
Годовой отчет организационно-воспитательной и идеологической работы, 
деятельности Совета учащихся и ПО ОО «БРСМ» 

в 2019-2020 учебном году 
В колледже осуществляется всесторонняя поддержка молодежных инициатив 

и помощь их реализации. Организация и проведение разнообразных мероприятий 

воспитательного и идеологического направления осуществляется при 

непосредственном участии обучающихся, лидеры которых являются членами 

органов самоуправления учащихся и  членами общественных объединений. 

Приоритетными направлениями по развитию молодежных инициатив в 

колледже являются:  

1. развитие самоуправления учащихся, с целью формирования потенциала будущих 

руководителей среднего и низшего звена реального сектора экономики; 

 2. гражданско-патриотическое воспитание молодежи, направленное на развитие 

гражданской позиции, патриотизма, чувства принадлежности и сопричастности к 

белорусскому государству и обществу; 

 3. духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание молодёжи с целью 

изучения, сохранения и приумножения духовных, культурных традиций 

белорусского народа, других народностей и этносов, живущих на территории 

Республики Беларусь, развитие общекультурного кругозора учащихся; 

4. формирование навыков здорового образа жизни, как первичной профилактики 

преступлений и правонарушений; 

5. повышение активности членов органов самоуправления учащихся и ОО «БРСМ» 

в интернет пространстве по созданию позитивного имиджа учреждения 

образования, привлечение активистов к созданию и участию в официальных 

группах колледжа, Партизанского района, г. Минска в социальных сетях, к 

информационному сопровождению проводимых в колледже мероприятий; 

6.  активизация участия учащихся в молодежных отрядах охраны правопорядка 

(МООП), позволяющих молодым людям укрепить уверенность в себе, воспитать 

чувство долга и ответственности, сформировать взгляды и убеждения, характерные 

для достойных граждан своей страны. 

За отчётный период осуществлялась следующая деятельность: 

- вовлечение учащихся  в деятельность ОО «БРСМ» и органов самоуправления,  

- выявление лидеров молодёжного движения,  



- активизация работы молодёжного отряда охраны правопорядка, 

 - организация деятельности волонтёрского отряда, 

- участие в благоустройстве зданий и территории колледжа. 

Во внеурочное время более 20 объединений по интересам колледжа вовлекают 

учащихся в активную социальную творческую  деятельность на бесплатной основе. 

Так же бесплатно обучающиеся имеют возможность посещать комфортабельные 

бассейн, тренажёрный и спортивные залы колледжа 3 раза в неделю. Ежемесячно во 

2-ю субботу проводится День здоровья. Ежемесячно на бесплатной основе 

осуществляются экскурсии в Национальный исторический музей Республики 

Беларусь, Национальный художественный музей РБ, Музей экологии Беларуси, 

Музей Великой Отечественной войны.  

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании в колледже 

организована плановая и результативная работа органов самоуправления учащихся. 

72% учащихся охвачено деятельностью органов самоуправления учащихся.  

Структура: 

1. самоуправление в учебных группах осуществляют активы учебных групп; перечень 

секторов в учебной группе: староста, заместители старосты, учебный сектор, 

информационно-идеологический сектор, физкультурно-спортивный сектор, 

трудовой сектор, культурно-массовый сектор, редакционный сектор, сектор охраны 

правопорядка, председатель ячейки ПО ОО «БРСМ», профсоюзный организатор; 

распределение обязанностей среди обучающихся отражено на страницах учебных 

групп официального сайта колледжа;  

2. старосты и  заместители старост учебных групп входят в состав СТАРОСТАТА 

учебных групп уровня ПТО; 

3. старосты и ответственные за учебный сектор в группах уровня ССО формируют 

УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ учебных групп уровня ССО (кураторы – заведующие 

отделениями); 

4. члены редакционных коллегий учебных групп входят в состав РЕДКОЛЛЕГИИ 

колледжа; 

5. органом самоуправления в общежитии является СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЯ (куратор  - 

воспитатель общежития Павел Владимирович Юник); 



6. главным органом самоуправления учащихся является СОВЕТ УЧАЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖА в составе: 

Председатель Совета – Гончаренко Валерия, учащаяся группы 761 

Председатель старостата уровня ПТО – Артур Савинов, учащийся группы 811 

Председатель старостата уровня ССО – Артем Новиков, учащийся группы 745 

Председатель редколлегии – Валах Валерия, учащаяся группы 861 

Председатель Совета общежития – Ермакович Александрина, учащаяся группы 761 

Заместитель председателя Совета общежития – Детюк Вячеслав, учащийся группы 

745 

Секретарь Совета общежития – Волохович Виктория, учащаяся группы 761 

Секретарь ПО ОО БРСМ – Дубовец Александра, учащаяся группы 861 

Заместитель секретаря ПО ОО БРСМ – Манец Анастасия, учащаяся группы 861 

Командир МООП – Шкода Александра, учащаяся группы 761 

Комиссар МООП – Булойчик Павел, учащийся группы 651 

Командир волонтерского отряда – Еремеева Юлия, учащаяся группы 761 

 В расширенный состав Совета входят члены старостатов уровней ПТО и ССО 

(старосты и  заместители старост учебных групп). 

