
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в октябре 2021 года 
  1 октября 2021 года с самого утра учащиеся встречали 

педагогов с улыбками, теплыми словами и подарками в холле колледжа. 
Искренние поздравления звучали в адрес наших уважаемых и любимых 
педагогов и мастеров. В преддверии Дня учителя в колледже состоялся показ 
театральной постановки «В поисках утерянных страниц книги «Лучший 
педагог». 
С приветственным словом и искренними пожеланиями выступил директор 
колледжа Рыбак Артем Евгеньевич. Он вручил сертификаты о внесении на 
доску почета колледжа преподавателям и учащимся, которые на протяжении 
года показывали высокие результаты в труде и учебе. 

  

  
2 и 3 октября 2021 года учащиеся колледжа приняли участие в 

районной акции «Пожилым заботу и внимание». 

В рамках месячника профилактики суицидоопасного поведения 
05.10.2021 г. в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся открытый диалог с 
настоятелем храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» Белорусской 
Православной церкви протоиереем Дионисием Пясецким на тему: «На что 
потратить жизнь?» 
Обсуждали вопросы ценности жизни как великого дара, говорили о 
человеческой потребности в поисках веры, о возможности быть собой, найти 
выход из любой ситуации и оказании поддержки тем, кто в ней нуждается. 



  
6, 13, 20 октября 2021 года состоялись адаптационные квест-тренинги 

«Посвящение первокурсников». 

6, 13, 20, 27 октября 2021 года состоялись встречи директора 
колледжа с учащимися 1 курса. 

7-10 октября 2021 года прошли дни охраны труда, посвященные 
международному дню «За достойный труд». 

9 октября 2021 года в рамках объединений по интересам «Вандроўкi» 
и «Социальный интерактивный театр» (МАЯК) состоялась первая выездная 
поездка в этом учебном  году, объединенного проекта "Путешествие со 
смыслом".  Главной целью путешествия стал город Новогрудок, но по дороге 
ребята посетили множество других исторических мест.  

  
9 октября 2021 года учащиеся колледжа приняли участие в районной 

акции «Едина наша цель: красивый и уютный наш Партизанский район». 

12 октября 2021 года прошла встреча учащихся с представителями 
«НИВА-ХОЛДИНГ». Являясь нашими партнерами и одними из заказчиков 
кадров, специалист по профориентационной работе и подбору кадров 
Зелёнко Татьяна Владимировна рассказала учащимся о необходимости в 
кадрах. Она рассказала о специфике работы и предложила пройти нашим 
учащимся практику на предприятии с дальнейшим распределением и 
трудоустройством. 



  
Учащиеся КСТМиА УО РИПО участвуют в реализации проекта «За 

жизнь, нравственность и семейные ценности» на базе УЗ 14-я поликлиника. 
Первое занятие провела куратор проекта – методист и лектор передвижных 
выставок Ярошевич Елена Ивановна. Ребята с интересом слушали 
информацию, рассуждали, высказывали свою точку зрения, многие 
задумались о смысле жизни, ценностях и приоритетах. Мероприятие прошло 
в формате диалога. 

  
12 октября 2021 года состоялось тренинговое занятие из цикла «Путь 

к успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа. 

12 и 26 октября состоялся Совет профилактики. 

14 октября 2021 года в филиале КСТМиА состоялась встреча 
учащихся 3 и 4 курса с заместителем начальника ГАИ Партизанского района 
г. Минска Кириллом Буткевичем. 
В ходе встречи были озвучены вопросы безопасности дорожного движения, 
правила поведения участников дорожного движения, а также вопросы 
подбора кадров для службы в органах УВД. 
Ребята активно включились в обсуждение жизненно важных вопросов, 
наиболее актуальных для жителей столицы. 

 
14 октября 2021 года состоялась акция ко Дню матери «Цветы мамам». В 
рамках акции учащиеся дарили букеты, сделанные своими руками, 
педагогам. 



Также прошла акция «Поздравим маму вместе», в которой приняли участие 
все желающие. В фойе колледжа учащиеся заполняли поздравительные 
открытки, которые вручат в этот праздничный день своим мамам. 

