План
проведення воспнтательных меропрнятпй
в фнлнале «Мннскнй государственный автомеханнческнй колледж нменн
академнка М.С. Высоцкого» урчеждення образовання «Республнканскнй
ннстнтут професснонального образовання»
________________________на октябрь 2017 года_______________________
№
Названне меропрнятня
Место
Дата н время
п/п
проведення
проведення
музей колледжа
1. Участпе в республнканском
октябрь
конкурсе «Внртуальный музей»
2. Участне в международном конкурсе
Абу-Дабн, ОАЭ
07-10.10.2017
професспонального мастерства
\УогМ8кі1І5 Іпіетаііопаі
3. Встреча-чествованне ветеранов ко
буфет-столовая
02.10.2017
Дню пожнлого человека
4. Собрання первнчных органнзацнй
акт.зал
03.10.2017
обіцественных обьедпненнй,
14.20
действуюіцнх в колледже
«Основные направленпя
деятельностн в 2017-2018 году»
5. Участне в трудовых акцнях н
террнторня
октябрь
субботнпках по благоустройству
Заводского
террнторнн
Заводского
района района г.Мннска
г.Мпнска
6. Экологнческне акцнн совместно с
террнторня
октябрь
УП «Зеленстрой Заводского района
Заводского
района г.Мннска
г.Мпнска»
7. Органнзацня встречн с участковым
03.10.2017
акт.зал
ннспектором НДН Заводского РУВД
14.20
г. Мннска для учаш;нхся групп
нового набора
8. Проведенпе процедуры вакцннацнн
здравпункт
1 неделя октября
сотрудннков н обучаюіцнхся
колледжа
9. Акцня «Быть здоровым - это холл 1 этажа
06.10.2017
здорово!» (в рамках месячнпка
10.50-11.35
профплактнкн
супцндоопасного
поведення)
10. Экскурснонная
07.10.2017
поездка
для согласно
работннков колледжа по маршруту маршруту
06.45
«Полыковнчн-Барколабово-БыховМогшіев»
каб.314
11. Сотрудннчество с КПУ «АСЕТ» в
10.10. 2017,
рамках профплактнкн ВМЧ/СПЙД
17.10. 2017
24.10. 2017
31.10. 2017
14.20
------------- ---------н

12. Органнзацня встреч учаіцнхся с
врачом пснхотерапевтом «Как
сохраннть пснхнческое здоровье?»
13. Меропрнятня в рамках неделн 0 0
«БРСМ»

акт.зал

14. Семннар для кураторов-молодых
спецналнстов по органнзацнн
первого роднтельского собрання
15. Вечер авторской, бардовской песнн
н поэзнн «Бардовская осень»

каб.314

10.10.2017
15.10

гостевая комната
в обіцежнтмм

19.10.2017
19.00

16. Органпзацня смотра-конкурса
«Обіцежнтне - твой дом, соблюдай
порядок в нём!»
17. Проведенне конкурса
профмастерства средн мастеров ПО
н пнструкторов автошколы в рамках
празднованпя Дня автомобнлнста н
дорожннка
18. Беседа с учаіцнмнся нового набора
«Профплактнка преступленнй в
молодежной среде, связанных с
незаконным оборотом наркотпков»

обіцежнтне
колледжа

акт.зал.

17.10.2017
15.10

20. Конкурс художественной
самодеятельностн «Дебют 2017»

акт.зал

17.10.2017,
24.10.2017
14.20

21. Акцня по сбору макулатуры «Сдай
макулатуру - вырастн дерево»
22. Проведенне профорнентацнонной
работы

холл 1 этажа

23. Работа обьеднненпй по ннтересам
колледжа
24. Участне в городскнх н районных
культурно-массовых меропрпятнях
н спортнвных соревнованнях

11.10.2017
14.20
по отдельному
плану

октябрь

1 этап - 5 класс 27.10.2017
автошколы
09.00
2 этап - автодром
11.00

в теченне месяца

Ресурсный центр, в теченне месяца
каб. 105,
по
адресам
УОСО
В соответствнн с в теченне месяца
графнком
По
месту в теченне месяца
проведення

Тематнка ннформацнонных часов
04.10.2017 1-2
«Нсторня МГАК - отраженне эпохн». (7 октября - День учмтеля)
«Наука в Беларусн. Достнження белорусскнх ученых» (2017 - Год
3
наукн)
11.10.2017 1-3
"День матерн - православные н светскне траднцнн праздннка" (14
новый октября - Республнканскнй день матерн)
набор

18.10.2017

1-2

3
25.10.2017 1-3

«Адмлннстратнвная
н
уголовная
ответственность
несовершеннолетннх в Республнке Беларусь»
«Альтернатнвная служба в армнн Республнкн Беларусь»
«Безопасность на дороге». (29 октября - День автомобплпста н
дорожннка)
«Деятельность ООН в современном ммре» (24 октября Международный День ООН)

Заместнтель днректора по ВР

