
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по ВР 

___________М.А. Янушкевич 

«____»_______________2016 г 

 
План мероприятий, 

посвящённых Всемирному Дню некурения 

в УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж» 

с 14.11.2016 по 18.11.2016 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Дата, время 

и 

местопрове

дения 

Ответственные/ 

исполнители 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Рассмотрение и утверждение 

плана мероприятий на неделю 

14.11.2016 

каб. СППС 

8.45 

Боневич М.П. 

Дудко М.В. 

Карпило И.А. 

 

2. Выставка в библиотеке  

«В объятьях табачного дыма» 

в течение 

недели 

МалайчукЕ.В.  

3. Выпуск стенгазеты «Сигареты – 

твой враг» 

14.11.2016 

общ.4 

20.00 

Карпей М.Н./ 

редколлегия 

 

4. Размещение тематической 

информации на стендах 

учебных корпусов и сайте 

колледжа 

14.11.2016 

в течение 

дня 

Карпило И.А., 

воспитатели 

общежитий 

 

5 Выпуск стенгазеты «Умей 

сказать курению – нет!» 

14.11.2016 

общежитие 

№2 

20.00 

Сметюх Т.И./ 

редколлегия 

 

6. Проведение анкетирования 

среди учащихся, проживающих 

в общежитии на тему 

«Отношение к табакокурению» 

в течение 

недели 

Карпило И.А., 

воспитатели 

общежитий  

 

7. Информационный час 

«Электронная сигарета: плюсы 

и минусы» 

15.11.2016 

общежитие 

№ 1 

19.30 

Бокшанская С.С./ 

учащиеся общ.1 

 

8. Лекторий «За здоровый образ 

жизни» для групп 2-го курса: 

выступление врача-

психотерапевта Кулика А.И. о 

вреде курения, просмотр 

фильма «Секреты 

манипуляции: табак» 

 

15.11.2016 

к/т 

«Спутник» 

14.55 

 

Карпило И.А., 

кураторы  групп 2 

курса 

 



9 Открытый кураторский час на 

тему «Здоровье – условие и 

залог полноценной и 

счастливой жизни» 

16.11.2016 

учебный 

корпус №2 

ауд.18 

14.55 

Юзефович А.А./ 

учащиеся гр.2-53 

 

10. Брейн-ринг «Курение или 

здоровье – выбор за вами» 

16.11.2016 

общежитие 

№2 

19.30 

Сметюх Т.И./ 

учащиеся общ.2 

 

11. Викторина «Что ты знаешь о 

табаке?» 

17.11.2016 

19.30 

общежитие 

№1 

Бокшанская С.С./ 

учащиеся общ.1 

 

12. Информационный час «Свобода 

или зависимость от курения» 

17.11.2016 

общежитие 

№3 

19.30 

Городилова О.Н. / 

учащиеся общ.3 

 

13. Анализ результатов 

анкетирования «Отношение к 

табакокурению» на заседании 

совета общежития 

17.11.2016 

общежитие 

№1,2,3,4 

20.30 

Сметюх Т.И. 

Городилова О.Н. 

Андрусевич Г.И. 

Бокшанская С.С. 

Карпей М.Н. 

 

 

14. Тематическая дискотека « Мы 

против курения!» 

17.11.2016 

дискозал 

колледжа 

19.30 

Баран В.М./ 

Руководитель 

МООП «Легион», 

дежурные 

преподаватели,  

 

15. Игровая программа «Курение – 

вчерашний день! Сегодняшний 

– здоровье!» 

16.11.2016 

общежитие 

№1 

17.00 

Боневич М.П., 

Дудко М.В./ 

учащиеся общ.1 

 

16. Игра «Путешествие в страну 

«Курилку» 

18.11.2016 

общ.№3 

19.30 

Андрусевич Г.И. / 

учащиеся общ.3 

 

17. Общее родительское собрание 

на тему «Учебно-

воспитательные задачи на 

2016/2017 учебный год. Роль 

семьи в их выполнении» 

19.11.2016 

актовый зал 

10.00 
 

Заведующие 

отделениями/ 

Боневич М.П. 

 

 

Педагог социальный                                             М.В.Дудко 

 

Педагог социальный                                            И.А.Карпило 

 

Педагог психолог        М.П.Боневич 


