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№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Отметка о
п/п выполнении

1 Классные часы, лекции, беседы, семинары, викторины, 
«круглые столы», выступления в учреждениях образования, 
на родительских собраниях, в трудовых коллективах, с 
привлечением сотрудников органов внутренних дел, 
ГРОЧС, представителей учреждений здравоохранения, 
Белорусской православной церкви и общественных 
организаций с демонстрацией видеороликов, сюжетов, 
направленных на:
формирование правовой культуры учащихся:
- всеобщая зарядка «Если хочешь быть здоров»

15.03.2022 общ. воспитатель общежития
№2 общ.№ 2 Казюконене О.Н.

Педагог социальный

«Не забирай у себя завтра»
14.03.2022 общ.

Шубенок А.А.

воспитатель общежития общ.
№3 № 3 Тесленок А.В.

- викторина «Знаешь ли ты Конституцию» 14.03.2022 общ.№ воспитатель общежития 
общ.№ 2 Казюконене О.Н
воспитатель общежития

Просмотр и обсуждение видеофильма «Зона: осторожно 16.03.2022 общ.№ 2 Казюконене О.Н.
дети!» общ. № 3 воспитатель общежития общ.

17.03.2022 № 3 Тесленок А.В.
общ.№ 2 Педагог социальный

- встреча с сотрудниками Пуховичского РОВД Шубенок А.А.

1. рейд по общежитиям с участковым инспектором 16.03.2022
Педагог социальный

Пуховичского РОВД Бакиновским А.В. .Шубенок А.А.



2. Работа ДМД колледжа по отработке в вечернее время 
территории колледжа с целью предупреждения и 
пресечения совершения подростками и в отношении их 
противоправных деяний
3. с старшим оперуполномоченным нарко контроля 
Колесневым С.С. (воспитательный час группы нового 
набора)
Воспитательные мероприятия:
Викторина «Что такое хорошо, а что такое плохо»

Информационный час «Ценность жизни»

Викторина «Вредно- полезно»

14.03.2022 -
20.03.2022

16.03.2022

18.03.2022

18.03.2022

18.03.2022

Командир ДМД Шайтанов 
П.С.

Педагог социальный 
Шубенок А.А.

Куратор 65Э группы 
Артемьева Е.А. 

Куратор учебной группы 
37ум Сирош А.В.. 

Куратор учебной группы 
97 ум Дедученко Л.Г.

2 Спортивные, спортивно-массовые мероприятия
Участие в Чемпионате Республики по гиревому спорту

Культурно-развлекательные мероприятия 
АРТМОБ «Эффект бабочки»

19.03.2022 

По согласованию

Руководитель физического 
воспитания Ходачинский 

П.И.

Педагог социальный 
Шубенок А.А.

3 Консультации (в том числе анонимные), 
работа «телефонов доверия» с несовершеннолетними и их 
родителями (законными представителями) по вопросам 
употребления несовершеннолетними алкоголя, 
психотропных веществ, насилия и других нарушений прав 
детей
индивидуальные и групповые занятия с учащимися, с 
которыми проводится ИПР

С 14.03.2022 по 
20.03.2022

Специалисты СППС



4 К о н кур сы  на т ем у проф илакт ики вредны х привы чек в 
т ом  числе курит ельны х см есей  
создание коллажа среди учащихся 1 курса 
конкурс рисунков «Вместе за здоровое будущее» 
(общежитие №2)

16.03.2022 Педагог социальный 
Шубенок А.А.

Воспитатель общежития № 2 
Казюконене О.Н.

5 Мониторинг организации работы в вечернее время 
спортивных секций, кружков и клубов по интересам

По отдельному 
графику дежурства

Администрация

6 Актуализация и обновление информации в уголках 
правовых знаний, на стендах, сайтах учреждений 
образования, информирование о работе спортивных секций, 
кружков и клубов по интересам, в том числе

с 14.03.2022 
по 20.03.2022

Специалисты СППС

Педагог социальный Шубенок А.А.


