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План мероприятий филиала по проведению в 2017 году Года науки 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

Ответственные 

I        Организационные мероприятия 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

научные исследования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

1.2 Участие в республиканском конкурсе 

мотиваторов «Я выбираю правильный 

путь!» 

Май Педагог-

психолог 

1.3 Участие в республиканском конкурсе 

инновационных проектов 

Сентябрь Директор 

филиала 

1.4 Участие в областном фестивале 

художественного творчества 

учащейся и студенческой молодѐжи 

«АРТ-вакации» 

Март Педагог-

организатор 

1.5 Участие в выставке декоративно-

прикладного творчества областного 

смотра инновационного, 

технического и декоративно-

прикладного творчества учащихся и 

работников учреждений образования 

Март Заместитель 

директора по ВР 

1.6 Участие в районном конкурсе 

самобытной книги, приуроченного к 

500-летию белорусского 

книгопечатания и Дня белорусской 

письменности  

Июнь Заместитель 

директора по ВР 

1.7 Участие в районном туристско-

образовательном проекте «Полоцк 

глазами детей или город в 

миниатюре» 

Июнь Заместитель 

директора по ВР 

1.8 Участие в районной  квест-игре 

«Полоцкий маршрут здоровья» из 

цикла мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни «Сотвори из 

Май Педагог-

организатор 



жизни шедевр» 

1.9 Падарожжа ―Славаю продкау 

узвысіуся Полацк‖ (в рамках 

районных мероприятий, 

приуроченных ко Дню памяти 

преподобной Евфросиньи Полоцкой) 

Июнь Педагог-

организатор 

1.10 Літаратурна-музычны праэкт 

―Асветніка зямлі беларусскай 

праслауляем‖ (в рамках районных 

мероприятий, приуроченных к 500-

летию белорусского книгопечатания 

и Дня белорусской письменности) 

Сентябрь Педагог-

организатор 

1.11 Участие в районном турнире по 

«БРЕЙН-РИНГУ — 2017 

Апрель Педагог-

организатор 

1.12 ТВ-проект в рамках молодѐжного 

пресс-центра «Молодѐжь в эфире» 

(согласно плану районных 

мероприятий «Полоцк – молодѐжная 

столица 2017») 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

1.13 Проведение литературного батла 

(группы нового набора) 

Апрель Преподаватель 

1.14 Проведение тематического 

информационного часа, 

посвящѐнного Году науки «22 апреля 

– Всемирный день Земли. Наука для 

безопасности Беларуси в 

экологической сфере» 

Апрель Кураторы 

1.15 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

единения Беларуси и России 

(по отдельному плану) 

Апрель Преподаватель 

1.16 Проведение мероприятий, 

посвященных юбилеям выдающихся 

ученых современности 

В течение 

года 

Библиотекарь 

1.17 Проведение поэтического турнира 

―Паэтычная скарбонка каледжа‖ 

Апрель Преподаватель 

1.18 Кураторские часы «Развитие 

космических технологий в Беларуси», 

«Учѐные современности», 

«Выдающиеся люди – выпускники 

колледжа», «Жизнь замечательных 

людей» 

В течение 

года 

Кураторы 

1.19 Организация и проведение 

внутриколледжной предметной 

Октябрь Председатель 

ЦК 



олимпиады 

1.20 Проведение единого дня 

информирования «2017 год – Год 

науки» 

Январь Заместитель 

директора по ВР 

1.21 Проведение Недели финансовой 

грамотности 

Апрель Преподаватель 

II      Информационное обеспечение 

2.1 Проведение книжной выставки 

«История и традиции белорусской 

науки» 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2.2 Размещение на сайте филиала 

тематической рубрики и сведений о 

мероприятиях, посвящѐнных Году 

науки, под логотипом этого года 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

2.3 Просмотр видеофильмов и роликов 

«Достижения белорусской науки» 

В течение 

года 

Воспитатели 

III    Научно-практические мероприятия 

3.1 Участие в областном этапе XVII 

Республиканской выставки научно-

методической литературы, 

педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи «Правильный 

профессиональный выбор – 

уверенное будущее молодого 

поколения!» 

Март Директор 

филиала 

3.2 Участие в XVII Республиканской 

выставке научно-методической 

литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи 

«Правильный профессиональный 

выбор – уверенное будущее молодого 

поколения!» 

Апрель Директор 

филиала 

3.3 Участие в научно-практической 

конференции «Путь к успеху» 

Апрель Заместитель 

директора по УР 

3.4 Разработка и внедрение новых 

инновационных проектов 

В течение 

года  

Директор 

филиала 

3.5 Участие в ежегодной 

общеколледжной выставке 

методических материалов и 

педагогического опыта «Ступеньки 

роста» 

Июнь Заместитель 

директора по УР 

3.6 Участие в 68-й научно-технической 

конференции «Первый шаг в науку» 

 

Май Заместитель 

директора по УР 



IV    Патриотическое воспитание 

4.1 Организация экскурсии по 

историческим местам Беларуси, 

приуроченных к Году науки 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

4.2 Проведение акции «Прочитанная 

книга о войне – мой подарок Дню 

Победы 

Май Библиотекарь 

4.3 Конференция «Великая Победа в 

нашей памяти живѐт» 

(группы нового набора) 

Апрель Председатель 

ЦК 

V     Международное сотрудничество 

5.1 Подготовка и проведение онлайн-

викторины «Лес без границ» 

Апрель Руководитель 

практики 

5.2 Лесное многоборье Июнь Руководитель 

практики 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                     М.Ф. Иванова 


