
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в октябре 2020 года 

1 октября 2020 года состоялась концертная программа, по-
священная Дню учителя. В торжественной обстановке проректор 
по научно-методическому обеспечению воспитательной работы, 
доктор психологических наук, профессор Попова Оксана Сергеев-
на вручила грамоты и благодарности от Министерства образова-
ния и Республиканского института профессионального образова-
ния. В адрес педагогов звучали самые теплые слова от директора 
нашего колледжа Артема Евгеньевича Рыбака. Директор торже-
ственно вручил грамоты и благодарности работникам колледжа.  
В этом году исполнилось 80 лет системе профессионально-
технического образования. На концерт были приглашены те, кто 
отдал много лет учебному заведению. Директор колледжа ознако-
мил гостей с материально-технической базой. В теплой и друже-
ской атмосфере ветераны профессионально-технического образо-
вания поделились воспоминаниями и пожеланиями на будущее. 

   
 

   
  
  



2 октября 2020 года состоялась торжественная встреча ра-
ботников профессионально-технического образования.  

В этом году системе профессионально-технического образо-
вания исполнилось 80 лет. В честь знаменательного праздника в 
наш колледж приехали со всей Беларуси те, кто отдал многие го-
ды учебным заведениям. 

Директор колледжа Артем Евгеньевич Рыбак, его заместители 
и работники провели экскурсию по материально-технической базе 
филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и 
автосервисе» УО РИПО. Ансамбль народной песни «Світанак» цен-
тра творчества детей и молодежи Партизанского района г.Минска 
встречал гостей в фойе колледжа и заряжал положительными 
эмоциями. 

    

По 2 октября 2020 года в Футбольном манеже проходил 
Первый в СНГ специализированный международный форум по 
смартификации реального сектора экономики SMART INDUSTRY 
EXPO FORUM. Наш колледж выставлялся совместно с фирмой 
FESTO. Представлены были автоматизированные линии, мехатро-
ника, промышленные работы, система цифрового «smart» произ-
водства cp lab и cp factory через дистанционное vpn управление. 
Колледж на выставке представили: преподаватель Синица П.В., 
учащийся 745 группы Артем Новиков. 

         



   

8 октября 2020 года в студии интерактивного театра «Ма-
як» состоялся предпоказ форум спектакля «Такие близкие, такие 
далёкие». 

В постановке поднята проблема взаимоотношений отцов и 
детей, влияние культуры воспитания и стереотипов восприятия. 
Участники форума предложили большое количество замен и идей, 
как устанавливать контакт, договариваться, слушать и слышать 
друг друга. 

    

     

8 и 9 октября 2020 года состоялся второй этап сертифика-
ции учебного центра Festo по технологиям Industry 4.0 и мехатро-
нике, а именно – аудит преподавателей. Преподаватели колле-
джа: Синица Павел Викторович, Лешкевич-Леонович-Ольпинский 
Михаил Юрьевич, Бондарева Мария Александровна и Пермякова 
Надежда Николаевна представили свои открытые уроки, на кото-
рых продемонстрировали широкие возможности обучения и рабо-
ты с новейшим оборудование и технологиями лаборатории, а так-
же эффективные методики обучения с применением ИКТ и прак-
тического обучения. 



    
 

    

9 октября 2020 года на базе филиала «Колледж современ-
ных технологий в машиностроении и автосервисе» УО «РИПО», в 
рамках недели здоровья, состоялось информационно-
просветительское мероприятие «Точка невозврата». 

Мероприятие прошло в формате ток-шоу, темой стала профи-
лактика наркозависимости у молодежи и подростков. Ток-шоу да-
ет возможность в живом диалоге раскрыть потенциально важные 
моменты, касающиеся психологии и широкого круга проблем, свя-
занных с социализацией молодых людей, а также глобальных 
проблем современного общества: зависимостей и созависимо-
стей.  Принял участие в ток-шоу бывший наркозависимый. Состо-
ялся конкурс на лучший вопрос от участников ток-шоу. 
Ведущей выступила Татьяна Богатова, лектор-методист культур-
но-просветительского учреждения АСЕТ. 

9 октября 2020 года состоялось награждение победителей 
IV Республиканского конкурса профессионального мастерства 
WorldSkills Belarus-2020. В торжественной обстановке были 
награждены конкурсанты, которые привезли 5 золотых меда-
лей: 



 1. Кемеж Павел – компетенция «Токарные работы на стан-
ках с программным управлением» 

 2. Хацкевич Дмитрий – компетенция «Фрезерные работы на 
станках с программным управлением» 

 3. Штраус Никита – компетенция «Полимеханика и автома-
тизация» 

 4. Ягодка Александр – компетенция «Автомобильные тех-
нологии» 

 5. Новиков Артем – компетенция «Мехатроника» 
 6. Манюк Александр – компетенция «Мехатроника» 

Эксперты, которые готовили наших конкурсантов: 
 1. Синица Павел Викторович 
 2. Булавицкий Дмитрий Валерьевич 
 3. Лешкевич-Леонович-Ольпинский Михаил Юриевич 
 4. Ключник Никита Николаевич 
 5. Шульгович Петрович 

    

На протяжении 2 недель в нашем колледже проходил адап-
тационный квест-тренинг «Посвящение в первокурсники», 
в котором приняли участие группы 1 курса. 

