
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации учащихся 

колледжа ведет интенсивную планомерную работу в различных направлениях. 

Так, на протяжении 2022 г. последовательно проводилось 

обучение молодёжного профсоюзного актива. 

17-21.01.2022г. – обучение на курсах, организованных Международным 

университетом МИТСО на базе дома отдыха «Логойский» в целях привлечения 

работающей, студенческой и учащейся молодёжи к активной профсоюзной 

деятельности. Обучение прошли учащиеся Боровая Екатерина, Савицкий 

Антон, Крицук Дарья. Программа курсов: «Современные вызовы в социально-

трудовой сфере. Инновационные инструменты деятельности профсоюзов». 

С 28.03 по 01.04.2022г. слушателями профсоюзных обучающих курсов 

стали Жукович Любовь, Дятлова Дарья, Жуковская Яна, Свирепа Дмитрий. 

Программа курсов: «Здоровье и безопасные условия труда: роль профсоюзов в 

реализации конституционных гарантий трудовых прав граждан». 

23-27.05.2022г. – программа курсов: «Трудовые права в условиях 

цифровой трансформации общества»; слушатели: Богданович Александр, 

Бабинецкая Екатерина, Ластовка Валерия по. 

2.-28.10.2022г. – программа: «Беларусь – страна исторической 

памяти»; слушатели: Костко Валерия, Дащинская Елизавета, Мешков 

Николай, Савицкий Антон. 

 

 



 
 

 
 



Профсоюзный комитет активно участвует в награждении и поощрении 

победителей спортивных мероприятий и соревнований. 

13 апреля 2022 года состоялся турнир по боулингу на призы Минской 

городской организации профсоюзов работников культуры, информации, спорта 

и туризма, в котором приняли участие учащиеся лучших групп по итогам 

первого семестра 2021/2022 учебного года. Команда направления 

специальности «Инструментальное исполнительство (инструменты народного 

оркестра)» заняла третье место и была награждена денежной премией в размере 

200 рублей: 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



В мае 2022 года профсоюзная организация приняла активное участие в 

церемонии награждения победителей общеколледжной спортландии 

«Синергия», победителей соревнований по лёгкой атлетике: 

 

 
 

 

 
  



Профсоюзным комитетом учащихся регулярно организуются 

разнообразные познавательные экскурсии. 

20 мая 2022 года для учащихся, членов профсоюза, была организована 

экскурсионная поездка на завод БЕЛАЗ. 

 

 
 

 



 

 
 

 

28 сентября 2022 года для учащихся лучших групп по итогам второго 

семестра 2021/2022 учебного года профкомом, совместно с администрацией 

колледжа, была организована экскурсионная поездка в «Дукорскi маёнтак». 

 

 

 



В сентябре 2022 г. прошла традиционная профсоюзная акция 

«Здравствуй, первокурсник!»: для учащихся нового набора была 

организована экскурсия по «закулисью» Большого театра Беларуси с 

просмотром репетиций оперы «Дикая охота короля Стаха» В. Солтана и балета 

«Щелкунчик» П. Чайковского. 

 

 
 

 



При содействии профкома для учащихся колледжа также организуются 

встречи со специалистами в различных областях знания. Так, 22 февраля 2023 

года состоялась встреча учащихся четвёртых курсов с главным правовым 

инспектором Минской городской организации профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма Деминской А.И. по вопросу: «Права и 

обязанности молодого специалиста»: 

 

 
 

 
 



Промежуточные итоги работы профкома были подведены 1 февраля 2023 

года на отчетном собрании Первичной профсоюзной организации учащихся 

УО «Минский государственный колледж искусств». 

На мероприятии присутствовала главный специалист по информационной 

работе Минской городской организации профсоюза работников культуры, 

информации, спорта и туризма Довгалёва Т.В. Были заслушаны доклады: 

председателя профкома учащихся Пилецкой Е.Н. о работе профсоюзного 

комитета за 2022 год, председателя ревизионной комиссии Мешкова Н.В., 

а также подведены итоги первого семестра 2022/2023 учебного года, 

определены профсоюзные стипендиаты: 

 

 
 

 
 

Пилецкая Е.Н., председатель профкома учащихся 

Змиевская С.В., методист колледжа 


