
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в феврале 2022 года 
3 марта 2022 года прошла диалоговая площадка 

"Конституция. В будущее вместе." Участники площадки - молодые 
избиратели. В кампании по проведению Республиканского Референдума 
ребята будут голосовать впервые. Ребят интересовали вопросы 
избирательного права в РБ, процедура голосования, вопросы досрочного 
голосования. В ходе диалога ребята посмотрели видеоролик «Об изменениях 
и дополнениях Конституции РБ», получили ответы на интересующие 
вопросы. 

 
5 февраля 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся День 

открытых дверей. Филиал КСТМиА УО РИПО – это востребованные 
профессии, современные сертифицированные лаборатории и кабинеты, 
возможность участия в международном движении WorldSkills, активная и 
интересная внеурочная жизнь, практика на ведущих предприятиях страны, 
гарантированное трудоустройство, бесплатные объединения по интересам и 
спортивные секции, бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала, 
возможность обучения в автошколе на базе колледжа. 

  

8 и 22 февраля 2022 года состоялись заседания Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся. 



9 февраля в рамках спартакиады «Старт поколений» состоялись 
соревнования по гиревому спорту. 

  

9 февраля прошел обучающий тренинг по подготовке 
мультипликаторов по принципу равного обучения для проведения занятий по 
профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

11 февраля команда студии интерактивного театра "МАЯК" выступила 
с показом форума "Травля" в Минском филиале УО 
"Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации". Постановка "Травля" поднимает проблему буллинга в 
молодежной среде. 

  

12  февраля 2022 года в рамках проекта по созданию воспитывающей 
среды «Молодежь в действии» и действующего направления «Путешествия 
со смыслом», состоялась экскурсия выходного дня,  приуроченная Году 
исторической памяти 2022. Участники объединений по интересам «Ва-
ндроўкi» (Попов А.К.) и «Социальный интерактивный театр» (Кихилевич 
Н.В.) посетили Белорусский государственный музей народной архитектуры и 
быта, который относится к типу музеев под открытым небом  и расположен в 
агрогородке Озерцо (Минский район). 



  

14 февраля 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась 
ежегодная акция «Почта Купидона». В День всех влюблённых учащиеся 
могли анонимно признаться в чувствах, подарить подарки и отправить 
письма своим вторым половинкам. В этот день состоялась премьера двух 
авторских песен учащегося 1 курса Никиты Слышанса «Девочка» и «Хотел 
бы», выступила с каверами на известных исполнителей учащаяся 1 курса Яна 
Карпова. 

 

  

15 февраля исполнится 33 года со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Сегодня в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся открытый 
диалог, посвященный этому событию. Приглашенным гостем был ветеран 
войны в Афганистане Сергей Михайлович Курандов. 



  

16 февраля в филиале КСТМиА УО РИПО проведёт правовой урок 
«Знай закон». Перед учащимися выступил инспектор ИДН Партизанского 
района, Трояновский Алексей Сергеевич. Ребята узнали, какие преступления 
и правонарушения совершаются чаще всего, и какие виды наказаний могут 
последовать. Алексей Сергеевич отметил, что, зная и соблюдая законы нашей 
страны, вы не только поддерживаете порядок в обществе, но и смело 
реализуете свои интересы. 

 

17 февраля команда студии форум-театра "МАЯК" вместе с 
руководителем Кихилевич Н.В. приняла участие в III зимней 
психологической школе, организованной Тульским государственным 
педагогическим университетом им.Л.Н.Толстого (Россия) в онлайн режиме. 
Кихилевич Н.В. провела мастер-класс по использованию метода форум-
театра в педагогической деятельности и поделилась опытом работы с 
молодежью в контексте профилактической и коррекционной работы. 



 

  

18 февраля в рамках недели цикловой комиссии 
общепрофессиональных учебных предметов/дисциплин, технической 
эксплуатации транспортных средств и логистики прошла олимпиада по 
учебной дисциплине "Инженерная графика" среди учащихся групп 051 и 153, 
обучающихся в одной параллели по специальности 2-36 01 33 "Эксплуатация 
мехатронных систем промышленного оборудования". Олимпиада включала 
два этапа - теоретический и практический. Все участники проявили показали 
хорошие результаты. Ребятам очень нравится чертить, задания были очень 
интересные. По итогам олимпиады призовые места распределились 
следующим образом: 1 место - Козловский Глеб (гр 153), 2 место - Слесарев 
Артем (гр 153), 3 место - Ильюшонок Александр (гр 051).  

  

Второй год проходит спартакиада среди филиалов УО РИПО «Старт 
поколений». Шесть учреждений образования соревнуются за звание самых 
сильных, активных и спортивных. Соревнования проходят по шести видам 
спорта. 3 февраля состоялись соревнования по лыжным гонкам.  