Участникам квеста необходимо было побывать на 5 разных 
станциях и выполнять командные задания разной степени слож-
ности. Это и интересное знакомство с одногруппниками, и воз-
можность познакомиться с историей колледжа,  погружение в 
правовой блок, совместная работа над визитной карточкой груп-
пы, а также решение сложных задач всей группой на станции 
«Тимбилдинг». На каждой станции группы могли заработать опре-
деленное количество баллов. 

Последним этапом в квесте стало представление  результатов 
работы всей группы над визиткой. Мероприятие прошло в празд-
ничной атмосфере, группы представили свои эмблемы, девизы и 
музыкальные номера. 

По итогам квест-тренинга, были определены 3 призовых ме-
ста. Группы 071 и 051 заняли 1 место, 2 место – 061 и 3 место – 
045. 



Поздравляем всех участников с посвящением в первокурсни-
ки! 

Организаторы мероприятия: специалисты СППС совместно с 
педагогом-организатором. 

 

 

 

10 октября 2020 года, в субботу, состоялось первое выезд-
ное мероприятие в Несвиж под девизом Путешествие со смыслом 
«Осеннее рандеву». 

В программе мероприятия были запланированы: 
Интересная экскурсия по городу Несвижу и Несвижскому 

замку; интерактивные игры на знакомство; созерцательная про-
гулка смыслов и фотокоучинг; совместный обед и прогулка по 
парку. 

Мероприятие было организовано руководителями двух объ-
единений по интересам – Поповым А. К. («Вандроўка») и Кихиле-
вич Н.В. («Социальный интерактивный театр») – и прошло в рам-
ках проекта по созданию воспитывающей среды для подростков и 
молодежи. 



    
12 октября 2020 года приняли участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню матери на базе КУП «Молодежная 
социальная служба». 

13 октября 2020 года в 14-й поликлинике в рамках реали-
зации 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, 
особенностях поведения с противоположным полом, ценностях 
семьи, понятиях «любви», «заботы» и «счастья». 

    

Мама – главное слово в каждой судьбе... 
Мероприятие с таким трогательным названием сегодня посе-

тили многодетные мамы – жители Партизанского района г. Мин-
ска. 

Литературная гостиная ждала сегодня гостей в филиале 
«Колледж современных технологии в машиностроении и автосер-
висе», а о подарках для мам позаботилась районная организация 
Белая Русь. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась предсе-
датель районной организации РОО Белая Русь Зинаида Козлов-
ская, она отметила величественную роль женщины-матери в жиз-
ни каждого человека и пожелала любви и душевного тепла мамам 
и детям. 



Ведущая гостиной Валентина Пушкарева познакомила участ-
ников и гостей с лучшими стихотворениями о матери из золотых 
коллекции белорусской, русской и зарубежной классической ли-
тературы. 

Авторским стихотворением поделилась учащаяся колледжа 
Марина Чурило, также был представлен тематический видеоряд. 

Много добрых слов в адрес организаторов мероприятия и для 
учащихся колледжа прозвучало от гостей: Виктории Бадрусевой, 
Марины Григоренко, Екатерины Дятловой и Юлии Койда. Мамы 
поделились, как непросто родить, а тем более воспитать троих, 
пятерых детей. 

От колледжа и ОО «Белая Русь» были вручены памятные по-
дарки. 

     

 13 октября 2020 года состоялось очередное занятие в рам-
ках тренингового курса по программе «Жизненные навыки и тру-
доустройство», проводимого на базе нашего колледжа специали-
стом по трудоустройству в проекте «Европейский союз для моло-
дёжи: от трудоустройства к устойчивости», сотрудником Между-
народного общественного объединения «SOS-детская деревня Бо-
ровляны» Бычковой Алиной Николаевной. 

    



14 октября 2020 года состоялась акция, посвященная Дню 
матери «100 советов/дел для мамы». Учащимся предлагалось 
написать советы и дела для мам. Помощь в организации и прове-
дении акции приняли участие учащиеся третьего курса: Алек-
сандра Дубовец, Марина Чурило и Валерия Валах. 

    

14 октября 2020 года состоялось торжественное открытие 
современного и оборудованного кабинета молодежных обще-
ственных объединений, профессиональной ориентации и самопод-
готовки. 

На открытии присутствовал заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом и правовым вопросам унитарного 
производственного предприятия «НИВА-ХОЛИНГ» Мойсееня Ан-
дрей Юрьевич и ректор «Республиканского института професси-
онального образования» Голубовский Валерий Николаевич.  

