
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в феврале 2020 года 
 
В течение месяца осуществлялась следующая воспитательная деятельность: 
- вовлечение учащихся  в деятельность органов самоуправления  и ПО ОО «БРСМ»,  
- выявление лидеров молодёжного движения,  
- участие молодёжного отряда охраны правопорядка колледжа (МООП) в мероприя-
тиях Партизанского РК ОО «БРСМ». 
 

1-2 февраля 2020 года в рамках фестивального проекта «Звездочет» во Дворце 
культуры имени Максима Горького (г. Борисов) состоялся II Международный много-
жанровый фестиваль-конкурс искусств «Поколение Z», где учащаяся нашего учебного 
заведения – Анастасия Манец награждена благодарностью за помощь в организации 
фестивального проекта. 

  

4, 11, 18 и 25 февраля состоялись дни открытых дверей для школ г. Минска. 
 

6 февраля службой СППС проведено тренинговое занятие из цикла «Путь к 
успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая ра-
бота. 
 

6, 13, 20 и 27 февраля на базе колледжа проведены лекции культурно-
просветительского учреждения АСЕТ для учащихся. 
 

8 и 15 февраля в колледже состоялись Дни открытых дверей «Выбирая профес-
сию – выбираешь будущее!». Колледж посетили школы всех районов города Минска. 
Абитуриенты, родители и педагоги собрались в концертном зале, чтобы узнать о про-
фессиях, которое представляет наше учебное заведение, для гостей были проведены 
экскурсии по материально-технической базе учащимися старших курсов. 



С подробной информацией о профессиях перед учащимися школ выступали: за-
меститель директора по воспитательной работе — Светлана Николаевна Доморад и 
директор колледжа – Артём Евгеньевич Рыбак. 

На организованных преподавателями и учащимися интерактивных площадках в 
холле колледжа гости могли поучаствовать в играх, внимательно изучить работу ме-
хатронных установок, задать интересующие вопросы. 

  

  

  



  
 

8 февраля состоялся традиционный День здоровья под руководством препода-
вателя физической культуры Богдана Казимировича Пастушека. 
 

11 февраля на базе УЗ «14 центральная районная поликлиника» состоялось ин-
терактивное занятие «Супружество (смысл иерархии). Возможные кризисы. Гармония 
интимных отношений» в рамках постоянно действующего семинара «Думай о буду-
щем!». 

11 февраля во Дворце культуры Минского тракторного завода прошла встреча с 
воинами-интернационалистами, которые работают на Минском тракторном заводе. Во 
встрече приняли участие учащиеся нашего учебного заведения. 

      

 



 
11 и 25 февраля прошли заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся. 
 

12-15 февраля колледж принял участие в районных и городских мероприятиях, 
посвященных выводу советских войск из Афганистана. 
 

13 февраля в колледже состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана «Афганистан – наша память и боль». 

Почётный гость торжества – воин-интернационалист, участник «афганской» вой-
ны, член попечительского совета благотворительного фонда помощи воинам-
интернационалистам «Память Афгана», поэт и музыкант – Михаил Фомич Быков. 

Михаил Фомич поделился с учащимися воспоминаниями о той войне, под бур-
ные аплодисменты учащихся исполнил песню «Афганская тетрадь». 

Сегодняшнее поколение низко склоняет головы в память о сыновьях Беларуси, 
погибших в годы Афганской войны. Среди погибших выпускник колледжа – Ива-
ненко Игорь Иванович. Он родился 5 января 1968 г. в г. Червень Минской области. 
Белорус. Член ВЛКСМ. В 1983 г. Игорь окончил среднюю школу № 148 г. Минска, а 
в 1986 г. – профессионально-техническое училище №115. Работал токарем в литей-
ном цеху на Минском тракторном заводе. В октябре 1986 был призван в Советскую 
Армию. В феврале 1987 г. направлен в Афганистан. Рядовой Иваненко погиб 17 мая 
1988 г. Похоронен на Северном кладбище г. Минска. Посмертно награжден Орденом 
Красной Звезды. 

С волнением и трепетом ребята слушали песню «Белый танец», посвященную 
воинам, не вернувшимся с Афганской войны в исполнении учащейся 2-го курса – 
Александры Дубовец. 

