
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в декабре 2021 года 
С 1 по 10 декабря прошла декада по профилактике ВИЧ/СПИД: 

1. Интерактивное занятие с элементами тренинга по профилактике 
зависимого поведения «Все в твоих руках». 

2. Форум-спектакль «Про любовь и не только…». 
3. Открытый диалог с настоятелем храна иконы Божьей Матери 

«Неупиваемая чаша» Белорусской Православной церкви. 
4. Тематическая информационно-книжная выставка в библиотеке. 
5. Тематические кураторские часы. 

1 декабря 2021 года в целях реализации Комплексного плана мероприятий, 
направленных на принятие эффективных мер по противодействию 
киберпреступлениям, профилактики их совершения, и цифровой грамотности 
населения прошла акция «Что ты знаешь о кибербезопасности?». В рамках 
акции проводился социальный опрос-викторина, направленный на выявление 
у учащихся и педагогов колледжа интернет-грамотности: какие данные не 
стоит оставлять в сети интернет, что такое фишинг, троллинг и т.д. 
Исходя из представленных результатов, можно сделать вывод, что учащиеся 
и педагоги нашего колледжа знают, что такое безопасность в интернете и 
знают, как вести себя при общении с незнакомыми людьми посредством 
мессенджеров. 

   
1 декабря на базе ИПК УО РИПО состоялось торжественное открытие 
ежегодной спартакиады среди филиалов учреждения образования 
"Республиканский институт профессионального образования" "Старт 
поколений". В течение всего учебного года на базах четырёх филиалов 
пройдут спортивные состязания по различным видам спорта. 

  



1 и 15 декабря состоялись тренинговые занятия из цикла «Путь к успеху» с 
учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа. 
1 декабря состоялись спортивные соревнования среди команд филиалов УО 
РИПО. Первый вид спорта настольный теннис. 

 

  
2 декабря 2021 года состоялся предпоказ нового форума "Про любовь и не 
только" студии интерактивного театра "МАЯК", посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. Одним из путей передачи ВИЧ-инфекции является 
половой. И вхождение молодых людей во взрослую жизнь часто 
сопровождается рискованным поведением, неумением говорить "нет", 
незнанием мер безопасности. История, которую увидели зрители, позволила 
поднять и обсудить эти и другие вопросы. Участники активно делились 
своим мнением, выходили на замены и формулировали рекомендации, как 
молодым людям защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией, как 
выстраивать отношения с противоположным полом и осознанно принимать 
решения. 
В рамках показа прошла викторина "Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД?" Самые 
активные участники были награждены призами. 

  
2 декабря 2021 года в колледже состоялся семинар для педагогических 
работников на тему: "Ранее выявление и профилактика суицидального 
поведения у учащихся". 



  
 

 
7 декабря команда интерактивного театра "МАЯК", под руководством 
Кихилевич Н.В. приняла участие в выставке "Искусство выбирать 
профессию" 2021. 

  
7 декабря 2021 года учащиеся колледжа ознакомились с работой 
предприятия «Нива-холдинг». 

  
8 декабря 2021 года в рамках реализации проекта «Равный обучает равного» 
состоялось выступление агитационной бригады медицинского колледжа 
перед учащимися филиала КСТМиА УО РИПО. В своем выступлении 
учащиеся медицинского колледжа рассказали о значимости и необходимости 
вакцинации для формирования коллективного иммунитета. 



  
8 декабря состоялась встреча с председателем ОСВОД Партизанской района 
Калиновым Александром Сергеевичем. 
Ребятам была доведена информация о соблюдении мер безопасности на льду, 
с демонстрацией видеофильмов показаны способы спасения утопающего и 
оказания первой медицинской помощи, а также приведена статистика 
несчастных случаев на воде за этот год. 

  
9 декабря 2021 года наш колледж посетила делегация из Российской 
федерации, которая представляла ФГБОУ ДПО "Институт развития 
профессионального образования". Гостей интересовал вопрос методического 
обеспечения образовательного процесса. Педагоги колледжа провели 
экскурсию по Ресурсному центр, в ходе которой ознакомили участников 
делегации с лабораторным оборудованием, станочным парком, 
технологиями, которые применяются в образовательном процессе. И, 
конечно, продемонстрировали свои методические разработки, подход в их 
разработке. 

