
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в марте 2021 года 
 

1 марта 2021 года проведена учебная эвакуация в рамках Единого дня 
безопасности. 

1 марта 2021 года колледж принимал участие районных мероприятиях 
«Масленица». 

3 марта  2021 года состоялась товарищеская встреча по волейболу 
среди учащихся филиала КСТМиА УО РИПО и учащихся Гомельского госу-
дарственного профессионально-технического колледжа электротехники. 

3 марта 2021 года команда КВН «Нокаут» приняла участие в «Весен-
нем кубке КВН» открытой школьной лиги во Дворце детей и молодежи. 
Итог игры: команда заняла 3 место! 

   
4 марта 2021 года состоялась концертная программа «Весенний ритм», 

посвященный 23 февраля и 8 марта. Теплые слова прозвучали в адрес педаго-
гов, работников и мастеров колледжа, учащихся и гостей колледжа. С празд-
никами зрителей поздравили: шоу-балет «NEXT», солист группы 
«Бренд.бай» Никита Исаев, лауреат и победительница международных кон-
курсов, солистка группы «12GO» Екатерина Бабко, учащаяся 3 курса Марина 
Чурило. Особая благодарность выражается команде КВН «Нокаут» за подго-
товку и организацию концерта 

   
 
4 марта 2021 года колледж принял участие в районном мероприятии 

«Слабая сильная женщина». 
13 марта 2021 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся День от-

крытых дверей. Колледж посетили учащиеся 11 школ г. Минска и 1 школа 
г. Барановичи. Всего порядка 30 человек. Многие приходили целыми семья-



ми. В начале встречи все собрались в киноконцертном зале и прослушали 
информацию о плане набора в 2021 году, о нюансах поступления. Родители 
смогли задать интересующие их вопросы. И, конечно, получить развернутые 
ответы. Далее гостям была проведена экскурсия по лабораториям и мастер-
ским, где они смогли попробовать поработать на лабораторном оборудова-
нии и прочувствовать возможно будущую свою профессию. 

    
13 марта 2021 года учащиеся и сотрудники филиала КСТМиА УО по-

сетили Республиканский зимний спортивный праздник «Минская лыжня-
2021», который прошел в РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи». 
В соревнованиях приняли участие команды Президента, Администрации 
Президента, Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, министерств 
и ведомств, облисполкомов и горисполкома. 

Болели, получили море позитива! Прекрасная погода, теплая атмосфе-
ра, интересная программа. 

   
15 марта 2021 года в День Конституции Республики Беларусь в фили-

але КСТМиА УО РИПО состоялась акция, в рамках которой проведён соцо-
прос среди учащихся и работников колледжа на тему: «Конституция – ос-
новной закон». Журналисты Анна и Ксения задавали вопросы о структуре 
главного закона нашей страны, о значении Конституции, её истории, о со-
держащихся в Конституции принципах и нормах, об основных правах и обя-
занностях человека и гражданина. Правильный ответ давал участникам право 
на приз, а не справившимся с заданием предлагалось найти правильный от-
вет, перечитав статьи Основного Закона нашего государства. 



   
16 марта 2021 года на базе колледжа в рамках реализации проекта «За 

жизнь, нравственность и семейные ценности» прошёл тренинг по теме «Как 
найти вторую половинку». Занятие провела методист и лектор – Ярошевич 
Елена Ивановна. 

На тренинге шла речь о взаимоотношениях между людьми, особенно-
стях поведения с противоположным полом, ценностях семьи, понятиях 
«любви», «заботы» и «счастья», «целомудрие». Учащимся объяснили поня-
тие «брак», «гражданский брак», развеяли мифы гражданского брака. Лектор 
объяснила, что тон в отношениях задает девушка. Задавались вопросом: что 
такое любовь? Каждый из учащихся поделился своим мнением на тему 
«любви», «брака» и «семейные ценности». 

   
17 марта  2021 года состоялся конкурс чтецов «Дзве мовы сталі 

блізкімі мне змалку». 
18 марта 2021 года члены ПО ОО «БРСМ» филиала «Колледж совре-

менных технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО приняли 
участие в открытом диалоге на тему «VI Всебелорусского народного собра-
ния», который проходил на базе Международного Государственного Инсти-
тута им. А.Д. Сахарова БГУ. На встрече присутствовали почетные гости: за-
меститель главы администрации Партизанского района г. Минска Филиппо-
вич Л.А., председатель общественного республиканского студенческого со-
вета Рыбников И.В. В процессе открытого диалога активно обсуждались ре-
шения, принятые на VI Всебелорусском народном собрании, которые будут 
определять пути развития страны. 



   
9 и 23 марта 2021 года состоялось заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся. 
22 марта 2021 года учащиеся и сотрудники филиала КСТМиА УО 

РИПО в составе делегации Партизанского района г. Минска посетили мемо-
риальный комплекс «Хатынь», чтобы отдать дань памяти трагическим собы-
тиям в истории белорусского государства. Созданный на месте трагедии ме-
мориальный комплекс является олицетворением жертв, страданий и муже-
ства белорусов в годы Великой Отечественной войны. Помним свою исто-
рию! 

