
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в мае 2022 года 
1 мая 2022 года  сотрудники колледжа и учащиеся приняли участие в 

митинге трудящихся в парке Победы. 

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. В конкурсе 
приняли участие 14 групп 1 и 2 курса колледжа. 

  

Учащиеся филиала КСТМиА УО РИПО 5 мая 2022 года  приняли 
участие в районном М-стриме «Без знания прошлого нет успешного 
будущего».  

Спикером встречи выступила заместитель главы Партизанского района 
г. Минска Людмила Анатольевна Филиппович.  

Участниками онлайн-встречи стали представители средних 
специальных и профессионально-технических учебных заведений 
Партизанского района.  

Каждое учреждение образования представило свой опыт по 
патриотическому воспитанию молодежи в рамках 77-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне и Года исторической памяти.  

Колледж выступил с демонстрацией работы учащегося, принявшего 
участие в республиканском конкурсе мультимедийных проектов гражданско-
патриотической направленности «История моей семьи. – Помним. Чтим. 
Гордимся». 



   

5 мая 2022 года  в ф-ле 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. 

  

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. Вместе с участниками 
автопробега директор колледжа Артём Рыбак возложил цветы к памятнику 
И. Солтыса. 

  

6 мая 2022 года  в рамках Года исторической памяти, в преддверии 
празднования Дня Великой Победы в филиале КСТМиА УО РИПО 



состоялась театральная постановка «Фронтовые письма». В ней ребята 
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 2022 года  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. 

 

  

8 мая 2022 года  колледж принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню Государственного герба и 
Государственного флага Республики Беларусь. 

Беларусь 9 мая 2022 года  празднует 77-ю годовщину Победы. 
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. 

  



9 мая 2022 года  в Центральном детском парке им. М. Горького 
состоялось торжественное награждение победителей СМОТРА-КОНКУРСА 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ И 45-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА 
Г. МИНСКА. 

Учащиеся филиала КСТМиА УО РИПО награждены Дипломом 3 
степени в номинации Ансамбли (14-18 лет). 

  

9 мая 2022 года : участие в районных мероприятиях ко Дню Победы: 

- Возложение венков и цветов к монументу Победы, 

- Акция «Вальс Победы», 

- Районная концертная программа «Мы победили!». 

До 7 мая 2022 года  колледж принимал участие в Международном 
онлайн-конкурсе чтецов среди обущающихся средних профессиональных 
учреждения «Расскажи о Победе», посвященном 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

2-15 мая 2022 года  прошла тематическая информационно-книжная 
выставка в библиотеке колледжа. 

10 мая 2022 года  команда колледжа отправилась в 7 утра в г.Гомель, 
который принимал заключительный этап спартакиады среди филиалов УО 
РИПО «Старт поколений». В программе дня были соревнования среди 
учащихся по лёгкой атлетике. Парням предстояло пробежать 100 м, прыгнуть 
в длину с разбега, метнуть мяч и пробежать 1000 м. Результат 3 место! В этот 
же день состоялось торжественное закрытие спартакиады. Среди команд 
учащихся кубок за 1 место остался у нас! 



 

 

 

 

 

 

 

10 мая 2022 года  на базе ООО «ДОЦ «Весннушки» состоялся показ 
форум-театра «Травля». 

11 мая 2022 года  в конференц-зале колледжа состоялась встреча 
директора с активом учащихся колледжа. 

 

16-31 мая 2022 года  прошел очередной этап спартакиады колледжа по 
мини-футболу. 



В течение месяца в рамках проекта «Молодежь в действии» были 
проведены интерактивные занятия по профилактике зависимого поведения 
для учащихся колледжа по принципу «равный обучает равного». 

14 мая 2022 года  состоялась экскурсия «Путешествие со смыслом» в 
рамках проекта «Молодежь в действии», посвященное году исторической 
памяти.  