  

14 октября вниманию учащихся филиала «Колледж современных 
технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО была представлена 
литературно-музыкальная программа «Свецiць як сонца, ад самай калыскi», 
посвящённая Дню матери. 

 
14 октября 2021 года состоялось Собрание учащихся и первичной 

организации ОО «БРСМ». 

15 октября учащиеся колледжа приняли участие в открытии 
обновленного стадиона Минского тракторного завода. 

 
19 октября 2021 года проведена профориентационная работа с 

учащимися ГУО СШ №223. 

20 октября 2021 года состоялось первенство по плаванию среди 
учащихся колледжа. 

21 октября 2021 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась 
встреча коллектива колледжа с заместителем главы Администрации 



Партизанского района г.Минска Филиппович Людмилой Анатольевной и 
заместителем главного врача по организационно-методической работе 14й 
Центральной районной поликлиники Партизанского района г.Минска 
Кулаковским Захаром Сергеевичем. Темой встречи стала профилактика 
заболеваемости и вакцинация от COVID-19. 

  
С 22 октября по 30 октября 2021 года стартовала акция «COVID-

патруль» в рамках борьбы с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией, вызванной короновирусной инфекцией. Волонтеры нашего 
колледжа на протяжении всей недели раздавали листовки с информацией по 
профилактике короновирусной инфекции учащимся и преподавателям, 
работникам и гостям колледжа, а также информировали о прививочных 
пунктах, осуществляющих вакцинацию населения против COVID-19. 

 

24 октября учащиеся колледжа посетили ОАО «МТЗ», где им была 
проведена экскурсия по заводу. 

26 октября состоялась встреча администрации с учащимися, 
проживающими в общежитии. 

27 октября 2021 года состоялась Диалоговая площадка "Образование и 
карьера" состоялась сегодня в колледже современных технологий в 
машиностроении и автосервисе. 
В качестве гостей выпускники колледжа, которые личным примером 
демонстрируют успешную карьеру. 
Владимир Манько, генеральный директор, руководитель производства 
компании "Индустрия СВК", Евгений Сальников, ведущий специалист по 
работе с молодежью отдела информационной и идеологической работы 
Минского тракторного завода, Артем Рыбак, директор филиала КСТМиА, 



Альберт Скороход, мастер спорта международного класса по кигбоксингу, 
исполнитель, композитор. 
Обсудили с ребятами роль образования, как базового навыка 
профессиональной деятельности и карьеры, как стимула успешной 
жизнедеятельности.  

 

28 октября в КСТМиА УО РИПО проведены занятия в рамках 
реализации проекта "Школа Активного Гражданина". В гостях у ребят была 
врач - валеолог УЗ "6- я городская клиническая больница" Галина Гаврик. 
Подробно обсудили вопросы физического, психологического и социального 
здоровья. Единогласно пришли к выводу, что здоровье каждого зависит от 
его образа жизни, и социальной ответственности. 

  

В течение недели учащиеся КСТМиА УО РИПО наводили порядок в 
родном Партизанском районе, убирали переулок Солтыса, улицы 
Менделеева, Филимонова, а сегодня убираем листву на Геологической.  

 



По графику администрации учащиеся колледжа принимали участие в 
районных мероприятиях, приуроченных ко Дню матери, Дню учителя и Дню 
пожилых людей. 

С 1 по 31 октября 2021 года проведен месячник по наведению 
порядка. 

В течение месяца проводилась подготовка расширенного состава 
национальной сборной WorldSkills Belarus Мельникова И.В. для участия в 
международном чемпионате WorldSkills Competition в Шанхае. 

В течение месяца проводилось изучение досуговых интересов, 
увлечений учащихся. 

В течение месяца осуществлялась подготовка информационных 
блоков о деятельности колледжа и первичной организации ОО «БРСМ» для 
страниц в социальных сетях. 

В течение месяца смотр-конкурс на лучшую комнату. 

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

В течение месяца проводилась работа по вовлечению учащихся 
колледжа в члены ОО «БРСМ». 

 


