
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в ноябре 2020 года 

 В течение месяца проведены тренинговые занятия для учащихся по коррекции 

агрессивного поведения (045 гр., 051 гр., 071 гр.) 

3 ноября состоялись тренинговые занятия из цикла «Жизненные навыки и трудо-

устройство» от Международного общественного объединения «SOS - Детская деревня 

Боровляны». 

4 ноября проведена профориентационная работа «Выбирая профессию – выбира-

ешь будущее» с учащимися средней школы №169 г. Минска. 

 

4 ноября на базе филиала «МГАК» им. М.С. Высоцкого состоялась спартакиада 

«Старт поколений» между филиалами РИПО по волейболу. Команда наших учащихся 

заняла 1 место. 

   

5 ноября 2020 года 1 место по волейболу в Спартакиаде среди филиалов УО 

РИПО «Старт поколений» заняла сборная команда педагогов. Наша опытная команда 

одержала победу над всеми 3 командами (МГАК, ИПК, МГПК). Игры выдались напря-

жённые. Но они справились. Молодцы! 



   

11 ноября 2020 года состоялось соревнование по плаванию. 

   

12 ноября 2020 года службой СППС проведено тренинговое занятие из цикла 

«Путь к успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

12 ноября 2020 года состоялся вечер душевного кино - кинокоучинг. Участники 

показа познакомились с форматом кинокоучинга, учились формулировать запрос и 

искать ответы через образы в фильме. После показа состоялось обсуждение фильма. 

Мероприятие организовано двумя объединениями: «Социальный интерактивный театр» 

под руководством Кихилевич Н.В. И «Дискуссионный киноклуб» под руководством 

Мачульской А.В. 

   



12 ноября 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения белорусского 

драматурга, народного писателя Беларуси  Андрея Макаёнка. Юбилею была посвящена 

литературная гостиная «Рыцар iдэйнай чысцiнi», которую подготовили зав. библиотекой 

В.Е. Пушкарева и преподаватель Л.А. Галуза. Биография драматурга, воспоминания о 

нем, записи из дневников и просмотр отрывка из спектакля по пьесе «Трибунал» – так 

состоялось первое знакомство группы 021 с творчеством писателя. А продолжится оно 

на уроках белорусской литературы. 

 

19 и 26 ноября проведено занятие для учащихся представителями культурно-

просветительского учреждения «АСЕТ». 

 В течение месяца колледж принимал участие в районной акции «Чистый город» 

по благоустройству Партизанского района и города. 

 13 ноября в рамках Международного дня отказа от курения в колледже проведена 

акция «Дай шанс здоровью! Не кури!». 

   



 

10 и 24 ноября 2020 года состоялся совет профилактики. 

19 ноября 2020 года службой СППС проведено интерактивное занятие с 

элементами тренинга по профилактике курения «Всегда есть повод быть здоровым!». 

19 ноября 2020 года проведен День информирования. 

24-25 ноября 2020 года состоялась внутриколледжная спартакиада по 

пауэрлифтингу (жим штанги лежа). 

24 ноября 2020 года состоялась премьера форум-театра «Травля» по 

профилактики буллинга в молодежной среде. 

25 ноября 2020 года состоялся вебинар для родителей обучающихся «Путь к 

сердцу ребенка». 

 27 ноября 2020 года состоялось заседание Совета учащихся, на котором 

подведены итоги месяца и намечены планы на следующий месяц. 

26 ноября 2020 года состоялась диалоговая площадка «Беларусь – это мы». 

На встрече присутствовали заместитель главы администрации Партизанского рай-

она г. Минска Филиппович Людмила Анатольевна, научный сотрудник института фило-

софии Национальной Академии наук Беларуси Петровский Петр Сергеевич, начальник 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Парти-

занского района г.Минска Милькевич Ирина Николаевна, председатель Партизанского 

районного объединения организация профсоюзов Купцова Светлана Александровна и 

первый секретарь Партизанского РК ОО «БРСМ» г.Минска Бондарук Ирина Сергеевна. 

Актуальными вопросами на сегодняшний день стали вопросы о массовых меро-

приятиях, телеграм-каналах, государственной символике, положении в стране и многое 

другое. 



   

 26 ноября  в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» проведена 

дискуссионная площадка. Говорили о медиапространстве Беларуси: о достоверности, 

уважении и безопасности. 

Рассмотрели законодательные акты, регулирующие деятельность СМИ. Отдельно 

коснулись безопасности в сети Интернет. 

Гостьей площадки стала корреспондент газеты «Моторостроитель» Наталья 

Константинова. Наталья отдельно остановилась на вопросах профессионализма 

современных журналистов в части достоверности прелставляемой информации, 

рассказала и о том, что газета по - прежнему актуальна у заводчан и помогает в решении 

многих вопросов. Также Наталья отметила и тот факт, что «Моторостроитель» идет в 

ногу со временем и сегодня представлен в социальных сетях. 

Участников площадки особенно волновал вопрос: какая информация сегодня 

наиболее достоверна, представленная государственными СМИ или содержащаяся в 

Телеграмм - каналах? 

Гостья площадки и модератор напомнили участникам, что нужно видеть больше 

позитива вокруг, это придаст жизненных сил и поможет преодолеть негативное влияние 

окружающего мира на эмоциональное и физическое здоровье человека. 

   

В течение месяца проводилась подготовка к мировому чемпионату Worldskills 

Shanghai 2021. 



 В течение месяца проведен цикл настольных развивающих игр «Игроленд» для 

учащихся, проживающих в общежитии. 

 В течение месяца осуществлялось сотрудничество с БО Красный крест. 

В течение месяца  проводилась подготовка к проекту «проДВИЖение». 

 В течение месяца проводился мониторинг наиболее посещаемых социальных 

сетей. 

 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 организованы походы выходного дня. 

 В течение месяца проводене работа по вовлечению учащихся колледжа в члены 

ОО «БРСМ». 


