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Дата

Время

Мероприятия

Ответственные

1. Организационно методические мероприятия
15 марта
Согласно
графика
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

1530
КФЗ

Инструктивно-методическое
совещание
преподавателями и мастерами п.о.

с

Заседание ЦК
Подготовка к проведению педагогического совета
«Деятельность куратора по формированию коллектива
учебной группы как одного из факторов воспитания
законопослушной и социально активной личности».
Посещение администрацией уроков теоретического и
производственного обучения в соответствии с планом
внутреннего контроля
Педагогические чтения
2. Аналитическая деятельность
Проанализировать состояние профориентационной
работы
Анализ требований Декрета Президента Республики
Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных
семьях»

Зайцева Т.В.
Доморад С.Н.
Перская Т.А.
Булавицкий Д.В.
Председатели ЦК
Перская Т.А.
Бардушка С.А.

Доморад С.Н.

Зайцева Т.В.
Перская Т.А.
Зав. отделением
Перская Т.А.

Доморад С.Н.

Доморад С.Н.
СППС

Анализ работы кружков и спортивных секций

Козловская З.И.

Проанализировать
выполнение
программ
производственной практики
Проконтролировать организацию и проведение
преддипломной практики
Отследить
динамику
экспериментальной
и
инновационной деятельности
Проверить качество оформления уголков по ТБ в
учебных
кабинетах,
учебных
мастерских,
своевременность и системность записей в журналах по
ТБ зав. кабинетами, мастерами, выполнение
требований Директивы Президента Республики
Беларусь №1
Анализ уровня знаний обучающихся Конституции и
символики Республики Беларусь
Мониторинг

Булавицкий Д.В.
Зав. отделениями
Булавицкий Д.В.
Зав. отделениями
Перская Т.А.

Булавицкий Д.В.

Доморад С.Н.
Козловская З.И.
кураторы групп

Исполнение

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

1 марта
1 марта
1 марта

2-10 марта

3 марта
В течение
месяца
1, 15, 22,
29 марта

10 марта

Диагностика в рамках подготовки к педагогическому
совету «Деятельность куратора по формированию
коллектива учебной группы как одного из факторов Волосевич О.В.
воспитания законопослушной и социально активной
личности».
Анкетирование учащихся в рамках мониторинга
качества воспитательного процесса:
Волосевич О.В.
 «Твоя информационная культура»
СППС
мастера п.о.
 Самотест «Общительность»
кураторы
 Тест «Умеете ли вы контролировать самого
себя»
Изучение межличностных взаимоотношений в группе Волосевич О.В.
методом «Социометрия»
3. Организационная и воспитательная работа с учащимися
К Международному Дню борьбы с наркотиками, Юник П.В.
Общежитие
беседа о вреде наркотиков и алкоголя
Открытое мероприятие: Литературная гостиная «Этот Максимюк Т.Б.
1435
КФЗ
век из вдохновенья, этот век из серебра…»
Тренинг по профилактике наркопотребления к Кихилевич Н.В.
1200
к. 208
Международному дню борьбы с наркотиками 1 марта
Смотр-конкурс творческих работ, мултимедийных Смольская А. В.
презентаций редколлегий учебных групп
к Совет учащихся
Международному женскому дню 8 марта «Все Комитет ПО ОО
«БРСМ
начинается с матери!»
Н.В.
Вечер культуры «Беларусь-Индия» для учащихся, Кихилевич
1400
Юник П.В.
общежитие проживающих в общежитии и иностранных студентов Пермякова Н.Н.
С.Н.
Участие в республиканской акции «Выбираем Доморад
Козловская З.И.
студотряд».
Зав. отделениями
Цикл тренинговых занятий с учащимися 1 курса по
формированию психологической устойчивости и СППС
1200
к. 208
формированию ценностных ориентаций и важных
жизненных навыков «Путь к успеху» гр. 722
День здоровья
Пастушек Б.К.
50

14 марта

11
каб. 208

15 марта

15 марта

15 марта
21 марта

1530
КФЗ

1200
1500

Совместные заседания Совета учащихся колледжа и
комитета ПО ОО «БРСМ»

Председатель
Совета
Секретарь ПО ОО
«БРСМ»
Смольская А.В.

Мероприятия ко Дню Конституции Республики
Беларусь «Я – гражданин Республики Беларусь»:
представление тематического проекта «Школы
лидера» «Люблю мой край, старонку гэту!» в рамках
года Малой родины.
Участие в районной акции, посвященной
Дню
Конституции Республики Беларусь

Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Смольская А.В.
Пушкарева В.Е.

День информирования

Рыбак А.Е.

Реализация городского профилактического проекта «Мой
стиль жизни сегодня – Мое здоровье и успех завтра!»
гр. 711:
 Лекция «Стресс и способы борьбы с ним»

 «Профилактика стоматологических заболеваний».
На базе УЗ «14 центральная районная
поликлиника»

Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Галкина М.В.

