
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в октябре 2022 года 
1 октября учащиеся колледжа приняли участие в районной акции 

«Пожилым заботу и внимание». Волонтёры филиала КСТМиА УО РИПО 
приняли участие в проведении сельскохозяйственной ярмарки, проводимой 
на улице Солтыса. Ребята помогали жителям района доставлять овощи по 
месту их жительства. 

  
04, 12 и 19 октября проведен адаптационный квест-тренинг для 

учащихся 1 курса «Посвящение в первокурсники». 
7 октября в рамках подготовки к спартакиаде «Старт поколений» 

прошел товарищеский матч по волейболу между учащимися филиала и 
учащимися филиала БрГТУ Политехнический колледж (Брест). 

  
8 октября учащиеся 252 группы посетили «Осенний Кубок» лиги КВН 

НХЛ» в поддержку своего одногруппника, принимавшего участие в игре. 

  



 
С 10 по 14 октября в филиале КСТМиА УО РИПО прошел фото-

челлендж «Моя мама лучше всех». В рамках челленджа учащиеся присылали 
фотографии со своими любимыми и самыми лучшими мамами, писали 
искренние пожелания и поздравляли с Днём матери. 

  
11 октября на базе УЗ Центральная районная поликлиника №14 

учащиеся приняли участие в проекте «Думай о будущем». Ребята 
прослушали лекцию о создании семьи – ячейки общества. 

11 октября состоялся товарищеский матч по стритболу (3х3) между 
командами нашего колледжа и ребятами из филиала БрГТУ 
Политехнический колледж. Этот матч был как подготовка к Спартакиаде 
"Старт поколений". 

  
11 октября состоялся семинар по ознакомлению с правилами 

проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания 
образовательных программ среднего специального образования. Педагоги 
филиала ознакомились с изменениями в правилах проведения аттестации 
учащихся уровня среднего специального образования. 

2 октября учащиеся групп 245 и 261 приняли участие в реализации 
проекта «Думай о будущем» на базе УЗ «14-я Центральная районная 
поликлиника». 



Ребята прослушали лекцию о создании семьи – ячейки общества. 
Подготовка учащихся к семейной жизни является одной из приоритетных 
задач, от решения которой зависит не только благополучие семьи, но и 
общества в целом.  

«Крепкая семья – сильное государство». Ребята принимали активное 
участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывали свое мнение о 
роли семьи в социализации личности. 

  
11 и 25 октября состоялось заседание Совета профилактики. 
13, 20 и 27 октября состоялись встречи учащихся 1 курса с директором 

филиала. 
13 октября состоялся вечер душевного кино для учащихся, 

проживающих в общежитии. 
14 октября в рамках недели родительской любви в филиале КСТМиА 

УО РИПО состоялась диалоговая площадка: «Любить, оберегать и быть 
вместе» с участием начальника отдела ЗАГС администрации Партизанского 
района г. Минска Гонтаренко Ириной.   

Говорили о важности сохранения семейных ценностей, семейных 
традиций и значимости внимания, проявленного по отношению к своим 
детям, матерям и отцам. 

  
14 октября состоялась ежегодная акция ко Дню матери «Самая 

близкая и родная». Учащиеся писали самые теплые слова поздравления на 
открытках для своих мам, рассказывали какие их мамы самые прекрасные, 
любящие, добрые, лучшие! 



  
14 октября учащиеся группы 081, которые в скором будущем станут 

наладчиками станков с ПУ, посетили ОАО "Пеленг" - предприятие-партнер 
нашего колледжа. Ребята увидели условия работы наладчика, оборудование.  

  
15 октября сотрудники филиала отправились в Узденский район на 

субботник. В рамках добровольной акции «Неделя леса», инициатором 
которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь, сотрудники трёх филиалов и Республиканского 
института профессионального образования высадили более 3000 саженцев 
сосен. 

      
С 17 по 21 октября учащиеся приняли участие в фото-челлендже 

«Мой папа самый сильный». 
18 октября в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась духовная беседа 

учащихся колледжа с настоятелем прихода храма в честь иконы Божией 
Матери «Неупивамая Чаша» г. Минска протоиереем Дионисием Пясецким на 
тему "Родительский дом - начало начал: семейное воспитание как залог 
формирование ценностных основ личности". 



  
19 октября команда студии форум-театра "МАЯК" выступила с 

показом форума "Такие близкие, такие далёкие" в ГУО СШ 180г.Минска. 
Данный показ был приурочен к неделе родительства, которая соединят два 
праздника: день матери и день отца. 

  
19 октября учащиеся группы 161 посетили форум "ENERGY EXPO". 

Для формирования у учащихся современных компетенций и усиления 
мотивации к изучению специальных предметов, ребята на форуме посетили 
тематические выставки, ознакомились с процессами развития топливно-
энергетического комплекса Республики Беларусь, с производством 
конкурентоспособной продукции при обеспечении надежного и 
эффективного энергопотребления. 

