
Первичная организация ОО «БРСМ» 
УО «Пружанскии  государственныи  аграрно-
техническии  колледж» в 2017/2018 учебном 
году насчитывает 485 членов организации, 
что составляет 63% от числа учащихся. 
Секретарь первичнои  организации 
ОО «БРСМ» – Дудко Марина Васильевна. 
В составе первичнои  организации работает 
комитет, состоящии  из 28 представителеи  
групп всех отделении  и курсов. Комитет разбит на секторы: спорта, прессы и 
информации, культурно-массовых мероприятии , науки и творчества, где у каждого 

имеются свои конкретные обязанности. Сведения о проводимых 
в колледже мероприятиях, жизни учебного заведения 
отражаются на саи те колледжа и страницах стенгазеты 
колледжа «Вести ПГАТК».  
          Одним из приоритетных направлении  деятельности  
п/о ОО «БРСМ» является работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Воспитание у молодых людеи  любви к 
своеи  Родине на примерах исторического прошлого, на боевых и 
трудовых традициях белорусского народа – такие цели ставятся 
первичнои  организациеи  ОО «БРСМ» при проведении 
мероприятии .  
           Волонтерское движение первичнои  организации 
ОО «БРСМ» – одно из приоритетных направлении  деятельности. 

В 2016 и 2017 годах отряд «Рука помощи» был отмечен благодарностью отдела 
образования, спорта и туризма Пружанского раи исполкома за участие в раи онном 
интегрированном фестивале «Детство без границ». 

Наибольшее признание среди молодежи получила работа первичнои  организации 
ОО «БРСМ» по организации вторичнои  занятости молодежи. Ежегодно работает «Штаб 
трудовых дел» ОО «БРСМ». Основная задача заключается в том, чтобы организовать 
трудоустрои ство всех молодых людеи , желающих поработать в рамках студенческих 
отрядов. По итогам областного конкурса «Трудовои  семестр-2016» УО «Пружанскии  
государственныи  аграрно-техническии  колледж» занял призовые места в пяти 
номинациях. 

Секретарь первичнои  организации 
Дудко М.В. в 2017 году была отмечена 
грамотои  Брестского областного комитета 
«БРСМ» за организацию деятельности 
волонтерского отряда «Рука помощи» и за 
активное участие в мероприятиях по 
организации вторичнои  занятости.  
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