бесплатное участие в 

международном конкурсе молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» 

- 2020 с бесплатным проживанием награждена учитель трудового 

обучения ГУО «Средняя школа №4 г.Светлогорска» Першай Татьяна 

Викторовна с коллекцией одежды «Navy mix».  

Специальным призом (сертификатом на сумму 300 рублей) от 

ОАО «БПХО» в номинации «Яркий образ» награждена педагог 

дополнительного образования ГУДО «Центр творчества детей и 

молодёжи «Ювента» г.Светлогорск» Кучинская Мария Сергеевна 

(коллекция одежды «О-ля-лялечки»). 

Специальным призом (сертификатом на сумму 500 рублей) от 

ОАО «БПХО» в номинации «Мастер эпатажа» награждена 

преподаватель белорусского языка и литературы и педагог 

дополнительного образования кружка «Конструирование и 

моделирование одежды» УО «Добрушский государственный 

профессиональный политехнический лицей» Ярец Лилия Петровна 

(коллекция одежды «Жду ответа»). 



09-02/Степанова 264173 Страница 13 
 

Специальным призом в виде стажировки в ОАО «Свiтанак» и 

разработке и пошиву новой коллекции совместно с главным дизайнером 

предприятия Михаилом Сергеевичем Мытником на XХVIIII 

Республиканском конкурсе моды и фото «Мельница моды-2020» 

награжден мастер производственного обучения УО «Гомельский 

государственный профессиональный многопрофильный лицей» 

Курохтин Сергей 

Юрьевич.  

 

С целью раскрытия 

и усовершенствования 

профессиональных 

навыков в области 

дизайна и фото, а также 

вовлечения большего 

количества участников 

конкурса (дизайнеров 

одежды, фотографов, моделей, визажистов, парикмахеров), в 

следующем году рекомендуется уделить внимание в подготовке 

специалистов данных профилей, оказать информационную и 

методическую помощь. 
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26 марта 2019 года в 15.00 для учащейся молодежи УО 

«Гомельский государственный педагогический колледж 

им.Л.С.Выготского», «Гомельский государственный автомеханический 

колледж», «Гомельский государственный профессиональный 

технологический лицей», «Гомельский государственный 

профессиональный лицей строителей» прошел коммуникационный 

форум «ЖИТЬ!». В рамках данной программы были приглашены 

заместитель начальника ОВД 

администрации Советского района 

г.Гомеля по идеологической 

подготовке и кадровому 

обеспечению подполковник милиции 

Кравец Владимир Александрович, 

врач психиатр-нарколог детского 

подросткового отделения  
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 диспансеризации и медицинской реабилитации учреждения 

«Гомельский областной наркологический диспансер» Семученко 

Светлана Николаевна, отец 

Игорь Храма Святого 

Архангела Михаила, 

волонтеры РОО «Красный 

Крест». 

В форме открытого 

микрофона и диалога гости 

поделились интересной 

информацией с учащимися, 

подкрепив свое выступление 

разнообразными 

видеороликами о 

пользе прекращения 

курения, о работе 

волонтеров 

Советского района. 

Ребята построили 

«лестницу в 

счастливое будущее», 

участвовали в опросе 

ведущих. В 

завершении 

волонтеры вручили 

памятки и буклеты по 

ЗОЖ, о вреде 

наркотиков, алкоголя, табака, первой мед.помощи, применение знаний 

на практике общения с беженцами и многое другое. Ключевым 

моментом форума стали выступление священника и демонстрация  

клипа «ЖИТЬ#». 

18 апреля 2019 года в 14.00 состоялось профилактическое 

мероприятие - открытый микрофон «Главная дорога» для учащихся 

всех учреждений образования г.Гомеля, получающих профессионально-

техническое и средне-специальное образование.  

Отдел впервые запустил новый молодёжный проект «В Формате». 

В видеоролике-флешмобе, с которого началось мероприятие, приняло 

участие 12 учреждений образования Гомеля и Гомельской области. 

Учащимся были предложены анкеты участников для отбора в проект, 

который стартует с сентября 2019 года. 
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Дипломантом областного этапа 

Республиканского конкурса 

моды и фото «Мельница моды-

2019» Светланой Воробьевой 

была представлена на дефиле 

коллекция одежды из 5 единиц с 

изображением знаков дорожного 

движения «Переход».  
Интересно знать! 15 мая 2019 

года в городском журнале «Белка» 

(рубрика «Люди, События») вышла 

статья «Где ямы и ухабы?» о Гомельском 

дизайнере Воробьевой Светлане 

Викторовне и ее коллекции по ПДД 

«Переход». 