  
19 октября в филиале «Колледж современных технологий в 

машиностроении и автосервисе» УО РИПО состоялась премьера книги 
«Геноцид белорусского народа». Перед учащимися выступили почетные 
гости - депутат Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь Тенгиз Шукриевич Думбадзе и помощник прокурора 
Партизанского района Ягленко Ирина Юрьевна. 



  
20 октября в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась встреча 

коллектива колледжа с начальником отдела правопорядка и профилактики 
Партизанского РУВД г. Минска Стальчинским Сергеем Иосифовичем. 
Основная тема встречи – вопросы обеспечения безопасности, особое 
внимание было уделено вопросам информационной безопасности, 
безопасности в социальных сетях. 

  
20 октября в рамках завершения Родительской недели, состоялась 

концертная программа «От всей души мы вас благодарим». 

  
20 октября состоялось первенство по плаванию среди учащихся 

колледжа. 
20 октября состоялось тренинговое занятие из цикла «Путь к успеху» с 

учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа. 

21 октября состоялась поездка «Путешествие со смыслом» в рамках 
проекта «Молодежь в действии» по Воложинскому району.    



22 октября учащиеся и сотрудники филиала КСТМиА УО РИПО во 
главе с директором Рыбаком А.Е. приняли участие в трудовой акции 
«Историю страны создаём ВМЕСТЕ!». 

  
22 октября проведены родительские собрания для родителей учащихся 

1 курса. 
22 октября состоялась поездка «Путешествие со смыслом» в рамках 

проекта «Молодежь в действии» по Воложинскому району.   

  
24 октября учащиеся филиала КСТМиА УО РИПО приняли участие в 

районной гражданско-патриотической акции "День призывника" при участии 
заместителя главы администрации Партизанского района Людмилы 
Филиппович и военного комиссара Партизанского района г.Минска Дмитрия 
Пешко. 

  



25 октября осуществлялась подготовка и проведение обучающих 
тренингов для волонтеров-мультипликаторов профилактических тренингов 
по принципу «Равный обучает равного» в рамках проекта «Молодежь в 
действии». 

26 октября состоялось выездное мероприятие студии «МАЯК» 
«Игролэнд» среди филиалов РИПО. 

26 октября состоялось открытие Спартакиады "Старт поколений" и 
прошли первые соревнования – настольный теннис. Соревновались как 
учащиеся, так и сотрудники. Сотрудники и учащиеся заняли 1 место. 

  
26 октября участники команды "МАЯК" (Шавель Павел 945 гр., 

Гасподарик Тимур 153 гр., Челочева Ивета 161 гр., Вербовская Эльмира 
181гр.) вместе с руководителем Кихилевич Н.В. приняла участие в турнире 
по настольным играм на базе ф-ла «Молодечненский государственный 
политехнический колледж» УО РИПО среди учащихся  учреждений профтех 
и среднего специального образования г.Минска и Минской области. Команда 
"МАЯК" сначала прошла в полуфинал и в финале заняла 1 место. 

  
27 октября реализован проект «ШАГ» - «Школа Активного 

Гражданина». «Гордость за Беларусь. Государственная система правовой 
информации» (обеспечение права граждан на получение полной, 
достоверной и своевременной правовой информации). 

29 октября учащиеся филиала КСТМиА УО приняли участие в 
наведении порядка в сквере памяти павшим воинам -интернационалистам 
Казахстана. 



  
30 октября обучающиеся филиала КСТМиА УО РИПО работали на 

ярмарке на улице Антоновской. Ребята помогали пожилым людям в доставке 
сельхозпродукции. 

  
31 октября состоялась встреча администрации с учащимися, 

проживающими в общежитии. 
По графику администрации приняли участие в районных 

мероприятиях, приуроченных ко Дню матери, Дню учителя, Дню пожилых 
людей. 

В течение месяца проведен месячник по профилактике 
правонарушений и преступлений: 

- тематические кураторские часы 
- профилактическое занятие «умей сказать нет» 
- проведение групповых бесед по предупреждению совершения 

правонарушений и преступлений с участием инспектора ИДН Партизанского 
РУВД Трояновского А.С. 

- правовое просвещение родителей на родительском собрании 
- проведение и подготовка обучающих тренингов для волонтёров-

мультипликаторов 
- проведение адаптационных квест-тренингов для первокурсников. 
В течение месяца колледж принимал участие в благотворительной 

акции «С улыбкой в мирное будущее». 
В течение месяца проведена коррекционно-развивающая работа по 

результатам диагностики «Карта суицидального риска». 
В течение месяца проведена коррекционно-развивающая работа по 

результатам диагностики «Самооценка психических состояний» Г.Айзенк. 
В течение месяца проводилось изучение досуговых интересов, 

увлечений учащихся. 



В течение месяца осуществлялась подготовка информационных 
блоков о деятельности колледжа, первичной организации ОО «БРСМ» для 
социальных страниц в соцсетях. 

  
В течение месяца организованы походы выходного дня. 


