
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в январе 2021 года 
 

4 и 5 января 2021 в рамках проведения профориентационной работы 
филиал КСТМиА УО РИПО посетили учащиеся ГУО СШ №46 и №8 
г.Минска. Заведующий Ресурсным центром Бондарев Максим Борисович 
провел для ребят экскурсию по колледжу, рассказал о специальностях, 
которым обучают в нашем учреждении образования, условиями приема в 
колледж на 2021 год. 
Учащиеся школ смогли увидеть оборудование, на котором обучаются наши 
учащиеся, и даже познакомиться с профессиями на практике. Помощь 
ребятам оказывали учащиеся колледжа 4 курса - мехатроники. 

   
6 января 2021 года организован и проведен игроленд и кинопоказа 

«Если хочешь, чтобы тебя поняли… Слушай» для обучающихся, 
проживающих в общежитии. 

13 января 2021 года учащиеся колледжа приняли участие в районной 
диалоговой площадке «Беларусь – это мы». 

12 и 26 января состоялся Совет профилактики. 
14, 21 и 28 января состоялось тренинговое занятие для учащихся 

«Твоя безопасность в твоих руках» в рамках профилактики домашнего 
насилия. 

В рамках спартакиады "Старт поколений" среди филиалов УО 
«Республиканский институт профессионального образования» 13 и 14 
января 2021 г. на базе КСТМиА УО РИПО прошли соревнования среди 
учащихся по футболу. Команда КСТМиА одержала победу во всех матчах. 

13 января состоялась игра с командой филиала «Гомельский 
государственный дорожно-строительный колледж имени Ленинского 
комсомола Белоруссии» УО РИПО. Команда КСТМиА выиграла со счётом 
6:0. Также состоялась игра с командой Филиала "Индустриально-
педагогический колледж" УО РИПО. Команда КСТМиА выиграла со счётом 
10:0. 



Во второй соревновательный день состоялась встреча с командой 
Филиала "Молодечненский государственный политехнический колледж" УО 
РИПО. В упорной борьбе команда КСТМиА одержала победу со счётом 8:5. 
В результате филиал КСТМиА УО РИПО занял 1 место, 2-е место досталось 
учащимся Гомеля, 3-е место уехало в Молодечно. 

   
20 января 2021 года участники объединений по интересам приняли 

участие в лыжном походе. Мероприятие прошло под девизом "Путешествие 
со смыслом", в рамках проекта по созданию воспитывающей среды для 
молодежи "Молодежь в действии".  

День был очень насыщенным и ярким по впечатлениям: это и 
преодоление дистанции на лыжах, разведение костра и приготовление обеда, 
активные игры на воздухе, новые знакомства и интересная экскурсия о жизни 
белорусского драматурга и поэта Я.Купалы (И.Д. Луцевич). 

Мероприятие организовано руководителями объединений: "Походный 
туризм" (Костевич А.В.), "Вандроуки" (Попов А.К.), "Социальный 
интерактивный театр" (Кихилевич Н.В.). 
В мероприятии принял участие директор колледжа Рыбак А.Е.  

 



 
21 января в конференц-зале колледжа состоялся День 

информирования. 
26 января приняли участие в проекте «Думай о будущем». 
26 января  на базе колледжа прошла диалоговая площадка «Цифровая 

экономика Беларуси, IT-разработки во благо, инновации во всех сферах 
жизнедеятельности. 

 
27 января состоялась встреча администрации с учащимися, 

проживающими в общежитии. 
28 января 2021 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась 

диалоговая площадка: «Уроки мужества возьмем в дорогу жизни» с участием 
представителя военного комиссариата Партизанского района города Минска 
Дуйновой Анны Николаевны, преподавателя допризывной подготовки 
юношей Окунева Валерия Евгеньевича, педагога дополнительного 
образования и рекордсмена книги рекордов Гиннесса Скорохода Альберта 
Николаевича. 

Эксперты помогли разобраться во всех вопросах армейской службы, 
рассказали о сроках службы, о различных военных подразделениях, 
характере службы в них. Рассуждали о том, как относится к службе в армии 
молодёжь, есть ли альтернатива срочной службе в нашей стране, как 
проходит допризывная подготовка учащихся. Эксперты прошедшие срочную 



службу поделились мнением о разнице службы «тогда» и в наше время, о 
том, что служба в Вооруженных силах является школой жизни, которая 
закаляет юношей морально и физически, учит преодолевать тяготы и 
невзгоды, дорожить дружбой и честью, она воспитывает чувство личной 
ответственности за судьбу Отечества. 

Также просмотрев демонстрационный фильм, ребята ещё раз 
убедились в том, что Вооруженные Силы Беларуси пользуются почетом и 
уважением в обществе, в том, что наша армия всегда сможет защитить 
интересы Родины, что Вооруженные Силы — это залог мирного труда 
белорусского народа и залог процветания нашей страны.

  
29 января 2021 года в филиале КСТМиА УО РИПО в рамках 

методического объединения кураторов и мастеров п.о. проведено 
мероприятие для педагогического коллектива колледжа по повышению 
мотивации к ведению здорового образа жизни и профилактике 
эмоционального выгорания. 

Дружеский квест "Путешествие за секретами здоровья" прошёл на 
лыжероллерной трассе ФОЦ «Партизанский» по адресу: Ваупшасова, 46.   
Команды участников прошли дистанцию в 1.5 км. на лыжах по маршруту 
лыжероллерной трассы, выполняли командные задания на островках и 
узнавали  ключи к секретам здоровья. Во второй части мероприятия были 
подведены итоги квеста, командной работы, - рефлексия. Каждый из 
участников высказал свое мнение, поделился впечатлениями. 



  

  
 

В течение месяца осуществлялась подготовка и проведение 
контрольных срезов по различным модулям среди конкурсантов 
расширенного состава участников мирового чемпионата WorldSkills в 
Шанхае. 

В течение месяца проводились тренинговые занятия по коррекции 
агрессивного поведения учащихся групп 045, 051, 071. 

В течение месяца проводились занятия с педагогическими 
работниками по охране труда (выполнение мероприятий в рамках реализации 
Директивы Президента РБ №1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплине). 

В течение месяца проводилось посещение и консультирование 
учащихся, проживающих в общежитии. 

В течение месяца осуществлялась подготовка к смотру-конкурсу 
молодежного творчества «проДВИЖение». 

В течение месяца заслушивались учащиеся уровня ССО, имеющие 
низкие результаты по итогам текущей успеваемости на заседаниях цикловой 
комиссии. 

Январь-февраль – проведение родительских собраний по итогам 
первого полугодия. 

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. 


