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Сентябрь 

- «В единстве белорусского народа – основа независимой страны»; 

- Единый урок безопасности; 

-  «Ради мира на Земле» (День мира, Международный день мира); 

- «Дорога жизни» (в рамках месячника по пропаганде ценностного отношения к 

жизни и здоровью). 

 

Октябрь 

- «Традиции и правила нашей группы» (для учащихся групп нового набора);  

«Мифы и реальность употребления алкоголя» (для учащихся 2-4 курсов); 

- «Молодежь и Интернет: формула ответственности»; 

- Дисциплинарная ответственность, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

предупреждение случаев противоправного поведения, необходимости соблюдения 

требований техники безопасности в учебный и внеучебный период, результаты 

учебной деятельности (практики) учащихся, участие в общественном труде, 

культурной и общественной жизни учебной группы. 

 

Ноябрь 

- «Мы выбираем будущее с альтернативной энергетикой» (Международный день 

энергосбережения – 11 ноября);  

- Дисциплинарная ответственность, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

предупреждение случаев противоправного поведения, необходимости соблюдения 

требований техники безопасности в учебный и внеучебный период, результаты 

учебной деятельности (практики) обучающихся, участие в общественном труде, 

культурной и общественной жизни учебной группы; 

-  «Я ЗА! #профилактика ВИЧ» (Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря). 

 

Декабрь 

- «Конституция – основной закон Республики Беларусь» (День прав человека - 10 

декабря);  

- Дисциплинарная ответственность, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

предупреждение случаев противоправного поведения, необходимости соблюдения 

требований техники безопасности в учебный и внеучебный период, результаты 

учебной деятельности (практики) обучающихся, участие в общественном труде, 

культурной и общественной жизни учебной группы; 

- «Безопасный Новый год». 

 



Январь 

- «Финансовая грамотность – надежный фундамент успеха”; 

- Дисциплинарная ответственность, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

предупреждение случаев противоправного поведения, необходимости соблюдения 

требований техники безопасности в учебный и внеучебный период, результаты 

учебной деятельности (практики) обучающихся, участие в общественном труде, 

культурной и общественной жизни учебной группы; 

- «Молодежь – будущее страны!» (День студента – 25 января). 

 

Февраль 

- Дисциплинарная ответственность, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

предупреждение случаев противоправного поведения, необходимости соблюдения 

требований техники безопасности в учебный и внеучебный период, результаты 

учебной деятельности (практики) обучающихся, участие в общественном труде, 

культурной и общественной жизни учебной группы; 

- “День памяти воинов-интернационалистов” (15 февраля); 

- «Есть такая профессия – Родину защищать» (День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь – 23 февраля). 

 

Март 

- «Наркотики и Интернет» (Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом – 1 марта; 

- «С финансами «на ты» (урок финансовой грамотности); 

- Дисциплинарная ответственность, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

предупреждение случаев противоправного поведения, необходимости соблюдения 

требований техники безопасности в учебный и внеучебный период, результаты 

учебной деятельности (практики) обучающихся, участие в общественном труде, 

культурной и общественной жизни учебной группы. 

 

Апрель 

- «Зеленый свет здоровью, спорту, красоте» (Всемирный день здоровья – 7 апреля); 

- «Чернобыльская трагедия много лет спустя» (День чернобыльской трагедии – 26 

апреля);  

- Дисциплинарная ответственность, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

предупреждение случаев противоправного поведения, необходимости соблюдения 

требований техники безопасности в учебный и внеучебный период, результаты 

учебной деятельности (практики) обучающихся, участие в общественном труде, 

культурной и общественной жизни учебной группы. 

 

Май 

- Урок мужества, посвященный Дню Победы; 

- Дисциплинарная ответственность, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

предупреждение случаев противоправного поведения, необходимости соблюдения 

требований техники безопасности в учебный и внеучебный период, результаты 

учебной деятельности (практики) обучающихся, участие в общественном труде, 

культурной и общественной жизни учебной группы; 

- «Курение – коварная ловушка» (Всемирный день без табака – 31 мая). 



 

Июнь 

- «Безопасное лето»; 

- Дисциплинарная ответственность, соблюдение правил внутреннего распорядка, 

предупреждение случаев противоправного поведения, необходимости соблюдения 

требований техники безопасности в учебный и внеучебный период, результаты 

учебной деятельности (практики) обучающихся, участие в общественном труде, 

культурной и общественной жизни учебной группы; 

- «В плену иллюзий» (Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом – 26 июня). 

 

 

* Каждый третий четверг месяца проводится единый день информирования (по 

тематике, рекомендованной администрацией Октябрьского района г.Могилева) для 

учащихся 2-4 курсов и групп, поступивших в колледж на основе среднего и 

профессионально-технического образования. 

* Каждый четвертый четверг месяца – единый день информирования в рамках 

информационного проекта «Школа Активного Гражданина» для учащихся 

учебных групп первого курса, поступивших на основе базового образования.  
 

 

 

 

 

Начальник  отдела  

воспитательной работы с молодежью                                                    Л.Н. Бобкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Возможны изменения и дополнения 

 


