
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в марте 2022 года 
1 марта 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО прошла акция «Стоп 

— наркотик», проводимый в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией. В фойе колледжа и в группах прошла викторина, где учащиеся 
отвечали на вопросы о том, как бороться с наркоманией и как обезопасить 
себя. 

  

1 марта 2022 вечером состоялся показ форум-театра "История одного 
человека...", посвященный Международному дню борьбы с наркотиками. 
В рамках показа ребята обсуждали причины вовлечения молодых людей в 
наркопотребление, статьи Уголовного Кодекса Республики Беларусь, 
предусматривающие ответственность и отрабатывали разные варианты 
отказа в случаях рискованных предложений. 

  

2 марта волонтеры-мультипликаторы начали проведение тренинговых 
занятий по профилактике вовлечения молодежи в употребление алкоголя, 
наркотиков и табакокурения для учащихся 1 курса (гр.111 гр.151, гр.152) в 
рамках проекта "Молодежь в действии". Тренинговые занятия разработаны с 
учётом подхода информационной стратегии (позволяющей рассматривать и 



обсуждать проблему с разных сторон) и концепции жизненных навыков, что 
предполагает включение различные упражнений на отработку навыков. 

  

3 марта 2022г. учащиеся групп 061 и 961 нашего колледжа, а также 
учащиеся различных колледжей Республики Беларусь в количестве 105 
человек приняли участие в Олимпиаде по логистике на базе УО 
«Гродненского государственного университета имени Я.Купалы» на кафедре 
«Логистики и методов управления факультета инновационных технологий 
машиностроения». Во второй тур по результатам Олимпиады прошло только 
44 учащихся. Радует, что в это число вошли и 8 учащихся нашего колледжа.  

  

4 марта 2022 года в колледже учащиеся и работники поздравляли 
милых и изумительных дам с наступающим Международным женским днём 
– 8 марта. С утра всех девушек и женщин ждали подарки, а в обед состоялся 
праздничный весенний концерт. Со сцены звучали самые искренние 
поздравления и пожелания для самых милых дам, работающих и учащихся в 
колледже от директора филиала Рыбака Артёма Евгеньевича. Впервые на 
сцене выступили мастера производственного обучения и преподаватели, от 
всей души пожелавшие поздравить в этот день своих коллег и учащихся. 



 

5 марта 2022 года в спорткомплексе «Раубичи» развернулся один из 
главных зимних спортивных праздников – «Минская лыжня» с участием 
Президента Республики Беларусь. Командам, принимавшим участие, 
предстояло соревноваться в биатлонной эстафете. Учащиеся нашего 
колледжа, как и гонщики на лыжне, выкладывались на трибунах: болели за 
команды. 

  

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. 

  

10 марта 2022 года в рамках реализации плана совместных 
мероприятий филиала КСТМиА У О РИПО и храма иконы Божией Матери 



«Неупиваемая Чаша » г. Минска Минской епархии Белорусской 
Православной Церкви состоялась встреча с настоятелем прихода храма 
Дионисием Пясецким по теме: «Православная » женственность. Семейные 
ценности». В ходе беседы были затронуты многие аспекты жизни человека: 
любовь, семья, церковь, вера в Бога, жизненные приоритеты и др. Особенно 
уделили внимание теме любви в жизни каждого человека, и осознание того, 
насколько важно найти свою вторую половинку. 

  

10 марта - цикл тренинговых занятий с учащимися, с которыми 
проводится индивидуальная профилактическая работа «Путь к успеху».  

15 марта 2022 г в рамках мероприятий, проводимых цикловой 
комиссией общепрофессиональных учебных предметов/дисциплин, 
технической эксплуатации транспортных средств и логистики в группе 111 
состоялась интеллектуальная игра "Битва умов". Учащимся необходимо было 
ответить на вопросы по предметам "Спецтехнология", "Материаловедение", 
"Допуски и посадки", "Черчение", "Охрана труда" и они успешно справились 
с поставленной задачей. 

