План
проведения воспитательных мероприятий
в филиале «Минский государственный автомеханический колледж имени
академика М.С. Высоцкого» учреждения образования «Республиканский
институт профессионального образования»
на январь 2018 года
№

Название мероприятия

Место
проведения
ГУО «Борисовский
детский
социальный
приют»
г.Борисов,
ул.Труда, 92

Участие в республиканской
благотворительной акции по
оказанию адресной помощи детям
1.
из малообеспеченных семей,
детских домов и социальных
приютов «Чудеса на Рождество»
Участие в предвыборной кампании
«Выборы
депутатов
местных
Советов депутатов Республики
Беларусь»:
создание уголка «Молодому холл 2 этажа
2. избирателю»;
по аудиториям
- беседы с молодыми
избирателями «Реализация
избирательного права проявление активной гражданской
позиции молодежи».
согласно
расписанию
Беседы по профилактике гриппа с
кураторских и
3.
фельдшером
информационных
часов
Мероприятия рамках декады
профилактики алкоголизма:
- Кинолекторий в общежитии «Не дай
чит.зал
себя убить»;
акт.зал
- Встреча с врачом-наркологом на
по расписанию
тему:
«Бархатный
яд»;
кураторских часов
4.
- Кураторские часы на тему «Жизнь
ауд.314
сквозь бутылочное стекло - жизнь без
холл 1 этажа
будущего»;
- Лекции КПУ «АСЕТ»
«Небесконечная эйфория»;
- Акция «Бар здоровья».
лесопарковая
Первенство колледжа по лыжным
зона около
5. гонкам
общежития
колледжа

Дата и время
проведения

04.01.2018
с 08.00

январь 2018
согласно
расписанию
информационных
и кураторских
часов
09.01.2018
10.01.2018
14.20

17.01.2018-18.00
16.01.2018- 14.20
23.01.2018- 14.20
24.01.2018-14.20
25.01.2018- 11.00

3 неделя января
14.20-16.30

6.

7.
8.

9.

лесопарковая
Спортивно-массовый
праздник
зона около
«День лыжника»
общежития
колледжа
согласно месту
Участие в лыжной эстафета
проведения
«Минская лыжня»
соревнования
Заливка и организация работы
спорт, площадка
катка
около общежития
Организованное посещение
учащимися, проживающими в
каждую среду
общежитии, открытого катка коло
МКРСК «Чижовка-Арена»

18.01.2018
16.10
согласно графику
проведения
соревнования
январь 2018

19.00-21.00

Тематика информационных часов
03.01.2018
10.01.2018

1-4
1-4

17.01.2018

1-4

24.01.2018
31.01.2018

1-4
1-4

Начальник ОВР

«Профилактика гриппа и ОРЗ»
«Административные правонарушения против общественного
порядка
и
нравственности
административная
ответственность»
«Молодежные неформальные объединения в современном
мире: опасность экстремистских группировок»
«Скупой платит дважды - цена бесплатной поездки»
«Выдающиеся учёные Беларуси» (28 января - День
белорусской науки)

С.Д. Рубашкина

