
Годовой отчет организационно-воспитательной и идеологической 
работы, деятельности Совета учащихся и ПО ОО «БРСМ» 

в 2021-2022 учебном году 
В колледже осуществляется всесторонняя поддержка молодежных 

инициатив и помощь их реализации. Организация и проведение 
разнообразных мероприятий воспитательного и идеологического 
направления осуществляется при непосредственном участии обучающихся, 
лидеры которых являются членами органов самоуправления учащихся и  
членами общественных объединений. 

Приоритетными направлениями по развитию молодежных инициатив в 
колледже являются:  
1. развитие самоуправления учащихся, с целью формирования потенциала 
будущих руководителей среднего и низшего звена реального сектора 
экономики; 
 2. гражданско-патриотическое воспитание молодежи, направленное на 
развитие гражданской позиции, патриотизма, чувства принадлежности и 
сопричастности к белорусскому государству и обществу; 
 3. духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание молодёжи с 
целью изучения, сохранения и приумножения духовных, культурных 
традиций белорусского народа, других народностей и этносов, живущих на 
территории Республики Беларусь, развитие общекультурного кругозора 
учащихся; 
4. формирование навыков здорового образа жизни, как первичной 
профилактики преступлений и правонарушений; 
5. повышение активности членов органов самоуправления учащихся и ОО 
«БРСМ» в интернет пространстве по созданию позитивного имиджа 
учреждения образования, привлечение активистов к созданию и участию в 
официальных группах колледжа, Партизанского района, г. Минска в 
социальных сетях, к информационному сопровождению проводимых в 
колледже мероприятий; 
6.  активизация участия учащихся в молодежных отрядах охраны 
правопорядка (МООП), позволяющих молодым людям укрепить уверенность 
в себе, воспитать чувство долга и ответственности, сформировать взгляды и 
убеждения, характерные для достойных граждан своей страны. 

За отчётный период осуществлялась следующая деятельность: 
- вовлечение учащихся  в деятельность ОО «БРСМ» и органов 
самоуправления,  
- выявление лидеров молодёжного движения,  
- активизация работы молодёжного отряда охраны правопорядка, 
 - организация деятельности волонтёрского отряда, 
- участие в благоустройстве зданий и территории колледжа. 

Во внеурочное время более 20 объединений по интересам колледжа 
вовлекают учащихся в активную социальную творческую  деятельность на 
бесплатной основе. Так же бесплатно обучающиеся имеют возможность 
посещать бассейн, тренажёрный и спортивные залы колледжа 3 раза в 



неделю. Ежемесячно во 2-ю субботу проводится День здоровья. Ежемесячно 
на бесплатной основе осуществляются экскурсии в Национальный 
исторический музей Республики Беларусь, Национальный художественный 
музей РБ, Музей экологии Беларуси, Музей Великой Отечественной войны.  

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании в колледже 
организована плановая и результативная работа органов самоуправления 
учащихся. 80% учащихся охвачено деятельностью органов самоуправления 
учащихся.  

Структура: 
1. самоуправление в учебных группах осуществляют активы учебных 

групп; перечень секторов в учебной группе: староста, заместители 
старосты, учебный сектор, информационно-идеологический сектор, 
физкультурно-спортивный сектор, трудовой сектор, культурно-
массовый сектор, редакционный сектор, сектор охраны правопорядка, 
председатель ячейки ПО ОО «БРСМ», профсоюзный организатор; 
распределение обязанностей среди обучающихся отражено на 
страницах учебных групп официального сайта колледжа;  

2. старосты и  заместители старост учебных групп входят в состав 
СТАРОСТАТА учебных групп уровня ПТО и ССО; 

3. старосты и ответственные за учебный сектор в группах уровня ССО 
формируют УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ учебных групп уровня ССО 
(кураторы – заведующие отделениями); 

4. члены редакционных коллегий учебных групп входят в состав 
РЕДКОЛЛЕГИИ колледжа; 

5. органом самоуправления в общежитии является СОВЕТ 
ОБЩЕЖИТИЯ (куратор  - воспитатель общежития Павел 
Владимирович Юник); 

