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Организационно-содержательное наполнение 

шестого дня недели  в Полоцком кадетском училище 

2021/2022 учебный год 
 

Дата Направления  

работы 

(кафедры) 

 

Проводимые 

мероприятия 

04.09 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

Спортивный праздник «Старт 

длиною в год» 

 

11.09 Правовая кафедра 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

 

Завершение недели профилактики 

психического здоровья 

Семейная гостиная «Крик души о 

помощи» 

 

Интеллектуальная игра “Свята 

беларускага пісьменства і друку” 

18.09 Правая кафедра  

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Работа правовой кафедры:  

«Интернет-безопасность» 

Интерактивное занятие «Наш 

интернет – наш выбор»  

Лекторий для родителей «Подросток 

в социальной сети» 

Завершение недели физики и 

астрономии 

25.09 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Осенний кросс «Бегом за здоровьем» 

 

 

 

Завершение недели биологии 

02.10 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Онлайн-квиз «Всѐ обо всѐм» 8 – 9 

(классные руководители) 

 

09.10 Правовая кафедра Занятие с элементами тренинга 



 

Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

Интеллектуальная 

кафедра 

«Мирный конфликт» 

ДЗ: Соревнования по футболу 

 

 

Завершение недели английского и 

французского языка 

16.10 Интеллектуальная 

кафедра 

Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Правовая кафедра 

 

Завершение недели математики 

 

Материнский клуб «Разговор за 

чашкой чая» 1, 2 роты 

 

Занятие с элементами тренинга «Мир 

без насилия – вместе мы справимся» 

23.10 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Правовая кафедра 

 

 

Завершение недели белорусского 

языка и литературы 

 

Беседа-обсуждение «Буллинг: 

справимся вместе» 3 рота 

Профилактическое занятие 

«Искусство компромисса» 4 рота 

Трансляция видеороликов «Буллинг 

и кибербуллинг» 

30.10 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

«Выбор профессии дело серьѐзное» 

профориентационное занятие 2, 4 

роты 

 

Посещение дня открытых дверей в 

ВАРБ 

13.11 Правовая кафедра 

 

Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

Час педагога социального 

«Семейные ценности» 

День экскурсий «Краеведческий 

музей» 

 

День здоровья: соревнования по 

баскетболу 

20.11 Правовая кафедра 

 

Неделя профилактики: «Курить уже 

не модно» 

Диспут-клуб «Мифы о курении» 

 Информационный десант «Пар – это 

новый дым» 

Акция «Беларусь против табака» 

27.11 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Завершение недели краеведения и 

патриотического воспитания: 

«Год народного единства» 



Серия интеллектуальных игр «Знаем 

и помним»  

04.12 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Завершение недели ЗОЖ  «Формула 

здоровья» 

Мероприятие «ВИЧ/СПИД. Знать –

значит жить.» 3, 4 роты 

 

Завершение недели английского 

языка 

11.12 Правовая кафедра 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

 

Гражданско-

патриотическая 

кафедра 

Неделя правовой грамотности 

«Подросток и закон» 

Беседа обсуждение «Возраст 

наступления ответственности» 

Игра «Ты не прав, если не знаешь 

своих прав» 

Завершение недели информатики 

 

 

Семейная гостиная «Не в место, а 

вместе: выбор профессии» 

18.12 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

День здоровья: соревнования по 

настольному теннису «Золотая 

ракетка» 

 

Завершение недели           математики 

15.01 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

День здоровья: соревнования 

«Снежный снайпер» 1, 2 роты 

 

«Молодѐжь и экономика» 

мероприятие по финансовой 

грамотности 3, 4 роты (кл. 

руководители) 

22.01 Правовая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Диспут-клуб «Сваттинг. 

Ответственность. Последствие.» 

Завершение недели истории 

«Страницы истории листаем вместе» 

29.01 Правовая кафедра 

 

 

Занятие с элементами тренинга 

«Оптимизм и пессимизм – что это» 

«Востребованные профессии» 

информ-дайджест 

 

Видеопутешествие «Вредные 



привычки и твоѐ здоровье» (педагог 

организатор) 

05.02 Гражданско-

патриотическая кафедра 

Вечер встречи выпускников 

12.02 Правовая кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

Профилактическое занятие с 

девочками подростками «Первая 

любовь» 

Завершение недели белорусского 

языка и литературы 

Зимнее многоборье «Защитник 

Отечества» зимний 

19.02 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

 

 

 

К дню Защитника Отечества 

«Почти военный» 3, 4 рота 

(препод.допризывной и воспитатели) 

 

«Турнир современных рыцарей» 1, 2 

роты (пед. организатор и кл. 

руководители) 

26.02 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

 

 

 

Правовая кафедра 

Профилактическое мероприятие 

«Наркотики – дорога в никуда» 

Профилактическое мероприятие 

«Причины наркопотребления и 

навыки отказа» 

Завершение недели допризывной 

подготовки 

05.03 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

ДЗ: Соревнования по волейболу 

«Спорт против наркотиков» 

 

12.03 Правовая кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Семейная гостиная «Воспитание 

самостоятельности через 

ответственность» 

 

Завершение недели химии 

19.03 Правовая кафедра 

 

Правовая кафедра: «Трезвое 

будущее» 

Устный журнал «Алкоголь – путь к 

преступлению» 

26.03 Спортивно-

оздоровительная 

Смешанная эстафета «Смелее, выше, 

сильнее» 1 – 4 (педагог-организатор) 



кафедра 

09.04 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра  

День открытых дверей «Полоцкие 

кадеты приглашают!» 

 

Завершение недели немецкого языка 

 

16.04 Правовая кафедра 

 

 

 

Гражданско-

патриотическая кафедра 

Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Работа правовой кафедры: «Будьте 

осторожны! Игровая зависимость» 

«Лудомания – патология» 

 

Участие в республиканском 

субботнике 

 

ДЗ: Летнее многоборье «Здоровье» 

23.04 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Правовая кафедра 

Лекторий для родителей 

«Компьютерные игры: вред и 

польза» 

Завершение недели психологии и 

профориентации 

30.04 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Гражданско-

патриотическая кафедра 

Завершение недели географии и 

экологии 

 

Участие в районном субботнике 

07.05 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Участие в мероприятиях, 

посвящѐнных празднованию 77 

годовщины Победы в ВОв 

 

Завершение недели русского языка и 

литературы 

14.05 

 

Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

 

Завершение недели физической 

культуры и здоровья 

Летнее многоборье «Защитник 

Отечества»  

ДЗ: «Здоровая семья – здоровая 

нация» 1, 2 роты (пед.организатор) 

 Семейная гостиная «Экзамены: 

помощь и психологическая 

поддержка» 

21.05 Правовая кафедра 

 

Работа правовой кафедры:  

Форум идей «Веселые и безопасные 

каникулы» 



28.05 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

 

Спортивная смешанная 

военизированная полоса «Самые 

военные» 

 
Заместитель директора по воспитательной работе                       Л.А. Чура 

 