Отдел по работе с учащейся молодежью совместно с Управлением 

ГАИ Гомельского облисполкома в лице начальника отделения по 

агитации и пропаганде ГАИ Управления внутренних дел Андрюк И.В. и 

заместителем начальника межрайонного отдела Управления ГАИ 

Гомельского облисполкома Чикезовым В.Н. затронули такие 

актуальные 

вопросы, как: 

подростки и 

правонарушения, административная и уголовная ответственность и ее 

влияние на дальнейшую судьбу подростка, безопасность водителей 

мототранспорта и многое другое. Ответили на ряд вопросов участников 

и продемонстрировали короткометражные фильмы «Вечно молодой», 

«Байкеры».  На мероприятии было охвачено 420 учащихся и педагогов.  



09-02/Степанова 264173 Страница 17 
 

25 апреля 2019 года прошел 

заключительный гала-концерт 

областного этапа XII 

республиканского фестиваля 

художественного творчества 

«Вяселкавы карагод». Свои 

таланты продемонстрировали 

более 200 детей с особенностями 

психофизического развития, 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

В рамках молодёжного 

проекта «В формате» 26 

апреля 2019 года в 15.00 для 

учащихся состоялась эко-

лекция под названием «Город 

жизни и смерти», 

приуроченная к 33-летию 

годовщины катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Мероприятие было 

организовано отделом по 

работе с учащейся молодёжью 

совместно с Гомельской 

областной универсальной 

библиотекой имени 

В.И.Ленина.  

 

Школа волонтеров «Доброе сердце» 
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Рассказ о ликвидаторах, их 

воспоминаниях, минута молчания о 

тех, кто принял на себя первые 

радиационные удары, кто отдал 

свои жизни, участвуя  в 

ликвидации самой страшной 

катастрофы ХХ столетия, не 

оставили никого равнодушным.  

Выступление продолжила гостья 

лекции - библиотекарь 

отдела литературы по искусству – 

Крячкова Ольга Александровна. 

Учащиеся впервые познакомились с 

серией картин «Черная быль» 

белорусского художника 

М.А.Савицкого - первооткрывателя 

этой трагедии и нелегкой судьбой 

живописца.  

 

 

 

В рамках данного 

мероприятия учащимся были 

продемонстрированы 

презентация по Чернобылю и 

трагедии «До» и «После», 

книжная выставка «В плену 

радиации».   

На мероприятии 

было охвачено 120 учащихся 

и педагогов УО «Гомельский 
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государственный профессиональный аграрно-технический лицей», 

«Гомельский государственный профессионально-технический колледж 

электротехники», «Гомельский государственный профессионально-

технический колледж бытового обслуживания», «Гомельский 

государственный профессионально-технический колледж народных 

художественных промыслов», «Гомельский государственный 

автомеханический колледж».                  

29 апреля 2019 года в 16.00 для учащихся учреждений 

образования «Гомельский государственный машиностроительный 

колледж», «Гомельский государственный профессиональный лицей 

речного флота», «Гомельский государственный профессионально-

технический колледж кулинарии» состоялась ролевая-игра 

интерактивная игра 

«Безопасный 

интернет».  

 

 

 
 

Мероприятие было направлено на проверку знаний учащихся в области 

интернета, 

социальных сетей, 

компьютера, а также 

на раскрытие 

творческого 

потенциала.  

Для участников 

команд была 

предложена 

провоцирующая 

ситуация 

«Регистрация», 

беседа о 

персональных 



09-02/Степанова 264173 Страница 20 
 

данных человека, защите личных данных в виде надежного пароля, 

возможном интернет-риске и последствиях потери контроля над теми 

или иными личными данными. Участники на время отвечали на 

вопросы, предлагали варианты надежных паролей, заканчивали фразы 

известных мыслителей, выбирали правильный вариант из 

предложенных. Ключевым и узнаваемым моментом интерактивной 

игры стал конкурс «Черный ящик», в котором находилось мобильное 

устройство. Из видеофильмов «Социальные сети меняют наш мозг» и 

«Социальные сети. Плюсы и минусы» узнали интересные факты о вреде 

и воздействии социальных сетей и гаджетов на организм человека, 

общении в соц.сетях и сайтах знакомств, о состоянии «Синдром 

фантомной вибрации» и многом другом.   