6. главным органом самоуправления учащихся является СОВЕТ 
УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА в составе: 
Председатель Совета – Романович Егор, учащийся группы 051 
Председатель старостата уровня ПТО – Дуло Иван, учащийся группы 921 
Председатель старостата уровня ССО – Ильюшонок Александр, учащийся 
группы 051 
Председатель редколлегии – Хорошевская Дарья, учащаяся группы 961 
Заместитель председателя редколлегии – Донейко Янина, учащаяся группы 
961 
Председатель Совета общежития – Серченя Алиса, учащаяся группы 961 
Заместитель председателя Совета общежития – Головко Владислав, 
учащийся группы 845 
Секретарь ПО ОО БРСМ – Тумилович Ксения, учащаяся группы 061 
Заместитель секретаря ПО ОО БРСМ – Кравцова Дарья, учащаяся группы 
061 
Командир МООП – Лапытько Евгений, учащийся группы 011 
Комиссар МООП – Карней Евгений, учащийся группы 922 
Командир волонтерского отряда – Севрук Варвара, учащаяся группы 061 



 В расширенный состав Совета входят члены старостатов уровней ПТО 
и ССО (старосты и  заместители старост учебных групп). 
  Общественный куратор Совета учащихся колледжа -  педагог-
организатор Мачульская Анастасия Валерьевна. 

 Для деятельности органов самоуправления учащихся (ОСУ) 
используется кабинет № 118 - кабинет молодежных общественных 
объединений, профориентации, организации и самоподготовки учащихся, его 
материально-техническое оснащение.  Советы осуществляют деятельность на 
основании утверждённых планов работы на учебный год, ежемесячно 
проводятся заседания. 

Деятельность Совета учащихся своевременно отражается на 
информационных стендах  и официальном сайте колледжа  
http://www.college-ripo.by/vospitatelnaya-rabota  

Значимые дела за отчётный период отражены в информационных 
разделах Воспитательная работа и Новости официального сайта КСТМиА 
УО РИПО. 

Особо отметим: 

1. Вовлечение учащихся 1-го курса в социально-значимую досуговую 
деятельность, деятельность органов самоуправления учащихся, работу 
объединений по интересам и первичной организации ОО «БРСМ» колледжа.  

2. 9 сентября 2021 года в рамках месячника по профилактике 
суицидоопасного поведения, в колледже прошла профилактическая игра-
имитация «Жизнь за час». Цель игры – создать площадку для осознания 
основных жизненных ценностей молодежи и предотвратить негативные 
явления в жизни учащихся. 

3. 17 сентября 2021 года – День народного единства! В филиале 
КСТМиА УО РИПО прошла акция «Мы вместе!», кураторский час «День 
народного единства». Перед учащимися выступили: Тенгиз Думбадзе, 
депутат палаты представителей национального собрания РБ, Петр 
Петровский, научный сотрудник института философии НАН РБ, член 
аналитической группы РОО «Белая Русь». 

4. С 15 по 18 сентября 2021 года проходил марафон «Волонтеры – это 
мы!», организованный Республиканским Волонтерским Центром в рамках 
Республиканской акции «Год народного единства – год добрых дел». В 
течение трехдневного марафона волонтерам необходимо было выполнить 
несколько заданий, по результатам которых волонтерский отряд филиала 
«Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» 
награжден сертификатом участника. 

5. 30 верасня 2021 года адбылася літаратурная часіна «Я – беларус, я 
нарадзiўся на гэтай казачнай зямлi» ў гонар 90-годдзя з дня нараджэння 
народнага паэта Беларусі, заслужанага дзеяча навукі, прафесара, 



перакладчыка, публіцыста, літаратуразнаўцы, фалькларыста, грамадскага 
дзеяча Ніла Сымонавіча Гілевіча. 

6. 1 октября 2021 года с самого утра учащиеся встречали педагогов с 
улыбками, теплыми словами и подарками в холле колледжа. Искренние 
поздравления звучали в адрес наших уважаемых и любимых педагогов и 
мастеров. В преддверии Дня учителя в колледже состоялся показ театральной 
постановки «В поисках утерянных страниц книги «Лучший педагог». 

7. 14 октября 2021 года состоялась акция ко Дню матери «Цветы 
мамам». В рамках акции учащиеся дарили букеты, сделанные своими руками, 
педагогам. 

8. 28 октября 2021 года в КСТМиА УО  РИПО проведены занятия  в 
рамках  реализации  проекта «Школа Активного Гражданина». В гостях у 
ребят была врач-валеолог УЗ «6-я городская клиническая больница» Галина 
Гаврик. 

9. 20 ноября 2021 года команда студии интерактивного театра «МАЯК» 
филиала КСТМиА УО РИПО под руководством Кихилевич Н.В. приняли 
участие в Международном научно-практическом фестивале «Инновационные 
социально-психологические технологии: от теории к практике», 
организованном БГУ в онлайн формате. 

10. 24 ноября 2021 года: «Закон и ответственность!» – тема диалоговой 
площадки, прошедшей в филиале «Колледж современных технологий в 
машиностроении автосервисе» РИПО, не нова. Но стоит отметить, что с 
течением времени преступления и правонарушения обретают новые формы и 
виды. 