  Общественный куратор Совета учащихся колледжа -  педагог-организатор 

Мачульская Анастасия Валерьевна. 

 Для деятельности органов самоуправления учащихся (ОСУ) используется 

кабинет № 118 - кабинет общественных организаций и  органов самоуправления 

учащихся, его материально-техническое оснащение.  Советы осуществляют 

деятельность на основании утверждённых планов работы на учебный год, 

ежемесячно проводятся заседания. 

Ежемесячно проходят заседания редколлегии колледжа в рамках проведения 

выставки-конкурса творческих работ учебных групп на 2019-2020 учебный год. 

Цель: формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой 

личности обучающихся. 

Задачи:  

1. Содействовать досуговой занятости учащихся, альтернативной употреблению 

психоактивных веществ и  противоправному поведению. 



2. Содействовать раскрытию  творческого потенциала и развитию способностей 

обучающегося  

3. Развивать навыки  коллективного творчества. 

4. Содействовать развитию инициатив  обучающихся и работе органов 

ученического самоуправления  в рамках деятельности Совета учащихся и 

Редколлегии колледжа. 

5. Популяризировать искусство наглядной агитации  и пропаганды, в том числе 

и на основе информационных технологий.  

6. Формировать информационную культуру учащихся на основах безопасности 

информационной среды. 

Работы размещаются  и демонстрируются в холле 1-го этажа здания колледжа и 

кабинете общественных организаций № 118, на сайте колледжа и в официальной 

группе ПО ОО «БРСМ» социальной сети ВКонтакте. 

№ 
п\п 

Содержание этапа Срок 
подачи 

1 Выставка-конкурс стенгазет, плакатов, коллажей ко Дню 
учителя  
1 октября  

01-
14.10.2019 

2 Выставка-конкурс творческих работ к Международному 
Дню отказа от курения  15 ноября и Международному дню 
борьбы с ВИЧ\СПИД  1 декабря. 

15.11.2019 

3 Выставка-конкурс плакатов, стенгазет, коллажей «С 
Новым 2019 годом!» 

17.12.2018 

4 Выставка-конкурс творческих работ, стенгазет, коллажей, 
презентация ко Дню защитников отечества 23 февраля 

21.02.2020 

5 Выставка-конкурс творческих работ к Международному 
женскому дню 8 марта 

06.03.2019 

 
Итоги конкурса творческих работ учебных групп ко Дню учителя: 
1 место – группа 922 
2 место – группы  921, 822, 845 
3 место – группы 972, 945, 917, 812 
Благодарность – группам 911, 811, 821, 721, 722 
Отмечено участие групп 881 
 
Итоги конкурса творческих работ учебных групп ко Всемирному дню отказа 

от курения и Международному дню борьбы с ВИЧ/СПИД: 
1 место – группа 961, 861 
2 место – группы 917 
3 место – группы 722 
 



Итоги конкурса творческих работ учебных групп к Новому 2019 году и 
Рождеству: 

1 место – группы 917 
2 место – группы 811, 812, 861 
3 место – группы 961, 921, 911, 871 
 
Итоги конкурса творческих работ учебных групп ко Дню защитников 

Отечества: 
1 место – 917, 811 
2 место – 922 
3 место – 921, 912, 861 
Благодарность – 972, 911 
 
Итоги конкурса творческих работ учебных групп к Международному 

женскому дню: 
1 место – 822, 761 
2 место – 811, 917 
3 место – 921, 911, 861 
Благодарность – 945 

 
Годовые итоги творческих работ редколлегий учебных групп за 2019/2020 

учебный год: 
1 место – 917 группа 
2 место – 861 группа 
3 место – 811 группа. 

 
Деятельность Совета учащихся своевременно отражается на информационных 

стендах  и официальном сайте колледжа http://www.college-ripo.by/vospitatelnaya-

rabota  

Значимые дела за отчётный период отражены в информационных разделах 

Воспитательная работа и Новости официального сайта КСТМиА УО РИПО. 

