
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в сентябре 2021 года 
  10-12 января 2022 года состоялись соревнования по дартсу в 
рамках внутриколледжной спартакиады. 

12 января 2022 года состоялось тренинговое занятие из цикла «Путь к 
успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа. 

12 января 2022 года учащиеся 845 группы посетили ОАО «Крыница», 
где им была проведена обзорная экскурсия. 

11, 25 января 2022 года состоялся Совет профилактики. 

13 января 2022 года прошла товарищеская встреча по волейболу 
между сборной КСТМиА и сборной МГЭК. 

  
18 января 2022 года учащиеся колледжа приняли участие в проекте 

«Думай о будущем: за жизнь, нравственность и семейные ценности». 

18 января 2022 года состоялась первая встреча выпускников студии 
форум-театра «МАЯК». Это было время приятных сюрпризов и объятий, 
теплых воспоминаний, личных историй, творческих номеров, живой музыки 
и дружеской атмосферы. 

     
19 января 2022 года состоялась диалоговая площадка 

«Конституционная реформа. Будущее Беларуси». В работе площадки 
приняли учащиеся КСТМиА УО РИПО и Минского государственного 



энергетического колледжа. Спикер: Иван Толкач, заместитель заведующего 
отделом правовой и аналитической информации ЦИК РБ. Модератор: 
Валентина Довгалева, педагог дополнительного образования КСТМиА. 
Состоялся конструктивный диалог и обсуждение. Ребята задавали вопросы и 
получали на них исчерпывающие ответы. 

  
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 января 2022 года завершился этап спартакиады «Старт поколений» 

среди учащихся филиалов РИПО. Напомним, что соревновались сборные по 
волейболу. В результате игр сборная сотрудников колледжа заняла 3 место, 
сборная учащихся – 4 место. 

  



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. На встрече с 
сотрудниками колледжа присутствовали: депутат шестого созыва Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь Тенгиз 
Шукриевич Думбадзе и ректор «Республиканского института 
профессионального образования», кандидат педагогических наук, доцент 
Валерий Николаевич Голубовский. 
Директор колледжа Рыбак Артем Евгеньевич в своём выступлении осветил 
основные положения проекта изменений и дополнений Конституции РБ. 
Тенгиз Шукриевич и Валерий Николаевич на своих примерах из жизни 
рассказали о необходимости дополнений и изменений в Конституцию. В 
рамках обсуждения прозвучали вопросы зарождения, становления и 
укрепления белорусской государственности, вопросы сохранения 
исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в 
годы Великой Отечественной войны. 

  
 20 января 2022 года в память о жертвах Холокоста в общежитии 
состоялся круглый стол «Холокост: память без срока давности». 

  
25 января 2022 года состоялась встреча Педагогической гостиной "Как 

сделать желаемое-реальным?", направленная на профилактику 
профессионального выгорания и поддержание комфортного микроклимата в 
коллективе. 
На встрече педагоги узнали, что такое "карта ресурсов" и как ее использовать 
в своей профессиональной и личной жизни. Провели анализ своих 
жизненных сфер и познакомились с практической техникой по 
планированию. Кроме того, педагоги делились своим опытом восполнения 



внутренних ресурсов, и выполняли упражнения, позволяющие сделать 
эмоциональную разрядку. 
"Педагогическая гостиная"- это формат небольшой группы, неформальное 
общение, чаепитие, мастер-классы, возможность делиться своим опытом и 
наращивать профессиональные компетенции. 

  
26 января 2022 года продолжились соревнования в рамках 

спартакиады среди филиалов УО РИПО по лыжным гонкам. 

26 января 2022 года в рамках цикла исторической гостиной 
состоялось заседаний на тему «Политика фашистского геноцида в 
оккупированной Беларуси 1941-1944гг.». 

26, 28 января 2022 года состоялись занятия для сотрудников колледжа 
по охране труда со сдачей зачета. 