11. 1 декабря 2021 года в целях реализации Комплексного плана 
мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по 
противодействию киберпреступлениям, профилактики их совершения, и 
цифровой грамотности населения прошла акция «Что ты знаешь о 
кибербезопасности?».  

12. 1 декабря 2021 года на базе ИПК УО РИПО состоялось торжественное 
открытие ежегодной спартакиады среди филиалов учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования» «Старт 
поколений». В течение всего учебного года на базах четырёх филиалов 
пройдут спортивные состязания по различным видам спорта. 

13. В течение недели с 13 по 17 декабря 2021 года прошло три онлайн 
семинара, организованных в рамках Проекта международной технической 
помощи «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси». 

14. 17 декабря 2021 года состоялось районное мероприятие по 
подведению итогов работы студенческих отрядов. Приятно отметить, что 
директор колледжа, Рыбак Артём Евгеньевич, награждён Грамотой за 
большой вклад в развитие студенческого движения и плодотворное 
сотрудничество с территориальным штабом студенческих отрядов 
Партизанского района. Лучшими бойцами студенческого отряда признаны 
Шкабырев Алексей и Кравцов Филипп. 



15. 22 декабря 2021 года в рамках гражданско-патриотического 
воспитания в филиале КСТМиА УО РИПО состоялось показательное 
выступление членов Молодежного отряда охраны правопорядка. МООП – 
это сила, честь, отвага. Члены МООП продемонстрировали учащимся 
сборку-разборку оружия, рассказали о первых средствах защиты при пожаре 
и химических авариях, предложили принять участие в оказании первой 
медицинской помощи. Зрелищной была демонстрация физической 
подготовки членов МООП: поднятие гири, становая тяга и спарринг. 

16. 23 декабря 2021 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся 
ежегодный конкурс талантов «проДВИЖение» -2021! Для учащихся нашего 
колледжа участие в конкурсе уже стало традицией. В конкурсе принимали 
участие группы всех курсов, а также преподаватели в номинациях: «Голос», 
«Свободный микрофон», «Удиви всех». 

17. 24 декабря 2021 года Артём Рыбак, директор филиала «Колледж 
современных технологий в машиностроении и автосервисе» УО «РИПО», 
принял участие в акции Партизанской районной г. Минска организации РОО 
«Белая Русь» «Дом, в котором живёт надежда…». Ребята и педагоги 
колледжа подготовили сладкие подарки для воспитанников ГУ «Центр 
коррекционного обучения и развития Партизанского района г. Минска. 

18. 30 декабря 2021 года состоялся праздничный концерт в преддверии 
Нового 2022 года. Директор колледжа А.Е. Рыбак подвел итоги уходящего 
года, поздравил всех учащихся, педагогов, мастеров и работников с 
наступающим Новым годом. Директор вручил сертификаты о занесении на 
доску почета, сертификаты о прохождении онлайн-стажировки, сертификаты 
и грамоты участникам творческого молодежного проекта «проДВИЖение» и 
победителям конкурса на лучшее новогоднее оформление кабинетов. В этот 
день звучали искренние поздравления от учащихся колледжа и 
приглашенных гостей: Екатерины Бабко и Евы Коган – дипломантов и 
участниц Международных и Республиканских конкурсов. 

19. 19 января 2022 года состоялся открытый диалог «Сила Основного 
Закона». Говорили о том, что такое Конституция, о проекте изменений и 
дополнений Конституции Республики Беларусь. О предлагаемых изменениях 
в Конституцию учащимся рассказала второй секретарь Партизанского 
районного комитета ОО «БРСМ» – Бедулина Анастасия Николаевна. 
Проведена викторина «Конституция Республики Беларусь», в которой 
учащиеся принимали активное участие. В ходе открытого диалога пришли к 
выводу, что одним из важных конституционных посылов является 
повышение социальной ответственности каждого гражданина перед 
обществом. 

20. 20 января 2022 года: «Конституция Республики Беларусь как основа 
единства нации и сохранения исторической памяти народа» – так звучала 
тема Единого дня информирования в филиале «Колледж современных 
технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО.  

21. Выбор профессии – важный и ответственный шаг в жизни каждого 
абитуриента! 5 февраля, 19 марта, 30 апреля 2022 года в филиале КСТМиА 



УО РИПО состоялся День открытых дверей. 
Филиал КСТМиА УО РИПО – это востребованные профессии, современные 
сертифицированные лаборатории и кабинеты, возможность участия в 
международном движении WorldSkills, активная и интересная внеурочная 
жизнь, практика на ведущих предприятиях страны, гарантированное 
трудоустройство, бесплатные объединения по интересам и спортивные 
секции, бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала, возможность 
обучения в автошколе на базе колледжа. 