На этот раз маршрут пролегал по Несвижскому району, землям, 
некогда принадлежавшим роду Радзивилов и роду Обуховичей. 

  

14 мая 2022 года  на базе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания 
холдинга» проходил конкурс «Лучший по профессии холдинга «АМКОДОР» 
2022» в котором принимал участие наш учащийся - Гасподарик Тимур (гр. 
№153) в номинации «Оператор станков с ПУ». 

  

16 мая 2022 года  на базе МКП состоялась диалоговая площадка 
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – УСПЕШНАЯ СТРАНА!». 

Спикерами выступили: 
- начальник отдела ЗАГС администрации Партизанского р-на г. Минска 

ГОНТАРЕНКО И.А.; 
- председатель РТМО «Продвижение молодёжи» Мехедко А.А.; 
- председатель Партизанского р-ого г. Минска объединения 

организаций профсоюзов - Купцова С.А.; 
- второй секретарь ОО «БРСМ» Партизанского р-на г. Минска 

Бедулина А.Н. 



Модератором выступила председатель Партизанской р-ой г. Минска 
организации РОО «Белая Русь» ДОВГАЛЁВА В.В. 

Участниками диалоговой площадки были учащиеся и нашего 
колледжа. В рамках диалоговой площадки были подняты вопросы: 

 - что такое традиционная семья? 
- какие семейные ценности и традиции есть в белорусских семьях? 
- какова сегодня статистика браков, разводов, регистрации рождения в 

Партизанском р-не г. Минска? 
- почему семья является основой для успешного развития всех сфер 

жизнедеятельности государства? 
- роль общественных организаций в укреплении белорусских семей? 

 

16 мая 2022 года  команда колледжа, состоящая из 6 человек (гр. 153 и 
051) под руководством Бардушка С.А. и Рязанова В.А., приняла участие в 
Олимпиаде по учебной дисциплине «Металлорежущие станки», которую 
принимал Барановичский государственный университет. От университета 
тоже было 6 человек. По итогам 1 и 2 место досталось нашим учащимся. 

  

17 мая 2022 года  проведено тренинговое занятие из цикла «Путь к 
успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа. 



17 мая 2022 года  состоялось заседание Совета профилактики. 

18 мая 2022 года  состоялась диалоговая площадка «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома», посвященная Международному дню семьи. 

19 мая 2022 года  проведен Единый день информирования. 

20-21 мая 2022 года  филиал КСТМиА УО РИПО принял участие в 
Республиканской акции «Твое профессиональное образование». Данное 
мероприятие – уникальная возможность для будущих абитуриентов, их 
родителей, специалистов по профориентационной работе и просто всех 
заинтересованных посетителей узнать о возможностях получения среднего 
специального и профессионально-технического образования и самых 
востребованных профессиях, о перспективах трудоустройства и карьеры, 
пройти профориентационное тестирование на новой он-лайн платформе 
ПрофиТест (https://profitest.ripo.by/public/main), а также принять участие в 
живых встречах с учащимися старших курсов и мастер-классах от лучших 
представителей учреждений образования. 

  

В преддверии Дня Победы, в рамках Года исторической памяти, 
учащиеся ф-ла КСТМиА УО РИПО приняли участие в Международном 
конкурсе компьютерных презентаций «Салют, Победа». По результатам 
конкурса в номинации «Война глазами поэта» Дипломом 1 степени 
награждена Ковальчук Юлия с работой «Память сердца», под руководством 
Юника П.В. и Попова А.К.  

Сертификатом участника в номинации «Их именами названы улицы…» 
награждены учащиеся 152 группы, под руководством Бардушка С.А. 



  

24 мая 2022 года  учащиеся филиала КСТМиАУО РИПО посетили 
Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами, 
где состоялась мероприятие по теме: «180 лет со дня рождения Марии 
Конопницкой».  

Ребятам рассказали о ее творческой деятельности, личной жизни, 
прочли авторские произведения.  

