
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в февраль 2021 года 
 

5 февраля на базе филиала «Колледж современных технологий в 
машиностроении и автосервисе» УО РИПО в преддверии дня рождения 
Молодежных отрядов охраны правопорядка состоялись соревнования между 
членами МООП по плаванию, поднятию гири, прыжкам в длину и 
подтягиваниям. 
Среди 10 команд учреждений образования команда МООП КСТМиА УО 
РИПО показала себя на высшем уровне, и одержала победу в общем 
командном зачете. Также отряд МООП нашего колледжа награжден 
грамотой за активное участие в проектах Белорусского Республиканского 
Союза Молодежи Партизанского района г.Минска. 
После соревновательного этапа все участники были приглашены в 
конференц-зал колледжа, где состоялся открытый диалог с приглашенными 
гостями. На открытом диалоге присутствовали: заместитель главы 
Администрации Партизанского района Филиппович Людмила Анатольевна, 
подполковник РУВД Партизанского района Шибко Виталий Викторович, 
старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с 
общественностью Партизанского РОЧС, майор внутренней службы Чернобук 
Павел Владимирович, майор милиции Стальчинский Сергей Иосифович, 
председатель районной городской организации ОО «Белая Русь» Козловская 
Зинаида Ивановна, начальник отдела воспитательной и идеологической 
работы Дроздович Ольга Леонидовна, заместитель директора по УВР 
КСТМиА УО РИПО Доморад Светлана Николаевна. На встрече поднимались 
вопросы о необходимости приобретения жилетов, футболок, кепок с 
логотипом МООП, гостями выяснялись вопросы о сотрудничестве с 
различными ведомствами, что необходимо изменить в работе отрядов. 
Встреча завершилась кофе-паузой, где все участники соревнований смогли 
пообщаться в неформальной обстановке. 

   
10 февраля 2021 года состоялось возложение цветов к памятнику 

И.Солтыса (по улице Солтыса, 56) – Героя Советского Союза, 
учувствовавшего в Великой Отечественной войне с участием Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Молдовы – Владимира Ивановича Головатюка, главы 
Администрации Партизанского района – Вороницкого Валерия Викторовича, 
замглавы Администрации Партизанского района – Филиппович Людмилы 



Анатольевны, автора памятника Иону Солтысу – Хизри Асадулаева, депутата 
Палаты представителей Национального собрания – Тенгиза Думбадзе, 
представителя Молдавской диаспоры. В возложении приняла участие 
секретарь первичной организации ОО БРСМ – Александра Дубовец. 

  
10 февраля 2021 года в рамках Года народного единства и цикла 

«Народныя пісьменнікі – пра народ і для народа» состоялась литературная 
гостиная «Славутыя уражэнцы гомельская зямлі», посвященная 100-летию 
народных писателей Беларуси: Ивана Шамякина и Ивана Мележа. В рамках 
литературной гостиной состоялось знакомство с писателями и их 
творчеством, демонстрировался отрывок из фильма «Людзі на балоце», 
зачитывались отрывки из произведений писателей – обсуждались, делали 
вывод. В завершении, участники литературной гостиной делились своими 
впечатлениями о биографии и произведениях писателей, задавали 
дополнительные вопросы. Литературную гостиную проводили: 
преподаватель белорусского языка и литературы Галуза Людмила 
Николаевна и заведующий библиотекой Пушкарева Валентина Евгеньевна. 

  
10 и 11 февраля состоялась встреча учащихся, проживающих в 

общежитии, с администраций колледжа. 
11 февраля в рамках Республиканской акции «Безопасность в каждый 

дом» в филиале КСТМиА УО РИПО прошло интерактивное занятие по 
пожарной безопасности с участием старшего инспектора сектора пропаганды 
и взаимодействия с общественностью Партизанского РОЧС майора 
внутренней службы Чернобука Павла Владимировича и инспектора сектора 
пропаганды и взаимодействия с общественностью Партизанского РОЧС 
майора внутренней службы Русалович Татьяны Александровны. Учащиеся 
стали участниками ток-шоу "Диалог", в котором искали решения 



существующих проблем в области безопасности жизнедеятельности, а затем 
участниками игры "Где логика?", в которой нужно было связать с правилами 
безопасного поведения зашифрованные на слайдах слова. В ходе "Брейн-
ринга" ребята в течение минуты отвечали на вопросы по правилам 
безопасности, а самые активные участники были награждены подарками. В 
завершении, сотрудники Партизанского РОЧС еще раз напомнили о том, как 
важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать пожаров. 

