
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в декабре 2020 года 

1-10 декабря – декада по профилактике ВИЧ/СПИД: 

1. Интерактивное занятие с элементами тренинга по профилактике 

зависимого поведения «Все в твоих руках!». 

2. Сотрудничество с Партизанской районной организацией Белорусского 

общества Красный Крест. 

3. Тематическая информационно-книжная выставка в библиотеке. 

4. Тематические кураторские часы. 

 

С 1 по 4 декабря 2020 года прошел конкурс WorldSkills Russia 2020. В 
компетенции «Цифровая метрология» колледж представил учащийся 845 
группы Алексей Махнач. В формате видеоконференции с 1 по 2 декабря 
прошло обучение по компетенции, 3 и 4 декабря Алексей под руководством 
преподавателя Алябьевой Виктории Анатольевны выполнял комплекс 
заданий. 

Результаты конкурса: 
Россия – 26 баллов; 
Беларусь – 25,45 баллов; 
Эквадор – 18,35 баллов. 

Учащийся Алексей Махнач и преподаватель Виктория Анатольевна 
Алябьева награждены сертификатами участника и эксперта соответственно. 

   

 

2 декабря 2020 года состоялось заседание методического объединение 
кураторов учебных групп и мастеров производственного обучения. 

Тема заседания: «Интерактивные методы работы с учащимися во 
внеклассной работе». 

Мероприятие прошло в формате презентации лучших практик работы с 
учащимися. С презентациями выступили М.И. Языченко, А.Г. Жданович, 
Л.А. Галуза. Коллеги поделились своими подходами в работе с учащимися, а 
также интересными форматами мероприятий. 



   

 

3 декабря 2020 года учащиеся филиала КСТМиА УО РИПО приняли 
участие в диалоговой площадке «Политика и бизнес современной Беларуси». 
Ответы на непростые вопросы были представлены максимально доступно, 
например: прогноз социально-экономического развития и научно-
технического прогресса в Беларуси до 2025 года? Как реагировать бизнесу на 
условия пандемии и общественно-политической ситуации? Как не попасть 
под влияние «мира онлайн» и жить в реальной жизни? Что такое пятый круг 
или «красная зона»? 

Площадка состоялась на базе Молодежной социальной службы. 

   

3, 10, 17, 24 декабря состоялись тренинговые занятия из цикла «Путь к 

успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

 

8 декабря 2020 года в рамках сотрудничества нашего колледжа с Ликино-

Дулевским технологическим колледжем, филиалом ГГТУ, для учебной 

группы 961 (специальность 2-26 02 32 «Операционная деятельность в 

логистике») при изучении учебной дисциплины «Логистика» преподаватели 

ЛДПК провели практическое занятие в онлайн-формате по теме «Принятие 

решения о выборе поставщика». 

 



   

  

11-13 декабря волонтеры колледжа приняли участие в проекте «СУПОЛКА 
20/20», организованном РМОО «Лига добровольного труда молодежи» в 
рамках проекта Республиканского волонтерского центра. Тренинговая 
программа включала три блока: 

o навыки жизни с самим собой (понимание своих эмоций и управление ими); 

o навыки жизни с другими (эмпатия, навыки общения и эффективная 

коммуникация); 

o навыки жизни в обществе (качества волонтера, направления волонтерской 

деятельности и т.д.). 

На основе игр и активностей участники проекта преодолевали трудности и 
учились взаимодействию с людьми. 

  

 

15 декабря на базе 14-й поликлиники учащиеся приняли участие в проекте 
«Думай о будущем». 

С 15 декабря по 14 января колледж принимает участие в праздничной 
ярмарке «Колядки – Елка – Belarus». 

15 декабря состоялся кинопросмотр"Вечер душевного кино", 
организованный для учащихся, проживающих в общежитии. 
Мероприятие организовано руководителями объединений: Социальный 



интерактивный театр (Кихилевич Н.В.) и "Школа жизни" (Койда Ю.В.) 
совместно с воспитателем общежития Юником П.В. 

