
 

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                   Директор УО «ГГПЛ речного флота» 

                                                                             _______________________ В.Н.Ломач 

                                                                                              «___»______________________________2018г. 
 

 

ПЛАН 

работы в шестой школьный день (субботу)                          

учреждения образования «Гомельский государственный профессиональный лицей речного флота» 

на 2018/2019 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Место проведения 

 

Ответственный Дежурный 

администратор 

08.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Посещение Партизанской кринички Туристический 

поход 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Мастера п/о и 

кураторы 1 курса 

Председатель 

профкома 

Колодник А.П. 

 

Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. 
Лекторий для родителей «Влияние 

родительских директив на формирование 

личности ребенка» 

Кабинет СППС Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 
Просмотр видеоролика «Учись жить 

позитивно» с последующим 

обсуждением 

15.09.2018 День здоровья 

Участие в мероприятиях посвященных 

Дню города 

 Педагог доп. 

образования 

Кравченко Т.Н. 

Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. 



22.09.2018 Родительская конференция 

«Взаимодействие лицея и семьи в 

воспитании Гражданина. Личности. 

Профессионала» 

Актовый зал Мастера и 

кураторы учебных 

групп 1 курса 

Зам. директора  

по УР  

Ермолина Н.А. 

29.09.2018 Профилактическая беседа «Мир мира и 

взаимопонимания» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 34 

Конон М.В. 

 

Директор  

Ломач В.Н. 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 12 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Викторина «Знатоки безопасного 

поведения» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 35  

Власюк Н.Ф. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 67 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Занятие с элементами тренинга «Счастье 

– жить» в рамках месячника 

профилактики суицида 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 
Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении. 

06.10.2018 ОКТЯБРЬ 

Круглый стол «Подросток и общество. 

Взаимосвязь прав и обязанностей» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 23 

Зенченко Т.Н. 

Зам. директора  

по УПР  

Каешко В.В. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 24 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Урок доброты «Уважайте старость» (ко 

Дню пожилых людей) 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 11  

Цуба В.А. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 54 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Занятие «Настрой себя на жизнь» Учебный кабинет Мастер п/о  



Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 60 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

группы № 12 

Лопата И.С. 

13.10.2018 День здоровья 

Блицтурнир по волейболу среди девушек Спортивный зал Преподаватель 

физической 

культуры 

Зам. директора  

по АХР  

Пехенько Р.А. Блицтурнир по волейболу среди юношей 

Выставка рисунков «Милой, ласковой, 

нежной…», посвященная Дню матери  

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 24 

Чиркун Е.Г. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 11 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Беседа «Влияние сквернословия на 

жизнедеятельность» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 13 

Матуз А.В.  

 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 45 на базе 

лицея (экскурсия) 

Ток-шоу "Слабоалкогольные напитки: 

вред или польза" (презентация) 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Занятие с элементами тренинга «Я – 

женщина!» в рамках Дня матери 

20.10.2018 Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» по сбору макулатуры 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 25 

Титова С.К. 

Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. 

 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 32 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Круглый стол «Право и закон. 

Конвенция ООН о правах ребенка и 

закон РБ «О правах ребенка» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 34 

Северин С.В. 



Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 5 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Беседа «Быть здоровым – это здорово!» Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 23 

Куренев А.Д. 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 37 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Беседа «Уверенность как стиль жизни» Учебный кабинет Куратор  

группы № 21 

Чуменок Р.П. 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 30 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

27.10.2018 Информационная выставка «Их именами 

названы улицы города Гомеля»/ко Дню 

освобождения Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков/ 

Библиотека Библиотекарь  

Колодник А.П. 

Председатель 

профкома 

Колодник А.П. 

 

 Занятие "Личностное самоопределение. 

Семья и брак. Система семейных 

отношений и стили семейного 

воспитания" 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 14 

Вахрина И.Л. 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 41 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Занятие с элементами тренинга «Страна 

Толерантия» 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении. 

Занятие «Твои права и обязанности» Учебный кабинет Куратор  

группы № 22 

Горло В.А. 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 43 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

03.11.2018 НОЯБРЬ 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/419613/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/419613/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/419613/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/419613/


Обучение по теме «Искусство быть 

здоровым» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 35 

Власюк Н.Ф. 

