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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название мероприятия
Выборы депутатов местных советов
депутатов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва
Работа участковой избирательной
комиссии участка для голосования
№64 Заводского района г.Минска
Участие в предвыборной кампании
«Выборы
депутатов
местных
Советов
депутатов
Республики
Беларусь»:
создание уголка «Молодому
избирателю»;
- беседы с молодыми
избирателями «Реализация
избирательного права проявление активной гражданской
позиции молодежи».
Кинолекторий «К защите Отечества
-готов!»
Проведение Декады гражданскопатриотических дел «Храним
прошлое, ценим настоящее, строим
будущее!»
Участие в Фестивале
патриотической песни Заводского
района г.Минска
Проведение конкурса среди
учащихся «Мистер колледжа 2018» в рамках празднования Дня
Защитника Отечества
Информирование
выпускников
колледжа о статусе молодого
специалиста, социальных гарантиях
при трудоустройстве

Место
проведения

Дата и время
проведения

пр-т
Партизанский,
85 Б

02.02.2018
в соответствии с
графиком
18.02.2018с 08.00 по 20.00

стенд рядом с
каб.211

29.01.2018

акт.зал
колледжа

Общежитие
каб.318

13.02.2018
14.20

21.02.2018
18.00

по отдельному
плану

19.02.201828.02.2018

ДЦиМ «Золак»
г.Минск, пр-т
Партизанский
146

01.02.2018
16.00

акт.зал
колледжа

каб.314

23.02.2018
14.00

27.02.2018
14.20

8.

9.

Участие в республиканском
фестивале, смотра технического и
декоративно-прикладного
творчества учащихся и работников
учреждений профессиональнотехнического и среднего
специального образования
«Беларусю вянок»
Диспут среди учащихся,
проживающих в общежитии
«Красота истинная и
искусственная»

10.

Спортивный праздник «День
биатлониста»

11.

Участие в городских соревнованиях
«Минская лыжня»

12.

Первенство колледжа по пулевой
стрельбе

13.

Участие в конкурсе,
посвященном 80-летию Заводского
района г.Минска, на лучшую
скульптурную композицию
из снега и льда
«Зимний подарок любимому
району!»

согласно
положению о
конкурсе

пр-т
Партизанский,
85Б
(общежитие)
лесопарковая
зона около
общежития
согласно
положению о
соревновании
февраль

согласно
положению о
конкурсе

согласно
положению о
конкурсе

14.02.2018
18.00
22.02.2017
08.15-16.00
согласно
положению о
соревновании
понедельник,
среда, пятница
14.20-15.50

согласно
положению о
конкурсе

Тематика информационных часов
07.02.2018
14.02.2018

1-4
1-4

21.02.2018

1-4

28.02.2018

1-4

Начальник ОВР

«Экология и практическая деятельность человека»
«Горячие точки планеты» (15 февраля - День памяти воиновинтернационал истов).
«Вооруженные силы моей страны: история, традиции». 23
февраля - день защитников Отечества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь
«Как не стать жертвой наркомании» (1 марта Международный
день
борьбы
с
наркоманией
и
наркобизнесом.)