   

17 декабря 2020 года: «Душа i сэрца Беларусi» – литературная гостиная, 
посвящённая 90-летию выдающегося писателя Владимира Короткевича, 
собрала учащихся группы 021. Учащиеся познакомились с биографией 
писателя, увидели редкие фотоматериалы из архивов Национальной 
академии наук Беларуси, отрывки из документальных фильмов, 
посвящённых Короткевичу. 

 

 

17 и 18 декабря 2020 года прошел мастер-класс по теме «Координатные 
измерения» в компетенции «Цифровая метрология». Участие приняли 
учащиеся группы 845 Алексей Махнач и Павел Олешкевич. Во время мастер-
класса в дистанционном формате производили калибровку, настройку 
координатно-измерительной машины с ЧПУ, а также программировали цикл 
измерения. 

   

17 декабря  состоялся День информирования. 



 

19 декабря приняли участие в районном мероприятии «Калядны Кирмаш». 

По графику заседаний Цикловой комиссии заслушивали учащихся уровня 
ССО, имеющих низкие результаты по итогам текущей успеваемости. 

8 и 22 декабря состоялся Совет профилактики. 

В течение месяца проводилась выставка-конкурс творческих работ учебных 
групп к Новому 2021 году. Результаты конкурса: 

1 место – группа 072и 

2 место – группа 972 

19 декабря 2020 года, в субботу, состоялась экскурсия по городу Минску. В 
этот раз маршрут пролегал по центру города, район улицы Немига.  Артём 
Константинович Попов рассказал учащимся об истории возникновения 
города Менска, происхождении улиц, зданий и исторических памятников, а 
также о биографии некоторых выдающихся  деятелей искусства. 

Мероприятие организовано руководителями объединений по интересам – 
А.К. Поповым (Вандроўка) и Н.В. Кихилевич (Социальный интерактивный 
театр) в рамках проекта по созданию воспитывающей среды для молодежи. 

   

В рамках реализации государственной программы «Образование и 
молодежная политика» на 2016-2020 годы, Комплексного плана 
мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их 
потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации 
лиц, больных наркоманией, на 2019-2020 годы, в период с 01.09 по 30.11.2020 
г. среди учреждений образования  реализован Республиканский проект 
«Марафон успешных практик» по вопросам профилактики наркомании. 

В номинации «Антинаркотический барьер» Дипломом  III степени 
Министерства образования Республики Беларусь награждена Кихилевич 
Наталья Владимировна, педагог социальный филиала «Колледж 
современных технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО – 
«Социальный интерактивный театр как метод профилактической работы с 
молодежью». 



   

 

22 декабря 2020 года в рамках проекта по созданию воспитывающей среды 
для молодежи на базе общежития филиала КСТМиА УО РИПО 
состоялась  pizza-party. 

Участники мероприятия должны были придумать рецепты пиццы и 
приготовить их в своих командах. Каждая команда сделала презентацию 
своих кулинарных шедевров и состоялась дегустация.  

Мероприятие организовано руководителями объединений Кихилевич Н.В. 
(Социальный интерактивный театр), Койда Ю.В. (Школа жизни), Поповым 
А.К. (Вандроўка) и воспитателем общежития Юником П.В. 

    

 

В рамках реализации информационно-просветительского проекта «Школа 

Активного Гражданина» 22 декабря диалоговая площадка. Независимая и 

процветающая Беларусь, малая родина в судьбе каждого человека, 

суверенитет, независимость, чувство гордости за достижения своей страны, 

значимые промышленные объекты, социально-экономическое развитие 

регионов, активная гражданская позиция были в фокусе обсуждения по теме 

«Я родным краем ганаруся i ведаю – я не адзiн!». С учащимися нашего 

колледжа  продуктивно пообщались: заслуженный артист Республики 



Беларусь, депутат Палаты Представителей национального собрания 

Республики Беларусь шестого созыва, заведующий кафедрой искусства 

эстрады БГУКИ Ирина Дорофеева, полковник, начальник отдела 

идеологической работы и кадрового обеспечения НИИ и ЧС МЧС РБ Леонид 

Сетунов, директор колледжа Артем Рыбак, председатель Партизанской 

районой организации «Белая Русь» Зинаида Козловская. 

   

 
 

В течение месяца организован сбор подарков социально незащищенным 

детям, также предусмотрено участие в рождественских и новогодних 

молодежных благотворительных акциях волонтерского движения ОО 

«БРСМ» «Доброе сердце». 

