
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в июне 2020 года 

 

В течение месяца была организована и проведена выборная кампания. 

3 июня колледж посетила съемочная группа телеканала «Беларусь 1». Особое 

внимание съемочная группа уделила ресурсному центру. Обсуждались вопросы 

предстоящей приемной кампании, перспектив профессии, востребованности на 

рынке труда и многое другое.  

  

   
С 5 по 11 июня подводились итоги творческих работ редколлегий учебных 

группы. По итогам 2019-2020 учебного года победителями стали: 

1 место: 917 группа 

2 место: 861 группа 

3 место: 811 группа 

В течение месяца были подведены итоги онлайн-конкурса чтецов «Дзве мовы 

сталі блізкімі мне змалку» («Поклонимся и павшим, и живым»), посвященный 75-

летию Великой Победы. 

9 и 23 июня состоялись заседания Совета профилактики по безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 



11 июня проведены индивидуальные работы с учащимися, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа «Путь к успеху». 

С 15 июня 2020 года начала свою работу Приёмная комиссия-2020 филиала 

«Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО.  

Сроки приема документов:  

- с 15.06 по 20.08 – уровень ПТО на базе 9 и 11 классов (профессионально-

техническое образование); 

- с 20.07 по 31.07 – уровень ССО на базе 9 классов (средне-специальное 

образование); 

- с 20.07 по 12.08 – уровень ССО на базе ПТО (средне-специальное 

образование);  

- по 18.08 – платное заочное. 

18 июня состоялся День информирования. 

25 июня организован и проведен Единый день информирования для 

обучающихся в рамках реализации проекта «ШАГ» - «Школа Активного 

Гражданина». 

25, 26, 30 июня состоялась торжественная церемония вручения диплов об 

образовании учащимся уровней ПТО и ССО. Директор колледжа – Артём 

Евгеньевич Рыбак – выступил с напутственным словом и вручил дипломы с 

отличием учащимся групп 761 и 871: 

1. Мазепа Елизавете 

2. Мистюкевич Полине 

3. Настюшонок Анастасии 

4. Смусенок Алине 

5. Суворовой Юлии 

6. Ягодке Александру 

С напутственным словом выступили мастера производственного обучения, 

кураторы групп, заместители директора и заведующие отделениями.  

От всей души успехов ребятам пожелали наши артисты: финалистка 

национального отбора Евровидения 20149 – Ева Коган, певец и композитор – 

Альберт Скороход, победительница городских конкурсов – Александра Дубовец. 

Искренне поздравляем выпускников 2020 года! 



      

      

      
В течение месяца были подведены итоги международного конкурса 

«Помним. Славим. Гордимся», приуроченного к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В конкурсе приняла участие учащаяся 1 курса группы 961 – 

Карина Бондаренко. Карина подготовила исследовательскую работу «На 

перекрестках судьбы» на тему «Великая Отечественная войн в истории моей 

семьи». По итогам конкурса Карина награждена дипломом участника.  

Также администрация ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» поблагодарила 

директора нашего колледжа – Артёма Евгеньевича Рыбака за помощь в организации 

и проведении международного конкурса. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 



          
В течение месяца осуществлялась организация занятости учащихся в летний 

период. 

В течение месяца проводился смотр-конкурс на лучшую комнату в 

общежитии. 

В течение месяца проводились рейды-проверки санитарного состояния 

комнат и блоков. 

В течение месяца осуществлялась организация работы студенческих отрядов 

на базе «Минскметрострой», колледжа совместно с Партизанским РОО БРСМ. 

В течение месяца организовано индивидуальное устройство учащихся 

колледжа во время летних каникул на предприятия г. Минска. 

В течение месяца состоялись походы выходного дня. 


