
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в декабре 2022 года 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом стал особым днём, когда в 
колледже проведены первые в этом учебном году тренинговые занятия по 
профилактике вовлечения молодых людей в употребление наркотиков и их 
незаконный оборот.  

  
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом и в этот день в колледже 
состоялся вечерний тематический показ форум-театра "Про любовь и не 
только..." 

  
Студотряд — сила! В Партизанском р-не подвели итоги деятельности 
студотрядов в 3 трудовом семестре. Торжественная церемония прошла в 
МГЛУ. В 2022 году в филиале КСТМиА УО РИПО сформировано 8 
студенческих отрядов, в которых трудились 62 обучающихся. Командиры 
студенческих отрядов Лишик Александра и Конопацкий Руслан награждены 
благодарностями Партизанского РК ОО БРСМ.За личный вклад в развитие 
студотрядовского движения директор филиала Рыбак А.Е. и заместитель 
директора по УВР Доморад С.Н. награждены благодарностями МГК ОО 
БРСМ. 



  
7 декабря в колледже стартовал курс для родителей учащихся "Сильные 
родители -сильные дети", разработанный немецким обществом защиты 
детей. Этот курс обучает родителей ненасильствренному, "направляющему" 
стилю воспитания, который основывается на недопущении любых видов 
насилия в семье. 

  
8 декабря учащиеся Шухно Анастасия и Сайко Юлия  приняли участие во 
Всероссийской студенческой конференции с международным участием 
«Герои Отечества», посвященной Дню Героев Отечества в on-line формате. 
Учащиеся выступили с научной статьей "Деятельность П.М. Машерова в 
годы Великой Отечественной войны". 

  
9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления 
геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого 
преступления. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 
сентябре 2015 года. Дата была выбрана не случайно: в 1948 году 9 декабря 
была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него. 



Сегодня обучающиеся и сотрудники филиала КСТМиА УО РИПО минутой 
молчания почтили память тех, кто пострадал от действий нацистского 
режима и ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу!  
Представители филиала КСТМиА УО РИПО в составе актива Партизанского 
района приняли участие в траурном митинге и возложении цветов в память 
жертвам геноцида у братской могилы мемориального комплекса воинам 
Первой мировой войны. 

 

  
Вспомнить всё! Вспомнить каждого! 
Мемориал «Яма» расположен в Минске и посвящён жертвам Холокоста. 
Здесь 2-го марта 1942 года нацистами было расстреляно около 5 000 узников 
минского гетто. У преступления под названием Холокост нет срока давности 
и нет оправдания. А у нас нет права забыть об этой трагедии.  

  
10 декабря в бассейне КСТМиА УО РИПО совместно с филиалом ИПК 
проведён День здоровья.  
В программе: разминка на суше, мастер класс от обучающегося ИПК, 
кандидата в мастера спорта по плаванию Прановича Ильи, тренировка на 
воде и ЭСТАФЕТА! Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно! 



  
12 декабря в рамках Года исторической памяти и республиканского проекта 
«Память поколений» на базе Представительства Государственного 
унитарного предприятия «Московский центр международного 
сотрудничества» в Республике Беларусь (Дом Москвы в Минске) состоялось 
открытие историко-культурной выставки «Память поколений» посвященной 
1-й и 2-й мировым воинам.  
А также для молодежи организован квест: «Разведчики», в котором приняли 
участие обучающиеся филиала КСТМиА УО РИПО. Ребята заняли второе 
место! 

  
В колледже состоялся тематический показ форум-театра "Про любовь и не 
только...", в котором приняли участие обучающиеся 161 гр. и 151 гр. 
Форум поднимает проблему рискованного поведения молодежи в сфере 
половых отношений. История главной героини учит подходить к принятию 
решений более осознанно, уметь говорить "нет" даже друзьям, если это 
необходимо. 
Формат форум-театра позволяет моделировать различные варианты 
безопасного поведения обучающихся. 