Зам. директора  

по УР  

Ермолина Н.А. 

 

 

 

Акция «Делать добро просто», 

приуроченная Всемирному дню Доброты 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 12 

Трусова В.В. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 49 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Дискуссия «Алкоголь – жестокий яд!» Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 15 

Цуба С.Г. 

 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 21 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 73 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Учебный кабинет Зам. директора  

по УР  

Ермолина Н.А. 

10.11.2018 

 

День здоровья 

Соревнования по подвижным играм 

«Быстрые, ловкие, смелые» 

Спортивный зал Преподаватель 

физической 

культуры 

Директор  

Ломач В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные эстафеты 

Акция «Вместе за безопасность и 

правопорядок» 

Учебный кабинет Мастер п/о 

 группы № 21 

Мамонтов А.Н. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 17 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Беседа «Азбука безопасности по ПДД» Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 34 

Конон М.В. 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 49 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Флэштренинг по первичной 

профилактике табакокурения "Курить – 

здоровью вредить" (презентация) в 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 



рамках международного Дня отказа от 

курения 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении. 

17.11.2018 Конкурс «Мистер и мисс лицея» Актовый зал Педагог доп. 

Образования 

Кравченко Т.С. 

Зам. директора  

по УПР  

Каешко В.В. 

Конкурс рисунков - мотиваторов 

«Бросай курить» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 15 

Потапенко Т.Н. 

 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 25 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Акция «Вредным привычкам – нет!» Учебный кабинет Куратор  

группы № 11 

Чапко М.П. 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 52 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

24.11.2018 Беседа-предупреждение «О вредных 

привычках» /День не курения/ 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 35 

Ходосок М.Н.  

 

Зам. директора  

по АХР  

Пехенько Р.А. 

 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 31 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Дискуссия с учащимися «Как не 

поддаться пагубному влиянию» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 24 

Страдомская А.В. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 26 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Лекторий для родителей «Родительское 

внимание – основа становления 

личности ребенка» (презентация) 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 
Просмотр видеоролика «Рецепт удачного 

дня» с последующим обсуждением 



01.12.2018 ДЕКАБРЬ 

Акция протеста «Нет СПИДу и 

наркотикам!» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 14 

Курц А.П. 

Председатель 

профкома 

Колодник А.П. 

 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 22 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Выставка плакатов «Скажем СПИДу 

НЕТ!» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 25 

Власюк Н.Ф. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 48 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Танцевально-познавательная программа 

«Молодёжь против СПИДа» 

Актовый зал Педагог доп. 

образования 

Беседа на тему: «Что надо знать о 

ВИЧ/СПИДе» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 33 

Асонова О.И. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 62 г. Гомеля  на 

базе лицея (экскурсия) 

«Сохрани свою жизнь» /ко Дню 

профилактики борьбы со СПИДом/ 

Библиотека  Библиотекарь  

08.12.2018 День здоровья 

Спортивные эстафеты «Все на старт» Спортивный зал Преподаватель 

физической 

культуры 

Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. 

 

 

 

 

 

 

Веселые эстафеты «Кто хочет быть 

здоров» 

Беседа «Здоровый досуг – здоровая 

молодежь» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 33 

Пикулева Т.Ю. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 49 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Беседа «Выбор жизненного пути» Учебный кабинет Куратор  



Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 44 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

группы № 13  

Марковцова К.В. 

 

 

Круглый стол: «Взрослые и дети, или Как 

преодолеть трудности в общении?» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 32  

Амельченко С.В. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 23 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Беседа на тему: «Что надо знать о 

ВИЧ/СПИДе» в рамках всемирного дня 

профилактики СПИД 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 
Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном  

положении. 

15.12.2018 Беседа: «Образ достойного человека» Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 13 

Болгов Ф.М. 

Зам. директора  

по УР  

Ермолина Н.А. 

 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой на базе лицея 

(экскурсия) 

Беседа «Жестокость в нашем мире» Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 22 

Шибут Е. С. 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 20 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Дискуссия на тему: «Профилактика 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 12 

Киреев П.А. 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 34 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

22.12.2018 Занятие:  «Конфликт и мы» Учебный кабинет Куратор  

группы № 35 

Ходосок М.Н. 

