
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в декабре 2019 года 
В течение месяца осуществлялась следующая воспитательная деятельность: 

- вовлечение учащихся  в деятельность органов самоуправления и ПО ОО «БРСМ»,  
- выявление лидеров молодёжного движения,  
- активизация работы молодёжного отряда охраны правопорядка. 
 
 В течение месяца учащиеся колледжа принимали участие в районном кон-
курсе «Спасибо, донор!» в следующих номинациях: 

 Эссе «50 слов о безвозмездном донорстве» 
 Рисунок «Спасибо, донор!». 

 
С 1 по 10 декабря стартовала декада по профилактике ВИЧ/СПИД: 

1. Представление форму-театра по профилактике ВИЧ/СПИД. 
2. Интерактивный тренинг «Профилактика ВИЧ/СПИД среди молодежи». 
3. Сотрудничество с партизанской районной организацией Белорусского об-

щества Красный Крест. 
4. Тематическая информационно-книжная выставка в библиотеке. 
5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в бассейне, тренажерном и 

спортивных залах. 

5 декабря на базе ГУ «Минский городской центр социального обслуживания 
семьи и детей» состоялся выездной показ форум-театра в рамках городской профи-
лактической акции «16 дней без насилия». 

9 декабря на базе филиала «Колледж современных технологий в машиностро-
ении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профес-
сионального образования» состоялось открытие первого сертифицированного учеб-
ного центра Festo (FACT) по технологиям «Индустрии 4.0» и мехатронике. 

    



    
В церемонии открытия приняли участие Министр образования И.В. Карпенко, 

посол Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, Министр промышленности 
П.В. Утюпин, Министры стран СНГ, Вице Президент Festo Didactic Европа Андреас 
Хёрст, ректор учреждения образования «Республиканский институт профессиональ-
ного образования» В.Н. Голубовский, ректоры ВУЗов Республики Беларусь и гене-
ральные директоры ведущих предприятий промышленности. 

10 декабря прошла товарищеская встреча по мини-футболу с командой МГЭК 
в большом спортивном зале колледжа. 

10 декабря на базе УЗ ГП №14 группа 961 приняла участие в проекте «Думай 
о будущем». 

12 декабря состоялось мероприятие, посвященное Дню прав человека. 

13 декабря представители колледжа приняли участие в районной отчетно-
выборной конференции профсоюзов. 

14 декабря состоялся День здоровья. 

16 декабря учащиеся колледжа приняли участие во II благотворительном ма-
рафоне Партизанского района по сбору средств для детей с ограниченными возмож-
ностями «От сердца к сердцу». 

17-19 декабря состоялась внутриколледжная спартакиада по пауэрлифтингу 
(жим штанги лежа). 

18 декабря  состоялось районное мероприятие, посвященное итогам выборов 
в Палату представителей Национального Собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва. 

19 декабря специалистами СППС организовано и проведено тренинговое за-
нятие «Понимание своих жизненных ценностей: «Наедине со своими ценностями», 
из цикла «Путь к успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа. 

19 декабря состоялся смотр-конкурс молодежного творчества «проДВИЖе-
ние», в котором приняли участие учащиеся колледжа. 



 
По графику заседаний ЦК заслушали учащихся уровня ССО, имеющих низ-

кие результаты по итогам текущей успеваемости на заседаниях ЦК. 

В течение месяца  в рамках сотрудничества с воинской частью 3214 учащиеся 
колледжа посетили воинскую часть, для них была проведена экскурсия. 

5, 12, 19, 26 декабря состоялись лекции по формированию ответственного по-
ведения обучающихся представителями объединения АСЕТ. 

10, 24 декабря состоялся Совет профилактики. 

В течение месяца  проводилась выставка-конкурс творческих работ редкол-
легий учебных групп к Новому 2020 году. 

1 место – 917 группа. 

2 место – 812, 861, 811 группы. 

3 место – 921, 871, 961, 911 группы. 



   

      

    

       

До 20 декабря организована подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 
2019. 



18 декабря состоялась встреча администрации колледжа с учащимися. «Про-
филактика совершения правонарушений и преступлений». 

19 декабря состоялся День информирования. 

20 декабря организован рождественский турнир по боулингу в ТРЦ «Алек-
сандров Пассаж» для работников колледжа. 

С 20 по 29 декабря состоялась благотворительная акция «Наши дети» - ново-
годние поздравления социально незащищенных учащихся колледжа. 

21 декабря на бульваре тракторостроителей колледж принял участие в район-
ном мероприятии «Калядная ярмарка». 

23 декабря состоялась встреча администрации с учащимися, проживающими 
в общежитии. 

26 декабря организован и проведен Единый день информирования для обу-
чающихся в рамках реализации проекта «ШАГ» - «Школа Активного гражданина». 

   

27 декабря 2019 года состоялся Новогодний гала-концерт. Со сцены звучали 
искренние поздравления с наступающим Новым 2020 годом. Также были награжде-
ны участники творческого проекта «проДВИЖение». 

   



     

В течение месяца организован сбор подарков социально не защищенным де-
тям, участие в рождественских и новогодних молодежных благотворительных акци-
ях волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце». 

В течение месяца организована и проведена благотворительная акция «Чуде-
са на рождество». 

В течение месяца подготовлена информационные блоки, фото и видео мате-
риалов о деятельности ПО ОО «БРСМ» и органов самоуправления колледжа для 
групп социальной сети ВКонтакте. 

В течение месяца учащиеся колледжа участвовали в мероприятиях, посвя-
щенных Новогодним и Рождественским праздникам Партизанского района 
г. Минска. 

В течение месяца осуществлялась организация производственной практики 
учащихся выпускных групп на предприятиях и организациях. 

В течение месяца проводилась подготовка и организация профориентацион-
ной работы. 

В течение месяца в общежитии проводился смотр-конкурс на лучшую комна-
ту, осуществлялись рейды-проверки санитарного состояния комнат и блоков. 

В течение месяца организованы походы выходного дня. 

В течение месяца проводились настольные развивающие игры «Игролэнд» 
для учащихся, проживающих в общежитии. 