  
14-15 декабря завершился очередной этап ежегодной Спартакиады "Старт 
поколений" среди обучающихся во всех филиалах УО РИПО. На протяжении 
двух дней наш колледж проводил турнир по мини-футболу. 



Открыл соревнования и выступил с напутственными словами для всех 
участников рекордсмен книги рекордов Гиннесса, певец и композитор, 
капитан футбольной команды «Арт-Старс» - Альберт Скороход. Игры были 
очень напряженные, сложные, команды упорно боролись за победу. 
Сегодня, 15 декабря, в торжественной обстановке директор филиала 
КСТМиА УО РИПО вручил медали тройке лучших команд. В упорной 
борьбе места распределились следующим образом: 
1 место – МГПК. 
2 место – КСТМиА УО РИПО. 
3 место – ГГДСК. 

  
14 декабря обучающиеся группы 261 Ирина Сивец, Лиана Олехнович  
приняли участие в районном конкурсе «Готовит молодежь». Девочки 
приготовили торт "Зайчишка в домишке". Торт изготовлен по технологии 
приготовления торта "Медовик", только вместо сметанного крема 
использовали крем "Чиз", что придаёт блюду новый приятный вкус. 
Дизайн и форму торта придумали сами участницы. Презентовать и защитить 
блюдо перед жюри помогла учащаяся группы 161 Яна Карпова.  
Ура победа. Первое место в конкурсе.  
Рецепт победы очень простой! 
Готовить всегда надо с душой! 

  
В рамках выполнения поручения Министерства образования Республики 
Беларусь и в целях решения вопросов дефицита кадров, расширения и 
повышения эффективности целевой подготовки, усиления 
профориентационной работы, повышения мотивации молодежи к 
осознанному выбору профессии 17 декабря филиал КСТМиА УО РИПО 
принимает участие в «Ярмарке целевой подготовки».  



   
19 декабря обучающиеся филиала КСТМиА УО РИПО приняли участие в 
районном туре Республиканского молодежного проекта «100 идей для 
Беларуси», который призван обеспечить популяризацию, продвижение и 
внедрение в реальный сектор экономики проектов участников конкурса.  
Обучающийся филиала Слесарев Артем представил и защитил проект: 
Обучающий тренажёр "Лазерные технологии". Войдя в число победителей 
районного тура Республиканского молодежного проекта «100 идей для 
Беларуси» Артем проходит в следующий этап. Поздравляем! Желаем 
ПОБЕДЫ в следующих этапах! 

  
20 декабря 2022 года в столице стартовал проект по поиску и поддержке 
молодежных инициатив «Минская смена – 2023» в котором приняли участие 
обучающиеся филиала КСТМиА УО РИПО. 
Чтобы стать участниками этого проекта, ребята прошли отбор из более 300 
заявок, тестирование, собеседование и бурное обсуждение тем.  
Участникам «Минской смены – 2023» во время торжественного открытия 
проекта вручили 30 творческих заданий по развитию города. 
Проекты затрагивают городскую среду и благоустройство, социальную 
сферу, информационную безопасность, научную деятельность, транспортную 
отрасль и ЖКХ.  
Елизавета Данилович в своей команде будет работать над проектом: 
«Благоустройство садово-парковых территорий Московского района г. 
Минска», а Артём Слесарев со своей командой проработает проект по 
социализации детей-сирот. Итогом их деятельности станут проекты для 
реализации в столице. Желаем ребятам творческих успехов! 



  
20 декабря состоялся ежегодный конкурс талантов «проДВИЖение». 
Обучающиеся со всего колледжа, со всех курсов, а также из центра 
занятости, приняли участие в номинациях «Голос», «Танцы», «Ведущие», 
«Удиви всех». Много талантов сегодня было представлено на сцене филиала 
КСТМиА УО РИПО. Членам жюри предстоит тяжелый выбор! Результаты 
конкурса творческой молодежи филиала мы узнаем на праздничном 
Новогоднем концерте!  

