Отчёт о работе первичной организации ОО «БРСМ»
и деятельности органа самоуправления –
Совета учащихся филиала КСТМиА УО РИПО
в 2016-2017 учебном году
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В колледже осуществляется всесторонняя поддержка молодёжных инициатив и
помощь в их реализации. Организация и проведение разнообразных мероприятий
воспитательного и идеологического направления осуществляется при непосредственном
участием обучающихся, лидеры которых являются членами органов самоуправления
учащихся и членами общественных объединений.
Приоритетными направлениями по развитию молодежных инициатив в колледже
являются:
1. развитие самоуправления учащихся, с целью формирования потенциала будущих
руководителей среднего и низшего звена реального сектора экономики;
2. гражданско-патриотическое воспитание молодежи, направленное на развитие
гражданской позиции, патриотизма, чувства принадлежности и сопричастности к
белорусскому государству и обществу;
3. духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание молодёжи с целью изучения,
сохранения и приумножения духовных, культурных традиций белорусского народа,
других народностей и этносов, живущих на территории Республики Беларусь, развитие
общекультурного кругозора учащихся;
4. формирование навыков здорового образа жизни, как первичной профилактики
преступлений и правонарушений;
5. повышение активности членов органов самоуправления учащихся и ОО «БРСМ» в
интернет пространстве по созданию позитивного имиджа учреждения образования,
привлечение активистов к созданию и участию в официальных группах колледжа,
Партизанского района, г. Минска в социальных сетях, к информационному
сопровождению проводимых в колледже мероприятий;
6. активизация участия учащихся в молодежных отрядах охраны правопорядка (МООП),
позволяющих молодым людям укрепить уверенность в себе, воспитать чувство долга и
ответственности, сформировать взгляды и убеждения, характерные для достойных
граждан своей страны;
7. проведение тематических мероприятий в связи с объявлением в Республике Беларусь
2016 года Годом культуры и 2017 года Годом науки.
Во внеурочное время 20 объединений по интересам колледжа вовлекают учащихся
в активную социальную творческую деятельность на бесплатной основе. Так же
бесплатно обучающиеся имеют возможность посещать комфортабельные бассейн,
тренажёрный и спортивные залы колледжа 3 раза в неделю. Ежемесячно во 2-ю субботу
проводится День здоровья, а в 3-ю субботу проходят туристические походы выходного
дня.
Согласно Кодекса Республики Беларусь об образовании в колледже организована
плановая и результативная работа органов самоуправления учащихся. 72% учащихся
охвачено деятельностью органов самоуправления учащихся.
Структура:
1.
самоуправление в учебных группах осуществляют активы учебных групп;
перечень секторов в учебной группе: староста, заместители старосты, учебный сектор,
информационно-идеологический сектор, физкультурно-спортивный сектор, трудовой
сектор, культурно-массовый сектор, редакционный сектор, сектор охраны правопорядка,
председатель ячейки ПО ОО «БРСМ», профсоюзный организатор; распределение
обязанностей среди обучающихся отражено на страницах учебных групп официального
сайта колледжа;
2. старосты и заместители старост учебных групп входят в состав старостата учебных
групп уровня ПТО (председатель старостата уровня ПТО - Ольга Паплёвка, староста
группы 531),
3. старосты и ответственные за учебный сектор в группах уровня ССО формируют
ученический совет учебных групп уровня ССО (председатель – Алексей Бижко, староста
группы 545; общественные кураторы - заведующие отделениями)
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4. члены редакционных коллегий учебных групп входят в состав редколлегии колледжа
(председатель редколлегии групп уровня ПТО - Вадим Пустовит, член редколлегии
группы 512; председатель редколлегии групп уровня ССО – Алексей Козин, член
редколлегии группы 572);
5. органом самоуправления в общежитии является Совет общежития (председатель
Совета - Михалина Минчук, учащаяся группы 431, общественный куратор - воспитатель
общежития Павел Владимирович Юник),
6. главным органом самоуправления учащихся является Совет учащихся колледжа в
составе:
председатель Совета - Александр Ягодка, староста группы 521;
председатель старостата уровня ПТО - Ольга Паплёвка, староста группы 531;
председатель старостата уровня ССО – Алексей Бижко, староста группы 545;
председатель редколлегии уровня ПТО - Вадим Пустовит, член редколлегии группы 512;
председатель редколлегии уровня ССО – Алексей Козин, член редколлегии группы 572;
председатель Совета общежития - Михалина Минчук, учащаяся группы 431;
секретарь Совета общежития – Анастасия Шаметько, учащаяся группы 431;
секретарь ПО ОО «БРСМ» - Евгения Кецко, учащаяся группы 531;
председатель МООП – Максим Буда, учащийся группы 551.
В расширенный состав Совета входят члены старостатов уровней ПТО и ССО
(старосты, заместители старост учебных групп), общественный куратор совета - педагогорганизатор Смольская Анжелика Владимировна
Для деятельности органов самоуправления учащихся (ОСУ) используется кабинет
№ 118 - Кабинет общественных организаций и органов самоуправления учащихся, его
материально-техническое оснащение. Советы осуществляют деятельность работу на
основании утверждённых планов работы на учебный год, ежемесячно проводятся
заседания, оформленные протоколами. Для эффективной и результативной работы ОСУ
оформляют так же протоколы поручений по рассматриваемым вопросам.
Ежемесячно проходят встречи редколлегии колледжа в рамках проведения
выставки-конкурса «Я – гражданин Республики Беларусь!» тематических творческих
работ (стенгазет, плакатов, коллажей) редколлегий учебных групп (на основании
разработанного редколлегией колледжа положения в течение учебного год проходят 7
этапов конкурса)
Выставка – конкурс проводится в течение 2016-2017 учебного года и состоит из 7 этапов (смотри таблицу). На каждом этапе
конкурса редакционная коллегия учебной группы выполняет тематические творческие работы (стенгазету, плакат, коллаж - формат
А2 или А3) не позднее установленного срока. Работы размещаются и демонстрируются в течение недели в холле 1-го этажа здания
колледжа.
№ п\п
1

Содержание этапа
Выставка-конкурс творческих работ, посвященных Дню учителя

Срок подачи
26.09.2016

2 октября – День учителя, 5 октября - Всемирный день учителя
2

Выставка-конкурс творческих работ, посвященных Дню Матери 14 октября

10.10.2016

3

Выставка-конкурс творческих работ «Береги здоровье смолоду!»

15.11.2016

к Международному Дню отказа от курения 17 ноября
и Международному дню борьбы с ВИЧ\СПИД 1 декабря
4

Выставка-конкурс творческих работ «С Новым 2017 годом!»

16.12.2016

5

Выставка-конкурс творческих работ ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики

17.02.2017

Беларусь 23 февраля
6

Выставка-конкурс творческих работ, посвящённых Международному женскому дню 8 Марта

02.03.2017

7

Выставка-конкурс творческих работ, посвящённых Дню Победы 9 мая

03.05.2017

Критерии оценки:
актуальность, содержание, оформление, творческий подход, использование различных приёмов и техник, новизна подачи информации.
Подведение итогов и награждение:
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Жюри последовательно подводит итоги 7 этапов конкурса, оформляя протоколы. Учитывается не только активность участия, но и
результативность, качественный уровень творческих работ.

