
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в ноябре 2021 года 
С 1 по 5 ноября на базе Ресурсного центра колледжа прошел 

обучающий курс по подготовке экспертов движения WorldSkills по 
компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (6 человек) и 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» (7 человек). 
Тренинг для экспертов провели молодые мастера производственного 
обучения Грук Д.С. и Ключник Н.Н., которые ещё совсем недавно достойно 
представляли страну на мировом чемпионате WorldSkills International, а 
теперь передают свой накопленный опыт. 

По завершению обучения слушатели получили сертификаты, которые 
подтверждают их статус эксперта. Сертификаты вручал директор колледжа 
Рыбак А.Е., которые является международным экспертом WorldSkills по 
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».  

  
Учащиеся и сотрудники филиала КСТМиА УО РИПО не равнодушны к 

судьбам людей. Приняли участие в республиканской акции 
#Будьтенеравнодушными! 

   
9 ноября 2021 г состоялось заключительное мероприятие по 

подведению итогов адаптационного квест -тренинга «Посвящение в 
первокурсники». 
В этом учебном году приняли участие 10 групп нового набора. 
Квест-тренинг проходил в 2 этапа. Первый этап предполагал участие всей 
группы с куратором и прохождение 5 станций, где ребята выполняли 
различные задания, позволяющие ближе познакомиться друг с другом и 
куратором, упражнения на командную работу. Участники могли 



познакомиться с историей колледжа и разработать эмблему, девиз и 
визитную карточку группы. 
 
Второй этап прошел в праздничной атмосфере, где группы вместе с 
кураторами представили свои визитки на сцене. 
Хочется отметить высокий уровень подготовки и творческий подход к 
подготовке выступлений групп. 
Призовые места распределились следующим образом: 

  1 место -161 гр.( Галуза Л.А.) и 153 гр. 
(куратор Алябьева В.А.) 
2 место - 152гр. (Бардушка С.А), гр. 
172и (куратор Михейчик Е.Н.) 
3 место -182 гр.(куратор Горбач А.Н.) 
4 место -181 гр (куратор Юник П.В.) 
5 место - 151 гр. (куратор Попов А.К.) 
6 место -171 гр. (куратор Николаева 
И.Н.) 
7 место - 111 гр. (куратор Хиневич 
С.Л.) 
8 место - 121 гр. (куратор Подобед 
С.М) 

Группы, занявшие призовые места, награждены сертификатами на 
экскурсионную поездку по г.Минску, сладкими призами и другими 
бонусами. 
А в номинации «Прорыв года» победу одержал куратор группы 181 Юник 
Павел Владимирович, который на сцене исполнил зажигательную песню 
вокально-инструментального ансамбля Рамштайн. 

  

  
 

 11 ноября 2021 г. в рамках Международного дня энергосбережения в 
045 группе состоялся информационный час: «Основные направления и 
способы энергосбережения». Международный день энергосбережения 
довольно молодой праздник: он был провозглашен в 2008 году на ежегодной 



встрече участников Международного школьного проекта по использованию 
ресурсов и энергии SPARE. Поскольку на тот момент в проекте принимали 
участие около 20 стран, это сразу придало новому празднику статус 
международного. Учащимся группы было предложено выполнить различные 
задания, а завершился информационной час защитой проектов «Основные 
направления и способы энергосбережения». 

  
12 ноября 2021г. состоялась совместная экскурсия «Путешествие со 

смыслом» в рамках проекта «Молодежь в действии». В нем приняли участие 
объединения по интересам «Вандроукi» и «Социальный интерактивный 
театр». 
Пунктом назначения на этот раз стал город Брест, один из старейших 
городов Беларуси с богатой и величественной историей. 

  
16 ноября учащиеся КСТМиА УО РИПО  участвовали в реализации 

проекта «За жизнь, нравственность, семейные ценности» на базе УЗ 14 
районная поликлиника .Тема « Как найти вторую половинку». Было много 
интересных вопросов для обсуждения. В частности затрагивались идеи 
любви, взаимоотношений родителей и детей, парней и девушек. 
Оговаривалась тема близости у молодёжи, которая является наиболее 
распространенной проблемой в наше время. Учащимся презентовали много 
поучительных видеороликов. После завершения ребята усвоили много 
полезной и нужной информации. 

  
17 ноября 2021 года колледж посетила помощник прокурора 

Партизанского района г.Минска Ирина Юрьевна Ягленко. В ходе беседы с 



учащимися на тему «Профилактика наркотической зависимости», Ирина 
Юрьевна рассказала о статьях о сбыте, хранении и распространении 
наркотических средств, влекущих за собой уголовную ответственность, 
привела примеры, за которые граждане могут понести наказание согласно 
Закону РБ. Учащимся был продемонстрирован фильм, где подростки, 
совершившие преступления, рассказывают о своей жизни в воспитательной 
колонии и о том, как изменилась их жизнь после вынесения приговора в зале 
суда. 

