
Основные мероприятия  

организационно-воспитательной и идеологической работы  

в июне 2022 года 

1 июня колледж принял участие в районном мероприятии «Пусть всегда 
будет праздник», посвященный Международному дню защиты детей. 

2 июня состоялась диалоговая площадка «Геноцид белорусского народа в 
годы ВОВ: трагедия и память». СПИКЕРЫ: 
1.НИКОНОВ Роман – депутат Минского городского Совета депутатов; 
2.ЯГЛЕНКО Ирина – помощник прокурора Партизанского р-на г. Минска; 
3.КЛИМОВИЧ Марина – заместитель директора по методической работе ГУ 
«Государственный архив Минской области». 

 

  

В рамках Года исторической памяти 03 июня учащиеся групп 045, 051, 081, 
152, 153 вместе с преподавателями Алябьевой В.А., Михейчик Е.Н., 
педагогом-психологом Койда Ю.В. посетили парк–музей интерактивной 
истории «Сула», созданный на месте усадьбы шляхетского рода Ленских. Во 
время экскурсии ребята познакомились с наиболее значимыми вехами 
белорусской истории. 

  



6 июня состоялось собрание с кураторами выпускных групп. 

6, 7 и 8 июня 2022 года учащиеся групп 151, 161 и 181 вместе с 
преподавателями иностранного языка Макаревич О. А., Федосевич Е. М. и 
Пермяковой Н. Н. в рамках итогового занятия по теме "Наука и технологии" 
посетили XXVII международный ИКТ форум «ТИБО-2022».  
Уже не первый год ТИБО является площадкой для генерации 
инновационных идей и распространения IT-знаний. 

  

8 июня состоялась диалоговая площадка «Молодежная политика – взгляд в 
будущее», с проведением акции «Гражданская позиция», торжественное 
вручение билетов ОО «БРСМ». 

 

  

9 июня состоялась литературная гостиная “Не шукай ты шчасця, долі на 
чужым, далекім полі” (посвященная 140летию со дня рождения народного 
поэта Беларуси Янки Купалы). 

Учащиеся колледжа приняли участие в открытии трудового семестра 
столичных студенческих отрядов. Церемония прошла в верхнем городе у 
Ратуши. Со словами напутствия к ребятам обратились представители 



Мингорисполкома, прокуратуры, Центрального комитета БРСМ. К 
сведению: в настоящее время на ОАО МТЗ работает студенческий отряд из 
13 человек "Продвижение". Командир: Лишик Александра. 

 

13 июня состоялся второй пленум Партизанской районной организации 
общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодёжи" 
подведены итоги работы за 2021 год приятно отметить, что в числе лидеров 
отмечено наше учебное заведение. Директор колледжа Рыбак Артём 
Евгеньевич награждён благодарностью за активное участие в проектах и 
программах Партизанской организации БРСМ. Учащиеся колледжа 
Лапытько Евгений, Гурич Валентина, Севрук Варвара, Тумилович Ксения, 
Середа Тимофей награждены грамотами организации. 

  

14 июня проведено собрание с учащимися, проживающими в общежитии. 

13-15 июня проведена внутриколледжная спартакиада по УФП. 

14 июня состоялось тренинговое занятие из цикла «Путь к успеху» с 
учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа. 

15 июня проведено родительское собрание для родителей учащихся 1 и 2 
курса. 



16 июня прошел онлайн семинар для родителей учащихся «Эффективное 
родительство». 

  

17 июня 2022 г. состоялась финальная поездка второго сезона «Путешествия 
со смыслом» от объединений по интересам: «Вандроўкі» и "МАЯК", в 
рамках проекта «Молодёжь в действии». В заключительный маршрут мы с 
ребятами взяли два самых известных объекта, которые являются визитной 
карточкой Брестской области. 

  

20-26 июня реализован Республиканский культурно-патриотический 
киномарафон «Смотри и помни». 

20 июня организован и проведен круглый стол для учащихся из категории 
детей-сирот на тему: «Актуальные вопросы жизнеустройства учащихся, 
попавших в трудную жизненную ситуацию». 

21 июня состоялся итоговый показ форум-театра «МАЯК» - «Такие близкие, 
такие далекие». 

  



В рамках недели молодежи в филиале КСТМиА УО РИПО 21 июня 
состоялась квест-игра "Путешествие в страну знаний" среди учащихся 1 
курса уровня ПТО. Группу 111 представляла команда "Белый чугун" а 
группу 121 команда "Золотой подшипник" Ребятам предстояло пройти 4 
станции по общепрофессиональным учебным предметам "Черчение ", 
"Материаловедение", "Охрана труда", "Допуски, посадки и технические 
измерения", где они выполняли увлекательное задания. После успешного 
прохождения каждого этапа команды получили ключи, которые помогли 
найти ответ на зашифрованную анаграмму и успешно завершить квест. 

  

22 июня прошла акция «Мы помним!», посвященная Дню всенародной 
памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа. 

22 июня, 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. 

  

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. 



  

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

 

Учащиеся группы 151 во время кураторского часа участвовали в 
мероприятии посвящённом памяти начала Великой Отечественной войны. 

  

24 июня проведен День здоровья среди учащихся. 

24 июня проведена арт-гостиная «Творческая встреча с автором-
исполнителем Леоновой С.Э., педагогом колледжа». 

24 июня в рамках плана совместных мероприятий филиала КСТМиА УО 
РИНО и храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» г. Минска 
Минской епархии Белорусской Православной Церкви встреча с настоятелем 
прихода храма Дионисием Пясецким по теме: «Добро и зло: духовный 
аспект». 



29 июня колледж принял участие в акции «Летний патруль» совместно с 
представителями ОСВОД, РОЧС, РУВД Партизанского района г.Минска. 

30 июня состоялась торжественная церемония вручения дипломов об 
образовании учащимся выпускных групп. 

  

В течение месяца проводились тренинговые занятия по профилактике 
курения, алкоголизма, наркомании в группах 1 курса. 

В течение месяца проходили книжные выставки: 

- “Жыла ў душы Радзіма, а ў сэрцы - Бог" (5 чэрвеня - Дзень памяці 
прападобнай Еўфрасінні ігумені Полацкай);  

- "5 июня Всемирный день окружающей среды (День эколога)";  

- “22 июня - День памяти и скорби" (День начала Великой Отечественной 
войны). 

В течение месяца - проведение профориентационной работы, пополнение 
сайта колледжа актуализированной информацией для абитуриентов. 

В течение месяца - организация сбора вступительных периодических 
членских взносов ОО «БРСМ», отчетность перед районным комитетом 

В течение месяца организация посещений музея истории Великой 
Отечественной войны. 

В течение месяца организации летней трудовой занятости учащихся, 
формирование и оформление студенческих отрядов 

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

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