Условные обозначения: +\- участие

№
группы

День

1, 2, 3 – место благ – благодарность

День
матери

Береги
здоровье
смолоду

Новый
год

День
День
День
Итого
защитников женщин Победы
Отечества

День
матери

Береги
здоровье
смолоду

Новый
год

День
День
День
Итого
защитников женщин Победы
Отечества

+
+
2
благ
благ

+
благ
3
1
1

1
2
2

учителя
1 курс ПТО
благ
3
благ
1
3
3
611
25
+
благ
благ
+
+
1
2
612
27
2
1
1
1
1
1
3
621
39
1
3
2
+
2
3
1
622
33
1
1
1
3
1
благ
617
31,5
1
1
2
1
1
+
1
631
39
В 7-м этапе не приняли участие группы 611 и 617. Лучшими стали группы 621 и 631.
День
Береги
День
День
День
Итого
№
День
Новый
здоровье
защитников женщин Победы
группы
матери
год
учителя
смолоду
Отечества
2 курс ПТО
3
+
3
3
3
511
21
1
3
2
1
2
1
512
32
2
3
благ
2
+
+
521
23,5
+
+
3
3
+
благ
3
522
24,5
3
2
3
благ
2
531
21,5
В 7-м этапе приняла участие только 522 группа. С явным преимуществом лучшей стала
512 учебная группа.
№
группы

День

учителя
3 курс ПТО
+
411
благ
412
2
421
благ
422
3
431

1
2

+
+

-

9
10
29
18
26,5

В этапах второго полугодия 411, 412 и 422 группы не участвовали. Лучший показатель в
группе 421.
№
группы

День

учителя
1 курс ССО
+
645
3
651
+
671
+
672
+
681

День
матери

Береги
здоровье
смолоду

Новый
год

+
2
+
-

благ
3
+
+

+
+
-

День
День
День
Итого
защитников женщин Победы
Отечества
+
+
благ
+

благ
благ

благ
-

15,5
13
22
6,5
12,5

672 группа приняла участие только в 2-х этапах. Во всех этапах приняла участие только
671 группа с лучшим показателем – 22 балла
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№
группы

День

учителя
2 курс ССО
благ
545
+
551
3
571
+
572
+
581

День
матери

Береги
здоровье
смолоду

Новый
год

+
+

+
2
-

благ
2
-

День
День
День
Итого
защитников женщин Победы
Отечества
+
3
+

благ
+

благ

13,5
15
12
3
15,5

Группа 572 приняла участие только в первом этапе конкурса. Во втором полугодии
редколлегия 581 группы активизировалась и смогла выйти в лидеры. Лучшими стали
группы 581 (15,5 балла) и 551 (15 баллов)

Итоги выставки-конкурса творческих работ редколлегий учебных групп «Я –
гражданин Республики Беларусь!» 2016-2017 учебного года.
Победители - учебные группы 631 и 621 (39 баллов)
2 место - учебная группа 622 (33 балла)
3 место - учебные группы 512 и 617 (32 балла)
Активными и результативными участниками конкурса стали редколлегии учебных
групп: 421 (29 баллов), 612 (27 баллов), 431 (26,5 баллов), 611 группы (25 баллов), 522
группы (24,5 балла), 521 группы (23,5 балла)
Лучшая редколлегия учебных групп уровня ССО
- редколлегия 671 группы,
участвовавшая во всех этапах (22 балла)
Группа 572 участвовала только в первом этапе конкурса
Редколлегия колледжа стала
- победителем конкурс на лучший информационный продукт по профилактике
употребления и распространения наркомании и психоактивных веществ среди учащейся
молодёжи Партизанского района г. Минска - Грамота победителя конкурса в номинации
«Плакат»,
- победителем районного этапа творческого конкурса «Быть здоровым, жить активно – это
стильно, позитивно!» в рамках Минского городского профилактического проекта «Мой
стиль жизни сегодня – Моё здоровье и успех завтра!».
В сентябре 2016 года на Республиканский конкурс постер-мотиваторов на основе
информационных технологий «Быть здоровым – это здорово!» редколлегия колледжа
представила 11 творческих работ. Учащийся Иван Рязанов стал победителем в
номинации «Здоровье – энергия и радость жизни!» (работа «Твоё здоровье – энергия
каждого дня!»), награжден грамотами Министерства образования Республики Беларусь и
РИПО
Деятельность ОСУ своевременно отражается на информационных стендах и
официальном сайте колледжа http://college-ripo.by/vosp-rab/vosp-rab.htm
Для своевременного информирования, изучения различных тематических материалов, а
так же быстрого онлайн общения активом самоуправления учащихся и комитетом
первичной организацией ОО «БРСМ создана группа в социальном интернет ресурсе
«ВКонтакте» https://m.vk.com/brsm_ptk_ripo
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В рамках информационно-агитационной и пропагандистской работы актив
учащихся готовит фото, видео, информационные материалы о результатах деятельности
для новостей сайта колледжа и групп социальной сети ВКонтакте: ПО ОО БРСМ
КСТМиА УО РИПО, Молодежь Партизанского района Минска| БРСМ, Partizan News

Все социально значимые дела лидеры самоуправления учащихся колледжа
инициируют и осуществляют совместно с активистами первичной организации ОО
«БРСМ». Стало традицией проведение ежемесячных совместных заседаний органа
самоуправления учащихся Совета учащихся и комитета ПО ОО «БРСМ», на которых
изучаются
досуговые
предпочтения
молодёжи,
анализируется,
планируется,
организовывается работа по воплощению различных инициатив и мероприятий,
подводятся итоги деятельности. На 30.06.2017 года численность ПО ОО «БРСМ»
составила 303 человека, что составляет 45,7% от общего числа учащихся колледжа.
Численность ПО ОО «БРСМ» КСТМиА УО РИПО на 30.06.2017
№ гр.

К-во

№ гр.

К-во

№ гр.

К-во

№ гр.

К-во

№ гр.

К-во

611

10 1опека

511

06 1сирота

411

08

645

06

545

19

+3 новых
612

10

512

13

412

08

651

14

551

11

621

14 1опека

521

06

421

14 2сироты

671

18

571

06

622

12

522

10

422

15

672

11

572

08

631

08 1опека

531

20

431

18

681

05 1сирота

581

07

ССО
2 курс

51

+4 новых
617

19 2 сир

ПТО
1 курс
Всего

77
303

+3 новых

ПТО
2 курс
45,7 %

55

ПТО
3 курс

63

ССО
1 курс

60

Освобождены от уплаты периодических взносов члены ОО «БРСМ» – учащиеся, имеющие статус сироты:
1.
Гринкевич Максим Игоревич
11.05.1998
617 группа
2.
Позняк Алексей Николаевич
28.10.1998
617 группа
3.
Кишкурно Дмитрий Андреевич
06.06.1998
681 группа
4.
Головачев Александр Степанович
04.01.1997
645 группа
5.
Пахилов Владимир Владимирович
19.09.1998
421 группа
6.
Платонов Дариан Андреевич
08.12.1999
511 группа
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7.
Живето Павел Александрович
22.10.1998
421 группа
8.
Холопук Кирилл Андреевич
20.02.2000
611 группа
9.
Костенко Валерия Антоновна
19.12.2000
631 группа
10.
Баранчик Сергей Сергеевич
03.09.2000
621 группа,
а также Цымончик Александр Викторович, 617 группа, находящийся в академическом отпуске.
Приняты в ряды ОО «БРСМ»:
1-е п\г
1. Янушкевич Илья Александрович, группа 422
2. Шаметько Анастасия Витальевна, группа431
3. Булаш Павел Андреевич, группа 545
4. Буда Максим Игоревич, группа 551
5. Позняк Алексей Николаевич, группа 617
6. Борисов Андрей Васильевич, группа 617
7. Глобаж Александр Александрович, группа 681
8. Казак Вячеслав Евгеньевич, группа 681
9. Дядюлин Илья Александрович, группа 421
2-е п\г
1.Носков Иван Александрович, 681
2.Сурко Алексей Сергеевич, 681
3.Зыль Артем Андреевич, 681
4.Доронин Андрей Дмитриевич, 645
5.Шлык Сергей Николаевич, 645
6.Комаровский Родион Николаевич, 645
7.Лапицкая Кристина Сергеевна, 631
8.Бондарик Алина Сергеевна, 631
9.Аксенник Дарья Вадимовна, 631
10.Пяткевич Маргарита Александровна, 631

