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Примерная тематика кураторских часов  

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1.  «Единый день безопасности» 07.09. 

2.  «День народного единства» (17 сентября) 14.09. 

3.  Встреча с зам. главы администрации 

Московского района Танкевичем В.В. 

21.09. 

4.  «Влияние вредных привычек на 

репродуктивное здоровье человека» 

28.09. 

Праздники сентября: День знаний (1 сентября), День белорусской 

письменности (первое воскресенье сентября), Международный день 

благотворительности (5 сентября), День библиотек (15 сентября), День 

мира (третий вторник сентября), День города Минска (вторая суббота 

сентября) 

5.  Подведение итогов * 05.10. 

6.  «День донора. История и традиции» (будет 

проходить в колледже 14 октября)  

12.10. 

7.  «Спасибо нашим матерям…» к Дню матери 

(14 октября) 

19.10. 

8.  «Беларусь – моя Родина» к Году народного 

единства 

26.10. 

Праздники октября: День пожилых людей (1 октября), День учителя 

(первое воскресенье октября), 

9.  Подведение итогов * 02.11. 

10.  «Экономия и бережливость энергоресурсов - 

условия энергетической безопасности 

страны» 

09.11. 

11.  «Мат – не наш формат», о вреде нецензурной 

лексики 

16.11. 

12.  «Компьютерная безопасность» о способах 

защиты персональных данных, правилах 

корректного и безопасного общения в 

социальных сетях, признаки буллинга, 

троллинга 

23.11. 

13.  «Профилактика ВИЧ/СПИД» в Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

30.11. 



Праздники ноября: Всемирный день науки за мир и развитие (10 ноября), 

Международный день энергосбережения (11 ноября), Международный дню 

отказа от курения (16 ноября), Международный день студента (17 ноября), 

Всемирный день ребенка (20 ноября) 

14.  Подведение итогов * 07.12. 

15.  «День белорусского кино» (17 декабря) 14.12. 

16.  «Для чего необходим раздельный сбор 

отходов» 

21.12. 

17.  «Основы финансовой грамотности» 28.12. 

Праздники декабря: День инвалидов (3 декабря), Всемирный день 

волонтёров (5 декабря), Международный день борьбы с коррупцией (9 

декабря), День прав человека (10 декабря) 

18.  Подведение итогов * 04.01. 

19.  «Заповедники и национальные парки 

Беларуси» 

11.01. 

20.  «Организация «Красный крест». История 

возникновения. Помощь нуждающимся» 

18.01. 

21.  «Достижения белорусской науки» к Дню 

белорусской науки (последнее воскресенье 

января) 

25.01. 

Праздники января: Рождество Христово (7 января), Всемирный день 

заповедников и национальных парков (11 января), День спасателя (19 

января) 

22.  Подведение итогов * 01.02. 

23.  «День всех влюбленных» 08.02. 

24.  «Афганистан – живая память», к Дню вывода 

войск из Афганистана 

15.02. 

25.  «Родину готовлюсь защищать», о воинской 

обязанности и воинской службе 

22.02. 

Праздники февраля: День памяти воинов-интернационалистов (15 

февраля), День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 

Беларусь (23 февраля) 

26.  Подведение итогов * 01.03. 

27.  «День Конституции» 15.03. 

28.  «День памяти Хатынской трагедии» 22.03. 

29.  «День единения народов Беларуси и России» 29.03. 

Праздники марта: Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта), Всемирный день дикой природы (3 марта), 

Всемирный день поэзии (21 марта), Международный день лесов (21 марта), 

Всемирный день театра (27 марта) 

30.  Подведение итогов * 05.04. 

31.  «Выбираем стройотряд. Трудоустройство в 

летний период.» 

12.04. 

32.  "Один день с газетой..." 19.04. 



33.  «Международный день памяти о 

чернобыльской катастрофе» (26 апреля) 

26.04. 

Праздники апреля: Всемирный день здоровья (7 апреля), Международный 

день освобождения узников концлагерей (11 апреля), Международный день 

памятников и исторических мест (18 апреля), Международный день Земли 

(22 апреля); Всемирный день книги (23 апреля)  

34.  Подведение итогов * 03.05. 

35.  «Герои и подвиги Великой Отечественной 

войны»  

10.05. 

36.  «День Государственного герба флага» (второе 

воскресенье мая) 

17.05. 

37.  «Семейные ценности. Я и моя будущая 

семья.» (День семьи – 15 мая) 

24.05. 

38.  «Всемирный день без табака» 31.05. 

Праздники мая: Праздник труда (1 мая), Международный день музеев (18 

мая) 

39.  Подведение итогов * 07.06. 

40.  «Экологические последствия техногенных 

катастроф» 

14.06. 

 

41.  «Охрана жизни и здоровья людей на 

водоёмах» о деятельности ОСВОД 

21.06. 

42.  «День Республики» (3 июня) 28.06. 

Международный день защиты детей (1 июня), День охраны окружающей 

среды (5 июня), День молодежи (последнее воскресенье июня) 

43.  Подведение итогов * 05.07. 

 

 

Зам. директора по ВР                                                  Т.Л. Миронова 

 

 * Каждый первый кураторский час месяца посвящается подведению итогов 

успеваемости и состояния дисциплины в учебной группе. Названия могут 

быть: «Качество учебы – качество специалиста», «Как научиться учиться», 

«Сегодняшняя успешность и эффективность – залог успешного будущего», 

«Успешный учащийся – всесторонне развитая личность!»  и пр. 

В графе праздники (ежемесячно после тем кураторских часов) указаны даты, 

не вошедшие в тематику кураторских часов, которые можно использовать 

для проведения других мероприятий (кроме кураторских часов), например, 

круглый стол, квест, информирование, акция, мастер-класс, тренинг и пр. 

 

 