Команда сотрудников филиала КСТМиА УО РИПО заняла место, команда 
учащихся колледжа на  месте. Сегодня в филиале КСТМиА УО РИПО 
состоялось торжественное награждение учащихся. Поздравляем 
победителей! 

  

15-26 февраля 2022 года: Декада гражданско-патриотического 
воспитания, посвященного Дню защитников Отечества и вооружённых сил 
Республики Беларусь.  

• Тематические кураторские часы  

• киномарафон «Смотри и помни»  

• организация экскурсий, посещения музеев  

• показательное выступление бойцов МООП  

• спартакиада колледжа по пневматической стрельбе  

• тематическая выставка 

16 февраля 2022 года в колледже состоялся обучающий тренинг по 
подготовке волонтеров-мультипликаторов для проведения профилактических 
занятий в рамках проекта "Молодежь в действии". В этом году в команду 
волонтеров включены новые ребята, учащиеся 1 и 2 курса. На тренинге 
ребята анализировали опыт проведения тренинговых занятий в прошлом 
учебном году, обсуждали алгоритм действий в преодолении трудностей, 
возникающих в работе с группами и внутри команды. 



  

16 февраля 2022 года состоялось тренинговое занятие из цикла «Путь 
к успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа. 

17 февраля 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась 
встреча «Афганистан – наша память и боль», посвященная 33-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. Почётный гость – воин-
интернационалист, участник «афганской» войны, член попечительского 
совета благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам 
«Память Афгана», поэт и музыкант – Михаил Фомич Быков. Михаил Фомич 
поделился с учащимися воспоминаниями о той войне, под бурные 
аплодисменты учащихся исполнил несколько песен, в том числе и авторскую 
композицию «Лирика». Ответил на волнующие ребят вопросы, а также 
рассказал об орденах и медалях, которые интересовались учащихся. 

  

17 февраля 2022 года состоялся День информирования. 

22 февраля в рамках недели цикловой комиссии 
общепрофессиональных учебных предметов/дисциплин, технической 
эксплуатации транспортных средств и логистики прошла интеллектуальная 
игра "Брейн-ринг" среди учащихся групп 021 (специальность "Эксплуатация 
и ремонт автомобилей), 071, 172и ("Автосервис"). Игра состояла из 5 этапов: 
"Разминка", "Узнай по фото", "Определи состав", "Объясни понятие" и 
"Битва эрудитов". Каждая команда представила свою эмблему, название и 
девиз. Игра получилась очень познавательной, все проявили находчивость и 
смекалку, а также показали свои знания! Было видно, что ребята всерьёз 



увлечены автомобилями и знают немало интересных фактов. В тяжелой 
битве были определены сильнейшие: 1 место - группа 071, 2 место группа 
172и, 3 место - группа 021. Лучшим игроком по мнению жюри стал Бирюк 
Роман (группа 071).  

  

23 февраля в Республике Беларусь – День защитников Отечества. В 
связи с этим представители КСТМиА УО РИПО приняли участие в районной 
акции "Священный долг не забывать героев имена!". Акция прошла у 
памятника Иону Солтысу в микрорайоне Дражня. 

 

23 февраля 2022 года в КСТМиА УО РИПО состоялся тематический 
день в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 
Беларусь. В холле всех мужчин с утра встречали учащиеся с подарками. 
Бойцы отряда Молодежного отряда охраны правопорядка организовали 
показательное выступление: сборка и разборка оружия, рассказывали о том, 
как стать членом отряда МООП. Завершился день праздничным концертом, 
на котором директор поздравил всех мужчин с праздником. В адрес мужчин 
звучали искренние слова благодарности и признательности, выступали 
учащиеся колледжа и приглашённые гости. Примите наши поздравления с 
праздником – Днём защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 
Беларусь. 



 

  

24 февраля 2022 года - Реализация проекта «ШАГ» - «Школа 
Активного Гражданина». «Гордость за Беларусь. На страже национальной 
безопасности и суверенитета» (о Вооруженных силах, Пограничной службе, 
Таможенной службе, МЧС). 

27 февраля 2022 года - организация концертной программы 
«Референдум - выбор будущего». 



 

 

  

В течение месяца организовано посещение учащимися Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечественной войны. 

В течение месяца проводились коррекционные занятия с учащимися 
по результатам диагностики межличностных взаимоотношений. 

В течение месяца состоялись тренинговые занятия по коррекции 
агрессивного поведения учащихся. 

В течение месяца состоялись тренинговые занятия по профилактике 
курения, алкоголизма, наркомании в группах 1 курса. 

В течение месяца проводилась профориентационная работа ИПС в 
школах. 

В течение месяца проводилась организация работы по распределению 
учащихся уровня ССО. 



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

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

В течение месяца состоялись походы выходного дня. 

 


