
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в ноябре 2019 года 

2 ноября 2019 года учащиеся и сотрудники колледжа посетили 1 этап Кубка мира по велосипед-
ному спорту на треке в Минск-арене. 

7 ноября 2019 года колледж принял участие в возложении цветов к памятнику Ленина на пло-
щади. 

 11 ноября стартовала внутриколледжная спартакиада по волейболу среди юношей. 
12 ноября 2019 года колледж принял участие в Международном молодежном проекте «100 идея 

для СНГ», на котором Беларусь представлял учащийся 3-го курса нашего учебного заведения – Артём 
Новиков. 

12 ноября 2019 года группа 961 приняла участие в проведении семинара «Думай о будущем» на 
базе 14-й поликлиники. 

14, 21, 28 ноября 2019 года проведены лекции для учащихся представителями культурно-
просветительского учреждения «АСЕТ».  Также проведены тренинговые занятия с учащимися групп 
представителями ОО «Жизнь без наркотиков».  

В течение месяца  учащиеся колледжа участвовали в районной акции «Чистый город» по благо-
устройству Партизанского района и города. 

14, 21, 28 ноября 2019 года состоялись встречи учащихся колледжа с директором филиала «Не-
формальны разговор о самом важном». 

14 ноября 2019 года подведены промежуточные итоги выставки-конкурса творческих работ 
учебных групп к Международному Дню отказа от курения 16 ноября и Международному дню борьбы с 
ВИЧ/СПИД 1 декабря: плакатов-листовок «Стоп СПАЙС!» и постер-мотиваторов «Мы – за здоровый 
образ жизни!» 

14 ноября 2019 года проведено тренинговое занятие «Эффективная коммуникация: как научить-
ся слушать и слышать» из цикла «Путь к успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа. 

12 и 26 ноября 2019 года состоялись заседания Совета профилактики. 
17 ноября 2019 года состоялся традиционный День здоровья под руководством преподавателя 

физической культуры Пастушека Богдана Казимировича. 
17 ноября 2019 года сопровождение дня выборов: 
- концертная программа; 
- интерактивная площадка «Филиал КСТМиА УО РИПО». 
19 ноября 2019 года состоялся турнир по мини-футболу среди учебных заведений уровня ССО, 

где наш колледж занял 1-е место. 
21 ноября 2019 года состоялась торжественная церемония вручения зачетных книжек учащимся 

групп 1-го курса уровня ССО 945, 961, 981, 971, 972. 
 

    



    

 

21 ноября 2019 года состоялся День информирования. 
21 ноября 2019 года подготовлена и проведена викторина «Дым, уносящий здоровье», приуро-

ченное к Международному дню отказа от курения). 
22 ноября 2019 года в рамках проведения акции «Не прожигай свою жизнь» перед учащимися 

выступили инспектор Партизанского РОЧС Татьяна Русалович и кураторы университета гражданской 
защиты МЧС Республики Беларусь. 

 

    



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 предста-
вить членам жюри.  

     
  

     

24 ноября 2019 года состоялась встреча с представителем дорожно-транспортной службы.  

    

26 ноября 2019 года заседание комитета первичной организации ОО «БРСМ» и Совета колле-
джа. 

27 ноября 2019 года состоялась встреча учащихся, проживающих в общежитии, с администра-
цией колледжа. 

28 ноября 2019 года реализация информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа 
активного гражданина». 

28 ноября 2019 года круглый стол для учащихся-сирот «Твои права и обязанности». 
29 ноября 2019 года подготовлено и проведено мероприятие, приуроченное ко Дню студента (17 

ноября). 
В течение месяца проводились настольные развивающие игра «Игролэнд» для учащихся, про-

живающих в общежитии. 
В течение месяца сотрудничество с БО Красный крест. 



В течение месяца реализовывались мероприятия в рамках сотрудничества с воинской частью 
3214 спецназначения. 

В течение месяца проведена индивидуальная работа с учащимися, требующими повышенного 
педагогического внимания (с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, находя-
щиеся в СОП, учащиеся-сироты). 

В течение месяца подготовка проекта «проДВИЖение». 
В течение месяца проведение мониторинга наиболее посещаемых социальных сетей («ВКонтак-

те», «Инстаграм» и др). 
В течение месяца смотр-конкурс на лучшую комнату. 
В течение месяца проводились рейды-проверки санитарного состояния комнат и блоков. 
В течение месяца организованы походы выходного дня. 
В течение месяца проводилась работа по вовлечению учащихся колледжа в члены ОО «БРСМ». 


