
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в апреле 2021 года 
 

3 апреля 2021 года колледж принимал участие в районной акции 
«Единая наша цель: красивый и уютный Партизанский район». 

6-9 апреля 2021 года учащиеся и педагоги колледжа на футбольном 
манеже посетили выставку «Металлообработка-2021». 

6 апреля 2021 года накануне Дня единения Беларуси и России в кол-
ледже состоялась диалоговая площадка «Беларусь и Россия. Единство наро-
дов, культур, государств». 

В диалоге приняли участие: второй секретарь Посольства РФ в РБ Илья 
Баранов, председатель ассоциации оценочных организаций РБ Светлана 
Юреня, директор колледжа Артем Рыбак и начальник отдела воспитательной 
работы с молодежью Зинаида Козловская. Площадка состоялась в рамках 
информационно-образовательного проекта «ШАГ». 

      
7 апреля 2021 года состоялось методическое объединение кураторов и 

мастеров производственного обучения в формате семинара на тему: «Ко-
учинговый подход в обучении жизненным навыкам учащихся». На семинаре 
педагоги смогли узнать, как формировать жизненные навыки у учащихся, та-
кие как целеполагание и личная мотивация и понять, что формирует мотива-
цию человека, и как можно влиять на нее. 

 
С 08 апреля по 28 апреля 2021 года прошла профильная олимпиада 

по направлению «Охрана труда» среди обучающихся учреждений среднего 
специального образования Республики Беларусь, проводимая на базе УО 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». От наше-
го колледжа принимали участие Захар Булыга, Войцик Никита, Конопляник 



Кирилл, Кравцов Филипп (группа 945), Александр Забавский (гр. 082и), Пу-
тиков Павел (гр. 972). Победителями первого этапа, набрав максимальное ко-
личество баллов, стали Кравцов Филипп, Булыга Захар, Войцик Никита. Во 
втором этапе Конопляник Кирилл 1 место, Захар Булыга 2 место. По итогам 
двух этапов 1 место Конопляник Кирилл, 2 место Булыга Захар, 3 место 
Кравцов Филипп. 

С 12 по 16 апреля 2021 года прошёл обучающий тренинг по подготов-
ке волонтеров-мультипликаторов в рамках проекта «Молодежь в действии». 
В тренинге приняли  участие 15 учащихся 1 и 2 курса. Участники тренинга 
познакомились с основными понятиями, составили портрет волонтера-
мультипликатора, изучили разные интерактивные методы, погрузились в  те-
му профилактики химических зависимостей и смогли уже попробовать себя в 
роли ведущего. 

     
С 13 по 16 апреля 2021 года в рамках Года народного единства состо-

ялась XIX Республиканская выставка научно-методической литературы, пе-
дагогического опыта и творчества учащейся молодежи. Педагогами филиала 
КСТМиА УО РИПО представлено 7 методических разработок по патриоти-
ческому воспитанию.  

     
10 апреля 2021 года колледж посетили учащиеся из 9 районов 

г. Минска. В киноконцертном зале состоялся День открытых дверей. Перед 
абитуриентами и родителями выступил директор колледжа А.Е. Рыбак, рас-
сказав о плане набора в 2021 году, о нюансах поступления. Для всех гостей 
колледжа была проведена экскурсия по лабораториям и мастерским, где они 
смогли попробовать поработать на лабораторном оборудовании и прочув-
ствовать будущую свою профессию.  



     
8 апреля 2021 года на базах средних школ №17 и №39 города Минска 

состоялась акция «Выбирая профессию – выбираешь будущее» в рамках 
профориентационной работы. 

8 апреля 2021 года на базе общежития №18 БНТУ состоялся показ фо-
рум-театра «Маяк» – «Травля». 

 
8 апреля 2021 года в администрации Партизанского района состоялась 

торжественная церемония вручения  свидетельств о занесении на доску поче-
та Партизанского района г. Минска. За достижения в 2020 году наилучших 
результатов в социально-экономическом развитии в номинации «Образова-
ние» филиал КСТМиА УО РИПО занесен на Доску почета администрации 
Партизанского района г. Минска. 

     
15 апреля 2021 года состоялся Единый день информирования. 
17 апреля 2021 года состоялась выездная экскурсия «Путешествие со 

смыслом» в рамках проекта «Молодежь в действии». 



     
22 апреля 2021 года прошел онлайн-семинар для родителей «Границы 

и правила в семье: для чего они нужны». 
20 апреля 2021 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялось оче-

редное занятие в рамках проекта «За жизнь, нравственность и семейные цен-
ности» Фонда имени Преподобной Евфросинии Полоцкой. Сегодня говорили 
о том, когда начинается жизнь человека, как растёт и формируется внутри-
утробный ребенок, смотрели фильм «Генезис» (Зарождение).  