  
20 декабря 2022 года в колледже состоялся уже традиционный открытый 
разговор учащихся с настоятелем прихода храма в честь иконы Божией 
Матери "Неупивпемая чаша" г. Минска протоиереем Дионисием Пясецким. 
На этот раз обсуждали тему "Духовное воспитание как условие безопасности 
от формирования зависимости". 

  
22 декабря 2022 года состоялся круглый стол "Актуальные вопросы 
жизнеустройства обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию" 
для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с приглашением специалиста из ГУ "Территориального центр 
социального обслуживания населения Партизанского района г. Минска" 
специалист по социальной работе отделения социальной адаптации и 
реабилитации и сопровождаемого проживанием Костко Оксана Дмитриевна. 



  
Для учащихся колледжа состоялся откровенный разговор: "О чем не говорят" 
по профилактике насилия (в семье, в учебном коллективе) со специалистом 
из ГУО "Минский городской социально-педагогический центр" заведующей 
отделом по защите прав и законных интересов несовершеннолетних Еленой 
Михайловной Дубининой. 

  
22 декабря 2022 года в рамках информационно-образовательного проекта 
"Школа активного гражданина" в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся 
открытый диалог с обучающимися на тему: «Гордость за Беларусь. Храним 
прошлое, ценим настоящее, строим будущее». Открытый диалог провел 
руководитель по военно-патриотическому воспитанию Поскребко Юрий 
Михайлович. Говорили о Великой Отечественной войне, о геноциде 
белорусского народа. 

  
"Дед мороз в каждый дом". Сегодня директор филиала КСТМиА УО РИПО 
Артём Рыбак, присоединился к акции, совместно с РОО "Белая Русь" 
Партизанского района, депутатом Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Тенгизом Думбадзе и депутатом 
Мингорсовета Романом Никоновым. Артём Рыбак передал собранные 
ребятами филиала подарки, детишкам проживающим в Партизанском районе 
и наборы конфет от профсоюза филиала. 
Дарить радость в преддверии Нового года всегда приятно, особенно тем, кто 
в ней больше всего нуждается. 



  
В библиотеке филиала КСТМиА УО РИПО организована книжная выставка 
"Я другой страны такой не знаю", приуроченная к 100-летию со дня 
образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР). 

  
29 декабря 2022 года в преддверии празднования 100 лет со дня образования 
СССР состоялся урок мужества «Основные вехи истории СССР», который 
провел руководитель по военно-патриотическому воспитанию Поскребко 
Ю.М. 
Юрий Михайлович рассказал обучающимся об истории создания СССР: о 
сложных периодах становления государства, войнах, которые переживало 
население, голоде, упадке и восстановлении экономики. 

  
30 декабря в преддверии Нового года в учреждении образования 
«Республиканский институт профессионального образования» состоялся 
новогодний праздничный концерт. Валерий Николаевич Голубовский – 
ректор УО РИПО, поздравил коллег с наступающим Новым годом, пожелал 
здоровья, счастья и благополучия. С искренними поздравлениями выступила 
председатель профсоюзного комитета – Анна Викторовна Алесенко.  



Учащиеся филиала КСТМиА УО РИПО с радостью поздравили коллектив 
УО РИПО, подарили радостное предновогоднее настроение и пожелали 
больших успехов в новом году. 

  

  
 
В течение месяца принимали участие в районных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 
В течение месяца – участие в районном конкурсе «Сила славян». 
В течение месяца состоялись соревнования по волейболу в рамках 
внутриколледжной олимпиады. 
В течение месяца проведены тренинги по коррекции агрессивного 
поведения «Балансировка эмоций» для 221 и 272 групп. 
В течение месяца организована и проведена выездная экскурсия 
«Путешествие со смыслом» в рамках проекта «Молодежь в действии». 
В течение месяца состоялся смотр-конкурс на лучшую комнату в 
общежитии. 
В течение месяца проведены рейды-проверки санитарного состояния комнат 
и блоков. 
В течение месяца проведен поход выходного дня. 
В течение месяца проведена работа по вовлечению учащихся колледжа в 
члены ОО «БРСМ». 


