
У ТВЕРЖ ДА Ю

лен ко

проведения информационных часов 
в филиале «Минский государственный автомеханический колледж  

имени академика М.С .Высоцкого» учреждения образования  
«Республиканский институт профессионального образования»  

на 2022-2023учебный год

Дата Курс Информационные часы
07.09.2022 новый набор 

2-4

1. «Твой колледж, твоя профессия»: ознакомление 
учащихся нового набора с историей, традициями и 
правилами внутреннего распорядка для обучающихся.
2. «День белорусской письменности»(4 сентября).
3. «20-летие со дня основания ОО БРСМ»(6 сентября).

07.09.2022 1-4 1. «955-летие г.Минска -  программа праздника»! 10 
сентября - День города Минска).
2. «Административная ответственностьза нарушение норм 
и правил поведения в общественных местах и местах 
массовою  отдыха граждан».

14.09.2022 1-4 1. «Т’динство is нас! - 17 сентября- День народного 
единс гва».
2. «Ученическое самоуправление в М ГЛК: найди, где себя 
можно проявить».

21.09.2022 1-4 1. «25 сентября - День машиностроителя в Беларуси».
2 .«Мои действия в Интернете: безопасность и j 
ответственность».

28.09.2022 1-4 1. «2 октября - День учителя:в царстве знаний ты наш 
проводник».
2. «Через книгу к нравственности».

05.10.2022 1-4 1. «Движение WorldSkillsBelarus: возможности 
профессионального развития»
2. «Барометр возможности трудоустройства - перспективы 
рабочих профессий»

12.10.2022 1-4 1. «День матери - 14 октября: Тепло сердец любимых мам!»
2. «Зашита материнства и детства в Республике Беларусь».

19.10.2022 1-4 1. «Вакцинация от гриппа в период эпидемии COVID-19».
2. «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
по областям и г. Минску».

26.10.2022 1-4 1. «Новости белорусского машиностроения».
2. «30 октября - День автомобилиста и дорожника в 
Беларуси».

02.1 1.2022 1-4 1. «7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года».
2. «11 ноября - международный день энергосбережения».

09.1 1.2022 1-4 1. «17 ноября - М еждународный День студента».
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2. «Административные нарушения против собственности».
16.11.2022 1-4 1. «Всемирный день ребенка- 20 ноября: насилие дома и в 

семье. Наше право на защиту».
2. «Причины конфликтов в студенческой среде».

23.11.2022 1-4 1. «Особенности современной социальной политики 
Беларуси».
2. «Защита информации в современном мире. Правила 
поведения в интернет-пространстве».

30.11.2022 1-4 1. «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом».
2. «Спайс -  не наш формат».

07.12.2022 1-4 1. «5 декабря - Всемирный день волонтеров: волонтеры в 
МГАК».
2. «Знай свои права! 10 декабря - День прав человека».

14.12.2022 1 -4 1. «Советы по подготовке к сессии».
2 .Информация ОСВОД: «Правила поведения в сильные 
морочы. Как вести себя на льду водоёмов».

21.12.2022 1-4 1. «25 декабря - Рождесгво Христово (по юлианскому 
календарю): история христианства в Беларуси.
2. «Благотворительные акции Беларуси».

28.12.2022 1-4 1. «Петарды, хлопушки - опасные игрушки».
2. «Административная ответственность ча нахождение в 
общественном месте в нетречвом виде».

04.01.2023 1-4 1. «7 января - Рождество Христово (по григорианскому 
календарю): значение прачдника»
2. «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних».

11.01.2023 1-4 1. «Нарушения против общественно порядка и 
нравственности - административная и уголовная 
ответственность».
2. «С купой платит дважды- цена бесплатной поездки».

