
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в апреле 2022 года 
1 апреля 2022 года – кинолекторий: «Две Руси – две сестры», 

посвященный Дню единения народов Беларуси и России состоялся в филиале 
КСТМиА УО РИПО. Учащимся рассказали об образовании сообщества 
Беларуси и России, подписании договора о создании Союзного государства, 
об истории праздника, о важности укрепления добрососедских отношений 
между народами.  

  

1 апреля 2022 года учащиеся колледжа приняли участие в районном 
интеллектуально-развлекательном турнире «Белорусско-Русская гостиная». 

4-8 апреля 2022 года проведена просветительская работа с учащимися 
в рамках Республиканской профилактической акции: «дом без насилия». 

6 апреля 2022 года стартовал районный турнир по баскетболу среди 
ССУЗов и ПТУЗов, посвящённый 45-летию образования Партизанского 
района г. Минска. Учащиеся колледжа сыграли с учащимися УО «Минский 
государственный профессионально-технический колледж монтажных и 
подъёмно-транспортных работ». Победила команда филиала КСТМиА УО 
РИПО со счётом 47:41. 

 

6 апреля 2022 года учащиеся колледжа приняли участие в районном 
конкурсе патриотической песни, посвященный году исторической памяти и 
45-летию образования Партизанского района г. Минска. 



6, 13, 20, 27 апреля 2022 года проведены профилактические тренинги 
волонтеров-мультипликаторов с группами 1-го курса в рамках проекта 
«Молодежь в действии». 

7 апреля 2022 года прошел открытый урок преподавателя 
Михейчик  Е.Н. для присвоения высшей категории. Урок проведен в группе 
111 по учебному предмету «Черчение». Тема занятия «Обозначение и чтение 
шероховатости поверхностей на чертежах».  

  

7 апреля 2022 года состоялось собрание с учащимися, проживающими 
в общежитии. 

8 апреля 2022 года приняли участие в районном мероприятии, 
посвященном 45-летию Партизанского района г. Минска. 

9 апреля 2022 года работники филиала КСТМиА УО РИПО в составе 
актива Партизанской Белой Руси принимают участие в автопробеге 
Мингорисполкома «30 дней до Победы!». Наш маршрут «Тростенец-
Хатынь». 

  
С целью популяризации олимпийских ценностей, знаний истории 

олимпийского движения и вклада белорусских спортсменов в развитие 
спорта 11 апреля 2022 года в Минске стартовал региональный этап 
Республиканского интеллектуального турнира «БрэйнБатл». Турнир 
проводится Белорусской ассоциацией студенческого спорта совместно с 



Белорусской олимпийской академией при поддержке Министерства 
образования Республики Беларусь. 

В «БрэйнБатле» приняли участие 17 команд учреждений образования, 
реализующих образовательные программы среднего специального 
образования в столице Республики Беларусь. Обучающимся предстояло 
пройти 5 туров по 7 вопросов каждый. Учащиеся филиала КСТМиА УО 
РИПО заняли 3 место став призерами регионального этапа по г.Минску! 

  

12 апреля 2022 года учащиеся колледжа приняли участие в проекте 
«Думай о будущем»: «За жизнь, нравственность и семенные ценности» на 
базе УЗ 14-я поликлиника. 

12 и 26 апреля 2022 года состоялись заседания Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

13 апреля 2022 года состоялась диалоговая площадка: «Сохраняя 
историческую память. Привлекая молодёжь» в рамках районного проекта 
администрации Партизанского района г. Минска, ГУ «Архива Минской 
области», Партизанской районной г. Минска организации РОО «Белая Русь» 
История страны в памяти поколений!» прошла сегодня в филиале «Колледж 
современных технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО. 

  

13 апреля 2022 года работники и учащиеся филиала КСТМиА УО 
РИПО во главе с директором Рыбаком А.Е. высадили 450 саженцев в 
Узденском лесхозе в рамках акции «Неделя леса». Участники акции не 
только пополнили лесной фонд Узденского района, но и получили заряд 
бодрости и хорошего настроения.  



  

13 апреля 2022 года организована и проведена диалоговая площадка 
«Сохраняем историческую память, вовлекая молодежь». 

14 апреля 2022 года команда студии форум-театра «МАЯК» 
выступила с показом форума «Такие близкие, такие далёкие» на факультете 
философии и социальных наук, кафедра социальной работы и 
реабилитологии Белорусского государственного университета. 

