
План работы
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филиала «Минский государственный автомеханический колледж имени академика 
М.С. Высоцкого» учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» 
в шестой день недели 

22.02.2020
№
п/и

Название
мероприятия

С кем 
проводится

Время и место 
проведения

Ответственный Отметка о
выполнени
и

1. Учебные занятия! , Учащиеся
дневного
отделения.

в соответствии с 
расписанием

Зам. директора по 
УР
А.В. Петровская

2. Консультации Учащиеся
заочного
отделения

в соответствии с 
расписанием

Зав.заочным 
отделением 
Н.М.Зотова

3. Занятия по 
программе 
«Автомалыш»

Учащиеся УОСО 10:00-13.00; 
ресурсный центр

Преподаватель 
О.В. Царук

4. Мастер-класс 
«Основы 
гидропривода» 
уровень «Б», 
уровень «0»

Учащиеся УОСО : 9.00-13.00; 
каб. 357

Заведующий 
лабораторией 
Н.Т Шпак

5. Работа
консультационного 

i пункта

Все желающие 8.00-14.00; 
каб. 265

Дежурный 
администратор 
H.tf. Корольчук------ —г ---- ---- . ..

6. ; «Автокурьер» Члены
кружка

12.00-14.00; 
каб. 265

Руководитель 
Н.Н. Корольчук

7. «Школа лидера» Члены
кружка^

8.00-10.00; 
каб .265

Руководитель 
Н.Н. Корольчук

8. КласжП су часн т»  
работа с 
архивными 
материалами в 
библиотеках 
г. Минска

Члены
кружка

1; i ' '■

15.00-18.00; 
национальная 
библиотека 
(работа с 
архивными 
материалами в 
библиотеках 
г. Минска)

Руководитель 
И.М Герасимович

-I 1 ' *»/■
9. Школа спортивно- 

1 бачьного и 
эстрадного танца

Члены
кружка

г. Минск 
турнир:
(в течение 

дня) ,

Руководитель 
И. 11. Селезнева

10. Стадия спортивно- . 
бального танца

Члены
кружка

г. .\1инек - 
турнир 
(в течение 

дня)

Руководи гель 
А.А. Селезнев

I 11. Занятия вь-----------i-------1_________:______ Члены 20.15-21.45, Руководитель



объединении по
интересам
«Матрица»

кружка каб. 109, общ. Е.П.Кулакова

12. Занятия в 
объединении по 
интересам “Поиск"

Члены
кружка

10.00-12.00, 
музей колледжа

Руководитель 
Л . А . Страм бурс кая

13. «ОФП с 
элементами 
атлетической 
гимнастики»

Члены кружка 15.00-16.30, 
тренажёрный зал, 
общ.

Руководитель 
В.В. Синюкович

14. «Муай-тай» Члены кружка 10.00-11.30, 
малый спортзал 
колледжа

Руководитель 
В.Н. Тишуров

15. Историко
краеведческий
кружок

Члены кружка 11.00-14.00, 
работа с 
архивными 
материалами в 
национальной 
библиотеке 
(Пр-т

Независимости, 
116, г. Минск)

Руководитель 
Н.Л. Дюбкова

16. «Пулевая стрельба» Члены кружка 13.40-15.10,
убежище

Руководитель
А.В.Волочко

/У  /
Зам. директора по BP , /, fj / \ '1 ^ Прокопович