  
9 декабря колледж посетили ученики 223 школы г.Минска. Для них была 
проведена полноценная экскурсия по лабораториям и мастерским колледжа, 
а также заведующий РЦ Бондарев М.Б. рассказал о плане набора на 



следующий год, а ученики смогли задать интересующие их вопросы по 
специальностям.  

   
9 снежня 2021 года адбылася літаратурная вечарына «Госць з высокіх 
нябёсаў», прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння Максіма Багдановіча. 

  
До 10 декабря колледж принял участие в первом республиканском правовом 
турнире «Сила закона». 
10 декабря 2021 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась акция ко 
Всемирному дню по правам человека. В ходе акции проведена викторина 
«Знаешь ли ты свои права?», в рамках которой учащимся и педагогам 
предстояло ответить на вопросы о правах человека. 
 

  
 

  
14 декабря учащиеся колледжа приняли участие в проекте «Думай о 
будущем – за жизнь, нравственность и семейные ценности», состоявшееся на 
базе УЗ «14-я городская поликлиника».  



15 декабря 2021 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся открытый 
диалог с настоятелем храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» 
Белорусской Православной церкви протоиереем Дионисием Пясецким на 
тему: "Противостояние зависимостям: духовный аспект". Обсуждали виды 
зависимостей и как от них избавиться. Разобрали вопрос свободы, которую 
мы теряем, приобретая зависимость от курения, алкоголя, наркотиков. 

  
15 и 16 декабря 2021 года на базе ф-л КСТМиА УО РИПО проходили 
соревнования по футболу в рамках спартакиады между филиалами РИПО 
«Старт поколений». Наша сборная сыграла 4 игры. В результате, сборная ф-л 
КСТМиА УО РИПО заняла 2 место! 

 

  
15 декабря в концеренц-зале колледжа состоялась диалоговая площадка 
«Конституция – гарант белорусской государственности». 
16 декабря состоялся традиционный День информирования для педагогов и 
мастеров колледжа. 
16 декабря 2021 года состоялся ежегодный Рождественский турнир по 
боулингу среди сотрудников колледжа, организованный в торгово-
развлекательном центре «Александров Пассаж». Коллектив колледжа умеет 
не только качественно работать, но и дружно отдыхать. 



 
17 декабря 2021 года состоялось районное мероприятие по подведению 
итогов работы студенческих отрядов. Приятно отметить, что директор 
колледжа, Рыбак Артём Евгеньевич, награждён Грамотой за большой вклад в 
развитие студенческого движения и плодотворное сотрудничество с 
территориальным штабом студенческих отрядов Партизанского района. 
Лучшими бойцами студенческого отряда признаны: Шкабырев Алексей и 
Кравцов Филипп. Гордимся, что 4 наших отряда признаны лучшими - это 
студенческий отряды РИПОшки, Гаички, Хозяин и Колобки. Молодцы! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 декабря состоялось онлайн-собрание для родителей. 

 
С 20 декабря по 14 января колледжа принимает участие в праздничной 
ярмарке «Колядки – Елка – Belarus». 
21 декабря 2021 года в киноконцертном зале состоялась творческо-
показательная встреча, с участием педагога дополнительного образования 
А.Н. Скороходом для учащихся, проживающих в общежитии. 
Альберт Николаевич поделился воспоминаниями о службе в армии, 
рассказал о своих спортивных рекордах и достижениях, об увлечении 
футболом и историей создания футбольной команды белорусской эстрады 
"Арт-Старс". 

  
21 декабря команда студии форум-театра "МАЯК" организовала pizza-party. 
Данное мероприятие стало доброй традицией в нашем объединении. 
Все участники объединились в команды, которые возглавили шеф-повара и 
готовили пиццы по авторским рецептам. Потом была дегустация пиццы, 
игры и общение. 
22 декабря 2021 года в рамках гражданско-патриотического воспитания в ф-
ле КСТМиА УО РИПО состоялось показательное выступление членов 
Молодежного отряда охраны правопорядка. МООП – это сила, честь, отвага. 
Члены МООП продемонстрировали учащимся сборку-разборку оружия, 
рассказали о первых средствах защиты при пожаре и химических авариях, 
предложили принять участие в оказании первой медицинской помощи. 
Зрелищной была демонстрация физической подготовки членов МООП: 
поднятие гири, становая тяга и спарринг. 



