
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в январе 2020 года 
 

В течение месяца осуществлялась следующая воспитательная 
деятельность: 
- работа  20 объединений по интересам на базе колледжа, 
- вовлечение учащихся  в деятельность органов самоуправления и ПО ОО 
«БРСМ»,  
- воспитательная работа среди учащихся, проживающих в общежитии (по 
отдельному плану). 
 

С 3 по 7 января 2020 года проходил XVI Рождественский 
международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики 
Беларусь. Матчи прошли на «Чижовка-Арене», где учащиеся нашего 
колледжа активно болели за команду Президента Республики Беларусь. 

В турнире приняли участие 12 команд: сборная Балкан, сборная Балтии, 
Беларусь, Германия, сборная ИИХФ (Международнй федерации по хоккею с 
шайбой), Китай, ОАЭ, Россия, США, Украина, Финляндия, Швейцария. 

 
 
8 января 2020 года состоялось совместное заседание цикловых 

комиссий «Технического обслуживания транспортных средств и логистики» 



и «Специальных учебных предметов/дисциплин машиностроения и 
металлообработки». 

В ходе заседания были обсуждены  межпредметные связи, в частности 
использование функционала учебного центра Festo (FACT) по технологиям 
«Индустрии 4.0» и мехатронике для обеспечения качественной и 
современной подготовки по специальности «Операционная деятельность в 
логистике». Заведующий данной лабораторией преподаватель Синица П.В. 
ознакомил участников заседания с возможностями учебного центра для 
проведения лабораторных и практических занятий по учебным дисциплинам 
«Логистика складирования» и «Распределительная логистика». 

    
10 января 2020 года состоялся семинар на тему «Способы и приемы 

разрешения противоречий. Алгоритм решения проблемных ситуаций». 

Педагогам были предложены задания, ориентированные на овладение 
отдельными методами, приемами ТРИЗ-педагогики и алгоритмом решения 
проблемных ситуаций для решения нестандартных задач. 

 
8-9 января 2020 года проходил внутриколледжный отбор участников для 
дальнейшей подготовки к Национальному чемпионату в World Skills 2020 по 
компетенциям токарные и фрезерные работы с ПУ. 
По результатам отбора были выбраны следующие участники: 
                   токарные работы на станках с ПУ 
                             Кемеж П., гр. 745 
                             Агеев Д. гр. 917 



                   фрезерные работы на станках с ПУ 
                             Хацкевич Д. 
                             Писарев А. 
                             Боровко М., гр. 745 
Отбор проводили мастера производственного обучения Ключник Н.Н. и 
Шульгович А.П., которые являются тренерами участников по данным 
компетенциям. 

   
9 января 2020 года учащиеся и работники колледжа посетили 

торжественную церемонию вручения Премии Президента «За духовное 
возрождение», специальные премии деятелям культуры и искусства и премии 
«Белорусский спортивный Олимп». Глава государства отметил, что вручение 
премий – это традиция, которая придает рождественским праздникам особый 
смысл. 

   
 
Стало доброй традицией проведение соревнований между работниками 

колледжа и учащимися. 15 января 2020 года состоялась игра по волейболу, в 
которой победу одержала 845 группа со счетом 0:2 (24:26; 24:26). Наши 
поздравления! 



Приглашаем всех желающих посетить соревнование между 
работниками колледжа и группой 961, которое состоится 20 января! 

   
 
23 января 2020 года в рамках проекта «ШАГ» - «Школа Активного 

Гражданина» состоялась интерактивная лекция «Ученые, прославившие 
Беларусь», которую осветила Наталья Коношевская - архивист первой 
квалификационной категории ГУ «Государственный архив Минской 
области». 

Наталья легко погрузила ребят и педагогов в увлекательный мир науки. 
Она подготовила сообщение об учёных, сделавших свои открытия, которые 
нашли применение в области истории, культуры, медицины, 
информационных технологий, географии, геофизики, машиностроения. 

Затаив дыхание участники лекции слушали о достижениях наших 
великих учёных. После Наталья ответила на вопросы ребят: как стать учёным 
сегодня? Какие отрасли науки наиболее популярны сегодня в Беларуси?  

Только зная свою историю можно построить будущее и преумножить 
достижения. Наш труд и знания на благо процветающей страны! 

  
 
23 января 2020 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся единый 

день информирования в рамках республиканского проекта «Школа 
Активного Гражданина» с участием заместителя Министра промышленности 
Республики Беларусь Огородникова Александра Сергеевича и ректора 
Республиканского института профессионального образования Голубовского 
Валерия Николаевича. 



Встреча началась с демонстрации фильма о достижениях ведущих 
промышленных предприятий Республики Беларусь. 

Александр Сергеевич в своём выступлении отметил, что Министерство 
промышленности РБ объединяет более 220 предприятий страны, сегодня на 
всех континентах земного шара работает техника, созданная руками 
белорусских рабочих, ежегодно около 70% продукции реализуется за рубеж, 
что подтверждает конкурентоспособность белорусской промышленности на 
рынке труда. 

