
Тематика кураторских и информационных 
часов  на 2015-2016 год 

СЕНТЯБРЬ 
К.ч. 1. «Будем знакомы» (О Правилах внутреннего распорядка)  
       2. «Выборы студенческого актива группы. Обсуждение плана совместной работы 
на 1-е полугодие». 
       3. «Первокурсникам: как работать над лекциями, конспектами». 
       4. «Пропаганда здорового образа жизни» (профилактика наркомании, алкоголизма 
и табакокурения). Организация внеурочной занятости. Акция «Запишись в кружок, 
секцию». 
И.ч. 1. Спешите делать добрые дела. К Международному дню благотворительности (5 
сентября). 
        2. «Я выбираю жизнь!» К Всемирному дню предотвращения самоубийств (10 
сентября). 
        3. «День согласия и примирения» — посвященный Дню мира (третий вторник , 16 
сентября). 
         4.Сделай свой выбор (в рамках предвыборной компании). 

ОКТЯБРЬ 
К.ч.  1. «Общественная деятельность общественная жизнь учащихся в колледже». 

        2. «Культура делового общения». 
        3. «Влияние внешних факторов на здоровье человека». 
        4. Что посеешь, то и пожнешь» (об успеваемости учащихся). 
И.ч. 1.   «Милосердие – качество человеческой души» — посвященный Международному 
дню пожилых людей (1 октября).« 
        2. «Самый дорогой мой человек» - посвященный Дню матери (14 октября). 
      3.«Пути формирования психоэмоциональной устойчивости личности», «Панические 
атаки. Лечение», «Болезнь века – стресс», «Стресс и тревога – стрессогенные стили 
мышления», «Что такое невроз»  - посвященный Всемирному дню психического здоровья (10 
октября).       

4. «Об  Организации  Объединенных  Наций»-посвященный Международному дню 
Организации Объединенных Наций (24 октября). 

НОЯБРЬ 
К.ч.  1.«Ответственное и безопасное поведение студенческой молодежи. Инфекции, 
передаваемые половым путем». «Проблема утилизации отходов».  
  2. «Проблема утилизации отходов».  
           3. Зачем мне нужно учиться? (об успеваемости учащихся). 

4. За безопасность на дороге. К Всемирному дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий.(15 ноября)  
И.ч. 1. «Молодежь против фашизма» — посвященный Международному дню против 
фашизма, расизма и антисемитизма (9 ноября). 
 2. «День консолидации и солидарности студентов разных стран мира» — 
посвященный Международному дню студентов (17 ноября). 
 3. «Курение: иллюзия и реальность» — посвященный Международному дню отказа от 
курения (20 ноября).  
            4. «Против насилия в отношении женщин», «Агрессия и насилие в семейных 
отношениях» — посвященный Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в 



отношении женщин (25 ноября). 
 

ДЕКАБРЬ 
К.ч. 1.«Подготовка к сессии». 

2.«Алкоголь и закон». 
 3. «Публичное выступление». 

4.«Профилактика вовлечения молодежи в  деструктивные секты».  
И.ч. 1. «Профилактика социально опасных заболеваний и выработка ответственного, 
безопасного поведения молодежи», «ВИЧ-инфекция», «Венерические заболевания и их 
последствия», «Как уберечь себя от СПИДа» — посвященный Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1 декабря). 

2.«Волонтер – человек с активной жизненной позицией» - посвященный 
Международному дню добровольцев во имя экономического и социального развития 
(Всемирный день волонтеров). 

3.«Коррупция и ее общественная опасность» - посвященный Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

4.«Права и обязанности студентов» - посвященный Дню прав человека (10 
декабря). 

ЯНВАРЬ 
 

К.ч. 1. «Профилактика экзаменационного стресса. Первая помощь в острой стрессовой 
ситуации».  
 2. «Ведение деловой беседы».  
 3. «Внимание! Опасность! Спайс!». 
 4.«Проблемы здорового образа жизни: пивной алкоголизм». 
И.ч.   1. «2016-Год культуры» 

2.«Татьянин день» - посвященный Дню студентов (25 января). 
3. «Это не должно повториться» -посвященный Всемирному дню памяти 

жертв Холокоста (27 января). 
4.«День белорусской науки» (последнее воскресенье января). 
 

ФЕВРАЛЬ 
К.ч.   1 .   «Вредные привычки XXI века». 
     2.«Смак беларускай мовы». К Международному дню родного языка (21 февраля).  

3.Формула любви: о проблеме межличностных взаимоотношений». 
4. «Деловой телефонный этикет». 
И.ч. 1.«День святого Валентина» - посвященный Дню всех влюбленных (14 

февраля). 
2.«Афганистан болит в душе моей» -посвященный  Дню памяти воинов - 

интернационалистов в Беларуси (15 февраля). 
3.«Молодежь за здоровый образ жизни» - посвященный Дню здорового образа 

жизни (15 февраля). 
4.«День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь» (23 

февраля). 
 



МАРТ 
К.ч. 1.«Профилактика правонарушений», «Интернет как средство совершения 
преступлений», «Экстремальные ситуации криминогенного характера», 
«Преступления против информационной безопасности». 

2.«Шестьдесят минут для планеты» -посвященный ежегодной глобальной акции 
Всемирного фонда дико природы (последняя суббота марта– Час земли).  

3.«Умение слушать». (Как конструктивно преодолевать конфликтные ситуации). 
4. «Счастливые часов не наблюдают». К Международному дню счастья (20 

марта). 
И.ч. 1. «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого» Вольтер. 
Ко Дню «Ноль дискриминации» (1 марта) и ко Дню Конституции Республики 
Беларусь (15 марта). 

2. «Как уберечь себя от наркотиков» — посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта). 
3. «Роль женщины в формировании нравственных устоев семьи и общества» — 
посвященный Дню женщин (8 марта). 
4.Навстречу освобождению  Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков. (22 марта – День Хатыни.) 

АПРЕЛЬ. 
К.ч. 1.«Чистота слова – чистота души: умеем ли мы общаться?» 
 2. «День единения народов Беларуси и России» (2 апреля) 
 3. « Пищевые  добавки и  здоровье», ко Всемирному дню здоровья» (7 апреля). 
 4. «Ученье – свет!» (Об учащихся). 
И.ч.1.«Всемирный день авиации и  космонавтики» (12 апреля)   

2.«Историко-архитектурные памятники Беларуси». «Международный день 
памятников и исторических мест» (18 апреля). 

3.Искусство видеть мир. Ко Всемирному дню книги (23 апреля) 
4. Экология и мы. Ко Дню Чернобыльской трагедии (26 апреля). 

 

МАЙ 
К.ч. 1.«Семья и брак». «Как достичь гармонии в семье?», «Факторы семейного 
благополучия» (ко Дню семьи 15мая). 
 2. «Вы устраиваетесь на работу». 
 3. «Ответственное и безопасное поведение студенческой молодежи во время 
летних каникул». 
 4. «Курение. Как постепенно избавиться от привычки», «Анализ тренингов по 
профилактики курения»- посвященный Всемирному дню без табака (31 мая). 
И.ч.1. «Донорство в Беларуси» - посвященный Международному дню Красного Креста 
и Красного Полумесяца (8 мая). 

2. «Великий вклад белорусского народа в победу над мировым фашизмом». 
3. «Символика белорусского государства» -посвященный Дню Государственного 

герба и Государственного флага Республики Беларусь (второе воскресенье мая). 
4. «Торговля людьми — острая проблема современного мира» — 

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации (23 августа).  
 
 