07 сентября 2016 года состоялось общее собрание первичной организации
колледжа, на котором утверждена номенклатура дел, выбраны члены комитета и
секретарь ПО - Евгения Кецко, учащаяся группы 531. Застрельщиком и проводником
общественных инициатив и полезных дел является комитет первичной организации ОО
«БРСМ» колледжа:
Организационно-агитационный сектор - Карина Бельская, учащаяся группы 531
Информационный сектор - Иван Рязанов, учащийся группы 422
Гражданско-патриотический сектор - Максим Гладкий, учащийся группы 421
Физкультурно-оздоровительный сектор - Алексей Барткевич, учащийся группы 422
Штаб трудовых дел – Никита Ключник, учащийся группы 581,
Волонтёрское движение – Светлана Рагалевич, учащаяся группы 431
Культурно-просветительский сектор –
Илья Редевский, учащийся группы 422, Артём Бондаровец, учащийся группы 521
Молодёжный отряд охраны правопорядка (МООП) –
Максим Буда, учащийся группы 551, Михалина Минчук, учащаяся группы 431.
За отчётный период налажена действенная работа молодёжного отряда охраны
правопорядка (МООП), в рядах которого 24 учащихся. Так 02.12.2016 охрану порядка на
молодёжной профилактической танцевально-игровой программе к Всемирному дню
борьбы со СПИДом «Мы говорим «НЕТ!» в ДК МТЗ обеспечивал наш отряд. 5 членов
МООП 3 раза в неделю посещают занятия по самообороне, организованные Минским ГК
ОО «БРСМ» (Тимирязева, 9а).
Члены организации успешно организовали подписку на газету для молодёжи
«Знамя Юности», своевременный стопроцентный сбор членских взносов. Для
информационно-агитационной и пропагандистской работы членами комитета ПО ОО
«БРСМ» постоянно проводится фото и видео съёмка значимых событий в жизни
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организации, создаётся виртуальный архив прямого доступа. Актив учащихся готовит
информационные материалы о результатах деятельности для новостей сайта колледжа и
групп социальной сети ВКонтакте: ПО ОО БРСМ КСТМиА УО РИПО, Молодежь
Партизанского района Минска| БРСМ, Partizan News
По инициативе учащихся ежемесячно проходят совместные расширенные
заседания Совета учащихся колледжа и Комитета первичной организации ОО «БРСМ»,
оформляемые протоколами, так как все социально значимые дела активисты первичной
организации ОО «БРСМ» инициируют и осуществляют совместно с лидерами
самоуправления учащихся колледжа.
Значимые дела за отчётный период:
- торжественное вручение членских билетов ОО "БРСМ" и молодёжного отряда охраны
правопорядка (МООП) учащимся колледжа,
- награждение лучших учащихся на Торжественной линейке Дня знаний, а так же на
других важных мероприятиях;
- активное участие в молодёжных мероприятиях, приуроченных к выборам в Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва: «Сделай
свой выбор!», «Выбор молодых - наше будущее!» (100% учащихся – избирателей,
проживающих в общежитии, исполнили свой гражданский долг – приняли участие в
выборах),
- деятельность агитбригады колледжа «Юность! Профессия! Будущее!» при проведении
различных профориентационных мероприятий районного, городского, республиканского
и международного значения, в том числе Дней открытых дверей колледжа,
- активная деятельность Штаба трудовых дел, в том числе в рамках республиканской
акции «Выбираем студотряд!»;
- активное участие в республиканской молодежной трудовой акции «Молодость.
Традиции. Будущее», молодежной акции по благоустройству города Минска «Стань
лучше – сделай город чище!»,
- реализация проекта «Давай пойдём в музей!» в рамках Года культуры и Года науки в
Республике Беларусь,
- информационно-агитационная молодёжная акция по вовлечению в социально-значимую
культурно-досуговую деятельность учащихся-первокурсников «Делай с нами! Делай как
мы! Делай лучше нас!»,
- информационно-агитационная молодёжная акция «Молодость! Традиции! Будущее!»,
- акция «Стремимся учиться, знать, уметь!» к Международному дню студентов,
- час правовой культуры «Имею право на права», посвященный Международному дню
прав ребенка и Международному дню прав человека,
- фестиваль молодежного эстрадного творчества учащихся колледжа «Юность - 2016».
- круглый стол «Юность! Профессия! Будущее!» с участием членов студенческого
отряда колледжа "Тракторостроитель", членов Совета учащихся и комитета ПО ОО
«БРСМ»,
- активное участие в республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество»
для воспитанников детских домов, детей-сирот, в республиканской благотворительной
акции «Наши дети» для
социально
незащищенных
учащихся
колледжа,
в
благотворительной акции «Дед мороз в каждый дом» Партизанского района г. Минска,.
- выдвижение кандидатуры Паплёвка Ольги, в члены Молодежной палаты 5-го созыва при
Минском городском Совете депутатов (Партизанский район, Тракторозаводской
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избирательный округ № 57, удостоверение
№10110174), подготовка и проведение
предвыборных мероприятий: акции по наведению порядка на земле в лесном массиве
«Дражня», интерактивного занятия «Беларускае вяселле» к Международному дню
родного языка 21 февраля и Году науки совместно с Национальным музеем истории и
культуры Беларуси,
- мемориальная встреча ко Дню памяти воинов-интернационалистов «Афганистан –
наша память и боль» с участием героев «афганской» войны: директора колледжа Н.
А.Булько, председателя попечительского совета благотворительного фонда помощи
воинам-интернационалистам «Память Афгана» А. В. Голубовича, члена попечительского
совета благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»,
поэта и музыканта М. Ф. Быкова;
- Праздник песни и спорта «Готовлюсь я Отчизну защищать! » с участием в\ч 3214
(«Урученская бригады» спецназначения),
- участие в Фестивале самодеятельного художественного творчества колледжей РИПО,
- встреча актива «Я – гражданин республики Беларусь» ко Дню Конституции Республики
Беларусь 15 марта,
- традиционный конкурс чтецов “Дзве мовы сталі блізкімі мне змалку” (“Адвечны гімн
кніге”), посвящённый в этом году 500- летию белорусского книгопечатания.
Победители конкурса чтецов:
1 место - Стефанович Владислав, гр. 512
(Есенин С. «Я иду долина, назатылке кепи ... »)
Кимбар Илья, гр. 521 (Брюсов В. "Женщине")
2 место - Дубенок Сергей, гр. 522 (Гилевич Н. "Скорина")
Панько Егор, гр. 612 (Кулешов А. "От книги последней своей ...")
Гуща Сергей, гр. 621 (Танк М. "На могиле Максима Богдановича ")
3 место - Лемишов Никита, гр. 511 (Высоцкий В. "Баллада о борьбе")
Пустовит Вадим, гр. 512 (Ваншенкина К. «Надпись на книге»)
Поплёвка Ольга, гр. 531
(Короткевич В. Отрывок "Вера всилу доброты, или сын Беларуси, сын Праги ")
Евтушкевич Владислав, гр. 612 (Куняеву С. «Читая Толстого ...»)
Пяткевич
Маргарита,
гр.
631
(Ахматова
А.
«Читатель»),
- активное участие в подготовке и проведении многочисленных праздничных
мероприятий к 40-летию Партизанского района г. Минска (8 апреля 2017 года),
- участие в VII отчетно-выборной конференции Партизанской районной организации ОО
"БРСМ" г. Минска,
- участие в районной акции ко Дню единения народов Беларуси и России,
- Декада здоровья «Наполнить жизнь настоящими красками» ко Всемирному дню
здоровья 7 апреля,
- мемориальные уроки «Мы помним!» к Международному дню освобождения узников
концлагерей 11 апреля,
- День открытых дверей Штаба трудовых дел колледжа в рамках республиканской акции
«Выбираем студотряд!»,
- участие в Республиканском субботнике по наведению чистоты и порядка,