  
12 февраля 2021 года в филиале «Колледж современных технологий в 

машиностроении и автосервисе» в преддверии Дня всех влюбленных 
состоялась акция «Почта Купидона». День Святого Валентина – особенный 
праздник для любящих пар и тех, кто хочет признаться в чувствах. 
Совместно с помощниками: учащейся 3 курса – Мариной Чурило, учащейся 2 
курса – Еленой Казак, учащимся 2 курса – Ильёй Тупальским, учащейся 1 
курса – Анной Мороз мы смогли создать атмосферу праздника и подтолкнуть 
тех ребят, кто не мог решиться на признание. Мы подготовили конкурсные 
задания, в которых парам предстояло ответить на вопросы ведущего, угадать 
подарки и найти свою вторую половинку по рукам. Оперативно работала 
«почта» и все валентинки нашли своего адресата. В завершении акции 
Марина Чурило прочла стих собственного сочинения, в котором отражены 
любовь, надежды и трудности влюбленных пар. 

   
12-15 февраля приняли участие в районных и городских 

мероприятиях, посвященных дню вывода советских войск из Афганистана 
В целях предупреждения несчастных случаев на воде и льду в зимний 

период 18 февраля в филиале КСТМиА УО РИПО состоялось занятие 
«Выход на лёд опасен!». Занятия провёл председатель ОСВОД 
Партизанского района г. Минска Александр Сергеевич Калинов. 
На занятии обсуждались вопросы, чем опасен выход на лёд? Каковы условия 



безопасного пребывания человека на льду? Каковы основные правила 
поведения на льду? Чем опасно попадание человека в ледяную воду? 
Просмотрены документальные фильмы о способах спасения человека, 
провалившегося под лёд. 

  
17 февраля 2021 г. в филиале КСТМиА УО РИПО в рамках проекта по 

созданию воспитывающей среды "Молодежь в действии" для учащихся, 
проживающих а общежитии, прошло мероприятие в формате Talk-cafе 
"Любовь- как много скрыто в этом слове..." 
Участники разговорного кафе в неформальной обстановке и интерактивном 
формате смогли обсудить различия между любовью и влюблённостью, 
работали в командах, выполняли различные упражнения, учились выражать 
благодарность и делать комплименты, знакомились с разными языками 
любви. 
По отзывам участников, тема встречи является привлекательной и 
интересной. И новый формат вызвал интерес, способствовал свободному 
обмену мнениями, а также знакомству с другими ребятами. 
В мероприятии приняли участие 40 учащихся. 
Мероприятие организовано руководителями объединений: Кихилевич Н.В. 
("Социальный интерактивный театр"), Койда Ю.В. ("Школа жизни"), Попов 
А.К. ("Вандроука"). 

   
 
18 февраля состоялся День информирования. 
18 февраля 2021 года состоялась диалоговая площадка «Сквозь 

призму времени: мужество народа» с участие воина-интернационалиста, 
участника войны в Афганистане, кавалера ордена Боевого Красного Знамени 
Быкова Михаила Фомича. 

11 и 18 февраля состоялось тренинговое занятие из цикла «Путь к 
успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа. 



9 и 23 февраля состоялось заседание Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений учащихся. 

19 февраля на базе Центра дополнительного образования детей и 
молодежи «Виктория» состоялся открытый диалог на тему «Пути 
взаимодействия ОО БРСМ, МООП и Партизанский РОЧС» с участием 
почетных гостей. 

20 февраля 2021 года в Светлогорске состоялся четвертый 
независимый турнир «КВН в Светлом». В мероприятии приняли участие 
шесть команд, среди которых с дебютом поздравляем команду «K.O» 
(«Нокаут») филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и 
автосервисе» УО РИПО. По результатам турнира наша команда одержала 
победу в номинации «Смех без причины»! Поздравляем с победой и желаем 
дальнейших успехов во всех лигах КВН! 