 
 
21 марта 2021 года состоялась экскурсия выходного дня. На этот раз 

маршрут пролегал по окрестностям Лошицкого парка-одним из самых краси-
вых загадочных парков Минска. Экскурсию провел А.К. Попов, руководи-
тель объединения по интересам «Вандроўкi». В экскурсии приняли участие 
ребята из объединения по интересам «Социальный интерактивный театр». 

 

  
  



23 и 24 марта 2021 года состоялся турнир по волейболу, посвященно-
му памяти МС Ю.И. Коробочко на базе УО «Минский государственный 
энергетический колледж». 

 
25 марта 2021 года прошел очередной этап Спартакиады среди филиа-

лов УО РИПО «Старт поколений». В программе дня – дартс. Соревнования 
проходили в спортзале МГАК. Соревновались команды учащихся и сотруд-
ников из 3 человек. Команда учащихся КСТМиА УО РИПО была в этот день 
недосягаема для других команд и заслуженно победила. Так держать! По-
здравляем! 

  
 
23 марта 2021 года команда студии интерактивного театра «МАЯК» 

под руководством Н.В. Кихилевич выступили с показом форум-театра 
«Травля» в Городском центре социального обслуживания семьи и детей. 
В мероприятии приняли участие 40 учащихся.  

 

   
 
28 марта 2021 года состоялось долгожданное событие – 1/8 финала се-

зона Межгалактической лиги КВН во Дворце культуры области, зрительный 
зал которого был заполнен почитателями хорошего настроения и смеха. 
На сцене Дворца культуры области встретились 13 команд, среди которых 
команда КВН «Нокаут» нашего колледжа. 

Участников ожидало два состязания: видеоконкурс и приветствие. Игра 
получилась яркой, интересной и разноплановой. По словам Виталия Кудасо-
ва, все участники настроены на интересный сезон и, конечно же, на победу. К 



слову, нынешний сезон для Могилевской лиги – юбилейный: в этом году она 
отмечает свое 35-летие. 

По итогам игры, команда «Нокаут» проходит в 1/4 финала Могилев-
ской лиги КВН, который пройдет 25 апреля во Дворце культуры области. 

  
 
25 марта 2021 года в колледже состоялся открытый показ форум-

театра «Травля». 
В мероприятии приняли участие учащихся, проживающие в общежи-

тии. Основная проблема, поднимаемая в постановке, – это проблема под-
росткового буллинга и кибербуллинга. Во время замен ребята обсуждали, как 
можно защитить себя от давления группы, как предотвратить травлю и что 
делать, если ты стал жертвой психологического или физического насилия. 

 

   
 
28 марта 2021 года совместно с руководителями объединений учащие-

ся отправились на эксурсию в Заславль. 
 

   
  



23 марта 2021 года состоялся педагогический совет на тему: «Взаимо-
действие субъектов образовательного процесса с социальными институтами 
и родителями обучающихся в проведении воспитательно-профилактической 
работы». 

 

   
 
26 марта 2021 г. в общежитии колледжа в рамках работы объединения 

по интересам «Школа жизни» (руководитель Ю.В. Койда) состоялся «Баттл 
по приготовлению сырников». 

Ребята готовили блюдо по двум рецептам. Готовили не только девуш-
ки, но и парни. Процесс был трудоемким, веселым и интересным. 
После была организована дегустация приготовленных сырников для всех же-
лающих учащихся, проживающих в общежитии. 

 

   
 
29 марта 2021 года на базе Инкубатора малого предпринимательства 

КУП «Молодёжная социальная служба» состоялся открытый диалог с экс-
пертами, имеющими опыт в предпринимательстве, реализации собственных 
проектов и менторстве, в котором приняли участие учащиеся нашего колле-
джа. Эксперты обсудили с ребятами возможности развития бизнес-проектов 
в инкубаторе и дальнейшем выходе на крупные рынки. 



   
 
25 марта  2021 года состоялся онлайн-семинар для родителей «Грани-

цы и правила в семье: для чего они нужны». 
11, 18, 25 марта  2021 года состоялся цикл тренинговых занятий с 

учащимися, с которым проводится индивидуальная профилактическая работа 
«Путь к успеху». 

24 марта 2021 года состоялась встреча администрации колледжа с 
учащимися, проживающими в общежитии. 

9 и 23 марта 2021 года проведены организационные собрания с груп-
пами, выходящими на преддипломную практику. 

В течение месяца осуществлялась подготовка к районному творческо-
му конкурсу патриотической песни. 

В течение месяца осуществлялась работа по распределению учащихся 
выпускных групп. 

В течение месяца проходила подготовка к районному творческому 
конкурсу «Сузор’е». 

В течение месяца принимали участие в конкурсе «Лучший интернет-
сайт среди организаций Партизанского района г.Минска по сопровождению 
идеологической работы». 

В течение месяца осуществлялась подготовка материалов для участия 
в 19 республиканской выставке научно-методической литературы, педагоги-
ческого опыта и творчества учащейся молодежи, в рамках Года народного 
единства. 

В течение месяца участвовали в республиканской акции «Выбираем 
студотряд». 

В течение месяца проводились родительские собрания. 
В течение месяца МООП принимал участие в мероприятиях Парти-

занского РК ОО «БРСМ» в плановом дежурстве. 
В течение месяца проводился смотр-конкурс на лучшую комнату в 

общежитии. 
В течение месяца осуществлялись рейды-проверки санитарного состо-

яния комнат и блоков. 