Особо отметим: 

1. Вовлечение учащихся 1-го курса в социально-значимую досуговую 

деятельность, деятельность органов самоуправления учащихся, работу объединений 

по интересам и первичной организации ОО «БРСМ» колледжа.  

2. 14 сентября 2019 года учащиеся колледжа приняли участие в районных и 

городских мероприятиях, посвященных Дню города: 

- районный детский праздник «Сердце Минска – детям» (ЦДП им.Горького); 



- районный спортивный праздник «Здоровьем крепчаем, город величаем!» 

(ул.Столетова, 1); 

- семейный праздник микрорайона Степянка «Моя семья, мой дом, мой Минск» 

(площадка у самолета по ул.Карвата); 

- праздник двора «Партизанский – наш любимый район» (бульвар 

Тракторостроителей, 5) 

3. 26 сентября 2019 года  в рамках Года малой Родины состоялся цикл 

литературных часов «Тут карані, адсюль вытокі». 28 сентября – День города 

Костюковичи (Аркадзь Куляшоў, Алесь Пісьмянкоў, Іван Чыгрынаў, Васіль 

Хомчанка, Алесь Русецкі). 

4. 12, 19 и 25 сентября 2019 года состоялись адаптационных квест-тренинги 

«Посвящение в первокурсники». В рамках квеста учащимся было необходимо 

пройти несколько станций и выполнить на них определенные задания, на 

выполнение которых у них ограниченное количество времени и строгие правила. За 

каждое задание учащиеся получают определенное количество баллов. Финальным 

задание было – представление своей команды: эмблема, девиз, визитка. По итогу 

квеста были выявлены и награждены победители. 

5. По графику администрации состоялось закрытие 3-го трудового семестра 

студенческих отрядов. Члены отряда и командир награждены грамотами и 

памятными призами. Также был награжден студенческий отряд на базе нашего 

колледжа. 

6. 22 октября 2019 года состоялась интеллектуальная игра «Выборы» 

совместно с ОО «Белая Русь». Группа разделена была на две команды, от каждой из 

которых выдвигался кандидат. Команды должны были подготовить предвыборную 

кампанию своего кандидата, выполнить задания и представить членам жюри.  

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

 Представление форму-театра по профилактике ВИЧ/СПИД. 

 Интерактивный тренинг «Профилактика ВИЧ/СПИД среди молодежи». 

 Сотрудничество с партизанской районной организацией Белорусского 

общества Красный Крест. 

 Тематическая информационно-книжная выставка в библиотеке. 



 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в бассейне, тренажерном и 

спортивных залах. 

8. 9 декабря на базе филиала «Колледж современных технологий в 

машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» состоялось открытие первого 

сертифицированного учебного 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 

профессионального образования» В.Н. Голубовский, ректоры ВУЗов Республики 

Беларусь и генеральные директоры ведущих предприятий промышленности. 

9.  19 декабря состоялся смотр-конкурс молодежного творчества 

«проДВИЖение», в котором приняли участие учащиеся колледжа. 

10.  С 3 по 7 января 2020 года проходил XVI Рождественский международный 

турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Матчи прошли 

на «Чижовка-Арене», где учащиеся нашего колледжа активно болели за команду 

Президента Республики Беларусь. В турнире приняли участие 12 команд: сборная 

Балкан, сборная Балтии, Беларусь, Германия, сборная ИИХФ (Международнй 

федерации по хоккею с шайбой), Китай, ОАЭ, Россия, США, Украина, Финляндия, 

Швейцария. 

11.  8 и 15 февраля в колледже состоялись Дни открытых дверей «Выбирая 

профессию – выбираешь будущее!». Колледж посетили школы всех районов города 

Минска. Абитуриенты, родители и педагоги собрались в концертном зале, чтобы 

узнать о профессиях, 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: 

заместитель 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 

мехатронных установок, задать интересующие вопросы. 

12.  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» 

войны, 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 

бурные 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 – 

Иваненко 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 литейном 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 

историческом центре – мемориале, посвященном белорусам, погибшим во время 

войны в Афганистане. Официальное название мемориала — «Остров Мужества и 

Скорби», минчане 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.  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 

правопорядка на белорусских землях во времена Великого княжества Литовского и 

Речи Посполитой. Далее представлены история образования императором 

Александром I Министерства 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 посвящен деятельности милиции в период Великой 

Отечественной войны, участию органов правопорядка БССР в восстановлении 

разрушенной республики, участию сотрудников белорусской милиции в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В последнем зале музея максимально 

широко представлена деятельность подразделений Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь на современном этапе. 

Ребята с интересом слушали экскурсовода, задавали вопросы и остались под 

впечатлением после посещения музея. 

14.   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 

международного 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. 