18.01.2023 1-4 1. «Правила сохранения здоровья. Мужское чдоровье: 
1 игиена и профилактика».
2. «19 января - .День спасателя»

25.01.2023 1-4 1. «30 января - День белорусской науки»: основные 
достижения белорусской науки.
2. «Сетевой этикет, авторское право, личная бечопасность 
пользователей Интернет»

01.02.2023 1-4 1. «Административные правонарушения против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта»
2. «Ценности и нормы как основа жични цивиличованного
общества»

08.02.2023 1-4 1. «Значимые места и вехи: гордимся прошлым, сочдаем 
настоящее, верим в будущее».
2. «Маг не наш формат!»

15.02.2023 1-4 1. «15 февраля День памяти воинов- 
интернационалистов».
2. «Альтернативная служба в армии Республики Беларусь».

22.02.2023 1-4 1. «23 февраля День защитников Отечества и 
Вооруженных сил Республики Беларусь»
2. «Патриотизм современного белоруса».

01.03.2023 1-4 1. «1 марта- Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом».
2. «Молодежные субкультуры: ча и против».

08.03.2023 1-4 1. «8 марта - Международный женский день».
2. «Гражданские браки и их последствия»



........... . 3. «Пег сквернословию!»
1 5.03.2023 1-4 1. «15 марта - День Конституции Республики Беларусь.

2. «21 марта Всемирный лень поэзии».
22.03.2023 1-4 1

1. «22 марта День памяти жертв Хатыни».
2. «Всемирный деньборьбы с туберкулёзом- 24 марта».

29.03.2023 1-4 1. «2 апреля -  День единения народов России и Беларуси».
2. «Беларусь - страна мира, дружбы и добрососедства».

05.04.2023 1-4 1. «7 апреля - Всемирный день здоровья: твое здоровье в 
твоих руках».
2. «11 апреля - Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей».

12.04.2023 1-4 1 .«12 апреля -  День космонавтики. Белорусские 
космонавты».
2. «Смысл и значение праздника Пасха» - 9 апреля 
католическая. 16 апреля -  православная.

19.04.2023 1-4 1. «22 апреля- Международный день Земли».
2. «26 апреля День памяти Чернобыльской трагедии».

26.04.2023 1-4 1. «Праздник груда 1 мая».
2. «Выбираем студотряд - организация студенческих 
отрядов».

03.05.2023 1-4 1. «9 мая День Победы».
2. «Моральные и аморальные поступки -  в чем разница?».

10.05.2023 1-4 1. 14 мая - День государственного флага и гимна 
Республики Беларусь.
2. 15 мая —  Международный день семьи. «Семья -  
убежище души»

17.05.2023 1-4 1. «Административные правонарушения против здоровья, 
чести и достоинства человека, прав и свобод гражданина».
2. «На пользу людям -  на благо Отечества».

24.05.2023 1-4 1. «24 мая День славянской письменности и культуры: 
вклад белорусов».
2. «Ст\ дотрядовское движение в колледже: возможность 
трудоустройства в летний период»

31.05.2023 1-4 1.«1 июня Международный день защиты детей». ;
2. «Деятельность ОО «БРСМ» в Республике Беларусь»

07.06.2023 1-4 1. «Возможности оздоровления для учащихся колледжа 
летом 2023».
2. «Административные правонарушения против порядка 
управления».

14.06.2023 1-4 1. «Информация ОСВОД: правила поведения на воде».
2. «Мы в ответе за свои поступки»

21.06.2023 1-4 1 .«22 июня -  День всенародной памяти жертв ВОВ».
2. «25 июня -  День молодежи и студенчества Беларуси».
3. «26 июня - Международный день борьбы против
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота».

28.06.2023 1-4 1. «3 июля - День Независимости Республики Беларусь».
2 .«Государственная молодежная политика Республики 

} Беларусь».
05.07.2023 1-4 1. «Внешний облик внутренний мир». 

■ 2. «Человек и его нравственность».
12.07.2023 1-4 1. «Душа и духовность в нас».

2. «Конфликты в молодой семье и способы их разрешения»

Начальник ОВР с молодежью С.Д. Рубашкина



АНО  
к гора по ВР 

А.Г.Прокопович


