
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в сентябре 2021 года 
 1 сентября 2021 года состоялась торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний. На празднике присутствовали: первый проректор учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального образования», 
кандидат педагогических наук, доцент – Сычёва Юлия Сергеевна; помощник 
генерального директора ОАО «МТЗ» по социальному развитию и 
идеологической работе Пискижев Владимир Владимирович; начальник 
отдела идеологической и информационной работы ОАО «МТЗ» - Карпенко 
Наталья Казимировна; председатель Минской городской организации 
Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор в 
отставке Адоньев Анатолий Алексеевич. В адрес первокурсников и учащихся 
колледжа звучали напутственные слова и поздравления. 

С напутственными словами для первокурсников выступил директор 
колледжа Рыбак Артем Евгеньевич. Артем Евгеньевич вместе с заместителем 
директор по УВР Доморад Светланой Николаевной наградили учащихся 
старших курсов грамотами за высокие показатели в учебе и активное участие 
в общественной жизни колледжа. 

Во всех группах проведен первый урок по теме «В единстве белорусского 
народа – основа независимой страны». 

Председатель Минской городской организации Белорусского общественного 
объединения ветеранов генерал-майор в отставке Адоньев Анатолий 
Алексеевич ознакомился с материально-технической базой колледжа и 
провел первый урок в группе 153 (куратор Алябьева В.А.). 

Также на базе филиала «Колледж современных технологий в 
машиностроении и автосервисе» УО РИПО состоялся первый урок для 
учащихся ГУО средней школы №72 г. Минска, который провела начальник 
отдела по воспитательной работе с молодежью Козловская З.И., также 
учащиеся школы ознакомились с материально-технической базой колледжа. 



  

 

   

1-30 сентября 2021 года прошел месячник правовых знаний: 

- организация встреч учащихся колледжа с представителями РУВД 
Партизанского района г.Минска по профилактике совершения преступлений 
и правонарушений; 

- день инспектора: встреча учащихся с инспектором ИДН 
Партизанского РУВД г.Минска; 

- кураторские часы в группах с обсуждением статей: профилактика 
экстремизма в молодежной среде; уголовная ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов; правовая ответственность за подделку, изготовление, 



использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, 
бланков. 

С 9 сентября по 9 октября 2021 года стартовал месячник 
профилактики суицидоопасного поведения: 

- профилактическая игра-имитация «Жизнь за час»; 

- выставка тематической литературы в библиотеке колледжа; 

- акция «Я выбираю жизнь»; 

- кураторский час: «Наша жизнь как ценность»; 

- занятие с элементам тренинга «Моя жизнь в моих руках» с участием 
специалиста ГУ «Минский городской центр социального обслуживания 
семьи и детей. 

2 – 5 сентября 2021 года в рамках Дня белорусской письменности 
прошло знакомство учащихся с историей возникновения праздника. 

До 5 сентября 221 года участвовали в районных мероприятиях в 
рамках Года народного единства – подготовка промо-ролика «Беларусь 
единая!». 

6 сентября 2021 года приняли участие в диалоговой площадке «19 лет 
вместе», посвященной образованию ОО «БРСМ». 

8 сентября 2021 года в рамках выполнения плана мероприятий 
Единого дня безопасности состоялась плановая эвакуация. Инженер СОФ 
ГСЧС и ГО Партизанского РОЧС лейтенант внутренней службы Хотеловская 
Елена Михайловна рассказала учащимся колледжа о правилах пожарной 
безопасности, эффективных действиях при возгорании, правила пользования 
огнетушителем, о пожарных извещателях и их необходимость в жилых 
помещениях. Также проинформировала ребят о технике безопасности при 
включенных электроприборах и их эксплуатации, ознакомила с 
приложением, при помощи которого можно обратиться в службу спасения. 



  

   

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. 

Всем участникам игры была представлена возможность «прожить» свою 
жизнь за час, на свое усмотрение,  осуществляя определенные выборы, как и 
в реальной жизни. 

