
24 мая 2019 года состоялся республиканский семинар «О 

взаимодействии учреждений профессионального образования с 

первичными и районными (городскими) структурами ОО «БРСМ» для 

специалистов главных управлений по образованию (образования) 

облисполкомов (комитета по образованию Мингорисполкома), учебно-

методических центров профессионального образования, курирующих 

вопросы воспитательной работы в учреждениях профессионального 

образования, заместителей директоров по воспитательной (учебно-

воспитательной) работе учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования на базе учреждения образования 

«Оршанский государственный медицинский колледж». 

 

В семинаре приняли участие Симановская Татьяна Анатольевна, 

заместитель начальника Главного управления воспитательной работы и 

молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь – 

начальник управления по делам молодежи, Попова Оксана Сергеевна, 

проректор по научно-методическому обеспечению воспитательной работы 

учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования», доктор психологических наук, профессор, Зинкевич Юлия 

Владиславовна, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», Соловьева 

Ольга Алексеевна, заместитель начальника центра научно-методического 

обеспечения воспитательной работы в учреждениях ПТО и ССО 

УО «Республиканский институт профессионального образования», кандидат 

педагогических наук, Щербенок Елена Олеговна, первый секретарь 

Оршанского РК ОО «БРСМ», Красовский Владимир Владимирович, 



директор УО «Оршанский государственный медицинский колледж», а также 

специалисты главных управлений по образованию (образования) 

облисполкомов (комитета по образованию Мингорисполкома), учебно-

методических центров профессионального образования, заместители 

директоров по воспитательной (учебно-воспитательной) работе учреждений 

профессионального образования – всего более 60 человек. 

Участникам семинара была предоставлена возможность ознакомиться с 

выставкой «О взаимодействии Оршанского районного комитета ОО «БРСМ» 

с учреждениями образования». 

 



В ходе семинара участники рассмотрели современные подходы к 

организации работы с молодежью (Симановская Т.А.), вопросы 

педагогической поддержки деятельности первичных организаций 

ОО «БРСМ» (Соловьева О.А.), деятельность ОО «БРСМ»: от частной 

инициативы до внедрения сетевых проектов (Зинкевич Ю.В.), ключевые 

аспекты работы первичных организаций ОО «БРСМ» Оршанского района 

(Щербенок Е.О.), опыт взаимодействия первичной организации ОО «БРСМ» 

и УО «Оршанский государственный медицинский колледж» 

(Красовский В.В.). 

 

В рамках круглого стола был представлен региональный опыт по 

взаимодействию учреждений профессионального образования с первичными 

и районными (городскими) структурами ОО «БРСМ»: 

- «Деятельность ОО «БРСМ» по формированию здорового образа 

жизни у учащихся учреждений профессионального образования» (УО 

«Могилѐвский государственный областной институт развития образования»); 

- «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи через сохранение 

традиций и преемственность поколений» (УО «Пинский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности»); 

- «Сохранение и приумножение культурного наследия малой родины 

через социально значимые дела и проектно-исследовательскую 

деятельность» (УО «Новогрудский государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей»); 

- «Волонтерская деятельность как способ профессионального и 

личностного развития учащихся колледжа» (УО «Гомельский 

государственный профессионально-технический колледж бытового 

обслуживания»); 



- «Взаимодействие учреждения профессионального образования с 

ОО «БРСМ» по организации вторичной занятости учащихся» 

(УО «Солигорский государственный колледж»); 

- «Взаимодействие актива первичной организации с районным 

комитетом ОО «БРСМ» по реализации молодежных инициатив» 

(УО «Витебский государственный профессиональный лицей № 5 

приборостроения»); 

- «Система работы первичной организации ОО «БРСМ» в колледже» 

(УО «Минский государственный профессионально-технический колледж 

железнодорожного транспорта Е.П.Юшкевича»). 

Участники семинара отметили необходимость активизации работы по 

педагогическому сопровождению деятельности первичными организаций, их 

взаимодействия с районными (городскими) структурами ОО «БРСМ». 

 