Директор  

Ломач В.Н. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 15 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/644428/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/644428/


Беседа «Безопасный Новый год» Учебный кабинет Куратор  

группы № 31  

Бабанова И.В. 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 40 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Воспитательный час «Курение – опасная 

привычка» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 22 

Дмитраченко В.В. 

 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 59 г. Гомеля  на 

базе лицея (экскурсия) 

Беседа «СПИД – чума XXI века» 

(презентация) в рамках всемирного дня 

профилактики СПИД 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 
Просмотр видеоролика «Удар по 

печени» с последующим обсуждением 

19.01.2019 ЯНВАРЬ 

Интерактивный социально-

педагогический тренинг "Реальность или 

виртуальность?" в рамках 

международного Дня без интернета 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Зам. директора  

по УПР  

Каешко В.В. 

Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении. 

Беседа «Вредные привычки. Неизвестное 

об известном» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 31 

 Гурко С.А. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 47 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Круглый стол «Учимся общаться» Учебный кабинет Куратор  

группы № 34 

Северин С.В. 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 28 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 



26.01.2019 Родительская конференция 

«Совместная работа педагогического 

коллектива и родителей по правовому 

и социальному воспитанию молодежи» 

Актовый зал Мастера и 

кураторы учебных 

групп 2 курса 

Зам. директора  

по АХР  

Пехенько Р.А. 

Танцевально-развлекательная программа 

«Зимняя радуга» 

Актовый зал Педагог доп. 

Образования 

Кравченко Т.С. 

02.02.2019 ФЕВРАЛЬ 

Акция «День безопасности. Внимание 

всем» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 31  

Гурко С.А. 

Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие с учащимися «Семья. Семейные 

обязанности» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 33 

Асонова О.И. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 13 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Профориентационная акция «Моя 

профессия – мое будущее»  

Учебный кабинет Куратор 

группы № 32 

Амельченко С.В. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 57 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 33 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Музейная комната Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. 

09.02.2019 День здоровья 

Соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивный зал Преподаватель 

физической  

культуры 

Председатель 

профкома 

Колодник А.П. 

 
Соревнования среди юношей 

допризывного возраста «Защитник 

Отечества» 

Беседа «Спайс=смерть» Учебный кабинет Мастер п/о  

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/656319/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/656319/


Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» по сбору макулатуры 

группы 21 

Мамонтов А.Н. 

Беседа «Выбор жизненной позиции» Учебный кабинет Куратор  

группы № 33 

Пикулева Т.Ю. 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 50 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Тренинг развития коммуникативных и 

лидерских качеств "Я – лидер" 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении. 

16.02.2019 День открытых дверей для 

выпускников школ г. Гомеля 

Актовый зал Мастера и 

кураторы учебных 

групп 

Зам. директора  

по УР  

Ермолина Н.А. 

23.02.2019 Выставка рисунков «Защитникам 

отечества посвящается» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 32  

Медведик С.Н. 

Зам. директора  

по АХР  

Пехенько Р.А. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 4 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Посещение военно – исторической 

экспозиции 

Гомельский 

областной музей 

военной славы 

Куратор  

группы № 31 

Бабанова И.В. 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 69 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Учебный кабинет 

Занятие с элементами тренинга 

"Менеджер своей жизни" 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Просмотр видеороликов «Кусочек 

позитива» и «Мотивация. О жизни» с 

последующим обсуждением 

02.03.2019 МАРТ 



День открытых дверей для 

выпускников школ Гомельского, 

Ветковского, Добрушского районов 

Актовый зал Мастера и 

кураторы учебных 

групп 

Директор  

Ломач В.Н. 

16.03.2019 День здоровья 

Спортландия «Спорт против 

наркотиков» 

Спортивный зал Преподаватель 

физической 

культуры 

Зам. директора  

по УПР  

Каешко В.В. Соревнования по баскетболу «Молодежь 

против наркотиков»  

Игра в дартс «Снайперы» 

Конкурс агитбригад« Парад профессий» Актовый зал Педагог доп. 

образования 

Кравченко Т. С. 