 

  

16 апреля 2022 года работники и учащиеся филиала КСТМиА УО 
РИПО наводили чистоту и порядок в родном доме: благоустраивали 
прилегающую территорию, наводили порядок на рабочих местах, столовой, 
общежитии. Облагорожены клумбы, посажены саженцы, вымыты окна, 
рабочие цеха, мастерские, учебные кабинеты, создан уют в общежитии. 
Когда все вместе – оно лучше! 



  

В рамках Года исторической памяти 16 апреля 2022 года учащиеся 
филиала КСТМиА УО РИПО посетили Историко-культурный комплекс 
«Линия Сталина», который призван не только увековечить грандиозную 
систему оборонительных укреплений районов «Линия Сталина», но и стать 
символом героической борьбы советского народа против немецко-
фашистских захватчиков. 

  
В рамках года исторической памяти и в преддверии дня Великой 

Победы учащиеся 045 группы 19 апреля 2022 года посетили Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны. Атмосфера 
музея напомнила о войне, о людях, которые ушли и не вернулись, о том, 
какой ценой далась победа нашему народу. В музеи хранится память про тех, 
кому мы обязаны жизнью. 

  

20 апреля 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся 
ежегодный Парад достижений, на котором учащиеся награждаются в 
следующих номинациях: «Звезда знаний», «Спортивная элита», «Искры 
таланта». 



В этот день учащимся колледжа вручены грамоты и благодарности за 
добросовестное отношение к учебе, участие в творческой и общественной 
жизни филиала, спортивные достижения в различных видах спорта. 

  

  
20 апреля 2022 года проходил очередной этап спартакиады «Старт 

поколений» среди филиалов УО РИПО. Соревнования по дартсу принимал в 
своих стенах МГАК. Учащиеся заняли 1 место, а сотрудники – 2 место. 

 
21 апреля 2022 года состоялся Единый день информирования. 

22 апреля 2022 года состоялась очередная экскурсия «Путешествие со 
смыслом» по Барановичскому району, приуроченная Году исторической 
памяти, в которой смогли принять участие учащиеся нашего колледжа. 

 



  

В рамках Года исторической памяти 21 апреля 2022 года учащиеся 
группы 071 вместе с куратором Леоновой С. Э. и преподавателем истории 
Поповым А.К. побывали с экскурсией в г. Заславль. 

  
26 апреля 2022 года в парке Дружбы народов состоялась ежегодная 

торжественная церемония возложения цветов и венков к памятным знакам 
«Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы». Представители филиала 
КСТмиА УО РИПО приняли участие в митинге-реквиеме, посвященном 
Чернобыльской трагедии. Беларусь никогда не забудет тех страшных времен. 
Не забудет, чтобы не повторить! 

  
26 апреля 2022 года состоялся открытый разговор «Жизнь – не игра. 

Перезагрузки не будет» в рамках профилактики суицидоопасного поведения. 



  

1-27 апреля 2022 года учащаяся колледжа приняла участие в 
международном конкурсе компьютерных презентаций «Салют, Победа!». 

27 апреля 2022 года состоялся онлайн-семинар для родителей на тему» 
Профилактика вовлечения молодежи в употребление наркотиков и 
алкоголя». 

  
28 апреля 2022 года в рамках реализации проекта ШАГ состоялся 

открытый диалог «Гордость за Беларусь. Выращено белорусами». 

30 апреля 2022 года в колледже состоялся День открытых дверей. Для 
абитуриентов проведена экскурсия по материально-технической базе, 
рассказано подробно о профессиях и представлена фотовыставка 
специальностей. 

В течение месяца приняли участие в благотворительном проекте 
«Пункт Добра». 

В течение месяца приняли участие в акции по сбору средств на 
памятный знак «Живая память благодарных поколений» в рамках 
деятельности Благотворительного фонда Алексея Талая. 

В течение месяца организовано посещение ГУ «Национальная 
библиотека Беларуси». 

В течение месяца проведено тренинговое занятие из цикла «Путь к 
успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа». 

В течение месяца организована летняя трудовая занятость учащихся. 

В течение месяца принимали участие в республиканских акциях 
«День земли», «Чернобыльская свеча». 



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

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

В течение месяца проведена индивидуальная работа с учащимися с 
которыми проводится ИПР, находящимися в СОП, сиротами. 

В течение месяца проведена индивидуальная работа с обучающимися, 
проживающими в общежитии. 

 