  



15 марта состоялся интеллектуальный квест "Гражданин Беларуси - 
это звучит гордо!", состоялся сегодня в колледже современных технологий в 
машиностроении и автосервисе. Квест был посвящён Дню Конституции 
Республики Беларусь. 

  

15 марта на базе УЗ 9 поликлиника учащиеся приняли участие в 
проекте «Думай о будущем», «За жизнь, нравственность, семейные 
ценности». 

16 марта прошел товарищеский футбольный матч по футболу между 
командами КСТМиА УО РИПО и "Политехнический колледж" (Брест). 
Победу одержали наши ребята со счетом 11:2. 

  

16 марта 2022 г. в рамках недели цикловой комиссии «Специальных 
учебных предметов/дисциплин машиностроения и металлообработки», в 
группе 945 состоялась интеллектуальная игра-викторина "Мозговая 
разминка" по учебной дисциплине «Технологические процессы в 
машиностроении». 



  

17 марта рабочая группа педагогов колледжа в составе 4 человек 
(Бардушка С.А., Бондарева М.А., Данилина В.В. и Ключник Н.Н.) посетили 
предприятие ДУП "Белгидравлика" УПП " Нива" Романовича С.Г. Была 
проведена работа по изучению кадровых потребностей для подготовки 
специалиста в области цифровой метрологии , изучению трудовых функций 
персонала по данному направлению. Также с представителями предприятия 
обсуждались вопросы обновления содержания обучения по квалификации 
"Наладчик станков и манипуляторов с ПУ"! 

  

17 марта 2022 г. в рамках недели цикловой комиссии «Специальных 
учебных предметов/дисциплин машиностроения и металлообработки», в 
группе 945 состоялся конкурс "Лучший по профессии" по учебной 
дисциплине «Программирование автоматизированного оборудования». 

  



17 марта состоялся конкурс чтецов “Дзве мовы сталі блізкімі мне 
змалку” “Я хачу прайсі па зямлі самым верным, любімым сынам“. 

18 марта в рамках недели цикловой комиссии "Специальных учебных 
предметов/дисциплин машиностроения и металлообработки" состоялось 
открытое мероприятие в группе 051 по учебной дисциплине 
"Интегрированные системы автоматизированного проектирования". 
Учащиеся выполняли конкурсные задания согласно стандартам 
WORLDSKILLS.  

  

19 марта состоялся День открытых дверей в филиале КСТМиА УО 
РИПО. Сегодня снова бьём рекорды: наш колледж посетили 110 
выпускников 9-х классов из Фрунзенского, Октябрьского, Центрального, 
Советского, Московского районов, также выпускники из других городов и 
районов Республики Беларусь. Абитуриентам подробно рассказали о 
специальностях, а также провели экскурсию по материально-технической 
базе колледжа. Самые активные ребята получили памятные сувениры за 
победу в интерактивной викторине. 

  



21 марта состоялись съёмки ролика "Жизнь яркая без наркотиков" для 
участия в конкурсе смартмоба по профилактике наркомании "Выбери свою 
альтернативу". 

  

22 марта 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 
. Во время проведения урока ребята могли высказать свою точку зрения, и 
выразили мнение, что особым смыслом наполняется эта скорбная дата в Год 
исторической памяти, объявленный в нашей стране, который проходит под 
знаком сохранения героического наследия и правды.  

  

22 марта состоялось заседание Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений учащихся. 

23 марта в рамках межведомственной республиканской 
профилактической акции "Вместе за здоровое будущее" волонтеры-
мультипликаторы колледжа провели тренинговые занятия по профилактике 
вовлечения молодежи в употребление алкоголя, наркотиков и табакокурения 
для учащихся 1 курса (гр.181, гр.152, гр.111). 