Дискуссия на тему: «Социальные и 

правовые последствия употребления 

учащимися спиртных напитков» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 21 

Чуменок Р.П. 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 34 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Профилактическая акция по борьбе с 

вредными привычками "В здоровом теле 

– здоровый дух" 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 22 

Шибут Е.С. 

Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» по сбору макулатуры 

23.03.2019 Антинаркотическая акция "Твой выбор"  

(с разработкой памятки) в рамках Дня 

борьбы с наркотиками 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Председатель 

профкома 

Колодник А.П. 

 Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении. 

Беседа «Дисциплинарная 

ответственность учащихся»  

Учебный кабинет Куратор  

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/589338/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/589338/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/589338/


Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 29 г. Гомель на 

базе лицея (экскурсия) 

группы № 24 

Страдомская А.В. 

КОНКУРС «Наркотикам – нет» Учебный кабинет Куратор  

группы № 22 

Горло В.А. 
Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» по сбору макулатуры 

30.03.2019 Круглый стол «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 23 

Куренев А.Д. 

Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 37 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Акция «Сбережем лесные богатства»  

(сбор макулатуры) 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 25 

Титова С.К. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 55 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

06.04.2019 АПРЕЛЬ 

День открытых дверей для 

выпускников школ г. Гомеля 

Актовый зал Мастера и 

кураторы учебных 

групп 

Директор  

Ломач В.Н. 

13.04.2019 День здоровья 

Спартакиада школы: мини-футбол Спортивный зал Преподаватель 

физической 

культуры 

Зам. директора  

по УР  

Ермолина Н.А. 
Пионербол  

Лекторий «Поощрения и наказания в 

семье» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 23 

Зенченко Т.Н. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 27 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Обучение  по теме «В будущее с 

добротой в сердце» 

Учебный кабинет Мастер п/о  



Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 7 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

группы № 24 

Чиркун Е.Г. 

Лекторий для родителей «Уход из семьи: 

вызов или отчаяние?» в рамках акции 

«Дом без насилия» 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 
Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении. 

20.04.2019 Беседа: “26 апреля 1986 г. Чернобыль – 

трагедия или предепреждение …” 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 22 

Дмитраченко В.В. 

Зам. директора  

по УПР  

Каешко В.В. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 59 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Музыкально-тематическая программа 

«Небо над Чернобылем». 

Актовый зал Педагог доп. 

образования 

Занятие по развитию культуры семейных 

отношений «Поговорим еще раз о 

любви» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 25  

Власюк Н.Ф. 

Акция «Сбережем лесные богатства»  

(сбор макулатуры) 

27.04.2019 Мастер-класс «Пасхальные фантазии» Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 15 

 Цуба С.Г. 

Зам. директора  

по АХР  

Пехенько Р.А. 

 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 3 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Просмотр видеоролика «Цветотерапия» с 

последующим обсуждением» 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Занятие с элементами тренинга «Способы 

снятия напряжения при сдаче экзаменов» 

04.05.2019 МАЙ 



Конкурс рисунков «Какой я вижу свою 

семью?» 
Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 14 

Вахрина И.Л. 

Председатель 

профкома 

Колодник А.П. 

 
Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 58 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Библиотечный  обзор “ Помнім болі і 

страты твае – Беларусь”/ко Дню Победы 

Библиотека  Библиотекарь 

Колодник А.П. 

Экскурс в историю “Ваш подвиг будет 

жить в веках” 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 12 

Трусова В.В. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 72 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

11.05.2019 День здоровья 

День спортивных игр (пионербол)  Спортивный зал Преподаватель 

физической 

культуры 

Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. 
День спортивных игр (баскетбол)  

Акция "Нет табачному дыму!" в рамках 

всемирного Дня без табака 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении. 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 38 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Учебный кабинет Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. 

18.05.2019 Конкурс плакатов-мотиваторов «Мы – за 

здоровый образ жизни» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 12 

Лопата И.С. 

Зам. директора  

по УР  

Ермолина Н.А. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 69 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

«Здоровье и молодость» - конкурс 

танцевальных флэш-мобов 

Актовый зал Педагог доп. 

образования 

Кравченко Т.С. 



25.05.2019 Беседа «Семья – главная ценность в моей 

жизни» 

Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 13 

Болгов Ф.М. 

Директор  

Ломач В.Н. 