 

Победителями игры стали 3 команды: на III место вышла команда 

«Фиксики», набравшая 4 балла, из УО «Гомельский государственный 

профессиональный лицей речного флота», на II месте оказалась команда 

«Рыбки», набравшая 9 баллов, УО «Гомельский государственный 

машиностроительный колледж». Победила команда «Безешки» УО 

«Гомельский государственный профессионально-технический колледж 

кулинарии», набравшая 17 баллов. Команды получили дипломы и 

памятные сувениры.  

Поздравляем! 
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В рамках мероприятия вниманию ребят была предложена 

выставка старых механических приборов и устройств для приема, 

переработки, хранения и выдачи информации, интернет-сленга и иконок 

соц.сетей. 

В игре приняло участие 60 учащихся. Все участники остались 

довольны игрой, мы не получили ни одного негативного отзыва или 

отрицательной реакции.  

30 мая 2019 года в 15.00 в рамках совместного проекта ГУ 

«Гомельский областной Дом учащихся и работников учреждений 

профессионального образования» с ВЧ 5525, а также в целях 

популяризации военной службы, воспитания патриотического сознания 

военнослужащих и учащихся учреждений образования г.Гомеля 

состоялся праздничный концерт заслуженного коллектива образцово-

показательного оркестра и ансамбля песни и танца внутренних войск. 

В масштабах молодежного проекта «В Формате» на мероприятие 

были приглашены лидеры движения учреждений ППО и ССО в 

количестве 100 человек и 340 военнослужащих.  

В соответствии с положением «О проведении I областного 

конкурса среди учащихся учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования по предупреждению аварийности 

на дорогах и дорожно-транспортного травматизма среди населения 

«Главная дорога» в апреле-мае 2019 года на базе государственного 

учреждения «Гомельский областной Дом учащихся и работников 

учреждений профессионального образования» был проведен областной 

конкурс видеороликов.  

В конкурсе приняли участие 18 учреждений, предоставившие 23 

работы. Из них: учреждений профессионально-технического 

образования − 18 работ; учреждений среднего специального 

образования − 5.  

Областной конкурс содействовал повышению и 

совершенствованию у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к своей жизни и к своему здоровью, воспитанию и 

пропаганде ответственного отношения к выполнению правил 

дорожного движения, усилению взаимодействия молодежи с 

Госавтоинспекцией, стимулированию и поддержке социальной 

активности молодежи в области творческой деятельности. 

Победители и призеры: 

Номинация Место Наименование 

учреждения 

полностью 

Автор работы 

Видеоролик I УО «Гомельский Тимохова 
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государственный 

профессиональный 

многопрофильный 

лицей»  

(Гусак Т.А.) 

Екатерина, 

руководители: 

Курохтин 

Сергей 

Юрьевич, 

Новикова 

Валентина 

Михайловна 

 II УО «Мозырский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

(Дашкевич С.Н.) 

Липская Алеся 

 III УО «Речицкий 

государственный 

профессиональный 

аграрно-

технический лицей» 

(Бутников 

А.В.) 

Лазаренко Глеб 

 III УО «Полесский 

государственный 

аграрный колледж 

им.В.Ф.Мицкевича» 

(Комченко С.И.) 

Шкут Иван, 

Ульянский 

Вадим, 

руководители: 

Петрушенко 

Татьяна 

Валентиновна, 

Маклак 

Светлана 

Сергеевна 

Ролик 

социальной 

рекламы 

I УО «Приборский 

государственный 

аграрно-

технический лицей» 

(Лапицкий А.И.) 

Журавлев 

Кирилл, 

руководитель: 

Мвтюшенко 

Алеся Сергеевна 

 II - - 

 III УО «Жлобинский 

государственный 

профессиональный 

лицей сферы 

обслуживания» 

Задрос Дариуш  
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(Михальцов Л.А.) 

Отдельными номинациями выделены следующие учреждения 

образования: 

Ролик 

социальной 

рекламы 

«Безопасный 

переход» 

«Лучший 

профилактический 

материал для 

учащихся» 

УО «Лоевский 

государственный 

педагогический 

колледж»  

(Коледа Р.В.) 