- участие в XVII республиканской выставке научно-методической литературы,
педагогического
опыта
и
творчества
учащейся
молодежи
«Правильный
профессиональный выбор – уверенное будущее молодого поколения»,
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- масштабная молодёжная акция «Радость со слезами на глазах» ко Дню Победы 9 мая,
- участие в Республиканских торжествах в День Государственного герба и
Государственного флага Республики Беларусь 14 мая и мероприятиях к Международному
дню семьи 15 мая,
- участие в торжественном открытии Летнего трудового семестра - Празднике
студенческих отрядов Партизанского района г. Минска,
- митинг-реквием «Живая память» ко Дню всенародной памяти жертв войны 22 июня,
- участие в проекте Партизанского района столицы ко Дню молодёжи «Супер Парк» в
Центральном детском парке имени М. Горького,
- праздничные мероприятия «Выпускник- 2017» для учащихся уровней ПТО и ССО.
Молодёжные инициативы Совета учащихся и комитета ПО ОО «БРСМ» колледжа,
реализованные в отчётный период:
1. Совместный проект «Давай пойдём в музей!» в рамках Года культуры и Года
науки в Республике Беларусь: ежемесячные посещения активами учебных групп и
активом колледжа разнообразных выставок в музеях: первый вторник месяца - в Музее
Великой Отечественной войны, последняя среда месяца – в Государственном
художественном музее Республики, Национальном историческом музее Республики
Беларусь, Музее природы и экологии Республики Беларусь; а так же в Государственном
музее военной истории Республики Беларусь
и
Музее истории ДОСААФ в
Республиканском Доме ДОСААФ.
2. В рамках мероприятий по развитию самоупрвления учащихся ежемесячно
проходят совместные расширенные заседания совета учащихся колледжа и комитета
первичной организации ОО «БРСМ».
3. В колледже создана и активно действует агитационная бригада «Юность!
Профессия! Будущее!»
4. На основании разработанного редколлегией колледжа положения в течение
учебного год проходят 7 этапов выставки-конкурса «Я – гражданин Республики
Беларусь!» тематических творческих работ (стенгазет, плакатов, коллажей) редколлегий
учебных групп
5. Инициированы 2 новые традиции общественной жизни колледжа:
- в сентябре в ККЗ проходит информационно-агитационная молодёжная акция по
вовлечению в социально-значимую и культурно-досуговую деятельность учащихсяпервокурсников «Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!»,
- в октябре проходит информационно-агитационная молодёжная акция по
вовлечению в культурно-досуговую и социально-значимую деятельность учащихся
старших курсов «Молодость! Традиции! Будущее!», на которой
- награждены участники и призёры легкоатлетического кросса и других физкультурноспортивных мероприятий,
- награждены активные участники социально-значимых проектов,
- вручены членские билеты ОО "БРСМ" и молодёжного отряда охраны правопорядка
(МООП) достойным учащимся колледжа.
6. В декабре состоялся фестиваль молодежного эстрадного творчества учащихся
колледжа «Юность - 2016».
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7. В декабре успешно прошёл круглый стол «Юность! Профессия! Будущее!» с
участием членов Совета учащихся и комитета ПО ОО «БРСМ», членов студенческого
отряда колледжа "Тракторостроитель" и учащихся 1-го курса уровня ССО
8. В феврале на совместном заседании Совета учащихся и комитета ПО ОО
«БРСМ» колледжа была выдвинута и утверждена кандидатура Паплёвка Ольги,
председателя Старостата колледжа, в члены Молодежной палаты 5-го созыва при
Минском городском Совете депутатов (Партизанский район, Тракторозаводской
избирательный округ № 57, удостоверение
№10110174). Среди
предвыборных
мероприятий совместно с активом учащихся: акция по наведению порядка на земле 23
февраля 2017 года в лесном массиве «Дражня», участие в подготовке и проведении
интерактивного занятия «Беларускае вяселле» Национального музея истории и культуры к
Международному дню родного языка 21 февраля и Году науки 2017.
9. В феврале по инициативе учащихся прошли мероприятия в рамках гражданскопатриотического воспитания:
- 15 февраля в кино-концертном зале (ККЗ) состоялась мемориальная встреча ко Дню
памяти воинов-интернационалистов «Афганистан – наша память и боль». Почётные
гости торжества – воины-интернационалисты, герои «афганской» войны: директор
колледжа
Николай Сабинович Булько, председатель попечительского совета
благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»
Александр Васильевич Голубович, член попечительского совета благотворительного
фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана», поэт и музыкант Михаил
Фомич Быков;
- 16 февраля победой команды работников колледжа «Dream Team» завершился
напряжённый товарищеский матч по волейболу ко Дню Защитников Отечества с сборной
командой актива учащихся колледжа «Лидер»;
- 23 февраля прошёл грандиозный Праздник песни и спорта «Готовлюсь я Отчизну
защищать! » с участием воинской части 3214 («Уручская бригада», которая выполняет
задачи по борьбе с массовыми беспорядками, борьбе с терроризмом, по оказанию помощи
погранвойскам в случае осложнения оперативной обстановки на границе, а так же
проходит подготовку по общевойсковой программе на случай возникновения
вооружённого конфликта)
10. В мае учащиеся инициировали масштабную молодёжную акцию «Радость со
слезами на глазах» ко Дню Победы 9 мая:
1. Тематическое информационно-агитационное обеспечение (02-11.05.2017),
2 Посещение и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому (0209.05.2017),
3. Тематическая информационно-книжная выставка в библиотеке колледжа (0211.05.2017),
4. Экскурсии в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной
войны (02.05.2017),
5. Экскурсия в общественный музей истории партизанского отряда «Местные» под
руководством Героя Советского Союза С. А. Ваупшасова (Градова) членов органов
самоуправления учащихся и актива ПО ОО «БРСМ» колледжа (03.05.2017),
6. Выставка тематических творческих работ редколлегий учебных групп в рамках
конкурса «Я - гражданин Республики Беларусь!» (04-12.05.2017),
7. Урок Мужества «Дети войны»» в кино-концертном зале колледжа (04.05.2017, 12.00),
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8. Тематические информационные и воспитательные часы в учебных группах
(04.05.2017),
9. Участие в тематическом мероприятии «Поезд поколений» Партизанского района в
парке им. М. Горького (05.05.2017, 10.00),
10. Праздничный видео концерт «Будем жить!» (06.05.2017),
11. Участие в торжественном открытии памятного знака, посвящённого памяти
граждан всех национальностей в Музейно-парковом комплексе «Победа» (06.05.2017,
11.00),
12. Посещение торжественного собрания и концерта мастеров искусств, посвящённых
Дню Победы во Дворце республики (06.05.2017, 15.00),
13. Участие в мероприятиях Партизанского РК ОО «БРСМ» в рамках Республиканского
патриотического проекта «Цветы Великой Победы»,
14. Многодневный мемориальный поход «Дороги Победы» по маршруту агрогородок
Раков - р. Ислочь – д. Киевец - д. Падневичи – д. Боровиково – д. Белокорец (0609.05.2017);
15. Участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к монументу
Победы (площадь Победы, 09.05.2017, 10.30),
16. Участие в художественно-спортивном празднике «Мы победили» Партизанского
района (ул. Каравата, 09.05.2017, 10.00),
17. Посещение праздничного концерта телепроекта «Площадь Победы- 2017»
(09.05.2017, 21.00)