 

  
23 декабря 2021 года в ф-ле КСТМиА УО РИПО состоялся ежегодный 
конкурс талантов «проДВИЖение» - 2021! Для учащихся нашего колледжа 
участие в конкурсе уже стало традицией. В конкурсе принимали участие 
группы всех курсов, а также преподаватели в номинациях: «Голос», 
«Свободный микрофон», «Удиви всех». Вне конкурса участие приняли 
девушки из шоу-балета «NEXT». 

  
23 декабря организован и проведен Единый день информирования для 
учащихся, в рамках реализации проекта «ШАГ»: «Гордость за Беларусь. На 
страже национальной безопасности и суверенитета». Велась беседа о 
вооруженных силах, пограничной службе, таможенной службе и МЧС. 
24 декабря Артём Рыбак, директор филиала «Колледж современных 
технологий в машиностроении и автосервисе» УО «РИПО», принял участие в 
акции Партизанской районной г. Минска организации РОО «Белая Русь» 
«Дом, в котором живёт надежда…». Ребята и педагоги колледжа 
подготовили сладкие подарки для воспитанников ГУ «Центр коррекционного 
обучения и развития Партизанского района г. Минска. 



  
 
28 декабря 2021 года прошел товарищеский новогодний матч по волейболу 
между сборной учащихся и сборной сотрудников колледжа. Напомним, что 
одна и вторая команды готовятся к спартакиаде "Старт поколений". 
Товарищеская игра показала, что обе команды готовы достойно выступить на 
спартакиаде "Старт поколений" в январе 2022 года. 

  
30 декабря 2021 года состоялся праздничный концерт в преддверии Нового 
2022 года. Директор колледжа А.Е.Рыбак подвел итоги уходящего года, 
поздравил всех учащихся, педагогов, мастеров и работников с наступающим 
Новым годом. Директор вручил сертификаты о занесении на доску почета, 
сертификаты о прохождении онлайн-стажировки, сертификаты и грамоты 
участникам творческого молодежного проекта «проДВИЖение» и 
победителям конкурса на лучшее новогоднее оформление кабинетов. 

 

  



В течение месяца прошло 3 онлайн семинара, организованных в рамках 
Проекта международной технической помощи «Занятость, профессиональное 
образование и обучение в Беларуси». На них освещались такие темы, как 
поиск работы, правильность составления хорошего резюме, как понравиться 
работодателю на собеседовании.  

   
В течение месяца проведены тренинги по коррекции агрессивного 
поведения учащихся. 
14 и 28 декабря состоялся Совет профилактики. 
В течение месяца проходила выставка-конкурс творческих работ учебных 
групп к Новому 2022 году. 
В течение месяца колледж принял участие в благотворительном марафоне 
Партизанского района по сбору средств для детей с ограниченными 
возможностями «От сердца к сердцу». 
В течение месяца проходил сбор подарков социально незащищенным детям, 
участие в рождественских и новогодних молодежных благотворительных 
акциях волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце». 
В течение месяца подготовлены и проведены профилактические тренинги 
по профилактике зависимого поведения «Равный равному». 
В течение месяца реализован план организационных и санитарно-
эпидемиологических мероприятий в колледже по предупреждению 
возникновения и распространения инфекции Covid-19, действий при 
выявлении заболевания инфекцией. 
В течение месяца приняли участие в мероприятиях, посвященных 
Новогодним и Рождественским праздникам Партизанского района г.Минска. 
В течение месяца осуществлялась организация производственной практики 
учащихся выпускных групп на предприятиях и в организациях. 
В течение месяца состоялся смотр-конкурс на лучшую комнату в 
общежитии. 
В течение месяца состоялись рейды-проверки санитарного состояния 
комнаты и блоков учащихся, проживающих в общежитии. 
В течение месяца проведены походы выходного дня. 
В течение месяца в общежитии проведены настольные развивающие игры 
«Игролэнд» для учащихся, проживающих в общежитии. 
 