       
17 апреля 2021 года, следуя традициям, представители трудового кол-

лектива и учащиеся колледжа приняли участие в трудовой акции «Наш кол-
ледж – чистый и уютный дом!», в рамках республиканского субботника. На 
территории у центрального входа в колледж коллектив во главе с директором 
Рыбаком А.Е., высадили молодые туи, привели в порядок клумбы, произвели 
обрезку деревьев, убрали территорию парковки.  

      
16 апреля 2021 года приняли участие в районной акции «Вы победили 

– мы сохраним мир». 
22 апреля 2021 года в рамках акции «Патриот» учащиеся посетили во-

енную академию Республики Беларусь. 
22 апреля 2021 года состоялось занятие  «Меры пожарной безопасно-

сти и правила поведения при пожарах». Занятие провёл Николай Владимиро-
вич Казак, заместитель начальника партизанского РОЧС. В ходе занятия бы-



ли продемонстрированы обучающие фильмы, прошла демонстрация средств 
предупреждения пожаров.  

 
28 апреля 2021 года состоялась спартакиада филиалов УО РИПО по 

легкой атлетике. 
28 апреля 2021 года приняли участие в районной смотре-конкурсе 

патриотической песни «Галасы маёй Айчыны». 
29 апреля 2021 года организована встреча актива учащихся колледжа с 

администрацией колледжа. 
13 апреля 2021 года состоялся интерактивный семинар «Думай о бу-

дущем» по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья, профилак-
тике ИППП, ВИЧ/СПИД.  

13 апреля 2021 года принял участие в районном конкурсе художе-
ственной самодеятельности «Пой, Беларус». 

22 апреля 2021 года в колледже прошел семинар «Стратегические 
направления инноваций – автоматизация и цифровизация производства». 

      
25 апреля 2021 года на сцене Дворца культуры области в г.Могилев в 

сезоне-2021 «Могилёвской лиги КВН» в ¼ финала встретились 13 команд. 
Команда КВН «Нокаут» филиала КСТМиА УО РИПО достойно показала се-
бя в конкурсах: фристайл и ситуация. Но уступила в сложнейшей борьбе за 
место в полуфинале, не добрав 1 балл. 



     
26 апреля 2021 года учащиеся и работники филиала КСТМиА УО 

РИПО приняли участие в церемонии возложения венков и цветов, приуро-
ченной к 35-й годовщине Чернобыльской трагедии. Церемония прошла у па-
мятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы». 

       
Состоялась встреча Педагогической гостиной в рамках Методического 

объединения кураторов и мастеров п.о. Тема гостиной: «Искусство в разре-
шении конфликтных ситуаций».  Педагоги смогли принять участие в транс-
формационной игре «Лабиринт отношений» и обсудить различные варианты 
ситуаций, с которыми сталкиваются в своей профессиональной деятельности, 
а также стратегии поведения в конфликтах. 

 
28 апреля 2021 года авторский коллектив филиала КСТМиА УО 

РИПО награждён Дипломом II степени Министерства образования Респуб-
лики Беларусь за методические разработки по патриотическому воспитанию, 
представленные на XIX Республиканскую выставку научно-методической 
литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, а так-



же Дипломом участника за организацию и проведение интерактивных ма-
стер-классов во время работы выставки. 

23 апреля 2021 года состоялся открытый показ форум спектакля «Та-
кие близкие,такие далёкие» студии интерактивного театра «МАЯК» под ру-
ководством Н.В. Кихилевич. 

 

 
29 апреля 2021 года состоялась районна патриотическая акция «Улицы 

понят» в микрорайоне Дражня. Учащиеся первого курса нашего колледжа и 
гости встретились у памятника И. Солтысу, им рассказали биографию героя 
и историю его подвига, а также возложили цветы. 

В течение месяца  проводился конкурс «Куратор года» среди курато-
ров колледжа. 

В течение месяца было организовано и проведено тренинговое заня-
тие из цикла «Путь к успеху» с учащимися, с которыми проводится индиви-
дуальная профилактическая работа. 

В течение месяца  занимались организацией летней трудовой занято-
сти учащихся в рамках акции «Выбираем студотряд». 

В течение месяца  принимали участие в акциях «Чернобыльская све-
ча» и «День Земли». 

В течение месяца  приняли участие в районной акции «Чистый город». 
В течение месяца  проводились рейды-проверки санитарного состоя-

ния комнат и блоков. 
В течение месяца  состоялся смотр-конкурс на лучшую комнату в об-

щежитии. 



В течение месяца  осуществлялось проведение индивидуальной рабо-
ты с учащимися, с которыми проводится ИПР, находящимися в СОП, сиро-
тами. 

В течение месяца  проведение индивидуальной работы с обучающи-
мися, проживающими в общежитии. 


