ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
« ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПО ГРЕБНЫМ ВИДАМ СПОРТА»
Спорт и высокие достижения белорусских спортсменов — это одно из
важных и действенных средств повышения авторитета республики на
международной арене, воспитания у людей патриотизма, любви к своему
Отечеству.
Цель:
идеологическое воспитание, направленное на формирование у
работников и спортсменов знания основ идеологии белорусского государства,
привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей,
убеждений,
отражающих
сущность
белорусской
государственности,
патриотизма, активной гражданской и жизненной позиции.











Задачи:
координация действий всех участников воспитательного процесса
по
обеспечению условий для эффективной идеологической и воспитательной
работы в центре;
формирование благоприятного морально-психологического климата в
трудовом коллективе, основанного на принципах порядочности, честности,
справедливости;
формирование политической, правовой и нравственной культуры;
создание условий для социализации и саморазвития личности
спортсменов и подготовка их к самостоятельной жизни и труду;
воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
социальной и гражданской ответственности;
стимулирование саморазвития спортсменов, раскрытие их способностей в
досуговых, спортивных, молодежных общественных организациях;
воспитание ценностей мировой и национальной культуры, стремления к
их приумножению, активному участию в спортивной и культурной жизни
Центра;
формирование установок на здоровый образ жизни, пропаганда
физической культуры и спорта, проведение активной профилактической работы
по предупреждению асоциального поведения, правонарушений среди
спортсменов, активная профилактическая работа по преодолению
зависимостей: табакокурения, пьянства и алкоголизма, наркомании;
формирование гордости и ответственности за работу в сфере физической
культуры, спорта и туризма.

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственный и
исполнители

Отметка о
выполнении

1. Информационно-пропагандистская работа

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Разработка и утверждение перспективного плана
идеологической и воспитательной работы на 2021
год.
Проведение
анализа
качества
социальной,
воспитательной и идеологической работы в Центре,
рассмотрение вопросов состояния идеологической
работы на заседаниях тренерских советов,
проведение совещаний с трудовым коллективом по
вопросам организации идеологической работы.
Организация
работы
по
формированию
уважительного
отношения к
государственной
символике: размещение, использование флага и
герба, исполнение гимна во время спортивных,
торжественных мероприятий и др.
Проведение лекционных занятий во время учебнотренировочных занятий и участия в спортивных
соревнованиях
по
правилам
безопасности
проведения занятий физической культурой и
спортом.
Организация
и проведение информационноразъяснительной
работы
по
профилактике
использования допинга в спорте, иных запрещенных
средств
и
методов
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Беларусь,
соответствующими актами WADA.

Январь 2021 г.

Заместитель
директора

Ежеквартально

Директор,
заместитель
директора

На постоянной
основе

Заместитель
директора,
инструкторыметодисты,
ст.тренеры

На постоянной
основе

Директор,
заместитель
директора

На постоянной
основе

Заместитель
директора,
инструкторыметодисты,
тренеры
Заместитель
директора,
инструкторыметодисты,
ст.тренеры
Заместитель
директора,
инструкторыметодисты,
ст.тренеры

1.6

Организация работы по профилактике ВИЧинфекции
и
наркомании,
пропаганде
и
формированию здорового образа жизни.

На постоянной
основе

1.7

Внедрение в учебно-тренировочный процесс
обязательной практики посещения спортсменамиучащимися спортивно-массовых мероприятий и
спортивных соревнований.

На постоянной
основе

2.1

2. Проведение мероприятий, посвященных государственным, общереспубликанским и
профессиональным праздникам
Заместитель
Организация участия коллектива и спортсменов в
На постоянной директора,
районных,
областных
и
республиканских
основе
инструкторыобщественно-политических мероприятиях.
методисты
Заместитель
Организация
и
проведение
праздника,
15 мая
директора,
посвященного
Дню
работников
физической
инструкторыкультуры и спорта.
методисты