27 января 2022 года в рамках проекта  «Школа Активного 
Гражданина», состоялся открытый диалог учащихся колледжа с настоятелем 
храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» Белорусской 
Православной церкви протоиереем Дионисием Пясецким и инспектором 
ИДН Партизанского района г. Минска А.С. Трояновским 
Тема: «Гордость за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир 
межнациональный» (о приоритетах конфессиональной политики Республики 
Беларусь). 
Поднимались вопросы о Конфессиональной политике Республики Беларусь 
направленной на поддержание и укрепление межконфессионального мира, 
согласия в белорусском обществе, развитие взаимодействия с исторически 
традиционными конфессиями. Говорили о том, что для белорусского 
общества характерны веротерпимость и отсутствие конфликтов на 
религиозной почве. 
Говорили о законодательстве Республики Беларусь, которое создает правовое 
поле, в котором религиозные организации могут полноценно действовать и 
развиваться, а гражданам гарантируются их конституционные права на 
свободу совести и вероисповедания. 

Обсудили базовые ценности, присущие православию и католичеству, 
иудаизму и исламу – защита института семьи, почитание родителей, любовь 
к людям, воспитание патриотизма, уважение к истории, языку и культуре, 
честный труд. 



  
 
 27 января 2022 года состоялось заседание педагогического совета на 
тему «Работа педагогического коллектива по привитию культуры досуга 
учащихся, направленной на формирование активной жизненной позиции и 
гражданского самосознания молодёжи».  
Открыл заседание директор колледжа А.Е.Рыбак, который под аплодисменты 
коллег вручил медали игрокам команды по волейболу филиала КСТМиА УО 
РИПО, занявшей почетное 3-е место в спартакиаде «Старт поколений», 
проводившейся среди филиалов РИПО. 
Основными докладчиками заседания выступили заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе С.Н.Доморад, педагоги дополнительного 
образования Н.В.Кихилевич и В.В.Довгалева.  
С.Н.Доморад ознакомила присутствующих с изменениями в 
законодательстве Республики Беларусь, касающимися гражданского и 
патриотического воспитания, особо подчеркнув значимость масштабной 
работы над выстраиванием системы патриотического воспитания и 
сохранения исторической памяти, а также подробно остановилась на 
вопросах организации молодежного досуга и необходимости определения 
способов регулирования досуговой сферы жизнедеятельности молодежи, 
обозначив цели, задачи, а также пути их реализации, которые активно 
применяются в филиале КСТМиА УО РИПО. 
 Педагог дополнительного образования В.В.Довгалева рассказала о работе 
масштабного информационно-образовательного проекта «Школа Активного 
Гражданина», особо отметив потенциал, роль и значимость данного 
объединения как средства воспитания, а также ознакомила с методикой 
организации и проведения диалоговых площадок как ведущей формы работы 
проекта ШАГ. 
Педагог дополнительного образования Н.В.Кихилевич представила опыт 
реализации пилотного проекта «Молодежь в действии», обозначив цели, 
задачи, философию и направления проекта, а также его эффективность; 
ознакомила с направлениями и мероприятиями по реализации 
профилактической работы, а также провела обзор досуговых мероприятий 
для молодежи, которые проводятся в колледже.  



 

  
В течение месяца осуществлялась подготовка и проведение 

профилактических тренингов по профилактике зависимого поведения: 
«Равный обучает равному». 

В течение месяца проходил киномарафон «Смотри и помни». 

По согласованию со школами организованы и проведены Дни 
открытых дверей, профессиональных проб для учащихся школ и 
выпускников УПТО с целью ознакомления со специальностями, условиями 
приема, особенностями обучения в колледже. 

В течение месяца осуществлялось посещение и консультирования 
учащихся, проживающих в общежитии. 

По графику заседаний ЦК заслушивали учащихся уровня ССО, 
имеющих низкие результаты и задолженности по итогам текущей 
успеваемости на заседаниях ЦК. 

В течение месяца по графику проведены родительских собраний по 
итогам 1 полугодия. 

В течение месяца осуществлялась реализация плана организационных 
и санитарно-противоэпидемических мероприятий в колледже по 
предупреждению возникновения и распространения инфекции COVID-19, 
действий при выявлении заболевания (заболеваний) инфекцией COVID-19. 

В течение месяца смотр-конкурс на лучшую комнату. 

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

В течение месяца проводилась работа по вовлечению учащихся 
колледжа в члены ОО «БРСМ». 

 


