
План
проведения воспитательных мероприятий 

в филиале «Минский государственный автомеханический колледж имени 
академика М.С. Высоцкого» учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» 
на декабрь 2017 года

№
п/п

Название мероприятия Место
проведения

Дата и время 
проведения

1. В раках декады профилактики ВИЧ/СПИД:
- Лекция главного врача 22-ой детской 
поликлиники «Профилактика ВИЧ/ 
СПИДа»;
- Кинолекторий «Наркомания - главный 
фактор риска заражения СПИДом»;
- Организация выставки литературы по 
профилактике СПИДа «Знать, чтобы не 
оступиться», «И1М1П»;
- Акция «МГАК против ВИЧ/СПИДа»

акт.зал

акт.зал

чит.зал. 
библиотеки 
холл 1 этажа

05.12.2017

06.12.2017

01.12.2017-
10.12.2017
01.12.2017

2. В рамках Недели правовых знаний «В 
мире прав человека»:
-информационная акция «Молодежь 
против преступности»;
- обновление уголков правовых знаний;

- проведение правового брифинга 
«Права ребенка как общечеловеческая 
ценность»

холл 1 этажа 

ауд.314

09.12.2017

в течение 
месяца
12.12.2017

3. Участие в республиканской 
благотворительной акции по оказанию 
адресной помощи детям из 
малообеспеченных семей, детских домов 
и социальных приютов «Чудеса на 
Рождество»

учебные корпуса 4-ая неделя 
декабря

4. Конкурс бального танца «Рождественский 
бал»

акт.зал 20.12.2017

5. Праздничная музыкальная программа 
«Новогодняя сказка»

акт.зал 27.12.2017

6. Конкурс на лучшее праздничное 
оформление аудиторий к Новому году

учебные
аудитории
корпуса

11.12.2017-
26.12.2017

7. Участие учащихся и сотрудников 
колледжа в учебно-образовательной 
программе «Современное транспортное 
машиностроение стран Европы на 
примере Германии: тенденции и 
перспективы развития»

по маршруту 
поездки

04.12.2017-
09.12.2017

8. Проведение семинара по обучению 
финансовой грамотности «Планируй свое

акт.зал 19.12.2017



будущее» (совместно с сотрудниками АСБ 
« Беларусбанк»)

9. Участие в акции, проводимой Заводским 
РУВД г.Минска «Безопасный Новый год»

по адресу
проведения
акции

3-я неделя 
декабря

10. Первенство Заводского района г.Минска 
по настольному теннису

согласно
расписанию
соревнований

согласно
расписанию
соревнований

11. Первенство колледжа по баскетболу спорт.зал
колледжа

1-2 неделя 
декабря

Тематика информационных часов
06.12.2017 «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения». 

(10 декабря -  день Прав человека).
«Юридический статус молодого специалиста».

13.12.2017 Информация ОСВОД: Правила поведения в сильные морозы. Как вести 
себя на льду водоёмов.

20.12.2017 Рождественские праздники -  время творить добро.
27.12.2017 «Петарды и хлопушки -  опасные игрушки». 

«Профилактика коррупционных правонарушений».

Начальник ОВР С.Д. Рубашкина