Также Александр Сергеевич ответил на вопросы обучающихся 
колледжа об оснащении ведущих предприятий машиностроения Беларуси в 
соответствии с программой развития отрасли машиностроения, о 
перспективах внедрения в организации машиностроения индустрии 4.0. 

Ребят также интересовали вопросы востребованности на предприятиях 
таких специалистов, как мехатроники, создания условий для молодых 
специалистов на предприятиях машиностроения в Беларуси. 

После проведения встречи с обучающимися Огородников Александр 
Сергеевич ознакомился с материально-технической базой колледжа. 

  
27 января 2020 года состоялся очередной онлайн-семинар с Ликино-

Дулёвским политехническим колледжем (РФ, Московская область). Коллеги 
поделились с нами информацией о своих новых стендах по электроприводу, 
электроавтоматике, автоматизации производственных процессов. На 
семинаре со стороны филиала КСТМиА УО РИПО присутствовали учащиеся 
группы 945, которые обучаются по экспериментальному учебному плану и 
будут непосредственно связаны в дальнейшем с автоматизированным 
производством. Благодарим коллег за полезную информацию. 

 
30 января 2020 года состоялась церемония награждения учащихся «Парад 
достижений». Среди учащихся, отличившихся в учебе, спорте, творчестве и 
общественной жизни награждены: 
в номинации «Звезда знаний»: 

1. Юлия Еремеева, учащаяся группы 761 



2. Елизавета Мазепа, учащаяся группы 761 
3. Полина Мистюкевич, учащаяся группы 761 
4. Юлия Суворова, учащаяся группы 761 
5. Анастасия Манец, учащаяся группы 861 
6. Валерия Валах, учащаяся группы 861 
7. Екатерина Боб, учащаяся группы 861 
8. Ульяна Ермашкевич, учащаяся группы 861 
9. Ян Вержбицкий, учащийся группы 845  
10.  Алексей Махнач, учащийся группы 845  
11.  Сергей Дешкевич, учащийся группы 981 
12.  Филлип Кравцов, учащийся группы 945 
13.  Максим Боровко, учащийся группы 745 
14.  Евгений Севрук, учащийся группы 911 
15.  Вадим Чечукович, учащийся группы 912 
16.  Евгений Вус, учащийся группы 921 
17.  Артур Архипенко, учащийся группы 922 
18.  Сергей Калинин, учащийся группы 817 
19.  Денис Пашко, учащийся группы 811 
20.  Андрей Писарев, учащийся группы 812 
21.  Андрей Арловский, учащийся группы 812 
22.  Матвей Жук, учащийся группы 821 
23.  Руслан Жданович, учащийся группы 822 
24.  Сергей Кучиц, учащийся группы 711 
25.  Андрей Карвига, учащийся группы 712 
26.  Павел Бародин, учащийся группы 721 
27.  Александр Ячный, учащийся группы 721 

в номинации «Спортивная элита»: 
1. Артем Спиридович, учащийся 845 группы  
2. Александр Вершило, учащийся 821 группы 
3. Роман Азаров, учащийся 745 группы 
4. Иван Калошкин, учащийся 981 группы 
5. Владислав Головко, учащийся 845 группы  

в номинации «Искры таланта»: 
1. Александра Дубовец, учащаяся 861 группы 
2. Дарья Гусаченко, учащаяся 961 группы 
3. Ермакович Александрина, учащаяся 761 группы 
4. Шоу-балет «NEXT», под руководством Ольги Дударевой 

А также участники шоу-балета «NEXT»: 
5. Юлия Еремеева, учащаяся 761 группы 
6. Валерия Валах, учащаяся 861 группы 
7. Диана Ярук, учащаяся 861 группы 
8. Валерия Тельпук, учащаяся 961 группы 
9. Алиса Серченя, учащаяся 961 группы 
10.  Екатерина Кондер, учащаяся 861 группы 



11.  Олег Михайловский, учащийся 821 группы 
12.  Алексей Цыванюк, учащийся 821 группы 
13.  Иван Дуло, учащийся 921 группы 
14.  Евгений Лавникевич, учащийся 651 группы 

в номинации «С Белой Русью мы – едины»: 
1. Сергей Гуща, учащийся 971 группы 

в номинации «Доброе сердце»: 
1. Диана Ярук, учащаяся 861 группы 
2. Артур Савинов, учащийся 811 группы 

Награжден член дружины Молодежного отряда охраны правопорядка 
(МООП) ПО ОО «БРСМ»: 

1. Вадим Акалович, учащийся 917 группы 

Поздравили ребят с достигнутыми успехами инженер-технолог 1 категории 
МТЗ – Юрий Лежневича, и инженер пожарной безопасности МТЗ – 
Владимира Ковбиченко, а также шоу-балет «NEXT» под руководством Ольги 
Дударевой. 

  

   
 