  
22 февраля 2021 года в рамках гражданско-патриотического 

воспитания и в преддверии праздника мужчин – Дня защитника Отечества в 
колледже, для проживающих в общежитии, состоялся мини-кинопоказ для 
учащихся 1 курса на тему «Армия – надежный щит Отечества». 
Приглашенным гостем стал мастер спорта, рекордсмен книги рекордов 
Гиннесса, капитан футбольной команды «Арт-Старс», певец и композитор – 
Альберт Скороход. Он рассказал о том периоде жизни, когда служил в 
армии: какой была армия тогда, плюсы и минусы армейской службы, в каких 
войсках служил и чего добился в армии. Учащимся были 
продемонстрированы тематические видеоролики: о новых правилах призыва 
и один день в армии. 

  
23 февраля 2021 года в День защитника Отечества в колледже 

стартовала акция «Мужество. Честь. Отвага». Как важно иметь надежный 
тыл, как важно быть мужественными и отважными. Для учащихся были 
организованы площадки активностей: разбор и сбор автоматов, поднятие 



гири. Посетив площадку, каждый участник получал сладкие призы. В этот 
праздничный день исполнил песню об армии для учащихся Альберт 
Скороход. 

  
23 февраля 2021 года состоялся товарищеский футбольный матч, 

посвященный Дню защитников отечества. В игре приняли участие команда 
учащихся нашего колледжа, а также команда филиала "Жодинский 
государственный политехнический колледж", которая обучается у нас в 
рамках сетевого обучения. Игра началась с пропущенного гола, но вскоре 
наши парни взяли себя в руки и в ворота соперников влетело 13 мячей. На 
площадке была настоящая борьба, но как только прозвучал финальный 
свисток, парни пожали друг другу руки, поздравили с праздником. Победила 
дружба! Команда из Жодино получила благодарность за участие в матче. 

  
24 февраля 2021 года прошел очередной этап Спартакиады среди 

филиалов УО РИПО "Старт поколений". В программе дня - гиревой спорт. 
Соревнования проходили на сцене киноконцертного зала нашего колледжа. 
Соревновались команды учащихся из 5 человек в пяти весовых категориях. У 
наших учащихся два первых места и три вторых в своих весовых категориях. 
В командном зачёте 1 место!  

   



25 февраля заместитель директора по УВР приняла участие в 
международном круглом столе «Студенческое волонтерство. Молодежь за 
добрые дела» с докладом «Волонтерская деятельность в ф-ле КСТМиА УО 
РИПО». 

25 февраля состоялось интерактивное занятие с элементами тренинга 
по профилактике противоправного и рискованного поведения «Право и 
мораль: выбор за тобой» 

28 февраля 2021 года стартовал 35-й юбилейный сезон Могилёвской 
лиги КВН во дворце культуры области города Могилёва. 
В первой игре приняло участие 13 команд из разных городов Беларуси. 
Команда колледжа «K.O» («Нокаут») прошла в 1/8 финала 
МежГалактической лиги КВН и выбрала себе наставника. 
Денис Смазнов – наставник команды КВН «K.O» («Нокаут») – двукратный 
вице-чемпион Могилёвской (Межгалактической) лиги КВН, чемпион 
Молодёжной лиги КВН, двукратный обладатель кубка КВН МГУ, 
двукратный обладатель кубка КВН Норильской лиги КВН (Россия), 
обладатель Гран-при Межрегиональной лиги MC КВН "Рига" (Латвия) - 
официального чемпионата Европы Международного союза КВН, участник 
сочинского фестиваля. 
На традиционном «разборе полётов» команда получила Диалом участника 
фестиваля и теперь отправляется готовиться к 1/8 финала, которая состоится 
28 марта 2021 года. 

   
В течение месяца колледж принимал участие в творческом конкурсе 

«Перспектива» на лучший постер в социальных сетях, посвященный году 
народного единства в Беларуси. 

22 февраля – 1 марта колледж принимает участие в районных 
мероприятиях «Масленница». 

В течение месяца было организовано посещение учащимися 
Белорусского государственного музея истории ВОВ. 

26 февраля приняли участие в районных акциях по профилактике 
наркозависимости к Международному дню борьбы с наркотиками. 

В течение месяца проходил смотр-конкурс на лучшую комнату в 
общежитии. 

В течение месяца осуществлялись рейды-проверки санитарного 
состояния комнат и блоков. 



В течение месяца проводились походы выходного дня. 
В течение месяца осуществлялась подготовка информационных 

материалов о мероприятиях, проводимых в рамках воспитательной и 
идеологической работы, для официального сайта колледжа и социальных 
сетей. 