22. 14 февраля 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся 
открытый диалог, посвященный 33-ей годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Приглашенным гостем был ветеран войны в Афганистане 
Сергей Михайлович Курандов. 

23. 14 февраля 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась 
ежегодная акция «Почта Купидона». 

24. 23 февраля 2022 года в Республике Беларусь – День защитников 
Отечества. В связи с этим представители КСТМиА УО РИПО приняли 
участие в районной акции «Священный долг не забывать героев имена!». 
Акция прошла у памятника Иону Солтысу в микрорайоне Дражня.  

25. 23 февраля 2022 года в КСТМиА УО РИПО состоялся тематический 
день в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 
Беларусь. 

26. 1 марта 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией  прошла акция «Стоп – 
наркотик!»,  в группах проведена викторина, волонтёры-мультипликаторы 
завершили обучение и с 2 марта начинают проведение тренингов по 
профилактике зависимого поведения в группах 1 курса. 

27. 6 марта 2022 года в парке им. М. Горького учащиеся нашего колледжа 
приняли участие в ежегодном празднике «Масленица». Всех гостей ждали: 
развлекательная программа, интерактивные площадки и, конечно же, блины. 
Финалом праздника стало сжигание Масленика из соломы. 

28. Интеллектуальный квест «Гражданин Беларуси – это звучит гордо!», 
состоялся 15 марта 2022 года в колледже современных технологий в 
машиностроении и автосервисе. Квест был посвящён Дню Конституции 
Республики Беларусь. 

29. 22 марта 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО проведён единый 
урок «О чем звонят колокола Хатыни», посвящённый Хатынской трагедии, 
символу всех сожжённых белорусских деревень в годы Великой 
отечественной войны. 

30. 1 апреля 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся 
кинолекторий «Две Руси – две сестры», посвященный Дню единения народов 
Беларуси и России. 

31. 13 апреля 2022 года состоялась диалоговая площадка: «Сохраняя 
историческую память. Привлекая молодёжь» в рамках районного проекта 
администрации Партизанского района г. Минска, ГУ «Архива Минской 
области», Партизанской районной г. Минска организации РОО «Белая Русь» 



«История страны в памяти поколений!» прошла сегодня в колледже 
современных технологий в машиностроении и автосервисе РИПО. 

32. С 9 по 16 апреля 2022 года по инициативе Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь проводится республиканская добровольная 
акция «Неделя леса». Мероприятие приурочено к Году исторической памяти, 
а также восстановлению лесных массивов. 13 апреля 2022 года работники и 
учащиеся филиала КСТМиА УО РИПО во главе с директором Рыбаком А.Е. 
высадили 450 саженцев в Узденском лесхозе в рамках акции «Неделя леса». 
Участники акции не только пополнили лесной фонд Узденского района, но и 
получили заряд бодрости и хорошего настроения. Приятным сюрпризом для 
участников акции стали подарки от принимающей стороны. Судьба леса в 
наших руках! 

33. 16 апреля 2022 года работники и учащиеся филиала КСТМиА УО 
РИПО  убирали в родном доме: благоустраивали прилегающую территорию, 
наводили порядок на рабочих местах, в столовой и в общежитии. 
Облагорожены клумбы, посажены саженцы, вымыты окна, рабочие цеха, 
мастерские, учебные кабинеты, создан уют в общежитии. Когда все вместе – 
лучше! 

34. 20 апреля 2022 года в колледже состоялся ежегодный Парад 
достижений, на котором учащиеся награждаются в следующих номинациях: 
«Звезда знаний», «Спортивная элита», «Искры таланта». 

35. С целью пропаганды и повышения престижа рабочих профессий, 
привлечения к творчеству и искусству фотографии, освещения различных 
аспектов учебной и профессиональной деятельности, а также для проведения 
профориентационной работы, в апреле 2022 года филиале КСТМиА УО 
РИПО проведён фотоконкурс: «У меня всё получится»! Учащиеся 
предоставляли фотографии с описанием специальности в двух номинациях: 
«Профессия в кадре» и «Стоп-кадр». 

36. 5 мая 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся смотр-
конкурс патриотической песни «Мы за МИР на всей земле!», посвященный 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

37. 5 мая 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО прошла акция «Мы 
помним цену мирного неба над головой». В рамках акции учащимся 
предлагалось ответить на несколько вопросов о Великой Отечественной 
войне, вспомнить события того времени и ту цену, которую заплатил 
белорусский народ. 

