
15. Под высокими показателями в общественной работе 

понимается системная и активная работа в течение учебного года, 

которая реализуется в следующих формах: 

15.1. участие на постоянной основе в работе следующих органов 

самоуправления и молодежных объединений, действующих в колледже: 

первичной организации общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» колледжа (работа на должностях секретаря, 

заместителя секретаря, руководителя направлений деятельности, в качестве 

члена комиссии, в статусе секретаря учебной группы); 

профсоюзной организации учащихся колледжа (работа на должностях 

председателя, заместителя председателя, в качестве члена комиссии 

профсоюзной организации учащихся колледжа, профсоюзного организатора 

учебной группы); 

Творческого союза БГУ (работа в качестве члена); 

Совета колледжа по качеству образования (работа в качестве члена 

совета); 

Совета учащихся (работа в качестве члена совета); 

Совета старост колледжа (работа в качестве члена совета, в том числе 

работа в качестве старосты и заместителя старосты учебной группы); 

оперативного отряда колледжа (работа в качестве члена); 

15.2. участие в составе творческих коллективов и других клубных 

формирований (любительские объединения, кружки и т.п.) в фестивалях, 

конкурсах и выставках художественного творчества (районного, 

межвузовского, городского, республиканского, международного масштаба); 

15.3. участие, помощь в организации и подготовке, выставок, 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в колледже и БГУ, в том 

числе организуемые органами самоуправления и молодежными 

объединениями, действующими в колледже; 

15.4. участие в спартакиаде колледжа, первенстве БГУ; 

15.5. участие в составе сборных команд колледжа, БГУ в районных, 

городских соревнованиях, в чемпионатах, кубках мира, Европы, Республики 

Беларусь, Республиканской универсиаде, Всемирной универсиаде; 

15.6. выступление учащегося-спортсмена в составе национальной 

сборной команды Республики Беларусь; 

15.7. участие в театрализованном шествии, посвященном празднованию 

«Дня Независимости» Республики Беларусь; 

15.8. участие на постоянной основе в: 

волонтерском движении; 

профориентационной работе; 

редакционной коллегии газеты колледжа «Коллега»; 

работе общественной приемной комиссии; 

работе службы медиации колледжа;  

работе в качестве модератора, администратора сайтов колледжа и 

официальных групп в социальных сетях. 

 



20. Высокие показатели общественной работы подтверждаются: 

20.1. выпиской из протокола заседания руководящего органа 

молодежной общественной организации или органа ученического 

самоуправления колледжа, заверенной подписью секретаря или иного 

ответственного лица, с приложением характеристики; 

20.2. выпиской из протокола заседания профсоюзного бюро учащихся, 

заверенной подписью председателя или иного ответственного лица, с 

приложением характеристики; 

20.3. докладной запиской заведующего отделением, заместителя 

директора по учебной работе, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

20.4. копиями дипломов, грамот, сертификатов, свидетельств, справок, 

характеристик и иных документов, подтверждающих участие учащегося в 

мероприятиях. 