11. В июне состоялся митинг-реквием «Живая память ко Дню всенародной памяти
жертв войны 22 июня
Большое внимание уделяется формированию у учащихся лидерского
потенциала личности. Среди форм и методов:
1. развитие самоуправления учащихся и активизация деятельности первичек
общественных организаций (ПО ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь», Белорусского
Общества Красного Креста и др.) с целью выявления и формирования организаторских и
лидерских навыков молодых людей, а так же потенциала будущих руководителей
среднего и низшего звена реального сектора экономики; в том числе участие в пленумах и
VII отчетно-выборной конференции Партизанской РК ОО "БРСМ" г. Минска (апрель);
2. активное участие в политической жизни страны, молодёжных политических
мероприятиях, например:
- участие в агитационно-пропагандистской работе, приуроченной к выборам в Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, в том
числе в акциях «Сделай свой выбор!», «Выбор молодых - наше будущее!»,
- выдвижение кандидата и проведение предвыборной компании лидира в члены
Молодежной палаты 5-го созыва при Минском городском Совете депутатов.
3. активизация участия учащихся в молодежных отрядах охраны правопорядка (МООП),
позволяющих молодым людям укрепить уверенность в себе, воспитать чувство долга и
ответственности, сформировать взгляды и убеждения, характерные для достойных
граждан своей страны.
4. повышение активности членов органов самоуправления учащихся и ПО ОО «БРСМ» в
интернет пространстве по созданию позитивного имиджа учреждения образования,
привлечение активистов к активному участию в официальных группах колледжа,
Партизанского района, г. Минска в социальных сетях, к информационному
сопровождению проводимых в колледже мероприятий;
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Среди мероприятий, способствующих развитию организаторских и лидерских
способностей учащихся:
1. Проект совета учащихся колледжа и комитета первичной организации ОО «БРСМ»
«Давай пойдём в музей!» в рамках Года культуры и Года науки в Республике Беларусь
2. Ежемесячные совместные расширенные заседания Совета учащихся колледжа и
Комитета первичной организации ОО «БРСМ»
3. Деятельность агитационной бригады «Юность! Профессия! Будущее!»
4. Выставка-конкурс «Я – гражданин Республики Беларусь!» тематических творческих
работ (стенгазет, плакатов, коллажей) редколлегий учебных групп
5. Традиционная информационно-агитационная для учащихся-первокурсников «Делай с
нами! Делай как мы! Делай лучше нас!»
6. Традиционная информационно-агитационная молодёжная акция для учащихся старших
курсов «Молодость! Традиции! Будущее!»,
7. 18-й традиционный фестиваль молодежного эстрадного творчества учащихся колледжа
«Юность - 2016».
8. Круглый стол «Юность! Профессия! Будущее!» с участием членов студенческого
отряда колледжа "Тракторостроитель», членов совета учащихся и комитета ПО ОО
«БРСМ ", учащихся 1-го курса уровня ССО
9. Участие в предвыборной кампании кандидатов в члены Молодежной палаты 5-го
созыва при Минском городском Совете депутатов:
- выдвижение кандидатуры Паплёвка Ольги, председателя Старостата колледжа,
(Партизанский район, Тракторозаводской избирательный округ № 57, удостоверение №
10110174),
- организация и проведение предвыборных мероприятий: акции по наведению порядка на
земле в лесном массиве «Дражня» и интерактивного занятия «Беларускае вяселле» к
Международному дню родного языка 21 февраля и Году науки 2017 совместно с
Национальным музеем истории и культуры Беларуси,
- участие 11 марта 2017 года в Едином дне голосования на выборах в члены Молодежной
палаты.
Наши награды
На Торжественной линейке Дня знаний грамоты Партизанской РО ОО «БРСМ» за
инициативность и активность в рядах союзной молодёжи
вручены призёрам II
Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus-2016:
Касач Юрию (золотая медаль в компетенции «Токарные работы на станках с ПУ»),
Ключнику Никите (серебряная медаль в компетенции «Фрезерные работы на станках с
ПУ»), Елифиренко Алексею (бронзовая медаль в компетенции «Мехатроника»).
В сентябре 2016 года на Республиканский конкурс постер-мотиваторов на основе
информационных технологий «Быть здоровым – это здорово!» редколлегия колледжа
представила 11 творческих работ. Учащийся Иван Рязанов стал победителем в
номинации «Здоровье – энергия и радость жизни!» (работа «Твоё здоровье – энергия
каждого дня!», руководитель педагог-организатор А. В. Смольская)
В декабре состоялся традиционный фестиваль молодежного эстрадного творчества
учащихся колледжа «Юность - 2016».
За значительный вклад в реализацию государственной молодёжной политики
грамотами Минской городской и Партизанской районной организаций ОО "БРСМ"
награждены Бижко Алексей, командир студотряда «Тракторостроитель», и Пачковский
Артур, комиссар отряда.
21 декабря 2016 года прошёл II-й конкурс творчества учащейся молодёжи
Партизанского района г. Минска «ЮНОСТЬ». Специального приза Партизанского РК
ОО «БРСМ» удостоен Вячеслав Казак. Победителем в номинации «Ведущий концертной
программы, артист разговорного жанра» стала творческая группа колледжа (Казак
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Вячеслав,Илья Сушкевич, Андрей Борисов, Артур Пачковский). Обладателем диплома 3-й
степени в номинации «Вокал\современная песня (ансамбль)» стала исполнившая песню на
белорусском языке вокально-инструментальная группа «Ввысь».
По итогам деятельности в 2016 году грамотами Минской городской и
Партизанской районной организаций ОО "БРСМ" награждены активные члены комитета
первичной организации ОО "БРСМ" Рязанов Иван (информационный сектор) и Редевский
Илья (культурно-досуговый сектор).
2 февраля 2017 года в киноконцертном зале колледжа состоялось торжественное
вручение денежных премий победителям II-ого Республиканского конкурса
профессионального мастерства «WorldSkills Belarus–2016». Награждение прошло на
основании решения Совета специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Премии вручил директор
колледжа Николай Сабинович Булько. Касач Юрий - учащийся группы №551 - награжден
Золотой медалью в компетенции «Токарные работы на станках с ПУ» (тренер - Андрей
Олегович Дулькевич) Ключник Никита - учащийся группы №581 - награжден Серебряной
медалью в компетенции «Фрезерные работы на станках с ПУ» (тренер - Денис Игоревич
Синдикевич) Елифиренко Алексей - учащийся группы №551 - и Леганьков Дмитрий учащийся группы №451 - награждены Бронзовыми медалями в компетенции
«Мехатроника» (тренеры - Павел Викторович Синица и Александр Викторович Кмитин)
С 17 по 22 февраля команда колледжа приняла участие в I-ом Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) Ленинградской области 2017
по компетенции «Мехатроника»
Состав команды:
- Заброцкий Дмитрий Николаевич, учащийся колледжа (группа 551)
- Леганьков Дмитрий Алексеевич, студент БНТУ, выпускник 2016 года
Тренеры команды:
- Синица Павел Викторович – преподаватель колледжа
- Кмитин Александр Викторович – преподаватель колледжа
По компетенции «Мехатроника» в соревновании приняло участие 10 команд
В феврале-марте творческая группа представила программу на Фестивале
самодеятельного художественного творчества колледжей РИПО
За активное участие в реализации молодёжной политики Партизанский районный
комитет ОО «БРСМ» г. Минска наградил памятными подарками (флэш-картами) выпускников
колледжа:

1.
Гладкого Максима, ответственного за гражданско-патриотическую работу
комитета первичной организации,
2.
Барткевича Алексея, члена комитета ОО «БРСМ» колледжа,
3.
Дядюлина Илью, активиста Совета учащихся колледжа,
4.
Борисова Андрея, активиста Совета учащихся колледжа,
5.
Редевского Илью, ответственного за культурно-просветительскую работу комитета,
6.
Рязанова Ивана, ответственного за информационно-пропагандистскую работу
комитета
7.
Минчук Михалину, председателя Совета общежития и комиссара Молодёжного
отряда правопорядка,
8.
Шаметько Анастасию, секретаря Совета общежития и активиста МООП,
9.
Буду Максима, командира МООП
И в 2016 и 2017 учебном году за активное участие в реализации молодёжной
государственной политики общественные кураторы ПО ОО «БРСМ» и органов
самоуправления колледжа Зинаида Ивановна Козловская и Анжелика Владимировна
Смольская награждены грамотами городских и районных организаций.

14

Деятельность ПО ОО «БРСМ» колледжа оперативно освещается на официальном сайте
колледжа в разделах «НОВОСТИ», «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА», «БРСМ»:
http://www.college-ripo.by/news/news.htm
http://www.college-ripo.by/vosp-rab/vosp-rab.htm
http://www.college-ripo.by/brsm/brsm.htm
а так же в группе «ПО ОО БРСМ КСТМиА УО РИПО» социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/brsm_ptk_ripo
К Году культуры были приурочены разнообразные мероприятия:
1.
Знакомство с тематическими информационно - книжными выставками в
библиотеке колледжа
2.
Выставка-конкурс «Я – гражданин Республики Беларусь!» тематических
творческих работ (стенгазет, плакатов, коллажей) редколлегий учебных групп
3.
Реализация инициативы Совета учащихся (органа самоуправления) и комитета ПО
ОО «БРСМ» колледжа – ежемесячные посещения учащимися музеев Республики Беларусь
в рамках проекта «Давай пойдём в музей!»
4.
Перформенсы активно действующей агитационной бригады колледжа «Юность!
Профессия! Будущее!»
5.
Участие в молодёжной акции Партизанского РК ОО «БРСМ» «Кино+Актив»
6. Ежемесячные молодёжные акции и концертные программы к праздничным и памятным
датам: концерт ко Дню Учителя, концертная программа «От всей души!» ко Дню Матери,
акция «Стремимся учиться, знать, уметь!» к Международному дню студентов,
Новогодний праздничный концерт, акцияко Дню памяти воинов-интернационалистов
«Афганистан – наша память и боль», Праздник спорта и песни «Готовлюсь я Отчизну
защищать!» ко Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь,
праздничный концерт к 8 марта, акция “Радость со слезами на глазах” ко Дню Победы,
митинг-реквием «Живая память» ко Дню всенародной памяти жертв войны 22 июня.
7. Постояннодействующие обновляемые выставки авторских цифровых художественных
фотографий члена комитета ОО «БРСМ» Ивана Рязанова «Родныя краявіды!” и педагогаорганизатора А. В. Смольской «Мой родны кут»
8. Литературная гостиная «Люблю цябе, жыццё, любоўю кроўнай», посвященная 85летию со дня рождения народного поэта Беларуси Нила Симоновича Гилевича (сентябрь)
9. Встреча в конференц-зале Дома Прессы активистов колледжа с российским поэтом,
эссеистом, искусствоведом и историком Юрием Кублановским (ноябрь)
10. В рамках проекта «Давай пойдём в музей!» участие актива в выставочном проекте
Национального исторического музея Республики Беларусь о начале кинематографа в
Беларуси "Время немых звезд. От черно-белого до красного"
11.
Участие в районном творческом конкурсе на лучший информационный продукт по
профилактике употребления и распространения наркомании и психо-активных веществ
среди учащейся молодёжи (декабрь-июнь)
3 авторские работы, выполненные под руководством педагога-организатора:
- памятку-листовку «Сделай мир свободным от ВИЧ! Самая главная защита от ВИЧ - ВЫ
САМИ!» учащегося 3-го курса Александра Юшкевича (422 группа),
- листовку "Колись - умирай \ тренируйся - побеждай" учащегося 2-го курса Владимира
Погорелова (522 группа),
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- памятку-листовку «Моё здоровье – сверхценность!» учащихся 1-го курса Маргариты
Пяткевич и Ольги Воронёнок (631 группа).
12. Литературная гостиная «Жизнь - прерванный полет" к 125-летию величайшего поэта
белорусского национального возрождения Максима Богдановича (учащиеся так же
приняли участие в городском мемориальном митинге и возложили цветы к памятнику
юбиляра, декабрь).
13. В декабре
- молодёжный актив принял участие в интерактивном проекте выставки «Время чудес»
Национального исторического музея Республики Беларусь, в республиканской
благотворительной акции «Чудеса на Рождество» для воспитанников детских домов,
детей-сирот, в районной благотворительной акции «Дед мороз в каждый дом» в рамках
республиканской акции «Наши дети».
- состоялся 18-й традиционный фестиваль молодежного эстрадного творчества учащихся
«Юность - 2016»):
Гран-при фестиваля «Юность-2016» - Баранчик Сергей, гр.621
Победители в номинации «Золотые клавиши»:
Лавникевич Евгений, гр.651 и Редевкий Илья, гр.422
Победитель в номинации «Лучший танцевальный проект»:
Шоу-балет «NEXT» (руководитель Ольга Дударева)
Победитель в номинации «Женственность. Очарование. Грация» группа 1603, специальность «Парикмахер и мастер по маникюру»
Победители в номинации «Лучший ведущий концертных программ»:
1 место – Борисов Андрей, гр.617
1 место – Пачковский Артур, гр.545
1 место – Поплевка Ольга, гр.531
2 место – Мягков Андрей, гр.422
2 место – Дядюлин Илья, гр.421
2 место – Лебедева Вероника, гр.531
3 место – Семашко Никита, гр.511
3 место – Хаменко Николай, гр.611
3 место – Сушкевич Илья, гр.645
3 место – Ягодка Александр, гр.511
Победители в номинации «Эстрадный вокал»:
1 место – арт-группа «ўвысь», гр.617
2 место – Яковчиц Евгений, гр.422
2 место – Алейникова Светлана, гр.1603
3 место – Пожиток Кирилл, гр.511
3 место – Мусаев Эмиль, гр.612
- 24 декабря 10 членов актива учащихся стали участниками театрализованного шествия
Дедов Морозов и Снегурочек столицы и заслужили благодарность администрации
Партизанского района г. Минска,
- творческая группа приняла участие во II-м конкурсе творчества учащейся молодёжи
Партизанского района г. Минска «ЮНОСТЬ»,
В Год науки союзная молодёжь активно участвовала в интерактивном занятии к
Международному дню родного языка 21 февраля «Беларускае вяселле» Национального
музея истории и культуры Беларуси.
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С целью формирования навыков здорового образа жизни, как первичной
профилактики преступлений и правонарушений, деятельность по организации
досугового времени акцентируется:
- на вовлечении обучающихся в занятия художественным творчеством и иной социально
значимой, общественно полезной досуговой деятельностью, направленной на
предупреждение
правонарушений, преступлений и являющейся альтернативой
употреблению психо-активных веществ,
- на пропаганде здорового образа жизни средствами физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
- на профилактике употребления табака, алкогольсодержащих, наркотических веществ и
активной помощи при решении молодого человека отказаться от зависимости,
- на профилактике ВИЧ\СПИД и инфекций, передающихся половым путём (ИППП).
В колледже активно работают 9 объединений по интересам физкультурноспортивного профиля.
Дважды в месяц проходят заседания Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений учащихся
Ежемесячно (вторая суббота) в колледже проводятся Дни Здоровья, включающие
бесплатные посещения бассейна и тренажёрного зала, соревнования по игровым видам
спорта в комфортабельных спортивных залах учреждения образования и другие
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Ежемесячно в 3-ю субботу проходят туристические походы выходного дня.
Ежемесячно в каждой учебной группе проводятся тематические информационные
и воспитательные часы.
Ежемесячно специалисты СППС
проводят тематические социальнопедагогические занятия «Сделай правильный выбор для учащихся, состоящих на учёте в