  



24 марта активисты ОО "БРСМ", члены МООП филиала КСТМиА УО 
РИПО работали на XXIX Минской международной книжной выставке- 
ярмарке, которая проходит в выставочном центре Бел Экспо. Ребята 
оказывали помощь по охране правопорядка организаторам выставки! 

  

Выездное занятие в рамках проекта Школа Активного Гражданина. 
Учащиеся из филиала КСТМиА УО РИПО посетили Экологический 
института имени Сахарова БГУ. В институте состоялась диалоговая 
площадка "Гордость за Беларусь. Чистая среда - ключ к здоровой жизни!". 

 

25 марта 2022 г в рамках мероприятий, проводимых цикловой 
комиссией общепрофессиональных учебных предметов/дисциплин, 
технической эксплуатации транспортных средств и логистики, в группе 121 
состоялась интеллектуальная игра "Битва умов". Учащиеся отвечали на 
вопросы по учебным предметам "Спецтехнология", "Материаловедение", 
"Допуски и посадки", "Черчение", "Охрана труда". 

  



27 марта участники объединений "Вандроўкі" и студии форум-театра 
"МАЯК" в рамках "Путешествия со смыслом " побывали на экскурсии в 
Ракове. 

  

29 марта в рамках международного сотрудничества филиала КСТМиА 
УО РИПО и Ликино-Дулевского политехнического колледжа (РФ) прошла 
онлайн-встреча по обмену опытом. Со стороны нашего колледжа по 
проведению мероприятий в рамках проекта ШАГ выступила Довгалева 
Валентина Васильевна. По работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечительства родителей, поделилась опытом заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Доморад Светлана Николаевна. Коллеги из 
России поделились опытом проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию. 

 

30 марта 2022г. в КСТМиА УО РИПО состоялось мероприятие для 
учащихся 1 и 2 курсов по профилактике наркопотребления и вовлечения 
молодежи в распространение наркотиков, в том числе через социальные сети. 
Специалисты выступили по вопросам правовой ответственности, а учащиеся 
имели возможность задать интересующие их вопросы. Состоялась 



презентация роликов, подготовленных учащимися колледжа, которые 
представлены на республиканский конкурс смартмобов "Выбери свою 
альтернативу". 

  

В рамках взаимодействия ф. КСТМиА УО РИПО и ГБПОУ МГОК двое 
молодых мастеров производственного обучения ф. КСТМиА УО РИПО 
Герасименко К.В. и Хацкевич Д.Г. прошли обучающий курс по управлению и 
наладке 5-осевых станков с ЧПУ. Молодые мастера колледжа повысели свои 
навыки и освоили новые компетенции, в том числе и по стандартам 
WorldSkills. Следующим этапом взаимодействия двух учреждений 
образования Республики Беларусь и Российской Федерации будет ответный 
визит преподавателей и учащихся ГБПОУ МГОК в г. Минск. 

   

31 марта учащиеся колледжа приняли участие в районной молодёжной 
диалоговой площадке, освященной Дню единения народов Беларуси и 
России: БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ. ЕДИНСТВО НАРОДОВ, КУЛЬТУР, 
ГОСУДАРСТВ.  

Организатор мероприятия Партизанская районная г. Минска 
организация РОО "Белая Русь" 

О чем говорили: 
- исторические предпосылки образования союзного государства 
- вопросы и сферы интеграции 
- создание условий для реализации инициатив молодёжи союзного 

государства  



- единство в вопросах геополитики. 
В течение месяца - организация и проведение конкурса «У меня всё 

получится» на лучшее фото и презентацию своей профессии. 

В течение месяца участие в конкурсе антинаркотических плакатов 
«Плакат на билборд!». 

В течение месяца состоялись тренинговые занятия по коррекции 
агрессивного поведения учащихся. 

В течение месяца участие в республиканской акции «Выбираем 
студенческий отряд». 

В течение месяца проводилась профориентационная работа ИПС в 
школах. 

В течение месяца проводилась организация работы по распределению 
учащихся выпускных групп. 

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

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

 