Основной смысловой посыл игры – обратить внимание учащихся на такие 
ценности, как здоровье, жизнь, духовно-нравственное развитие, осознанность 
в принятии решений, благотворительность, взаимопомощь. 

В игре приняли участие около 75 учащихся (гр. 061, гр.081 и 051) и 35 
волонтеров  и организаторов. 

Игра организована специалистами воспитательного отдела колледжа при 
поддержке центра занятости, педагогов дополнительного образования, 
кураторов групп, медицинских работников, учащихся 845-й и 961-й групп. 



  

   

15 сентября 2021 года состоялась презентация деятельности 
объединений по интересам. Для учащихся 1 курса были представлены 
спортивные, профессиональные, творческие объединения, действующие на 
базе учебного заведения. Также секретарем первичной организации ОО 
«БРСМ» Ксенией Тумилович было рассказано о деятельности БРСМ и 
МООП – «Молодежного отряда охраны правопорядка». 

   

 

 

 

 



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. 

 

15 сентября 2021 года посетили конкурс «Лучшая трудовая династия – 
2021» в рамках отраслевого конкурса трудовых династий Министерства 
промышленности РБ. 

15 сентября 2021 года приняли участие в республиканском форуме 
студенческих отрядов «Молодость. Труд. Единство», посвященный Дню 
народного единства. 

17 сентября 2021 года – День народного единства! В филиале 
КСТМиА УО РИПО прошла акция «Мы вместе!» 

 

17 сентября 2021 года в колледже прошёл 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». О значении единства белорусского 
народа и ценности знаменательного события высказался депутат Тенгиз 
Думбадзе. Петр Петровский обосновал с точки зрения истории и 
политологии дату 17 сентября, объявленного Днём народного единства в РБ. 
Об акцентах конструктивной деятельности в обучении и общественной 
жизни говорил директор колледжа Артём Рыбак. 

  

   

20 сентября 2021 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась 
встреча заместителя председателя КДН Партизанского района г. Минска 
Абрамович Ольги Сергеевны с учащимися первого курса. Ольга Сергеевна 
довела информацию о видах ответственности, которая предусмотрена 
законодательством за противоправные деяния. Учащимся была разъяснена 
административная и уголовная ответственность, предусмотренная за 
совершение правонарушений и преступлений, в том числе связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств. 



   

22, 29 сентября 2021 года состоялись адаптационные квест-тренинги 
«Посвящение в первокурсники». 

23 сентября 2021 года в рамках реализации проекта «ШАГ» - «Школа 
Активного Гражданина» состоялась диалоговая площадка на тему «Гордость 
за Беларусь. Образование во имя будущего страны». Перед учащимися 
выступил мастер производственного обучения колледжа, победитель 
WorldSkills Belarus 2016, 2018 по компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ПУ», победитель Евразийского Чемпионата в рамках конкурса 
WorldSkills Hi-Tech 2019, участник чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019, 
стипендиат фонда Президента РБ по социальной поддержке одаренных 
учащихся, студентов и талантливой молодежи – Ключник  Никита 
Николаевич. Никита Николаевич рассказал учащимся о движении 
WorldSkills, возможностях реализации профессионального мастерства на 
конкурсе и  перспективах.  

Учащиеся группы задавали вопрос о том, как попасть в отборочный тур, 
насколько тяжела подготовка к конкурсу и попросили рассказать о том, как 
проходил сам конкурс. 

   

30 сентября 2021 года состоялось первенство колледжа по л-
атлетическому кроссу среди учащихся 1 курса. 



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. 

 

Часіну падрыхтавалі: загадчыца бібліятэкай Валянцiна Яўгенаўна 
Пушкарова, выкладчыца беларускай мовы i лiтаратуры Людмiла 
Аляксандраўна Галуза i вучні групы 161. 

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». 

 


