
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в октябре 2019 года 

 

1 октября 2019 года колледж принял участие в мероприятии в Доме-

интернате для пенсионеров и инвалидов «Дань мудрости – забота о 

пожилых». 

3 октября 2019 года в колледже состоялся концерт, посвященный Дню 

учителя. В этот предпраздничный день, коллег поздравил директор колледжа 

– Артем Евгеньевич Рыбак. В адрес педагогов и мастеров звучали самые 

теплые и искренние слова благодарности за их труд.  

 

В концертной программе приняли участие:  

- Александра Дубовец – призер районных и городских вокальных конкурсов; 

- Екатерина Бабко – лауреат международных конкурсов, призер фестивалей 

современной молодежной восточноазиатской культуры, вокалистка группы 

«Імгненне»; 

- шоу-балет «NEXT» под руководством Ольги Дударевой; 

- Анзор Алимирзоев – артист театра музкомедии, участник футбольной 

команды «Арт-старс»; 

- Виктория Заяц – призер районных и городских творческих конкурсов; 



- Альберт Скороход – педагог дополнительного образования, рекордсмен 

книги рекордов Гиннеса, композитор и певец; 

- Даная Шаршавицкая – участница театра спорта и песни «Дельта-шоу». 

- Елизавета Мисникова – победительница отборочного тура детского 

Евровидения 2019 в Беларуси, участница шоу «Голос. Польша». 

   

    

 

  



5, 12, 19, 26 октября 2019 года волонтеры колледжа приняли участие в 

акции «Пожилым заботу и внимание». 

3, 1, 17, 24, 31 октября 2019 года состоялись тренинговые занятия 

представителем организации «Жизнь без наркотиков» для групп: 917, 811, 

812,  821, 822.  

4 октября 2019 года состоялся выездной День здоровья, приуроченный ко 

Дню учителя. 

8 октября 2019 года  на базе УЗ ГП №14 961 группа приняла участие в 

проекте «Думай о будущем». 

8, 22 октября 2019 года состоялся Совет профилактики. 

9 октября 2019 года колледж принял участие в районном мероприятии 

«Мама, милая мама!» 

10 октября 2019 года состоялось ток-шоу «1000 и 1 вопрос участникам 

WorldSkills». О движении WorldSkills для нашей страны и учебного 

заведения подробно рассказал заместитель директора по производственному 

обучению – Денис Игоревич Синдикевич. В качестве гостей были 

приглашены: Максим Горохов и Кирилл Шидловский – победители III 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills 

Belarus 2018», призеры открытого евразийского чемпионата по компетенции 

«Мехатроника», в рамках Чемпионата рабочих профессий Worldskills Hi-tech; 

а также Никита Штраус и Илья Мельников – призеры 45-ого чемпионата 

мира по профессиональному мастерству WorldSkills Juniors в Казани – 2019. 

Участники ток-шоу отвечали на вопросы учащихся, рассказывали о своей 

работе над конкурсными заданиями, о самом конкурсе в целом и 

перспективах дальнейшего профессионального роста в компетенциях. 

Специальный гость программы – победитель городского этапа конкурса «100 

идей для Беларуси» и представитель нашей страны на конкурсе «100 идей 

для СНГ», который пройдет в Баку – Артем Новиков. Артем рассказал об 

истории создания своего проекта, перспективах развития и планах на 

будущее. 

Участники программы были награждены грамотами колледжа за свои 

заслуженные победы в конкурсах профессионального мастерства. 



   

 

 

11 октября 2019 года состоялось торжественное посвящение в 

первокурсники. По рамках квест-тренинга «Посвящение в первокурсники» 

группами первого курса были подготовлены яркие визитки и представлены 

жюри. По результатам квест-тренинга и решению жюри, группы были 

награждены призами и памятными медалями первокурсников. 

    



    

    

 

12 октября 2019 года состоялся традиционный День здоровья. 

  



С 1 по 14 октября 2019 года проходила выставка-конкурс тематических 

стенгазет, плакатов, презентация редколлегий учебных групп ко Дню 

учителя. 

Итоги конкурса: 

1 место – 922 группа; 

 

2 место – 845, 822, 921 группы; 

    



 

3 место – 972, 945, 812, 917 группы; 

    

    

  



Благодарность – 722, 911, 821, 721, 811 группы; 

    

    

 

  



Отмечено участие – 881 группы.  

       

 

В течение месяца проводилась работа над оформлением уголка молодого 

избирателя. 

14 октября 2019 года в колледже прошла акция, посвященная Дню матери 

«Мамино сердце». День матери – это замечательный и трогательный 

праздник, который своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас 

самый главный человек – это мама. Именно мама даёт начало новой жизни. 

Мама окружает добротой, нежностью и заботой.  День Матери – это тёплый 

и сердечный праздник, посвящённый самому дорогому и близкому человеку. 

Всем желающим было предложено написать пожелания для мам, тем самым 

собрав «Мамино сердце», наполненное теплыми словами и любовью.  

 



       

    

17 октября 2019 года в конференц-зале колледжа был проведен День информирования. 

19 октября 2019 года организован и проведен субботник в рамках месячника по 

благоустройству лесопарковой зоны. 

19 октября 2019 года в киноконцертном зале колледжа было проведено родительское 

собрание 1 курса. 

По графику были проведены лекции для учащихся групп 1 курса представителями 

культурно-просветительского учреждения «АСЕТ». 

22 октября 2019 года состоялось собрание Совета учащихся. 

24 октября 2019 года состоялось первенство по плаванию среди учащихся групп 

колледжа. 

24 октября 2019 года в рамках реализации проекта «ШАГ» - «Школа активного 

гражданина», была проведена деловая игра. 



30 октября 2019 года состоялась встреча администрации с учащимися, проживающими в 

общежитии. 

С 1 по 31 октября 2019 года реализован месячник по наведению порядка. 

В течение месяца проводились родительские собрания для 2, 3, 4 курсов уровня ПТО и 

ССО. 

По графику администрации колледж принимал участие в районных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню матери, Дню учителя, Дню пожилых людей. 

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. 

   

    



 

В течение месяца в рамках сотрудничества с воинской часть 3214 спецназначения было 

организовано посещение учащимися в/ч. 

В течение месяца проводилось изучение досуговых интересов, увлечений учащихся. 

В течение месяца подготавливались информационные блоки о деятельности первичной 

организации колледжа для социальных сетей. 

В течение месяца организованы посещения учащимися музеев. 

В течение месяца проводился смотр-конкурс на лучшую комнату. 

В течение месяца осуществлялись рейды-проверки санитарного состояние комнат и 

блоков. 

В течение месяца организованы походы выходного дня. 


