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План информационно-идеологической работы 

И.М.Шлойдо 

№ 

l . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

в трудовом коллективе Государственного учреждения физической 
культуры и спорта «Футбольный клуб «Минск» на 2021 год 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за 

выполнение 

/. Информационно-пропагандистская работа 

Единые дни информирования ежемесячно, каждый Члены идеологического 
третий четверг актива 

месяца 

Собрания по разъяснению внутренней и по необходимости Члены идеологического 
внешней политики государства, законов РБ, ежемесячно актива 

Указов РБ, постановлений и решений 
вышестоящих органов власти 

Организация работы по информационному постоянно Заместитель председателя по 
обеспечению работников клуба основной деятельности 

Проведение лекций, бесед постоянно Заместитель председателя по 
основной деятельности 

Анализ хода выполнения Директивы ежеквартально Помощник руководителя 
Президента РБ №l от 11.03.04 г. «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и 

дисциплины». Беседы с работниками, 
допустившими нарушения 

Анализ хода выполнения Директивы ежемесячно Главный инженер 
Президента РБ №2 от 27 .12.06 г. «О мерах по 

дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата» 

Анализ выполнения Декрета Президента ежемесячно Главный инженер 
Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об 
усилении требований к руководящим кадрам» 



_______________ ,_ 

8. Анализ хода выполнения Директивы 
Президента РБ №3 от 14.06.0?r. «Экономия и 

ежемесячно Главный инженер 

бережливость - главные факторы 
экономической безопасности государства» 

9. Собрания трудового коллектива, посвящ~нные в течение года Председатель первичной государственным и профессиональным профсоюзной организации праздникам 

10. Подбор актуальных материалов и документов постоянно члены идеологического для проведения информационных часов 
актива 

11. Обзор периодической печати постоянно Члены идеологического 
актива 

II. Проведение мероприятий, посвящённых государственным общереспубликанским профессионш,ьным праздникам, юбилейным датам 

12. Мероприятия, посвященные встрече Нового декабрь Председатель первичной 
года 

профсоюзной организации 
Начальник АХО 

13. День защитника Отечества 23.02 Начальник АХО 

14. День Женщин 05.03 Начальник АХО 

15. День Конституции 12.03 Начальник АХО 

16. День единения народов Беларуси и России 02.04 Начальник АХО 

17. День труда (субботник) апрель Главный инженер 

18. Подготовка к празднованию дня Победы в апрель-май Начальник АХО Великой Отечественной войне над немецко-
фашистскими захватчиками 

19. День работников физической культуры и 14.05 Начальник УСО СДЮШОР 
спорта по футболу и бейсболу 

20. День Независимости Республики Беларусь 02.07 Начальник АХО 

21 . Участие в городских торжественных в течение года Директор СДЮШОР по собраниях, посвященных государственным футболу и бейсболу 
праздникам 



111. Организация и проведение учебы идеологического актива 

22. Участие в семинарах идеологических в течение года Члены идеологического 
работников города актива 

IV. Организация соревновапий в трудовом коллективе 

23. Внугришкольный контроль СДЮШОР: в течение года Директор СДЮШОР по 
ведение документации; контроль за учебно- фуrболу и бейсболу 
тренировочными группами и группами 

НачальнИТ< УСО СДЮШОР начальной подготовки 
по футболу и бейсболу 

24. Подведение итогов соревнований, декабрь Директор СДЮШОР по 
награждение тренеров-преподавателей и фуrболу и бейсболу 

учащихся СДЮШОР 
Начальник УСО СДЮШОР 
по футболу и бейсболу 

25. Проведение тренерского совета СДЮШОР еженедельно Директор СДЮШОР по 
фуrболу и бейсболу 

Начальник УСО СДЮШОР 
по футболу и бейсболу 

26. Матчевые встречи тренеров СДЮШОР по в течении года Директор СДЮШОР по 
фуrболу фуrболу и бейсболу 

Начальник УСО СДЮШОР 
по футболу и бейсболу 

V. Культурно-массовая и оздоровительная работа 

27. Организация и проведение спортивно- В каникулярное Начальник УСО СДЮШОР 
оздоровительных лагерей время по фуrболу и бейсболу 

Инструктор-методист 

28. Матчевые встречи учащихся СДЮШОР по в каникулярное Инструктор-методист 
фуrболу время 

29. Организация экскурсионных поездок в каникулярное Инструктор-методист 
время 

30. Участие в чемпионате Республики Беларусь по Регламент АБФФ Заместитель председателя по 
фуrболу среди команд высшей лиги. основной деятельности 

Участие в чемпионате Республики Беларусь по 



бейсболу среди команд высшей лиги 

31 . Пропаганда ЗОЖ ( организация лекций) ежемесячно Врач спортивной медицины 

отдела медобеспечения 
СДЮШОР по футболу и 

бейсболу 

32. Участие в чемпионате города Минска по Регламент АБФФ Тренеры-преподаватели 

футболу 

33. Участие в круглогодичной спартакиаде среди в течение года Директор СДЮШОР по 
работников физической культуры футболу и бейсболу 

34. Подготовка и проведение соревнований по Зимний период Начальник отдела лыже-
зимним видам спорта на городской лыже- роллерной трассы 

роллерной трассе 

35. Участие в чемпионате Республики Беларусь по Регламент АБФФ Директор СДЮШОР по 
футболу среди юношеских команд футболу и бейсболу 

36. Организация и проведение международного январь июнь Заместитель председателя по 
турнира по футболу «Minsk Cup 2020» основной деятельности 

VI Работа с общественными организациями и формированиями 

37. Заседание профсоюзного комитета ежемесячно Председатель первичной 

профсоюзной оргаЮ1Зации 

38. Заседание комиссии родительского комитета по графику Начальник УСО СДЮШОР 

по футболу и бейсболу 

39. Заседание комиссии по охране тру да ежеквартально Инженер по охране труда 

VII Работа со средствами массовой информации 

40. ОргаЮ1Зация индивидуальной подписки на ежеквартально Заведующий хозяйством 
периодические издания 

41 . Размещение в СМИ материалов о Клубе и 
СДЮШОР 

в течении года Пресс-секретарь 

. 
VIII Работа по оказанию социШiьной помощи членам трудового коллектива 