Акция «Сбережем лесные богатства»  

(сбор макулатуры) 

Игра – путешествие «Азбука дорожного 

движения» 

Учебный кабинет Мастер п/о 

 группы № 11  

Цуба В.А. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 66 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Просмотр видеоролика «Тайна едкого 

дыма» с последующим обсуждением в 

рамках всемирного Дня без табака 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 
Большая психологическая игра «Дом, в 

котором хочется жить. Традиции моей 

семьи» в рамках Дня семьи 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 1 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Учебный кабинет Директор  

Ломач В.Н. 

01.06.2019 ИЮНЬ 

Акция «Молодежь за безопасность» Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 12 

Киреев П.А. 

Зам. директора  

по УПР  

Каешко В.В. 
Акция «Сбережем лесные богатства»  

(сбор макулатуры) 

Беседа «Здоровый я – здоровая страна» Учебный кабинет Мастер п/о  

группы № 13 

Матуз А.В. 
Экскурсия в Музей фотографии Музей фотографии 

08.06.2019 День здоровья 

 Спортивные конкурсы «Скакалка, 

обруч, мяч - наши друзья!» 

Спортивный зал Преподаватель 

физической 

культуры 

Зам. директора  

по АХР  

Пехенько Р.А. 

 
 Спортландия «Мальчики и девочки» 

Лекторий для родителей: «Воспитание 

без насилия» в рамках Дня защиты детей 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 



Просмотр видеоролика 

«Психологический настрой» с 

последующим обсуждением 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

Час общения «Ценности здоровья для 

человека» 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 14  

Курц А.П. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 39 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

15.06.2019 Беседа «Каникулы без дыма и огня» 

 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 15 

Потапенко Т.Н. 

Председатель 

профкома 

Колодник А.П. 

 

 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 53 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

Экологический час «Уважая каждую 

жизнь». Книжная выставка «Листая 

Красную книгу» 

 

Библиотека  Библиотекарь  

Колодник А.П. 

Беседа: «Общение и его роль в жизни 

человека» 

Учебный кабинет Куратор  

группы №13 

Марковцова Г.В. Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 8 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

22.06.2019 Школа безопасности «Эта чудесная пора 

каникулы» 

 

Учебный кабинет Куратор  

группы № 11 

Чапко М.П. 

Зам. директора  

по УВР  

Гробок О.А. 

Профориентационная работа с 

закрепленной школой № 61 г. Гомеля на 

базе лицея (экскурсия) 

 

Просмотр видеоролика «Разный выбор – 

разные дороги» с последующим 

обсуждением 

 

Кабинет СППС Педагог 

социальный  

Чекан О.А. 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/213169/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/213169/


Рейд «Семья». Посещение семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении. 

Педагог – психолог 

Михалькова Ю.Е. 

 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе                                                                    О.А. Гробок 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Ермолина Н.А.__________ 

Каешко В.В.____________ 

Пехенько Р.А.___________ 

Колодник А.П.__________ 

Чапко М.П._____________ 

Цуба В.А.______________ 

Лопата И.С._____________ 

Кравченко Т.С.__________ 

Киреев П.А._____________ 

Трусова В.В.____________ 

Болгов Ф.М.____________ 

Матуз А.В._____________ 

Марковцова Г.В.________ 

Вахрина И.Л.___________ 

Курц А.П.______________ 

Цуба С.Г.______________ 

Потапенко Т.Н._________ 

Куренев А.Д.___________                              

Чиркун Е.Г.____________ 

Страдомская А.В._______ 

Титова С.К.____________ 

Власюк Н.Ф.___________ 

Гурко С.А._____________ 

Бабанова И.В.__________ 

Медведик С.Н._________ 

Амельченко С.В._______ 

Асонова О.И.__________ 

Пикулева Т.Н._________ 

Конон М.В.____________ 

Северин С.В.___________ 

Чекан О.А._____________ 

Михалькова Ю.Е._______ 

Ходосок М.Н. __________ 

Чуменок Р.П.___________ 

Мамонтов А.Н._________ 

Горло В.А._____________ 

Шибут Е.С.____________ 

Дмитраченко В.В.______ 

Зенченко Т.Н._________ 
 