17 марта
17 марта

1100
ККЗ

19 марта

Молодёжная акция актива учащихся
«Welkome to Minsk» для студентов из Индии
Дни открытых дверей «Выбирая профессию – выбираю
будущее»
Проведение родительских собраний
645
681

Смольская А.В.
Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Вербицкая С.А.
Зав. отделениями,
кураторы

УЗ 14
центральная Интерактивное занятие «Рождение детей. Счастье Доморад С.Н.
20 марта районная материнства. Счастье отцовства» в рамках постоянно Козловская З.И.
поликлиника действующего семинара «Думай о будущем!» гр. №761 Пермякова Н.Н.
1500
21 марта

22 марта

22 марта

1400
КФЗ

1200

13 и 27
марта
Согласно
графику

В течение
месяца
(работы
сдать до 30
марта)

В течение
месяца
В течение
месяца

Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Смольская А.В.
Перепелкина А.В.
Доморад С.Н.
Козловская З.И.
Койда М.И.
Юник П.В.

Спартакиада по настольному теннису

Пастушек Б.К.

каб. 208

Лекции культурно-просветительского
АСЕТ в группах 711, 761, 771, 712

Доморад с.Н.
Козловская З.И.
Пермякова Н.Н.
Смекалова Р.Ч.
Каратай И.К.
Галкина М.В.

1400
каб. 215

Заседание Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений учащихся

Рыбак А.Е.
Доморад С.Н.

Заседание Совета колледжа

Рыбак А.Е.
Петровская И.В.

учреждения

Участие в республиканском конкурсе работ творческой
молодежи «Золотое перо «Белой Руси» - 2018».
Наминации:
 «Беларусь –страна твоих возможностей» (конкурс
печатных материалов о возможностях и
перспективах современной молодёжи в Беларуси).
 «Вместе
весело
шагать»
(конкурс
художественной фотографии о семейном отдыхе и
туризме в Беларуси»).
 «Мастер своего дела» (конкурс видеопроектов, о
людях, которые нашли своё призвание в
профессии).
Участие в районном конкурсе творческих проектов,
посвященных профилактике потребления наркотических
средств.
Участие молодёжного отряда охраны правопорядка
колледжа (МООП) в мероприятиях Партизанского РК
ОО «БРСМ», в плановом дежурстве

В течение
Общежитие Смотр-конкурс на лучшую комнату в общежитии
месяца
Рейды-проверки санитарного состояния комнат
В течение
Общежитие
месяца
блоков

В течение
месяца

Пушкарева В.Е.

Встреча администрации колледжа с учащимися,
проживающими в общежитии

1600
КФЗ

26-28
марта
по
четвергам

Конкурс чытальнікаў “Дзве мовы сталі
блізкімі мне змалку” (“Без чалавечнасьці
не будзе і вечнасьці”)
Мероприятия к 75-летию Хатынской трагедии:
 «Колокола Хатыни»
 Организация экскурсии в мемориальный
комплекс «Хатынь»

Доморад С.Н.
Зайцева Т.В.
Козловская З.И.
Смольская А.В.
Пушкарева В.Е.
Мастера п.о.,
кураторы

Кихилевич Н.В.
Смольская А. В.
Комитет ПО ОО
«БРСМ»
Койда М.И.
Юник П.В.

и

День охраны труда (выполнение мероприятий в рамках
реализации Директивы Президента Республики
Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплине» и Директивы Президента
Республики Беларусь №3 «Экономия и бережливость –

Койда М.И.
Юник П.В.
Зам. директора по
ПО
Зам. директора по
АХЧ

главный
фактор
экономической
безопасности
государства»)
Участие в благоустройстве территории колледжа и
Партизанского района в рамках республиканской
молодежной трудовой акции «Молодость. Традиции.
Будущее», молодежной акции по благоустройству
города «Стань лучше – сделай город чище!»
Выявление
лидеров
молодёжного
движения,
вовлечение в деятельность ОО «БРСМ» и органов
самоуправления, подготовка протоколов

В течение
месяца

В течение
месяца

Совет учащихся
Комитет ПО ОО
«БРСМ»
Мастера п\о

Смольская А.В.

Рекомендуемые воспитательные и информационные часы
«Мы против наркотиков».
«СПАЙС – убивает».
«15 марта – день Конституции Республики Беларусь».
«Мы за здоровый образ жизни».
«В мире прекрасного» к международному дню театра.
«Как вести себя на улице и в общественных местах».
«Новости недели».
«День Конституции Республики Беларусь. Тематические воспитательные часы в
группах».
9. «Неформальные молодежные объединения экстремистской направленности – не для
тебя!» (Обязательно в каждой группе)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Возможность посещения музеев без оплаты:
Национальный исторический музей РБ – 5 марта
Национальный художественный музей - 28 марта

Зам. директора по УВР

С.Н. Доморад