Андрей Юрьевич торжественно вручил символический ключ 
от кабинета молодежных общественных объединений, профессио-
нальной ориентации и самоподготовки директору колледжа Арте-
му Евгеньевичу Рыбаку. 

В честь открытия состо-
ялся круглый стол с учащи-
мися колледжа, где обсу-
дили вопросы развития 
предприятий машинострои-
тельной отрасли, возмож-
ность трудоустройства, по-
делились впечатлениями 
об открытии кабинета и 
пообщались с представите-
лями унитарного производ-
ственного предприятия 
«НИВА-ХОЛДИНГ».  



 
 

 
 

    



    

15 октября 2020 года состоялось тренинговое занятие из 
цикла «Путь к успеху» с учащимися, с которыми проводится ин-
дивидуальная профилактическая работы. 

13 и 27 октября 2020 года состоялся Совет профилактики. 
15 октября 2020 года в конференц-зале состоялся День 

информирования. 
19 октября 2020 года  филиал  «Колледж современных 

технологий в машиностроении и автосервисе» посетил первый за-
меститель Министра просвещения Российской Федерации Глушко 
Дмитрий Евгеньевич. 

В рамках визита ректор «Республиканского института про-
фессионального образования» Голубовский Валерий Николаевич 
ознакомил Глушко Дмитрия Евгеньевича с системой профессио-
нально-технического и среднего специального образования в Рес-
публике Беларусь. 

Также Глушко Дмитрий Евгеньевич ознакомился с материаль-
но-технической базой колледжа и ресурсного центра, который яв-
ляется одним из ведущих в стране и обеспечивает подготовку 
кадров для организаций машиностроения. 

В завершении встречи ректор «Республиканского института 
профессионального образования» Голубовский Валерий Николае-
вич вручил памятные подарки первому заместителю Министра 
просвещения РФ Глушко Дмитрию Евгеньевичу. 

    



    

21 октября 2020 года в общежитии колледжа состоялся 
квест «Антидот». 

Суть квеста: все участники отравлены и у них есть 30 минут 
на то, чтобы найти антидот. Среди участников квеста есть тот, кто 
их отравил. Поэтому на протяжении всей игры этот человек меша-
ет ребятам, дает неверные советы и подсказки. Квест развернулся 
на все общежитие, участники упорно искали антидот и довольно 
быстро вычислили предателя. 

Цель квеста: сплотить участников, найти общий язык, позна-
комиться ближе, научиться слушать друг друга и договариваться, 
работать в команде. 

Разработчик квеста: учащаяся 2 курса 961 группы - Алиса 
Серченя. 

    
 

    



21 октября 2020 года в рамках спартакиады «Старт поко-
лений» прошло соревнование по волейболу среди учащихся фи-
лиалов «Республиканский институт профессионального образова-
ния». 

22 октября 2020 года организован и проведен Единый день 
информирования для обучающихся в рамках реализации проекта 
«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». 

22 октября 2020 года колледж посетила корреспондент Бе-
лорусского телеграфного агентства (БелТА). Она интересовалась 
работой кабинета молодежных общественных объединений, про-
фессиональной ориентации и самоподготовки. С активом колле-
джа корреспондент пообщалась на тему специальностей колле-
джа, учебной практики, перспектив на будущее после учебы. 
 
Статья на БелТа: https://www.belta.by/comments/view/kadry-dlja-
industr.. 

 

    

24 октября 2020 года состоялось первенство КСТМиА по 
плаванию. 

   

27 октября 2020 года состоялось собрание Совета учащих-
ся и первичной организации ОО «БРСМ». На собрании подвели 
итоги уходящего месяца и составили план на ноябрь. 



28 октября 2020 года в рамках спартакиады «Старт поко-
лений» состоялось соревнование по настольному теннису среди 
учащихся филиалов «Республиканский институт профессиональ-
ного образования». 
 28 октября 2020 года прошла встреча администрации кол-
леджа с учащимися, проживающими в общежитии. 
 По графику администрации волонтеры колледжа приняли 
участие в акции «Пожилым заботу и внимание». 
 В течение месяца проводились родительские собрания 2, 3, 
4 курсов уровня ПТО и ССО. 
 По графику администрации принимали участие в районных 
мероприятиях, приуроченных ко Дню матери, Дню учителя, Дню 
пожилых людей. 

С 1 по 31 октября 2020 года стартовал месячник по наве-
дению порядка. 
 В течение месяца изучались досуговые интересы и увлече-
ния учащихся, с целью привлечения большего количества обуча-
ющихся в объединения по интересам. 

В течение месяца осуществлялась подготовка информаци-
онных блоков о деятельности колледжа и первичной организации 
ОО «БРСМ» для страниц в социальной сети Вконтакте и Instagram. 

В течение месяца организованы посещения учащимися му-
зеев. 

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

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

В течение месяца организованы походы выходного дня. 