В ходе мероприятия, учащиеся колледжа подготовили презентацию об историче-
ском центре – мемориале, посвященном белорусам, погибшим во время войны в Аф-
ганистане. Официальное название мемориала – «Остров Мужества и Скорби», мин-
чане называют его Островом слез. Каждый год 15 февраля, в день вывода советских 
войск из Афганистана, на Остров слез со всей Беларуси съезжаются ветераны боевых 
действий, чтобы в очередной раз встретиться и вспомнить своих товарищей. 

 



 

 
 

13 февраля 2020 года в рамках районной акции «Безопасность в каждый дом» 
состоялась встреча учащихся со старшим инспектором МЧС – Чернобуром Павлом 
Владимировичем. Инспектор представил статистику пожаров в Беларуси и рассказал 
учащимся о направлениях, применяемых для снижения количества пожаров и гибели 
людей. Также Павел Владимирович рассказал  об основных причинах возникновения 
пожаров, порядок пользования первичными средствами пожаротушения и необходи-
мые действия в случае различных чрезвычайных ситуаций. Инспектор провел интер-
активную игру «Где логика?», которая способствует формированию культуры без-
опасности. Ребята проявили активность, показали знания в области чрезвычайных си-
туаций, за что были награждены поощрительными призами. 

    



 

14 февраля в День Святого Валентина в колледже прошла акция "Твой Купи-
дон". Ребята отправляли валентинки и подарки своим половинкам, наслаждались те-
матическими треками и танцевали. Надеемся, все те, кто отправил и получил вален-
тинки, обязательно найдут друг друга. 

    

    



 

15 февраля колледж принял участие в возложении венков и цветов к обелиску 
памяти воинов-интернационалистов на острове Слез. 

17 февраля 2020 года учащиеся 917 группы посетили музей Министерства 
Внутренних Дел Республики Беларусь. Учащимся провели экскурсию, рассказав об 
экспозиции музея, которая представлена в 5 залах. 

В первом можно ознакомиться с деятельностью структур по охране правопо-
рядка на белорусских землях во времена Великого княжества Литовского и Речи По-
сполитой. Далее представлены история образования императором Александром I Ми-
нистерства внутренних дел Российской империи, деятельность специализированных 
государственных органов по охране общественного порядка и борьбе с преступностью 
в XIX веке. В следующем зале можно познакомиться с организацией и становлением 
белорусской милиции в 1917 – 1939 годах, и в первую очередь Минской городской 
милиции во главе с Михаилом Васильевичем Фрунзе. Четвертый зал экспозиции по-
священ деятельности милиции в период Великой Отечественной войны, участию ор-
ганов правопорядка БССР в восстановлении разрушенной республики, участию со-
трудников белорусской милиции в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. В последнем зале музея максимально широко представлена деятельность под-
разделений Министерства внутренних дел Республики Беларусь на современном эта-
пе. 

Ребята с интересом слушали экскурсовода, задавали вопросы и остались под 
впечатлением после посещения музея. 



 

  

   
 

19, 20 февраля состоялась внутриколледжная спартакиада по стрельбе среди 
учащихся колледжа. 

19 февраля в рамках Года малой Родины состоялся цикл литературных часов 
«Тут карані, адсюль вытокі», «Чараўнік паэтычнай стыхіі» (да 85-годдзя Рыгора Бара-
дуліна, народнага паэта Беларусі). 

19 февраля 2020 года учащиеся 861 группы посетили концертную программу, 
приуроченную к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, на базе 



средней школы 223. С приветственным словом выступил депутат Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь Тенгиз Думбадзе. 

В концертной программе приняли участие курсанты МВД РБ, вокальный 
ансамбль «Белы птах», прапорщик милиции Ульяна Соколова, учащиеся школы, 
хореографический коллектив «Dance Avenue», воин-интернационалист М.Ф.Быков и 
другие. 

Были награждены медалями педагоги и учащиеся за особый вклад в 
патриотическое воспитание молодежи. 

  

  

                          
 

20 февраля состоялся День информирования. 

20 февраля 2020 года состоялся "Праздник спорта и песни", приуроченный к 23 
февраля, Дню защитника Отечества. 