38. 6 мая 2022 года организации, предприятия и учреждения образования 
Партизанского района принимают участие в автопробеге «30 дней до 
Победы». Молодежь вместе с внуками победителей участвует в митингах и 
возложении цветов к памятным знакам. Учащиеся филиала КСТМиА УО 
РИПО приняли участие в митинге у памятника молдавскому Герою Великой 
Отечественной войны Иону Сидоровичу Солтысу.  

39. 6 мая 2022 года в рамках Года исторической памяти накануне 
празднования Дня Великой Победы состоялась театральная постановка 
«Фронтовые письма». В ней мы показали всю боль того времени, 



переживания солдат и родных, оставшихся в тылу. С годами не забываются 
уроки той войны – горькие и победные. И всякий раз 9 Мая как-то по-
особенному торжественно звучат слова: «Подвиг народа бессмертен». Мы 
никогда не забудем подвиги белорусского народа, ведь тогда, в 41-м, многие 
солдаты отдали свои жизни за наше будущее – светлое, радостное, мирное. 

40. 9 мая 2022 года Республика Беларусь празднует 77-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Работники и учащиеся филиала 
КСТМиА УО РИПО приняли участие в торжественном мероприятии у 
монумента Победы. В рамках республиканской акции «Беларусь помнит» на 
Площади Победы прошло Шествие поколений и возложение цветов и венков. 

41. 20-21 мая 2022 года филиал КСТМиА УО РИПО принял участие в 
Республиканской акции «Твое профессиональное образование». 

42. 31 мая 2022 года прошла акция к Всемирному дню без табака «Не кури 
– дай шанс здоровью!». 

43. 1 июня 2022 года в парке Горького масштабно отпраздновали День 
защиты детей. Учащиеся колледжа приняли участие в открытии проекта 
«Спортивная молодежь – здоровая страна», конкурсе рисунка на асфальте 
«Беларусь – любимая страна!». 

44. 8 июня 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась 
диалоговая площадка «Молодёжная политика – взгляд в будущее» с 
участием Первого секретаря МГК ОО «БРСМ» Бондарука Романа и второго 
секретаря РК ОО «БРСМ» Бедулиной Анастасией. Обсуждались вопросы 
участия молодёжи в деятельности ОО «БРСМ». В рамках диалоговой 
площадки состоялась акция «Гражданская позиция»: 18 обучающихся 
филиала пополнили ряды ОО «БРСМ». Им были вручены билеты, значки и 
памятные подарки. 

45. 22 июня 2022 года учащиеся колледжа приняли участие в митинге-
реквиеме в агрогородке Гатово. 

46. Учащиеся группы №151 во время кураторского часа участвовали в 
мероприятии посвящённом памяти начала Великой Отечественной войны. 

47. К республиканской патриотической акции «Минута молчания» 
присоединились учащиеся филиала КСТМиА УО РИПО в День всенародной 
памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского 
народа 22 июня 2022 года. 

48. 22 июня 2022 года в День всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны и геноцида белорусского народа учащиеся филиала 
КСТМиА УО РИПО в составе делегации молодежи Партизанского района 
приняли участие в митинге-реквиеме возле памятника Иону Солтысу. 
Данная акция проводилась по инициативе профсоюзной организации 
колледжа. Молодые люди почтили память тех, кто ценой своей жизни 
выполнил долг по защите Родины и возложили цветы к памятнику. 

Для своевременного информирования, изучения различных тематических 
материалов, а также быстрого онлайн общения активом самоуправления 
учащихся и комитетом первичной организацией ОО «БРСМ» создана и 



активно работает группа в социальном интернет ресурсе «ВКонтакте»,  
«Instagram», «Telegram» 
https://m.vk.com/сcollege.ripoby  
@kstmia_uo_ripo 
@kstmia_uo_ripo 

За отчётный период налажена действенная работа молодёжного отряда 
охраны правопорядка (МООП). 

Для информационно-агитационной и пропагандистской работы членами 
комитета ПО ОО «БРСМ» постоянно проводится фото и видео съёмка 
значимых событий в жизни организации.  Актив учащихся готовит 
информационные материалы о результатах деятельности для новостей  сайта 
колледжа и групп социальных сетей. 

Работа за отчётный период признана решением  заседания расширенного 
состава совета учащихся и общего собрания первичной организации ОО 
«БРСМ» удовлетворительной. 
 
Председатель Совета учащихся           Егор Романович 
 
Секретарь ПО ОО «БРСМ»            Ксения Тумилович 
 
Педагог-организатор              А.В.Мачульская 

 
 