ИДН».
Совместно с активом педагог-организатор реализует проект «Живу без табака!» по
профилактике табакокурения и обучению способам самопомощи при избавлении от
никотиновой зависимости.
В первом полугодии к Году культуры были приурочены беседы, информационновоспитательные часы, молодёжные акции,
трениговые занятия, круглые столы,
посвящённые культуре здоровья, в том числе культуре здорового питания.
С сентября 2016 года колледж участвует в проекте «Думай о будущем!», который
реализуется на базе УЗ «14-ая центральная районная поликлиника Партизанского района
г. Минска".
С октября 2016 года наше учреждение образования участвует в реализации
городского профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех
завтра» с участием представителей центра гигиены и эпидемиологии Партизанского
района.
Члены молодёжного отряда охраны правопорядка (МООП) ПО ОО «БРСМ» 3 раза
в неделю посещают тренировки по самообороне на базе креативно-инновационного
центра МГДДиМ (Тимирязева, 9а).
Проводится цикл тематических занятий для девушек, проживающих в общежитии,
«Девушка, сияй!».
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Каждый четверг учащиеся посещали лекции и интерактивные занятия в рамках
проекта ЗОЖ общественного объединения (культурно-просветительского) «АСЕТ»
(например Д. Аширова «Сохраним жизнь»….)
Значимые здоровьесберегающие мероприятия за отчётный период:
В сентябре
- обучающиеся колледжа, побывав на торжественном открытии, активно участвовали в
Республиканской Неделе Спорта и здоровья, в рамках которой прошёл и традиционный
День здоровья,
- состоялось традиционное первенство колледжа по л/атлетическому кроссу среди
учащихся 1-го курса уровней ПТО и ССО. Фотоработы члена комитета ПО ОО «БРСМ»
Ивана Рязанова, сделанные во время кросса, легли в основу творческих работ,
рекомендованных для участия в Республиканском конкурсе постер-мотиваторов на
основе информационных технологий «Быть здоровым – это здорово!»,
- МООП ПО ОО "БРСМ" колледжа принял участие в турнире Партизанского РК ОО
«БРСМ» по пейнтболу,
В октябре
- прошло первенство КСТМиА по плаванию.
- учащиеся приняли участие в семинаре «Что такое ЗОЖ? Целомудрие, последствия
целомудренного и нецеломудренного поведения. Профилактика бесплодия, ИППП,
ВИЧ/СПИД» на базе УЗ «14 центральная районная поликлиника»,
В ноябре
- стартовала спартакиада колледжа по волейболу среди юношей,
- в главном фойе колледжа проходила выставка-конкурс тематических стенгазет,
плакатов и коллажей редколлегий учебных групп «Береги здоровье смолоду!» к
Международному дню отказа от курения 17 ноября и к Международному дню борьбы с
ВИЧ\СПИД 1 декабря в рамках выставки «Я – гражданин Республики Беларусь!»,
-17 ноября в Международный день отказа от курения в колледже прошла молодёжная
акция "БРОСЬ СИГАРЕТУ!" в рамках недели здоровья «Дай шанс здоровью! Не кури!»
Партизанского РК ОО «БРСМ» и администрации района:
Мы подготовили, провели и посетили:
- антитабачную викторину,
- смотр тематических творческих работ членов досуговых объединений по интересам
колледжа (Лучшим признано стихотворение «А вы курите? Бросайте!» первокурсника
Сергея Баранчика, группа 621),
- тематическую книжную выставку в библиотеке колледжа,
- просмотр и обсуждение тематических презентаций, видеофильмов, мультфильмов и
видеороликов,
- тематические информационно-воспитательные часы в учебных группах,
- дискуссия «Курение – это дурная привычка, зависимость или болезнь?»,
Почётный гость акции - Валентин Андреевич Толкачев, член союза писателей Беларуси,
кандидат педагогических наук, председатель Белорусского республиканского
общественного объединения «Трезвенность-Оптималист», эксперт ООН по проблемам
трезвости, вице-президент Международной академии трезвости, действующий член
Международной ассоциации психоаналитиков, почетный академик Академии
геронтологии, обладатель разрядов по 15 видам спорта, среди которых – плавание,
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спортивный туризм и гимнастика. Он так же выступил и на едином дне
информирования 15 декабря.
- бойцы МООП приняли участие в турнире по боулингу Партизанского РК ОО «БРСМ»,
который прошёл в боулинг-клубе «Madison»
- с 27 ноября по 03 декабря в колледже проходила молодёжная акция «Стоп СПИД!» в
рамках декады по профилактике употребления и распространения наркотических и
психоактивных веществ среди учащейся молодёжи Партизанского района г. Минска:
- размещены тематические материалы и творческие работы редколлегии колледжа,
подготовлена книжная выставка в библиотеке, организован просмотр и обсуждение
социальных видеороликов и просветительских видеофильмов,
- в кабинете СППС прошла акция «Живи спокойно» (анонимное тестирование на ВИЧ),
- прошли тематические информационные часы в учебных группах,
- актив участвовал в круглом столе «Ответственность несовершеннолетних за
преступления, связанные с распространением наркотических веществ» администрации
Партизанского района г. Минска,
- во внеурочное время в главном холле колледжа учащиеся, сотрудники, гости РИПО
присоединились к музыкальной программе «ГОЛОСУЕМ ЗА ЖИЗНЬ!». Первокурсники
Денис Манюк и Егор Конашенко подготовили хорошие концертные номера, а зрители
дружно подпевали песни на белорусском языке «Простыя рэчы» и «Каб любіць
Беларусь!”.
Так же в декабре
- актив учащихся посетил Музей природы и экологии Республики Беларусь в рамках
проекта Совета учащихся и комитета ПО ОО «БРСМ» «Давай пойдём в музей!»,
- актив учащихся принял участие в обучающем тренинге по профилактике ИППП,
наркомании, потребления психоактивных веществ «Твое здоровье – твой выбор» в рамках
проекта «Молодежь за здоровый образ жизни и за законность» для учащихся, состоящих
на учете в ИДН,
- состоялся круглый стол «Ответственность несовершеннолетних за преступления,
связанные
с
распространением
наркотических
веществ»
с
участием
оперуполномоченного отдела ОНиПТЛ УВД администрации Партизанского района
Акулича Н.Ю.,
- 10 активистов ПО ОО «БРСМ» и Совета учащихся колледжа посетили физкультурнооздоровительную акцию Партизанского РК ОО «БРСМ» в СОК "Фристайл»,
- молодёжные лидеры участвовали в молодёжной профилактической танцевально-игровой
программе «Мы говорим «НЕТ!» администрации Партизанского района г. Минска,
- состоялась спартакиада КСТМиА по пауэрлифтингу (жим штанги лёжа).
Результаты:
Личное первенство
1 место – Андрей Мягков (группа 422),
2 место – Андрей Борисов (группа 617),
3 место – Роман Колячко (группа 551)
Командное первенство
1 место – учебная группа № 551,
2 место – учебная группа № 522,
3 место – учебная группа № 545.
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- на совместном расширенном заседание Совета учащихся колледжа и комитета ПО ОО
«БРСМ» подвели итоги деятельности по формированию навыков здорового образа жизни
в рамках мероприятий по реализации государственной молодёжной политики за 1-е
полугодье 2016\2017 учебного года.
- врачом-эпидемиологом центра гигиены и эпидемиологии Партизанского района
Сподобаевой Е.П. проведено занятие с учащимися группы 651 по развитию установки на
здоровый образ жизни «Активизация внутренних ресурсов. Основы здорового образа
жизни»,
- состоялся единый день информирования,тему «Здоровье нации – высшая ценность
государства. Меры по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма в
Беларуси» раскрыл председатель Белорусского республиканского общественного
объединения «Трезвенность-Оптималист», эксперт ООН по проблемам трезвости, вицепрезидент Международной академии трезвости, действующий член Международной
ассоциации психоаналитиков, почетный академик Академии геронтологии, обладатель
разрядов по 15 видам спорта, член союза писателей Беларуси, кандидат педагогических
наук Валентин Андреевич Толкачев;
- 22 декабря для учащихся валеологом центра гигиены и эпидемиологии Партизанского
района Калиновик Л.В. проведено занятие «Нравственность и здоровье. Духовнонравственное состояние молодежи» в рамках городского профилактического проекта
«Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра».
В январе
- во время зимних каникул учащиеся посетили один из скалодромов столицы,
- подведены итоги Спартакиады колледжа по волейболу:
1 место заняла 551 учебная группа
2 место – 645 группа
3 место – 545 группа
В спартакиаде не приняли участие группы 611, 621, 512, 412, 581.
- после лекции врача психиатра-нарколога УЗ «ГКНД» Перейра А.С., прошли
индивидуальные консультации для учащихся, состоящих на учете в ИДН по статье 17.3
Ко РБ,
- прошла Спартакиада колледжа по многоборью:
Победители – учебные группы 421 и 572
3 место – 511 группа
Результаты личного первенства:
1 место - Кузуро Максим, группа 421,
2 место – Митяев Иван, группа 572,
3 место – Серехан Евгений, группа 421, и Лемишов Никита, группа 511
В спартакиаде не приняли участие группы 511, 521, 411, 412. 422, 545, 551, 571, 645, 651,
671, 672
- проведена лекция «Профилактика наркомании»,
- учащиеся посетили лекции «Нравственность и здоровье. Духовно нравственное
состояние учащейся молодежи» в рамках городского профилактического проекта «Мой
стиль жизни сегодня – Мое здоровье и успех завтра!», а так же приняли участие в
районной акции «Алкоголь тебе не хозяин - попробуй без него!».
В феврале
- прошло социально-педагогическое занятие «Сделай правильный выбор»,
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- для первокурсников прочитана лекция «Профилактика ВИЧ/СПИД»,
- 04 и 11 февраля состоялись традиционные лыжные походы выходного дня,
- на базе УЗ «14 центральная районная поликлиника» для учащихся 1-го курса проведено
интерактивное занятие «Супружество (смысл
и иерархия). Возможные кризисы.
Гармония интимных отношений» в рамках постоянно действующего семинара «Думай о
будущем!»,
- в рамках городского профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое
здоровье и успех завтра!» учащиеся прослушали лекции «Стресс и борьба с ним» и
«Половое воспитание»,
- прочитаны лекции «Профилактика ИППП» и «Основы рационального питания» в
рамках городского профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое здоровье
и успех завтра!»,
- состоялся футбольный турнир, посвященный Дню Защитников Отечества,
- прошла внутриколледжная спартакиада по стрельбе, результаты:
Командное первенство:
Победители – учебная группа 671
2 место – группа 421
3 место – 622 группа
Личное первенство:
1 место - Куприянчик Антон, группа 671,
2 место – Азаров Андрей, группа 421,
3 место – Шавейко Максим, группа 551, Жариков Владислав, группа 522
В спартакиаде не приняли участие группы 512, 522, 571, 572, 651, 671, 672, 681
- учащиеся прослушали лекцию «Профилактика пьянства и алкоголизма»
В марте
- К Международному дню борьбы с наркотиками 1 марта прошла молодёжная акция по
профилактике наркопотребления,
специалистами СППС проведен круглый стол
«Наркотики и закон» (в мероприятии принял участие консультант Республиканского
общественного объединения «Матери против наркотиков» Гранковский Валерий)
- сотрудники культурно- просветительского учреждения «АСЕТ» провели для учащихся
занятие «Профилактика наркомании»,
- первокурсники прослушали лекцию «Репродуктивное здоровье. ВИЧ/СПИД» в рамках
городского профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое здоровье и
успех завтра!»,
- в рамках городского профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое
здоровье и успех завтра!» ребята прослушали лекцию «Основы рационального питания»,
- для девушек, обучающихся в колледже, проведена интерактивная лекция «Будущее
Беларуси в руках матерей (профилактика репродуктивного здоровья молодежи)»,
сотрудники КПУ «АСЕТ» провели для учащихся занятия «Профилактика
ВИЧ/СПИДа»,
- на базе УЗ «14 центральная районная поликлиника» первокурсники участвовали в
интерактивном занятии «Рождение детей. Счастье материнства. Счастье отцовства» в
рамках постоянно действующего семинара «Думай о будущем!» ,
- состоялась премьера постановки «История одного молодого человека» студии
молодёжного форум-театра колледжа, посвящённая профилактике употребления ПАВ,
- прошла спартакиада колледжа по настольному теннису:
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1 место – 545 группа
2 место – 671 группа
3 место – 622 группа
- девушки, учащиеся учебных групп 651 и 531, приняли участие в интерактивная занятии
«Репродуктивное здоровье. Профилактика ВИЧ/СПИД»
в рамках городского
профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня - мое здоровье и успех завтра!»,
В апреле
- проходила Декада здоровья «Наполнить жизнь настоящими красками» ко Всемирному
дню здоровья 7 апреля. В рамках декады состоялись мероприятия:
подготовлена информационно-книжная выставка в библиотеке колледжа,
1 апреля сотрудниками СППС проведена консультация для родителей «Личный пример
родителей в формировании у обучающихся потребности в ЗОЖ»,
4 апреля
на базе УЗ «14 центральная районная поликлиника» первокурсники
участвовали в интерактивном занятии
«Аборт. Абортные мифы. Последствия
Абортов. Плюсы и минусы многодетной семьи» в рамках постоянно действующего
семинара «Думай о будущем»,
6 апреля
прошло воспитательное мероприятие “Сквернословие
есть
смерть
души”, подготовленное заведующей библиотекой В. Е. Пушкаревой,
6 апреля состоялась лекция “Профилактика пьянства и алкоголизма” в рамках проекта
культурно-просветительного учреждения «АСЕТ»,
7 апреля
социальный педагог Т. В. Бурая провела развивающее занятие «Наполни
жизнь настоящими красками!»,
8 апреля
состоялся традиционный День здоровья,
11 апреля успешно прошло представление Форум-театра, под руководством педагога
дополнительного образования Кихилевич Н. В., посвящённое профилактике
наркотической зависимости;
- в рамках городского профилактического проекта “Мой стиль жизни сегодня – мое
здоровье и успех завтра” прошло занятие «Профилактика зависимостей (табакокурения,
алкоголизма, норкомании, игровой зависимостей) среди молодежи», а так же прочитана
лекция “Профилактика наркомании”
специалистами культурно-просветительного
учреждения «АСЕТ».
- стартовала Спартакиада по мини-футболу,
- проведены занятие «Физическая культура и профилактика травматизма» в рамках
городского профилактического проекта “Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех
завтра” и лекция “Половое воспитание» КПУ «АСЕТ»
Учащиеся колледжа ежемесячно в качестве зрителей посещают разнообразные
спортивно-зрелищные мероприятия. Так в январе в каникулярное время ребята посетили
матчи ХI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз
Президента Республики Беларусь, в феврале союзная молодёжь побывала на хоккейных
матчах команды Президента Республики Беларусь и команды Могилёвской области, а
также «Юность» (Минск) – «Динамо» (Молодечно) в спортивном комплексе «ЧижовкаАрена. В ноябре молодёжь колледжа побывала на соревнованиях этапа Кубка мира среди
юниоров по конькобежному спорту в МКСК «Минск-арена», где использовала
возможность участия в массовом катании на коньках. В январе учащиеся посетили игры
Кубка «ФИБА» по баскетболу в фалькон – клубе «Арена». В феврале учащиеся посетили
мероприятия 6-го этапа Кубка мира по шорт-треку в сезоне 2016/2017.
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Колледж
представил для участия в районном конкурсе на лучший
информационный продукт по профилактике употребления и распространения наркомании
и психоактивных веществ среди учащейся молодёжи три творческие работы: памяткулистовку «Сделай мир свободным от ВИЧ! Самая главная защита от ВИЧ – вы сами!»
учащегося 3-го курса Александра Юшкевича, листовку "Колись - умирай\тренируйся побеждай" учащегося 2-го курса Владимира Погорелова, памятку-листовку «Моё
здоровье – сверхценность!» учащихся 1-го курса Маргариты Пяткевич и Ольги Воронёнок
и стал победителем.

Председатель Совета

Секретарь ПО

Александр Ягодка

Евгения Кецко
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