  
17 ноября 2021 года на базе ГУО «Средняя школа №223» г.Минска 

состоялась диалоговая площадка для допризывной молодежи «Служба в 
армии – обязанность или гражданский долг?». Для гостей сотрудниками 
школы была проведена обзорная экскурсия по школе. В качестве экспертов 
на диалоговой площадке выступили: заместитель главы Администрации 
Партизанского района г.Минска и председатель районной призывной 
комиссии – Филиппович Л.А., военный комиссар Партизанского района 
г.Минска – полковник Пешко Д.А., журналист и блогер – Артюх Ю., 
руководитель центра допризывной подготовки Партизанского района 
г.Минска – Масленков Г., подполковник запаса и руководитель военно-
патриотического воспитания лицея МВД – Махин И.Н., старший лейтенант 
в/ч 361 базы охраны и обслуживания центрального организованного 
управления – Валуй А.И. В ходе диалога звучали вопросы из зала: 
распорядок дня в армии, можно ли пользоваться мобильными телефонами, 
чем кормят солдат, какими должны быть медицинские показатели 
допризывника. Большой интерес у зрителей вызвали истории тех, кто сейчас 
проходит службу в армии, тех, кто только что закончил службу, истории 
матерей: тех, кто только отправляет своих сыновей в армию и тех, у кого 
сыновья вернулись со срочной службы. 
Завершилась диалоговая площадка возложением цветов у памятника Иону 
Солтысу. 



  
17 ноября состоялось выездное профилактическое мероприятие 

форму-театра «Трваля». 
17 ноября состоялось тренинговое занятие из цикла «Путь к успеху» с 

учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа. 

18 ноября прошел онлайн-семинар для родителей «Родительская 
эффективность. Что это значит?». 

18 ноября для учащихся, проживающих в общежитии, состоялся 
традиционных Игролэнд. 

19 ноября 2021 года в стенах Института развития профессионального 
образования (г. Москва) было подписано соглашение между филиалом 
«Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» 
учреждения образования «Республиканский институт профессионального 
образования» и ГБПОУ «Московский государственный образовательный 
комплекс, а также две учебные программы на модульной основе, для 
совместной реализации образовательного процесса на базе УО Минска и 
Москвы. 

  
20 ноября 2021 года команда студии интерактивного театра «МАЯК» 

филиала КСТМиА УО РИПО под руководством Кихилевич Н.В. приняли 
участие в Международном научно-практическом фестивале «Инновационные 
социально-психологические технологии: от теории к практике», 
организованном БГУ в онлайн формате. 
В фестивале принимали участие более 100 участников из России, Беларуси, 
Израиля. Кихилевич Н.В. поделилась опытом работы с технологией форум-
театра, а команда участников показала форум «Такие близкие, такие 
далёкие», поднимающий проблему «отцов и детей», стереотипности 
мышления, сепарации взрослых и детей. 
 



   
23 ноября состоялся обучающий тренинг мультипликаторов «Равный 

обучает равного» по проекту «Молодежь в действии». 
Закон и ответственность! 

Тема диалоговой площадки, прошедшей в филиале «Колледж современных 
технологий в машиностроении автосервисе» РИПО, не нова. Но стоит 
отметить, что с течением времени преступления и правонарушения обретают 
новые формы и виды. 
Является ли преступником тот, кто нарушил закон? Следует ли 
ответственность за совершённые противоправные деяния для 
несовершеннолетних? Объективно ли правосудие? На эти и другие темы 
дискутировали учащиеся со своими педагогами и Ольгой Абрамович, 
заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации Партизанского района г. Минска. 
Площадка прошла в формате использования тренингового упражнения и 
диалога. Ольга Абрамович акцентировала внимание ребят на участившихся 
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

  
9 и 23 ноября состоялся Совет профилактики. 
10, 17 и 24 ноября прошли состязания по гиревому спорту в рамках 

внутриколледжной спартакиады. 
25 ноября состоялось Заседание Совета учащихся. 
25 ноября в рамках реализации проекта «ШАГ» состоялась встреча 

учащихся колледжа с депутатом Минского городского Совета депутатов 28 
созыва, генеральным директором ООО «Сенком» Романом Никоновым по 
теме: «Гордость за Беларусь. Всегда на связи». В ходе встречи поднимались 
вопросы о том, что развитии систем связи и информатизации стало одним из 
приоритетов научно-технической и экономической политики Республики 
Беларусь. Что в условиях формирования рыночной экономики возросла 
потребность в высококачественных, на уровне мировых стандартов, услугах 
связи. О том как это работает, а также о цифровой экономике, электронном 
правительстве и технологиях будущего. 



   
В течение месяца состоялись рейды-проверки санитарного состояния 

комнат и блоков. 
В течение месяца проходил смотр-конкурс на лучшую комнату в 

общежитии. 
В течение месяца организованы походы выходного дня. 
В течение месяца проводилась работа по вовлечению учащихся 

колледжа в члены ОО «БРСМ». 
В течение месяца организовано посещение выставки «Времена года» 

Республиканского творческого молодежного общественного объединения 
«Продвижение молодежи». 