Смородская 

Виктория 

Видеоролик 

«Я – 

пешеход» 

«За использование 

современных 

направлений 

цифрового 

творчества» 

УО «Гомельский 

государственный 

педагогический 

колледж 

им.Л.С.Выготского» 

(Володин Н.Н.) 

Мохорев 

Никита, 

руководитель: 

Музыченко 

Ольга 

Михайловна 

Ролик 

социальной 

рекламы  

«ПДД – 

правила 

жизни» 

«За 

совершенствование 

сознательного и 

ответственного 

отношения и 

безопасности 

дороги движения» 

УО «Мозырский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

(Дашкевич С.Н.) 

Казарский 

Антон 

 

31 мая 2019 года с целью развития системы ученического 

самоуправления через реализацию молодежных инициатив и проектной 

деятельности в учреждениях профессионального образования для 

лидеров ученического самоуправления учреждений ПТО и ССО 

совместно с учреждением образования «Гомельский государственный 

областной учебно-методический центр профессионального 

образования» состоялась практическая конференция по теме: 

«Ключевые аспекты концепции и перспективы реализации молодежных 

инициатив в учреждениях профессионального образования Гомельской 

области. Роль ученического самоуправления в проектной 

деятельности». 

Подвелись итоги I областного конкурса среди учащихся 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования по предупреждению аварийности на дорогах и дорожно-

транспортного травматизма среди населения «Главная дорога» и 

республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды-

2019». Вниманию участников были представлены 3 коллекции 

финалистов-победителей. 
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В летнее каникулярное время отдел сотрудничает с 

пришкольными лагерями и с радостью готов встретить детишек на 

игровых площадках учреждения. Так, 10,14 июня 2019 года учащиеся 

УО «Гимназия №46 имени Блеза Паскаля» и УО «Гимназия №36 имени 

Ивана Мележа» стали участниками веселого квеста «О безопасности не 

забывай!». В игре участвовали по 4 команды. Квест-комнаты 

«Пожарная безопасность», «Личная безопасность», «Безопасность на 

воде», «ПДД» были насыщены разнообразными конкурсами, заданиями, 

спортивными состязаниями, головоломками и сюрпризами. Дети с 

успехом прошли все задания, вместе с Фиксиками станцевали SKIBIDI-

флешмоб и в завершении получили памятные подарки. 

Традиционными мероприятиями для детей являются выпускные 

вечера ,благотворительные программы - новогодние театрализованные 

программы для инвалидов, детей-сирот, детей педагогических 

работников, День защиты детей, праздники, конкурсные шоу-

программы, спортивные марафоны, концертные программы к 1 

сентября, 8 марта, Дню студента, тематические, игровые и конкурсные 

программы, приуроченные Дню семьи, Дню матери. 

Для образовательной и информационно-пропагандистской работы 

отдел ежегодно сотрудничает с Национальным центром 

художественного творчества детей и молодежи, учреждениями 

образования области, ДК «Белицкий», ДК Советского района, Центром 

творчества детей и молодежи Советского района, ДК 

железнодорожников, Гомельским государственным областным Дворцом 

творчества детей и молодежи, Гомельским городским центром 

социального обслуживания семьи и детей, системой здравоохранения, 

учреждением образования «Гомельский государственный областной 

учебно-методический центр профессионального образования», детско-

подростковым отделением диспансеризации и медицинской 

реабилитации, воинской частью 5525, Госавтоинспекцией, творческими 

организациями, ОАО «Полеспечать», лицеем МЧС, общественными 

объединениями г.Гомеля: организацией Белорусского профсоюза 

работников образования и науки, Гомельской областной организацией 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь», ОО 

«Красный Крест», ОО «БРСМ», Белорусским фондом мира, Школой 

волонтеров, Гомельской областной универсальной библиотекой имени 

В.И.Ленина, ГУ «Центр моды и красоты «Хрустальная нимфа», 

модельной школой Сергея Нагорного, КУП «Редакция газеты 

«Гомельская праўда», учреждением «Редакция газеты «Настаўнiцкая 

газета», редакцией газеты «Советский район», телерадиокомпанией 

«Гомель», первым городским каналом, Гомельской епархией.  
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Большое количество проведенных мероприятий было освещено в 

СМИ и на сайте учреждения, что свидетельствует о плодотворной 

работе отдела.  

 


