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2018г.

План
мероприятий по реализации 6-го учебного дня с учащимися учреждения образования
«Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещева»
на 2 семестр 2017/2018 уч.года
Дата,
Тема
Ответственный
время
Беседа ”Победы Года Науки” (открытия и
Воспитатель
03.02.2018
интересные факты)
общежития
Горбач Е.И.
Заседание исследовательской группы учащихся.
Руководитель
14.00.-17.00
Обсуждение тематики исследовательских работ и
музея, лекторская
форм их выполнения
группа музея
Групповое занятие с учащимися, с которыми
Педагог
проводится индивидуальная профилактическая
социальный
работа «Мы за здоровый образ жизни»
09.00.-10.30
Проведение экскурсии по колледжу в шестой
Дежурный
школьный день с целью профориентации для
администратор
учащихся из Высоковской СШ
14.00.-16.00
Спортивная секция по мини-футболу
Руководитель
секции
Изготовление поздравительных валентинок ко Дню
10.02.2018
14.00.Влюбленных
Воспитатели
17.00.
общежития
Проведение беседы с учащимися «Любовь без
Крищук И.В.
последствий» приуроченной ко Дню влюбленных.
09.00.10.30.

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Поречской БШ

Дежурный
администратор

14.00.-16.00

Спортивная секция по волейболу

Руководитель
секции

14.00-15.00

17.02.2018
14.00.17.00.

14.00.-15.00

Беседа «Смысл жизни в чём он?»
Посещения музея Памяти воинам
интернационалистов
Проведение спортивно-воспитательного мероприятия
(спортландии ) «Рыцарский турнир» приуроченный к
празднику Дню Защитника Отечества
Встреча актива Музея с воином-афганцем, мастером
производственного обучения нашего колледжа,
Новицким В.С.
Лекторий, посвящённый Дню памяти воинаминтернационалистам.

Педагог-психолог
Воспитатель
общежития
Горбач Е.И.
Воспитатель
общежития

Руководитель
музея
Педагог
социальный

09.00.-10.30

14.00.-16.00
24.02.2018
14.00.17.00

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Оховской СШ
Спортивная секция по мини-футболу
Встреча с родителями учащихся выпускных групп с
целью организации проведения ремонта в комнатах
общежития.
Беседа «Репродуктивное здоровье девушек»

Дежурный
администратор
Руководитель
секции
Воспитатель
Общежития
Крищук И.В.
Воспитатель
общежития
Крищук И.В.
Педагогпсихолог

14.00.15.00

Беседа «Всё об агрессии».

09.00.10.30.

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
Дежурный
школьный день с целью профориентации для
администратор
учащихся из Молотковичской СШ
Спортивная секция по волейболу
Руководитель
секции
Акция «С 8 Марта поздравляем ветеранов труда
Воспитатель
колледжа»
общежития
Горбач Е.И.
Акция «Поздравление с 8 Марта» ветеранов труда
Воспитатель
колледжа
общежития
Горбач Е.И.
Экскурсия для учащихся 8 «А» кл. ГУО «Гимназия
Руководитель
№2» в Музей Боевой и Трудовой Славы
Музея,
лекторская
группа музея

14.00.-16.00
03.03.2018
14.00.-17.00

14.00.-16.00

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Лыщенской СШ и Пучинской БШ
Беседа с учащимися на тему: «Жизнь дана для
добрых дел».
Спортивная секция по мини-футболу

10.03.2018

Час общения «Что такое талерантность?»

14.00.-17.00

Групповая беседа «Как провести с пользой вечер?»

09.00.10.30.
14.30.

Дежурный
администратор
Педагог
социальный
Руководитель
секции
Воспитатель
общежития
Крищук ЕИ.В.
Педагогпсихолог

14.00.

Тренинг «Общение»

09.00.10.30.

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
Дежурный
школьный день с целью профориентации для
администратор
учащихся из Хойновской д/с-БШ
Спортивная секция по волейболу
Руководитель
секции

14.00.-16.00

17.03.2018
14.00.-17.00

Групповое занятие «Что я больше всего люблю»

Пешеходная прогулка по городу Пинску,с
посещением памятных мест

13.30.

Экскурсия для учащихся 131Б группы УО «ПГАТК
им. А.Е. Клещева»

14.00.-16.00

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Валищенской СШ
Спортивная секция по мини-футболу

14.00.15.00.