Атмосфера была волшебной!  Ребята прониклись биографией и 
произведениями Марии Конопницкой, появилось желание детально 
ознакомиться с творчеством автора. 

  

26 мая 2022 года  в бассейне филиала КСТМиА УО РИПО прошло 
практические занятие с участием обучающихся колледжа по методам 
спасения утопающего. Водолаз-спасатель маневренно-поисковой группы 
ОСВОД Сикорский Николай Владимирович и начальник МПГ ОСВОД 
Малейко Евгений Игоревич напомнили обучающимся о правилах поведения 
на воде, рассказали о последствиях пренебрежения ими, продемонстрировали 
способы эвакуации потерпевшего, а также продемонстрировали 
присутствующим способы освобождения от захватов потерпевшего во время 
спасения.  



Медицинский работник МПГ ОСВОД Соколовскся Наталья Адамовна 
показала учащимся порядок оказания первой помощи утопающему. 

  

25 мая 2022 года  учащиеся группы 045 приняли участие в 
интеллектуальной игре «Битва умов», проводимой цикловой комиссией 
общепрофессиональных учебных предметов и дисциплин, технической 
эксплуатации транспортных средств и логистики. Ребята успешно 
справились с вопросами из учебных дисциплин «Материаловедение и 
технология материалов», «Инженерная графика», «Техническая механика «, 
«Обработка материалов и инструмент», «Металлорежущие станки», а также 
показали хорошую командную работу.  Лучшей оказалась команда в составе 
Михайловича Романа, Шалаева Владислава, Курбатова Алексея, Мискевича 
Александра, Семака Ивана, Федорченко Алексея. 

  

26 мая 2022 года  учащиеся группы 045 Ткач Максим,  Андорало 
Роман, Шалаев Владислав приняли участие в интерактивной игре «Интернет-
баттл» по учебным дисциплинам «Техническая механика», «Инженерная 
графика», «Материаловедение и технология материалов», проводимой на 
базе филиала «Минский государственный автомеханический колледж имени 
академика М.С. Высоцкого» УО РИПО. Ребята с интересом выполнили 
задания, показали хороший уровень знаний и получили сертификаты 
участников. 



  

26 мая 2022 года состоялся открытый диалог в рамках 
информационно-образовательного проекта «ШАГ» на тему «Гордость за 
Беларусь. Произведено белорусами» (о развитии пищевой промышленности). 

Учащимся не только была актуализирована информация о том, что 
обеспечение продовольственной безопасности – один из приоритетов 
государственной социально-экономической политики Беларуси, но и 
обсуждали с ними вопросы об уровне производства продовольствия для 
удовлетворения внутреннего рынка. Все учащиеся были единодушны, 
высказывая мнение о том, что белорусские продукты качественные, что они 
пользуются спросом в разных странах мира. 

Вопрос здорового питания так же был актуален для учащихся. 
Обсудили три основных принципа рационального питания: умеренность, 
разнообразие, режим приема пищи. 

  

До 9 мая 2022 года  колледж принимал участие в Республиканском 
конкурсе проектов гражданско-патриотической направленности: «История 
моей семьи – Помним. Чтим. Гордимся». 

В течение месяца реализован киномарафон «Смотри и помни». 

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



В течение месяца проводилась профориентационная работа, 
пополнение сайта колледжа актуализированной информацией для 
абитуриентов. 

В течение месяца организован сбор вступительных и периодических 
членских взносов ОО «БРСМ», отчетность перед районным комитетом. 

В течение месяца организовано посещение музея истории ВОВ. 

В течение месяца продолжилась организация летней трудовой 
занятости учащихся. 

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

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

В течение месяца проведена индивидуальная работа с учащимися с 
которыми проводится ИПР, находящимися в СОП, сиротами. 

В течение месяца проведена индивидуальная работа с обучающимися, 
проживающими в общежитии. 

 