С 20 по 29 декабря приняли участие в благотворительной акции «Наши 

дети» - новогодние поздравления социально незащищенных учащихся 

колледжа. 

В течение месяца проводился отбор конкурсантов в расширенный состав 

участников для подготовки к мировому чемпионату WSI в Шанхае по 

компетенциям: Токарные работы на станках с ПУ, Фрезерные работы на 

станках с ПУ. 



В течение месяца участвовали в областном конкурсе «Энергия кисти», 

приуроченный 100-летию создания Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки. 

 

В течение месяца принимали участие в 18-м Республиканском 

туристическом конкурсе «Познай Беларусь» в номинации «Рассказ о малой 

Родине». 

 

28 декабря состоялась праздничная Педагогическая гостиная на тему: 

"Профессиональная и личная эффективность педагога". 

На встрече участники смогли узнать основные навыки эмоционального 

интеллекта, выполнить практические упражнения и обсудить, как EI влияет 

на эффективность в профессиональной и личной жизни. 

Подвели итоги уходящего года с помощью техники "Волшебная линия 

времени", сделали Новогодние открытки своими руками и поздравили друг 

друга с наступающим Новым годом. 

    

   
 

29 декабря в студии интерактивного театра "МАЯК" под руководством 

Кихилевич Н.В. прошла новогодняя вечеринка. 



В программе вечера были импровизации, творческие задания, интерактивные 

танцы, декламации стихов, исполнение песен, игра "тайный друг" и 

душевная атмосфера. Участники объединения подвели итоги полугодия и 

поздравили друг друга с праздниками. 

   
 

30 декабря 2020 года в колледже состоялся Новогодний концерт – 2021. В 

преддверии Нового года сердечно поздравил работников директор колледжа 

Артем Евгеньевич Рыбак. В рамках республиканской акции «Наши дети», а 

также акции «В новый год с Белой Русью» депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 7 созыва Тенгиз Думбадзе, 

председатель Партизанской районной г.Минска организации «Белая Русь» 

Зинаида Козловская, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе филиала КСТМиА УО РИПО Светлана Доморад, председатель 

первичной организации «Белая Русь» Минского государственного 

машиностроительного колледжа Евгений Гаврон заместитель директора по 

учебно-производственной работе Машиностроительного колледжа Юлия 

Курсунович поздравили семьи Хамицевич, Холодович и Макушевых, 

проживающие в Партизанском районе, с наступающим Новым годом. 

Поздравили с наступающим праздником гостей: Ева Коган; Альберт 

Скороход; шоу-балет «NEXT», Валерия Тельпук, Ольга Ковальчук, 

Александра Дубовец, объединение по интересам «КВН» под руководством 

преподавателя колледжа Артема Скворчевского, Владимир Довнар; Даная. 



 

   

 

В течение месяца организована и проведена благотворительная акция 

«Чудеса на рождество». 

В течение месяца учащиеся колледжа участвовали в мероприятиях, 

посвященных Новогодним и Рождественским праздникам Партизанского 

района г.Минска. 

В течение месяца организована производственная практика учащихся 

выпускных групп на предприятиях и организациях. 

В течение месяца проводилась активная профориентационная работа. 

29 декабря в рамках проведения профориентационной работы филиал 

КСТМиА УО РИПО посетили учащиеся ГУО СШ №144 и 18 г. Минска. 

Ребята познакомились со специальностями, условиями приёма в колледж на 

2021 год, материально-технической базой колледжа. В ходе посещения у 

школьников была возможность познакомиться с профессиями на практике. 

Они познакомились с основными функциями специальности мехатроника - 

сборкой пневматических и гидравлических систем, работе с 

электродвигателями, сборкой мехатронных и автоматизированных систем. 

Помощь ребятам оказывали учащиеся колледжа 4 курса специальности 

мехатроника. 



   

В течение месяца состоялся смотр-конкурс на лучшую комнату в 

общежитии. 

В течение месяца проводились рейды-проверки санитарного состояния 

комнат и блоков. 

В течение месяца проводились настольные развивающие игры «Игролэнд» 

для учащихся, проживающих в общежитии. 