Индивидуальное консультирование для родителей «Мы в
ответе за своих детей».

09.00.10.30.

24.03.2018
14.00.-17.00

Встреча с родителями учащихся выпускных групп с
целью организации проведения ремонта в комнатах
общежития.
Беседа «Мы за безопасность».

Воспитатель
общежития
Горбач Е.И.
Руководитель
Музея,
лекторская
группа музея
Дежурный
администратор
Руководитель
секции
Педагог
социальный

Воспитатель
общежития
Крищук И.В.

10.00.-15.00

Беседа «Всё об агрессии».

Педагог-психолог

14.00.-16.00

Спортивная секция по волейболу

Руководитель
секции

09.00.10.30.
31.03.2018

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Новодворской БШ
Час общения “Мы-славянские народы”
(ко Дню единения народов Беларуси и России)

Дежурный
администратор
Воспитатель
общежития
Горбач Е.И.

14.00.-17.00

Выпуск стенгазеты «Смех продлевает жизнь»

10.00.-12.00

Проведение заседания круглого стола
«Энергетические напитки-новые наркотики»

Педагог
социальный

09.00.10.30.

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Чуховской СШ
Беседа «Психология семейных отношений»

Дежурный
администратор

07.04.2018
14.00.-17.00

Консультирование для учащихся «Как выбирать
друзей».

Воспитатель
общежития
Крищук И.В.

Видеолекторий «Влияние алкоголя на организм
человека»
10.00.-14.00

Профориентационные экскурсии по колледжу для
учащихся гимназии и школ города и района

14.00.-16.00

Спортивная секция по мини-футболу

09.00.10.30.

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Каллауровичской я-с-СШ
Посещение концертного зала

14.04.2018
14.00.-17.00

09.00.10.30.

Распространение памяток «Чистота - залог
здоровья»
Просмотр видеосюжета «Закон и порядок»

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Городищенской СШ
Психологическая игра «На что потратить жизнь?»

14.00.-16.00

Спортивная секция по волейболу

21.04.2018

Оформление фотовыставки «Общежитие наш
второй дом»

14.00.-17.00

Посещение концертного зала

14.00.-15.00

Профилактическая беседа с учащимися, из числа
детей-сирот «Я уже взрослый»

.

Групповое консультирование «Доверие или обман?»
Экскурсия для учащихся 9 «Б» кл. ГУО «СОШ №2»
в Музей Боевой Славы и Трудовой Славы

09.00.-10.30

14.00.-16.00
28.04.2018
14.00.-17.00

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Плещицкой СШ
Спортивная секция по мини-футболу
Профилактическая беседа с учащимися, склонными
к девиантному поведению
Беседа о вредных привычках
Организовать и провести беседу «Радиоактивное
излучение, как один из видов радиации» (ко Дню
аварии на ЧАЭС)

Педагогпсихолог
Руководитель
Музея,
лекторская
группа музея
Руководитель
секции
Дежурный
администратор
Воспитатель
общежития
Горбач Е.И.
Педагог
социальный
Дежурный
администратор
Педагогпсихолог
Руководитель
секции
Воспитатель
общежития
Крищук И.В.
Педагогпсихолог

Руководитель
Музея,
лекторская
группа музея
Дежурный
администратор
Руководитель
секции
Воспитатели
общежития
Горбач Е.И.

Оказание волонтёрской помощи по благоустройству
территории

14.00.
09.00.10.-30

14.00.-16.00

Индивидуальное консультирование для учащихся
«Шутки или хулиганство».

Педагог
социальный

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
Дежурный
школьный день с целью профориентации для
администратор
учащихся из Борковской БШ
Спортивная секция по волейболу
Руководитель
секции

14.00.-16.00

Спортивная секция по мини-футболу

05.05.2018
14.00.-17.00

Поздравление участников и ветеранов ВОВ с Днем
Победы (на дому)
Беседа «Семейные права и обязанности»

Руководитель
секции
Воспитатели
Общежития
Крищук И.В.
Педагогпсихолог

14.00.-16.00

Спортивная секция по волейболу

Руководитель
секции

09.00.10.30.

Проведение экскурсии по колледжу в шестой
школьный день с целью профориентации для
учащихся из Оснежицкой СШ
Оформление наглядной информации ко Дню Семьи

Дежурный
администратор

12.05.2018
14.00.-17.00

11.00-14.00.

