
Тематика кураторских и информационных часов на 2 семестр 

2020/2021 учебного года  

 дата 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

06.01 

 

 

1. « С наступившим!» 2. Религиозные конфессии 

в Республике Беларусь 

3. «О Рождестве Христовом» 

07.01.21 Рождество Христово 

13.01 «Спасатели-герои 

нашего времени» 

«Быть 

востребованным и 

успешным» 

(тенденции развития 

нашей страны) 

Сегодняшняя успешность и 

эффективность-залог успешного 

будущего» 

19.01.2020  «Люди особого риска», ко Дню спасателя(19 января)  

20.01 «Из истории 

Татьянина дня. 

История праздника» 

(25 января) 

«Молодежь-будущее 

страны», ко Дню 

студента 

«Что посеешь, то пожнешь. 

Формула успеха учебной 

деятельности студента» 

По тематике единого дня информирования 

27.01 Знаменитые учёные 

Республики 

Беларусь» Ко Дню 

белорусской науки 

(31января). 

«Ученые, 

прославившие 

Беларусь» 

«От успехов в учебе 

- к достижениям в 

науке» 

«Достижения 

белоруской 

науки» 

31.01.2020 День белорусской науки  

28.01 
По тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» ( 1, 2 курсы) 

03.02 «Научись себя беречь». 

Правила безопасного 

поведения в 

общественных местах. 

Профилактика 

травматизма 

«Конфликт и способы 

его разрешения.  

Влияние 

религиозных сект на 

молодежных среду 

 «Жизненные 

ценности или 

искусство жить 

достойно». 

События и люди, которые нас удивили 

10.02 Хроника афганской 

войны 

«Ничто не забыто…» «Язык любви» (Ко Дню 

влюбленных) 

«Молодежь за здоровый образ жизни»  

День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля) 

17.02 “Смак роднай мовы”. 

К Международному  

Сфера высоких 

технологий: сетевой 

Забота о здоровье. 

Респираторный 

«Алкогольные 

мифы» 



дню родного языка этикет, авторское 

право, безопасность 

пользователей 

Интернет 

этикет. 

По тематике единого дня информирования 

24.02 1. Есть такая профессия - 

Родину защищать 

2. «Священному долгу 

мы будем верны» 

3. «Служба в армии -это долг или 

обязанность» 

25.02 По тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ» ( 1, 2 курсы) 

03.03 «Внимание! 

Опасность! Спайс!». 

Чтобы не случилось 

беды..» 

 Проступок. Правонарушений. 

Преступлений 

 

 

01.03.2020 Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

10.03 1. «Толерантность в 

студенческой 

среде». 

 

2. Интернет и социальные сети. 

Правила поведения в социальных 

сетях. 

Каким я вижу себя в 

профессии 

 

Роль женщины в формировании духовных устоев семьи и общества 

 

17.03 3. Конституция- 

основной закон 

государства 

4. Викторина «Я знаю 

конституцию РБ» 

5.  Я- гражданин 

Республики 

Беларусь 

6. «Истинный 

патриотизм -высший 

гражданский долг» 

17.03.20  По тематике единого дня информирования 

24.03 7. «Помнить, чтобы 

жить» ко Дню 

памяти жертв 

Хатыни.(22 марта-

день Хатыни) 

24 марта-Всемирный 

день борьбы с 

туберкулезом» 

Кур.час на 

экологическую тему 

«Будущее 

рождается сегодня» 

Час Земли (27 

марта) 

Театральная жизнь 

Гомеля,к 

Международному 

дню театра(27м арта) 

25.03.20 Информационно-образовательный проект «ШАГ» 

 

31.03 1. «Чистота слова – 

чистота души: 

умеем ли мы 

общаться?» 

2. Толерантность в 

студенческой среде. 

Профилактика 

асоциального 

поведения в 

молодежной среде 

Рынок труда 

Гомеля. Требования 

к молодым 

специалистам 

02.04.20 День единения народов Беларуси и России. «Беларусь и Россия: пути 

сотрудничества» 

07.04 О пользе спорта для 

человека и его роли 

Мы за ЗОЖ «Здоровый Я-

здоровая страна» 

Посеешь привычку-

пожнешь 



в общественной 

жизни 

характер…» 

07.04.20 Всемирный день здоровья» 

14.04 

 

 

«Мой родны кут, як 

ты мне милы»18 

апреля –

Международный день 

памятников и 

исторических мест) 

 

Беларусь 

историческая. 

Памятники моей 

малой родины. 

Достопримечательн

ости моего города, 

моей страны 18 

апреля –

Международный день 

памятников и 

исторических мест) 

 

«Гордость страны», 

к Международному 

дню полета 

человека в космос 

12 апреля 

15 апреля- День экологических знаний. «Парки Гомеля-«легкие» Гомеля 

21.04 Рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Семейный туризм и 

краеведение. 

Перспективы 

развития. 

Сокровища национальной библиотеки. 

23 апреля- Всемирный день книги 

По тематике единого дня информирования 

28.04 

 

 

Эхо Чернобыля (26 

апреля- День 

чернобыльской 

трагедии) 

Чернобыль: трагеди, 

подвиг, предупреждение 

Перспективы развития «зон 

отчуждения» (26 апреля- День 

чернобыльской трагедии) 

28апреля-«Труд: право или обязанность»,ко Всемирному дню охраны труда 

29.04 

 

 

29.04.20 Информационно-образовательный проект «ШАГ» 

 

05.05 «Их имена названы 

улицы города» 

Подвигу народа жить 

в веках 

Поклонимся великим тем годам 

5 мая-День печати в Беларуси. «Социальное значение информации» 

12.05 «В семейном кругу 

мы с вами растем» 

«Семья и брак. Как 

достичь гармонии в 

семьи» 

«Факторы семейного 

благополучия» 

«Все начинается с 

любви. 

Нравственные 

приоритеты 

семьи» 

15 мая –День семьи 

19.05 18 мая-

Международный 

день музеев. 

Памятники истории 

и культуры Гомеля  

Экскурсии по Гомелю. 



 

По тематике единого дня информирования 

26.05 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Детство у каждого 

своё», посвященный 

Дню защиты детей(1 

июня) 

2. «Никотиновая 

зависимость», 

посвященный 

Всемирному дню без 

табака 31 мая. 

 

3. Подведение итогов успеваемости и 

состояния дисциплины в учебной 

группе. 

 

 

4. 31 мая –Всемирный день без табака. «Дышите глубже». 

27.05. По тематике информационно-образовательного проекта «ШАГ»  

 

02.06 

 

Экстремальные 

ситуации и 

безопасность 

социального 

характера 

Поведение в обществе -

мое личное дело или моя 

личная 

ответственность?» 

Экстремальные ситуации 

криминогенного характера 

01.06.20 День защиты прав детей 

09.06 8. Успеваемость и 

посещаемость в 

учебных группах. 

9. Как все успеть. Формула 

успеха учебной 

деятельности. 

10. Культура делового общения. 

 

16.06 

 

 

Ответственность и безопасное поведение во время летних каникул 

 По тематике единого дня информирования 

23.06 

 

 

Азбука поведения 

вне  дома 

 Мы в ответе за свои 

поступки. 

Много ли  у нас 

свободного времени? Как 

организовать свой досуг? 

Быть здоровым-это модно. 

22 июня День Всенародной памяти жертв ВОВ 

30.06 Как вести себя в 

чрезвычайных 

ситауциях. 

Безопасность дорожного движении. Твои права и 

обязанности на дорогах. 

 

 


