
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в марте 2020 года 
1 марта 2020 года в первый день весны в парке им. М. Горького состоялся 

праздник «Масленица широкая», в котором наш колледж и учащиеся приняли ак-
тивное участие. На своей площадке мы готовили блины, зазывали в масленичные 
игры, играли в шахматы. В концертной программе в парке приняли участие звёзды 
белорусской эстрады – ансамбль «Верасы», Анастасия Тихонович, народный ан-
самбль «Белы птах» и др. Учащиеся нашего колледжа участвовали в активных играх 
и получали призы. Кульминацией праздника стало сжигание Масленика из соломы. 

      

      

3 марта 2020 года на базе учреждения здравоохранения 14-я центральная 
районноая поликлиника учащиеся колледжа приняли участие в образовательном 
проекте «За жизнь, нравственность и семейные ценности» благотворительного 
фонда имени преподобной Ефрасинии Полоцкой, Центра Визави». 

  



5 марта 2020 года состоялся Х Пленум районной организации БРСМ. На 
Пленуме грамотой ЦК ДКСМБ награждена заместитель директора по воспитатель-
ной работе Светлана Николаевна Доморад и грамотами районного комитета БРСМ 
награждены: начальник отдела по работе с молодежью Зинаида Ивановна Козлов-
ская, Евгений Аскирко, Артём Новиков, Александра Дубовец. Приятно получать по-
здравления! 

      

      

6 марта 2020 года состоялось выездное заседание суда Партизанского района 
г. Минска по рассмотрению дела по ст. 328 ч.1 УК РБЮ 

6 марта 2020 года в киноконцертном зале колледжа подведены итоги работы 
ректората учреждения образования «Республиканский институт профессионального 
образования» в период 2018-2019гг. В торжественной обстановке были награждены 
работники, внесшие значительный вклад в совершенствование работы филиалов УО 
РИПО. Приятно, что среди награжденных работники и нашего колледжа. В концер-
те приняли участие филиалы учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования»: «Индустриально-педагогический колледж», 
«Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Вы-
соцкого», «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе». 



      

      

      

      

  



10 марта 2020 года на базе учреждения здравоохранения 14-я центральная 
районноая поликлиника учащиеся приняли участие в интерактивном семинаре «Все 
для девочек» по формированию здорового образа жизни, целомудренного 
поведения. 

В течение месяца осуществлялась подготовка к участию в конкурсе 
буктрейлеров Минской городской организации ОО «БРСМ» в рамках реализации 
направления деятельности ОО «БРСМ» «Беларусь – крыніца натхнення», 
посвященного 75-й годовщине освобождения РБ от немецко-фашистских 
захватчиков.  

12 марта 2020 года состоялось мероприятие ко Дню конституции Республики 
Беларусь «Я – гражданин Республики Беларусь!» 

14 марта 2020 года состоялся традиционный День здоровья. 

10 марта 2020 года состоялись Дни открытых дверей «Выбирая профессию – 
выбираю будущее». 

10 марта 2020 года состоялось заседание Совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений учащихся. 

5 марта 2020 года представители просветительского учреждения АСЕТ 
провели в колледже ток-шоу «Точка невозврата», в котором приняли участие 
обучающиеся групп 921 и 811. Ребята могли задать свои вопросы ведущим ток-шоу, 
один из которых, Евгений, специальный гость, бывший зависимый от наркотиков. 
Женя рассказал учащимся о своем опыте употребления, о последствиях 
зависимости, как био-психо-социо-духовном заболевании и о том, что нужно делать, 
чтобы не попадать в такую черную пропасть, как зависимость от любых 
психоактивных веществ. 

      
  



11 марта 2020 года прошел семинар компании DMG MORI, где 
присутствовали представители учреждений образования и предприятий. Все 
участники семинара были ознакомлены с материально-технической базой колледжа. 

,     

      

В течение месяца проводилась выставка-конкурс творческих работ к Между-
народному женскому дню 8 марта». Подведены следующие итоги: 

1 место – 822, 761 группы 
2 место – 811, 917 группы 

3 место – 861, 911, 921 группы 
Благодарность – 945 группе 

В течение месяца прошел смотр-конкурс на лучшую комнату в общежитии. 

В течение месяца проходили рейды-проверки санитарного состояния комнат 
и блоков. 

В течение месяца колледж и учащиеся активно предпринимали меры предо-
сторожности при вирусных и респираторных заболеваниях. Администрация колле-
джа посещала учебные группы, где рассказывала о правилах антисептической обра-
ботки, необходимости тщательной уборки комнат в общежитии и учебных кабине-
тов, а также соблюдение всех правил гигиены. 