2.2

2.3

3.1
3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

Организация
и
проведение тематических
мероприятий по празднованию:
- Дня Защитника Отечества и Вооруженных Сил
23 февраля
Заместитель
Республики Беларусь;
директора,
- Международный женский день;
7 марта
председатель
- Дня Конституции;
15 марта
первичной
- Дня единения народов Беларуси и России;
2 апреля
организации
- Дня чернобыльской трагедии;
26 апреля
профкома,
- Праздника труда, Дню Победы;
в установленные председатель
сроки
совета
- Дня
Государственного
герба Республики
молодежи,
Беларусь и Государственного флага Республики
14 мая
инструкторыБеларусь. Подготовка и проведение акции «Споем
методисты,
гимн вместе!»;
старшие
- Дня Независимости Республики Беларусь
3 июля
тренеры
- Дня знаний;
1 сентября
отделений
- Дня матери;
14 октября
- Дня Октябрьской революции.
7 ноября
3. Организация и проведение учебы идеологического актива
Участие
в
учебных
семинарах-совещаниях На постоянной Заместитель
руководящих кадров и информационного актива.
основе
директора
Директор,
На постоянной
Работа с резервом кадров.
специалист по
основе
кадрам
4. Организация соревнований в трудовом коллективе
Проведение встреч с ведущими спортсменами,
Заместитель
тренерами, ветеранами спорта, руководителями На постоянной директора,
отрасли спорта и туризма на тему «Честь
основе
инструкторыспортивного флага – честь Родины».
методисты
Заместитель
Организация и проведение спортивного вечера по
директора,
Декабрь
итогам работы в спортивном сезоне 2021 года.
инструкторыметодисты
Заместитель
Участие в республиканском и областном смотредиректора,
конкурсе
на
лучшую
постановку
учебноДекабрь
инструкторытренировочного процесса.
методисты
5. Культурно-массовая и оздоровительная работа
Организация участия коллектива и спортсменов в
Заместитель
районных,
областных
и
республиканских На постоянной директора,
общественно-политических, культурно и спортивнооснове
инструкторымассовых мероприятиях.
методисты
Проведение ведомственной и индивидуальной
Председатель
подписной компании среди администрации и всех Ежеквартально
ПО профкома
работников Центра.
Организация работы по формированию здорового
образа жизни (предоставление членам трудового
Председатель
На постоянной
коллектива спортивных залов, сауны и спортивного
ПО профкома,
основе
оборудования, посещение группы «Фитнесс»,
члены профкома
«Йога»).
На постоянной Председатель
Организация экскурсионных поездок.
основе
ПО профкома

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

Участие
членов
трудового
коллектива
в
благоустройстве
и
озеленении
объектов, На постоянной
закрепленных за центром, в районных субботниках
основе
и трудовых акциях.
6. Работа с общественными организациями
Организация
работы
Витебской
областной
На постоянной
организации
общественного
объединения
основе
«Белорусская федерация гребли»
Организация
совместной работы первичной
профсоюзной организации и администрации центра
На постоянной
по созданию здоровых, безопасных условий труда,
основе
контролю
над
выполнением
действующего
законодательства по вопросам охраны труда.
Организация взаимодействия с первичной
организацией ОО «Белая Русь», ОО «БРСМ», по
На постоянной
патриотическому и гражданскому воспитанию
основе
молодежи.
Организация
работы
Совета по
правовому
На постоянной
воспитанию и профилактике правонарушений
основе
Центра.

Председатель
ПО профкома

Заместитель
председателя,
члены федер.
Директор,
председатель
ПО профкома,
члены
комиссии
Председатель
Совета
молодежи,
члены совета
Председатель
Совета,
комиссия
Председатель
На постоянной ПО профкома,
Организация работы комиссии по трудовым спорам.
основе
члены
комиссии
Заместитель
На постоянной директора по
Организация работы добровольной дружины.
основе
АХР, главный
инженер
7. Работа по оказанию социальной помощи членам трудового коллектива
Директор,
Прием граждан по личным вопросам директором и
По графику
заместители
заместителями директора
директора
Председатель
ПО профкома,
На постоянной
Организация оздоровления и санаторно-курортного
председатель
основе
лечения работников Центра.
комиссии по
оздоровлению
Учет многодетных семей, одиноких матерей,
На постоянной Председатель
правильности и полноты оказываемой им помощи
основе
ПО профкома
согласно коллективного договора.
Оказание помощи в организации похорон близких На постоянной Председатель
родственников.
основе
ПО профкома
Организация чествования юбиляров, работников, На постоянной Председатель
достигших пенсионного возраста.
основе
ПО профкома

Заместитель директора
по основной деятельности

Л.Б.Аншиц