Воспитатель
общежития
Горбач Е.И.

Встреча за круглым столом «.Я и моя семья.»
приуроченный ко Дню семьи
Профилактическая беседа «Чистота разговорной
речи».

Педагог
социальный

Профориентационные экскурсии по колледжу для
учащихся гимназий и школ города и района

Руководитель
Музея,
лекторская
группа музея
Руководитель
секции
Воспитатель
общежития
Крищук И.В.

14.00.-16.00

Спортивная секция по мини-футболу

19.05.2018

Организация учащихся дня работ по
благоустройству территории вокруг общежития

14.00.-17.00
Беседа с учащимися о безопасности поведения на
воде

Педагог психолог
Анкетирование «Курение и его последствия»
10.00.-13.00.

14.00.-16.00

Спортивная секция по волейболу

26.05.2018

Беседа с учащимися о безопасном поведении на
воде
«День без сигарет 31 мая – Всемирный день без
табака» ( проведение анкеты для курящих)

Воспитатели
общежитий №1,2
Воспитатели
общежития №3

14.00.-17.00

«Интеллектуальная командная игра «По фронтовым
дорогам» для учащихся групп 1-го курса УО
«ПГАТК им. А.Е. Клещева»»

Руководитель
Музея

Курить – не модно, модно – не курить! (тренинг)

Библиотека

Проведение блиц -опроса «Для чего нужна семья».

Педагог
социальный

14.00.-16.00
02.06.2018
14.00.-17.00

Спортивная секция по мини-футболу
Оформление информационного вестника на День
защиты детей совместно с учащимися
Организация учащихся для работ по благоустройству
территории вокруг общежития

13.30.
11.00.-13.00

Возвращение к истокам: Собор белорусских святых
(да Дня памяцi Еуфрасiннi Полацкай). Беседа
Групповая консультация «Сессия без стресса»

14.00.-16.00

Спортивная секция по волейболу

09.06.2018

Экологический диспут «Боль природы – наша боль»

14.00.-17.00

Выставка фотографий «Мир и дом, в котором мы
живем»
Посещение ГУ «Краяведческий музей Полесья»

14.00.-16.00

14.00.-16.00

14.00.-16.00

16.06.2018
14.00.-17.00

Экскурсия для учащихся 211Б группы УО «ПГАТК
им. А.Е. Клещева»
Спортивная секция по мини-футболу

Групповое занятие с учащимися из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Занятость в летний период времени»
Беседа о занятости учащихся в летнее время
Диспут «Глобальные проблемы современного
общества». Индивидуальные беседы с учащимися
склонными к девиантному поведению.

Руководитель
секции

Руководитель
секции
Воспитатели
Общежитий
Крищук И.В.

Библиотека
Педагогпсихолог
Руководитель
секции
Воспитатель
общежития №1
Воспитатель
общежития №2
Воспитатель
общежития №3
Руководитель
Музея,
лекторская
группа музея
Руководитель
секции
Педагог
социальный
Воспитатели
Общежития
Крищук И.В.

Беседа «Сквернословие»
11.00.-13.00
14.00.-16.00
23.06.2018
14.00.-17.00
14.00.15.00.
10.00.-14.00.

Спортивная секция по волейболу
Соцопрос «Занятость в летний период»
Оформление наглядной информации к
Международному дню борьбы с наркотиками
Групповое занятие с учащимися с которыми
проводится индивидуальная профилактическая
работа «Планы на лето».
Профориентационные экскурсии по колледжу для
учащихся гимназий и школ города и района

Педагогпсихолог
Руководитель
секции
Воспитатель
общежития
Горбач Е.И.
Педагог
социальный
Руководитель
Музея,
лекторская
группа музея
Руководитель
секции

14.00.-16.00

Спортивная секция по мини-футболу

30.06.2018
14.00.-17.00

Анализ воспитательной работы за 2017/2018 уч. год.
Информационная акция, приуроченная ко Дню
независимости РБ. Акция «День Независимости
вместе с нами!»
Оказание помощи учащимся в проведении
ремонтных работ в комнатах

Воспитатель
общежития
Горбач Е.И.

Психологическая гостиная «Экзамен без стресса»

Педагог-психолог

11.00.-12.00

13.00.-14.00

14.00.-16.00

Спортивная секция по волейболу

Зам. директора по ВР

А.И. Пашкевич

Руководитель
секции

