
 

 

ТЕМАТИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ЧАСОВ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Тема информационного часа Месяц 

проведения 

1.  Ознакомление с организацией учебно-воспитательного 

процесса в академии (с Кодексом об образовании; Уставом УО 

ВГАВМ; Положением об общежитии; Правилами внутреннего 

распорядка; с работой секций, кружков, клубов, проведением 

научных конференций и др.). 

сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Правовая грамотность.  

Ознакомление с Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, об  ответственности, 

социальных и правовых последствиях противоправного 

поведения. 
3.  17 сентября – День народного единства.  

4.  О выполнении  мероприятий по профилактике и снижению 

распространения острых респираторных инфекций, в том числе 

вызванных COVID-19. Информирование об актуальности 

вакцинации против гриппа, коронавирусной инфекции COVID 

19. 

5.  Цифровая грамотность и безопасность в Интернете. 

Поддержка сохранения в обществе традиционных социальных 

устоев и ценностей, открытое и всестороннее информационное 

обеспечение и сопровождение государственной политики. 

Воспрепятствование в законном порядке распространению 

незаконной и недостоверной массовой информации, 

дискредитирующей честь и достоинство, деловую репутацию 

УО ВГАВМ. 

октябрь 2022  

6.  Формирование межнациональной, религиозной и 

инокультурной толерантности  у обучающихся. 

7.  14 октября – День Матери.  

21 октября – День Отца.  

8.  98-летие со дня основания УО ВГАВМ. ноябрь 2022  

9.  17 ноября – Международный день студентов. 

10.  20 ноября – День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

11.  О вреде курения (к Международному дню отказа от курения  – 

17 ноября). 

12.  Профилактика СПИДа (ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря). 

декабрь 2022  

13.  О соблюдении правил безопасной жизнедеятельности в зимний 

период.  

14.  Об эффективных методах подготовки к сессии. 

Профилактика коррупции.  



  

 

15.  Об итогах сессии. Обсуждение вопросов успеваемости и 

дисциплины. 

февраль 2023 

16.  Международный день родного языка (21 февраля). 

17.  День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь (23 февраля).  

18.  Профилактика наркомании. Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ (ко Дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом –1 марта). 

март 2023 

19.  День Женщин (8 марта).  

20.  Конституция Республики Беларусь – основной закон страны (ко 

Дню Конституции Республики Беларусь (15 марта). 

21.  День единения Беларуси и России (2 апреля). апрель 2023  

22.  Чернобыль. Экологические проблемы современности 

(катастрофа на ЧАЭС). 

23.  Международный день ветеринарного врача (30 апреля). 

24.  День труда (1 мая). май 2023  

25.  День Победы (9 мая). 

79-ая годовщина  освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и 78-ая годовщина  Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

26.  День Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь (14 мая). 

27.  Международный день семьи (15 мая). 

28.  О подготовке к экзаменационной  сессии. 

Профилактика коррупции. 

29.  О соблюдении правил безопасной жизнедеятельности в летний 

период.  

 

Примечание.  

Для информационных часов по вышеуказанным темам кураторы 

используют информацию, подготовленную самостоятельно и/или 

расположенную на сайте академии www.vsavm.by (раздел «Воспитательная 

работа» «Кураторам»  «Информационные кураторские часы»). 

Ежемесячно (третий четверг месяца), на сайте академии будут 

размещаться  материалы единого дня информирования, которые также можно 

использовать при проведении информационных часов.  

 

 

 

 

 

 
Данная электронная версия документа, размещенная на официальном сайте УО 

ВГАВМ,  соответствует оригиналу (документу),  разработанному методистом отдела 

воспитательной работы с молодежью О.Н. Губаревич 31.08.2022 г. и утвержденному 

проректором по воспитательной работе Д.Н. Федотовым 01.09.2022г. 

http://www.vsavm.by/