15.   В администрации Партизанского района состоялась церемония 

награждения грамотами Минского городского исполнительного комитета и 

Минского городского Совета депутатов. Приятно, что в числе награжденных – 



директор колледжа Артем Рыбак. Артем Рыбак награжден почетной грамотой 

Минского городского исполнительного комитета за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, активное участие в общественно-политической жизни города. 

Церемонию награждения провел глава администрации Валерий Вороницкий, в 

числе почетных гостей депутат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Тенгиз Думбадзе. Поздравляем! 

16.  1 марта в первый день весны в парке им. М. Горького состоялся 

праздник «Масленица широкая», в котором наш колледж и учащиеся приняли 

активное участие. На своей площадке мы готовили блины, зазывали в масленичные 

игры, играли в шахматы. В концертной программе в парке приняли участие звёзды 

белорусской эстрады – ансамбль «Верасы», Анастасия Тихонович, народный 

ансамбль «Белы птах» и др. Учащиеся нашего колледжа участвовали в активных 

играх и получали призы. Кульминацией праздника стало сжигание Масленика из 

соломы. 

17. 5 марта состоялся Х Пленум районной организации БРСМ. На Пленуме 

грамотой ЦК ДКСМБ награждена заместитель директора по воспитательной работе 

Светлана Николаевна Доморад и грамотами районного комитета БРСМ награждены: 

начальник отдела по работе с молодежью Зинаида Ивановна Козловская, Евгений 

Аскирко, Артём Новиков, Александра Дубовец. Приятно получать поздравления! 

18. 6 марта в киноконцертном зале колледжа подведены итоги работы 

ректората учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования» в период 2018-2019гг. В торжественной обстановке были награждены 

работники, внесшие значительный вклад в совершенствование работы филиалов УО 

РИПО. Приятно, что среди награжденных работники и нашего колледжа. В 

концерте приняли участие филиалы учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования»: «Индустриально-педагогический 

колледж», «Минский государственный автомеханический колледж имени академика 

М.С. Высоцкого», «Колледж современных технологий в машиностроении и 

автосервисе». 

19.  25 апреля 2020 года в колледже прошел общереспубликанский 

субботник. Был обустроен двор и прилегающая территория, высажены деревья. 



20.  9 мая в Минске состоялся Парад Победы в честь 75-ой годовщины 

победы в Великой Отечественной войне, который посетили учащиеся и работники 

нашего колледжа. 

Главная особенность Парада Победы в этом году – показ только новых и 

модернизированных образцов военной техники. Шествие военнослужащих, 

показательные выступления. Над столицей пролетели 42 воздушных судна. В этот 

день президент Республики Беларусь обратился с поздравительной речью к 

соотечественникам и поблагодарил всех ветеранов за мирное небо над нами.  

21. 5 мая колледж принял участие в районной акции «Беларусь помнит!». 

Учащиеся и работники колледжа участвовали в возложении цветов к мемориальным 

доскам С.А. Ваупшасова и И.С. Солтыса. 

22. 3 июня колледж посетила съемочная группа телеканала «Беларусь 1». 

Особое внимание съемочная группа уделила ресурсному центру. Обсуждались 

вопросы предстоящей приемной кампании, перспектив профессии, 

востребованности на рынке труда и многое другое.  

23. 25, 26 и 30 июня состоялась торжественная церемония вручения дипломов об 

образовании учащимся. 

Для своевременного информирования, изучения различных тематических 

материалов, а так же быстрого онлайн общения активом самоуправления учащихся  

и комитетом первичной организацией ОО «БРСМ создана и активно работает 

группа в социальном интернет ресурсе «ВКонтакте» и «Instagram» 

https://m.vk.com/сcollege.ripoby  

@kstmia_uo_ripo  

Комитет первичной организации ОО «БРСМ» колледжа является застрельщиком 

и проводником общественных инициатив и полезных дел.   

За отчётный период налажена действенная работа молодёжного отряда охраны 

правопорядка (МООП). 

Для информационно-агитационной и пропагандистской работы членами 

комитета ПО ОО «БРСМ» постоянно проводится фото и видео съёмка значимых 

событий в жизни организации, создаётся виртуальный архив прямого доступа.  

Актив учащихся готовит информационные материалы о результатах деятельности 

для новостей  сайта колледжа и групп социальной сети ВКонтакте: ПО ОО БРСМ 



КСТМиА УО РИПО, Молодежь Партизанского района Минска| БРСМ, Partizan 

News. 

Работа за отчётный период признана решением  заседания расширенного состава 

совета учащихся и общего собрания первичной организации ОО «БРСМ» 

удовлетворительной. 
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