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План воспитательной и идеологической работы
в учреждении образования «Ильянский государственный аграрный колледж»
на ноябрь 2019 года
№
п/
п
1

2

3

4

5

Мероприятия

Дата
Время

Круглый стол "Кодекс чести 04.11.2019
нашего народа в пословицах и 15.05
поговорках,
сказках,
преданиях,
литературе
и
искусстве", в рамках Года
малой родины.
Цикл бесед на тему: "Я и мой 04.11.2019
внутренний мир", "Культура 15.05
общения"
Концертная
программа, 05.11.2019
посвященная Дню сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
агропромышленного
комплекса
Изучение профессиональной 06.11.2019
направленности
индивидуальных
особенностей
личности
учащихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Организация
совместного
консультирования учащихсясирот по вопросам выпуска,
дальнейшего трудоустройства,
обеспечения
социальным
жильем
с
приглашением
сотрудников ТЦСОН, УТЗиСЗ
Работа
информационной
группы:
- Всемирный день науки за 10.11
мир и развитие
Международный
день 11.11
энергосбережения

Курс

Ответственные
исполнители

Место проведения

1

Кураторы
групп

Аудитории
согласно
расписанию
занятий

2-3

Кураторы
групп

1-4

1-4

•

учебных

учебных Аудитории
согласно
расписанию
занятий
Культорганизатор
Актовый зал

Заместитель
директора по ВР

Читальный
библиотеки

Члены Молодежного Аудитории
парламента, Федкович согласно
А.С.
расписанию
занятий

зал

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- Всемирный день ребёнка
День
профилактики
онкологических заболеваний
Кураторский
час
«Мошенничество и Интернет»

20.11
21.11
11.11.2019
15.05

1-4

Кураторы
групп

Информационный
час.
Международный
день
энергосбережения - 11 ноября
«С
уважением
к
энергосбережению»
«Энергия и среда обитания»
Единый
день
здоровья
"Всемирный день
борьбы
против диабета" (14 ноября).
Показ социального ролика к
всемирному
дню
борьбы
против диабета
Диспуты на этическую тему:
- «Научи свое сердце добру»;
«Души
прекрасные
стремления ...»;
«Зачем человеку совесть?»
Неделя
профилактики
вредных
привычек
(по
отдельному плану).
Всемирный день борьбы с
курением, профилактическая
акция «Меняем сигарету на
конфету»
Всемирный день ребенка - 20
ноября
Кураторский
час.
«Разноцветный мир детства»
«Защита прав ребенка в
Республике Беларусь»
«Права ребенка - права
гражданина»
(с
использованием
материалов
Детского правового сайта)
СпортланДия
между
учащимися 1-ого курса

14.11.2019
15.05

1-4

Кураторы
групп

14.11
10. 35 10.45

учебных Аудитории
согласно
расписанию
занятий
учебных Аудитории
согласно
расписанию
занятий

Члены Молодежного
парламента, Федкович
А.С., Вашинко В.В.

Фойе,
1 этаж

Аудитории
согласно
расписанию
занятий

16.11.2019
15.05

1-4

Кураторы
групп

18.11.2019

1-4

Зам. директора по ВР
кураторы
учебных
групп, СППС
Члены Молодежного
парламента, Федкович
А.С., Вашинко В.В.

23.11.2019
21.11
10. 35- 10.45
13. 00- 13.20

учебных

Фойе,
1 этаж

18.11.2019
15.05

1-4

Кураторы
групп

18.11.2019

1
курс

Члены Молодежного Спортивный зал
парламента, Федкович
А.С., Юшко А.Э.,
Павлович А.Г.
Кураторы
учебных Аудитории
согласно
групп
расписанию
занятий

Информационный
час. 21.11.2019
Международный день отказа 15.05
от курения (3 четверг ноября)
«Скажи курению - нет!»
«Курение и онкологические
заболевания»,
«Безвредного
табака
не
бывает»,
«Еще раз о вреде курения»,
«Курить - здоровью вредить»,
«Дым, уносящий здоровье»

1-4

учебных Аудитории
согласно
расписанию
занятий

16

Трудовой десант «Сбережем
Землю своими руками»

23.11.2019

1-3
курс

17

День здоровья. Товарищеская
встреча по волейболу с
учащимися ГУ О «Залесский
УПК детский сад - средняя
школа»
Единые дни профилактики
Правовые
уроки,
выпуск
информационных
буклетов
правовой направленности
Единый день информирования
«ШАГ»
«К устойчивому развитию
вместе»
Военно-патриотических
программах
«Служба
в
вооруженных силах - мой
долг перед Отечеством!», в
рамках
сотрудничества
с
войсковой частью 30695 г.
Воложин
Кураторский
час
«Твой
последний билет в ЗОЖ»

23.11.2019

Сбор
ная
коман
да

Воловик
руководитель
физического
воспитания

Каждый
третий
четверг

1-4

СППС

Фойе 1этаж

28.11.2019
15.05

1-4

Фролова О.В. (1-2
курсы) Милькото В.П.
(3-4 курсы)

Актовый зал

18

19

Единый день информирования

21.11.2013

1-4

Актовый зал

ИПГ
Кураторы
групп
Кураторы
групп

15

25.11.2019

3-4
курс

25.11.2019

1
курс

22

Кураторский час «Семейное 25.11.2019
неблагополучие»

2
курс

23

Просмотр фильма
«Мир Юрского периода»

24

Родительское
собрание 30.11.2019
«Формирование
здорового
образа жизни, ответственного
и безопасного поведения"
Проведение
Ноябрь,
профориентационных
2019
мероприятий:
- рассылка информации о
вступительной кампании в
учреждения общего среднего
и базового образования;
разработка
и
распространение
информационных материалов
(буклеты, флаеры) и промо
продукции
(календари,
закладки).

20

21

25

26.11
19. 00- 21.00
Роди
тели
уч-ся

Заместитель директора по воспитательной работе

учебных
учебных

С.М.,

Территория
колледжа
ГУ О
«Залесский
УПК детский сад средняя школа»

Читальный
библиотеки
Читальный
Зам. директора по ВР
Секретарь ПО ОО библиотеки
«БРСМ»
Кураторы
учебных
групп

учебных Аудитории
согласно
расписанию
занятий
Кураторы
учебных Аудитории
согласно
групп
расписанию
занятий
1
Члены Молодежного Фойе
парламента, Федкович общежития
А.С., воспитатели
Актовый зал
Зам. директора по ВР
Кураторы
учебных
групп

зал
зал

Кураторы
групп

Зам. директора по ВР
Руководитель
практики
Преподаватели
Культорганизатор
Председатель
профкома

Л.Н. Микулич

этаж