В честь праздника колледж посетили солдаты воинской части 3214, с которыми 
учащиеся нашего учебного заведения соревновались в дартс, настольный теннис и 
жим гири. 

Ведущий праздника: педагог дополнительного образования, мастер спорта меж-
дународного класса по кикбоксингу, рекордсмен книги рекордов Гиннеса, организатор 
и капитан футбольной сборной «Арт-Старс», композитор и певец – Альберт Скороход. 

По итогу соревнований победители получили от ведущего памятные подарки. 

  

                         
 

21 февраля в рамках сотрудничества с в/ч 3214 учащиеся колледжа посетили 
воинскую часть и концерт, посвященный Дню защитников Отечества и вооруженных 
сил Республики Беларусь. 

24 февраля – 1 марта колледж принимал участие в районных мероприятиях 
«Масленица».  

25 февраля учащиеся колледжа посетили районный конкурс «Пой Белорус», 
проходивших на базе ДК «Минский тракторный завод». 

27 февраля 2020 года в рамках информационно-образовательного проекта 
«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» состоялся открытый диалог «Священному 
долгу мы будем верны!». В качестве гостей на встрече присутствовали Аношко Нико-
лай – подполковник, начальник отделения идеологической работы в/ч 5448 и мастер 
спорта международного класса, певец и композитор Альберт Скороход. Мы поговори-
ли о таких важнейших понятиях как долг, честь, Отечество, о важности службы моло-



дых людей в рядах вооружённых сил, о том, как современная белорусская армия вы-
глядит сегодня на международной арене. Гости поделились с ребятами своим опытом 
службы в армии. Особенно активны были ребята при обсуждении плюсов и минусов 
службы и службы по контракту. Поговорили и об условиях проживания и быта воен-
нослужащих в в/ч 5448 и в/ч 3214. 

  

   

27-28 февраля участие в районных акциях по профилактике наркозависимости, 
приуроченные к Международному дню борьбы с наркотиками. 

27 февраля состоялась встреча учащихся, проживающих в общежитии, с адми-
нистрацией колледжа. 

В течение месяца был реализован месячник гражданско-патриотического вос-
питания, посвященного Дню защитников Отечества и вооруженных сил Республики 
Беларусь «Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее!»: 

- открытый информационный час «Есть такая профессия – Родину защищать»; 
- организация и проведение встречи с представителями военкомата Партизанского 
района г. Минска, воинских частей; 
- организация и проведение встречи с выпускниками колледжа, прошедшими воин-
скую службу; 
- участие в акции «Служим Беларуси!»; 
- праздник спорта «К защите Отечества – готов!» с участием в/ч 3214 спецназначения. 
 



В течение месяца организация посещения учащимися Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной войны. 

В течение месяца выставка-конкурс стенгазет, плакатов и коллажей редколле-
гий учебных групп ко Дню защитников Отечества и вооруженных сил Республики Бе-
ларусь. 

В течение месяца организация акции «Творчество против наркотиков». 
В течение месяца осуществлялись поздравления ветеранов ВОВ, бывших ра-

ботников системы ПТО, а также ветеранов, проживающих на территории Партизан-
ского района. 

В течение месяца осуществлялась подготовка к участию в конкурсе буктрейле-
ров Минской городской организации ОО «БРСМ» в рамках реализации направления 
деятельности ОО «БРСМ» «Беларусь – крыніца натхнення», посвященного 75-й го-
довщине освобождения РБ от немецко-фашистских захватчиков. 

В течение месяца готовились информационные материалы о мероприятиях, 
проводимых в рамках воспитательной и идеологической деятельности, для официаль-
ного сайта колледжа. 

В течение месяца осуществлялась подготовка к участию в районном этапе кон-
курса «Золотое перо-2020» на тему «Мифы и легенды Беларуси». 

В течение месяца проводилась профориентационная работа (выступление ИПС 
в школах). 

В течение месяца проводилась организация работы по распределению учащих-
ся уровня ССО. 

В течение месяца проводился смотр-конкурс на лучшую комнату в общежитии. 
В течение месяца осуществлялись рейды-проверки санитарного состояния ком-

нат и блоков. 
В течение месяца учащиеся колледжа отправлялись в походы выходного дня. 


