План
проведення воспнтательных меропрнятнй
в фшшале «Мннскнй государственный автомеханнческнй колледж нменн
академнка М.С. Высоцкого» урчеждення образовання «Республнканскнй
ннстнтут професснонального образовання»
на ноябрь 2017 года
№
п/п
1.

Названне меропрнятня

Участне в предвыборной кампаннп
«Выборы депутатов местных Советов
депутатов Республнкн Беларусь»:
созданпе
уголка
«Молодому
нзбнрателю»;
- беседы с молодымп нзбнрателямн
«Реалнзацня пзбпрательного права проявленне
актнвной
гражданской
познцлп молодежн».
2. Участне в республнканском конкурсе
методнческнх разработок «Беларусь страна дружбы н нацнонального
согласня» средн педагогпческнх
работнпков снстемы професснонального
образовання
3. Проведенне пнформацнонного часа
«День Октябрьской революцнн»
4. Меропрнятня в рамках декады правовых
знаннй
5. Беседа учаіцнхся с представптелямн СК
Республпкн Беларусь
6. День студента. Праздннчный концертпосвяіценне в учаіцнеся МГАК
7. Фестпваль бардовской песнн
«Бардовская осень»
8. Участне
в
трудовых
акцнях
н
субботннках
по
благоустройству
террпторнп Заводского района г.Мннска
9. Экологнческпе акцнн совместно с УП
«Зеленстрой
Заводского
района
г.Мннска»
10. Сотруднпчество с КПУ «АСЕТ» в
рамках профнлактнкп ВНЧ/СППД

11. Турнпр по футболу совместно с ОО
«БРСМ»

Место
проведення
Учебные корпуса
колледжа

Дата н время
проведення
01.11., 08.11,
15.11., 22.11,
29.11
14.20

по месту
проведення
конференцнн

ноябрь

по ауднторням

01.11.2017

по отдельному
плану
акт.зал

20.11.30.11.2017
21.11.2017
14.20
21.10.2017
15.00
4 неделя
ноября
в теченне
месяца

ДДнМ «Золак»
гостевая комната
в обіцежнтнн
террнторпя
Заводского
района г. Мннска
террнторня
Заводского
района г.Мннска
каб.314

по
место
проведенпя
соревновання

в теченне
месяца
14.11. 2017
21.11.2017
28.112017
14.20
02.11.2017
16.30

12. Первенство колледжа по дартсу
13. Участне в первенстве Заводского района
г.Мннска по дартсу
14. Проведенне профорнентацпонной
работы

15. Работа обьеднненнй по ннтересам
колледжа
16. Участне в городскнх н районных
культурно-массовых меропрнятнях н
спортнвных соревнованнях

01.11.2017

1-3

08.11.2017

1-2
3-4

15.11.2017

1-4

22. 11.2017

1-4

29. 11.2017

1-4

спорт.зал
колледжа
По
месту
проведенпя
соревнованнй
Ресурсный центр,
каб. 105,
по
адресам
УОСО
В соответствнн с
графнком
По
месту
проведенпя

1,2
неделя
ноября
17.11.2017

в
теченне
месяца

в
теченне
месяца
в
теченне
месяца

Тематнка ннформацнонных часов
Деятельность ОО «БРСМ» в Республнке Беларусь.
«Заіцнта ннформацнн в современном мнре. Правнла поведення в
ннтернет-пространстве»
«Выборы депутатов местных Советов депутатов Республнкн
Беларусь»
«Безопасного дыма не бывает». (17 ноября - международный день
отказа от курення)
«Возможностн отдыха н оздоровлення для учаіднхся в пернод знмннх
каннкул в белорусскнх санаторнях»
«Современные способы профнлактнкн н борьбы с ВНЧ н СПНД» (1
декабря - Всемнрный день борьбы со СПМД)

Заместнтель днректора по ВР

■

Прокоповпч

