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Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в январе 2023 года 
4 января 2023 года состоялась диалоговая площадка по профилактике 

домашнего насилия: откровенный разговор со специалистом из кризисной 
комнаты «Про что не говорят». 

4, 11, 18, 25 января 2023 года осуществлялась подготовка и проведе-
ние профилактических тренингов с волонтерами-мультипликаторами по 
принципу «Равный обучает равного» в рамках проекта «Молодежь в дей-
ствии» для групп 1го курса (профилактика наркотической, алкогольной зави-
симости и курения). 

5 января 2023 года в завершении Года исторической памяти и в рам-
ках Года мира и созидания в филиале КСТМиА УО РИПО состоялось откры-
тое мероприятие: «Беларусь синеокая». Путешествие по родной Беларуси 
включало следующие блоки: «Природа Беларуси», «Города Беларуси», 
«Семь холмов Минска», «Женщина. Поэзия. Любовь», «Страничка памяти в 
семье». Перед обучающимися выступила поэтесса-песенница Елена Чесла-
вовна Хоровец. 

    
10 января 2023 года состоялся отборочный этап районного конкурса 

«Сила Славян». В конкурсных зачетах в номинациях «Славяне Спортивные», 
«Славяне Творческие», «Славяне Мудрые», квест на командообразование 
«Славяне Единые» приняли обучающиеся филиала КСТМиА УО РИПО. 

   
Педагоги и учащиеся, активисты первичной организации Белая Русь 

колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе поздра-
вили с Новым годом и Рождеством Юрия Платунова. 
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10 января 2023 года в рамках визита делегации Министерства про-

свещения Российской Федерации в Республику Беларусь заместитель мини-
стра просвещения РФ Денис Грибов и заместитель Министра образования 
Республики Беларусь Александр Кадлубай посетили ф-л КСТМиА УО РИ-
ПО. 

    
11, 25 января 2023 года состоялось третье тренинговое занятие по 

курсу «Сильные родители – сильные дети» для родителей учащихся нашего 
колледжа, которые проводят специалисты СППС Койда Ю.В. и Кихилевич 
Н.В. Этот курс нацелен на освоение ненасильственных, «направляющих» ме-
тодов воспитания, которые способствую формированию доверительных, 
уважительных, комфортных для всех членов семьи взаимоотношений. 

   
12 января 2023 года состоялся Вечер душевного кино для учащихся, 

проживающих в общежитии. 
12 января 2023 года в рамках благотворительной акции «От всей ду-

ши» обучающиеся и работники филиала КСТМиА УО РИПО посетили госу-
дарственное учреждение «Дом ночного пребывания лиц без определенного 
места жительства» с новогодней концертной программой «Под старый Но-
вый год чудеса сбываются». 
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С 10 по 15 января 2023 г. проходит визит в Республику Беларусь деле-

гации Национального директората по вопросам занятости Нигерии. 
12 января 2023 года генеральный директор Национального директора-

та по вопросам занятости Нигерии Абубакар Нуху Фикпо, специальный со-
ветник Генерального директора Национального директората по вопросам за-
нятости Нигерии Самаил Бирма Мамман, управляющий директор EBNC Ltd 
Чарльз Терфа Адзо посетили филиал КСТМиА УО РИПО. 

    
13 января 2023 года проведена духовная беседа учащихся с настояте-

лем прихода храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» с 
протоиереем Дионисием Пясецким «Рождество: Бог стал человеком, чтобы 
человек стал Богом». 

13 января 2023 года состоялся праздничный концерт «Под старый Но-
вый год чудеса сбываются». В этот день звучали теплые и искренние поже-
лания для работников и обучающихся от директора филиала КСТМиА УО 
РИПО Артема Евгеньевича Рыбака. Состоялось торжественное вручение сер-
тификатов о занесении на доску почета филиала сотрудников, грамот за 
смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление», озвучены результаты и 
вручены грамоты за участие в молодежном творческом проекте «проДВИ-
Жение». 
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14 января 2023 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялся ежеме-
сячный День здоровья. Между сборной командой ГУО «Средняя школа 
№117», филиалом «Индустриально-педагогический колледж» УО РИПО, 
«Белорусский государственный медицинский университет» и двумя коман-
дами филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и авто-
сервисе» УО РИПО прошли соревнования по мини-футболу. 

    
16 января 2023 года состоялось тренинговое занятие по коррекции 

агрессивного поведения «Балансировка эмоций». 
17 января 2023 года прошла поездка сотрудников нашего колледжа в 

Гомельский автомеханический колледж. Целями поездки были ознакомление 
с оснащением Центра компетенций, а также обсуждение организации пред-
стоящего конкурса профмастерства по компетенциям "Токарные работы на 
станках с ЧПУ" и "Фрезерные работы на станках с ЧПУ", который пройдет в 
этом году на площадке колледжа в Гомеле. 

    
18 января 2023 года состоялось тренинговое занятие по коррекции 

противоправного поведения учащихся «По законам взрослой жизни». 
18 января 2023 года в рамках профориентационной работы филиал 

КСТМиА УО РИПО посетили учащиеся ГУО «Средняя школа №72». 
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18 января 2023 года в парке имени 900-летия г.Минска прошли сорев-
нования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады среди учащихся и со-
трудников УО РИПО. Учащиеся филиала КСТМиА УО РИПО заняли 1 ме-
сто. 

          
18 января 2023 года прошли соревнования по лыжным гонкам в рам-

ках Спартакиады «Старт поколений» и для сотрудников филиалов УО РИПО. 
Сотрудники, как и учащиеся, заняли 1 место. 

    
18 января 2023 года в студии форум-театра «МАЯК» состоялась «Пи-

жамная вечеринка». Это необычный формат встречи, когда ребята в нефор-
мальной обстановке могут учиться интересно проводить свободное время. 

19 января 2023 года состоялось тренинговое занятие из цикла «Путь к 
успеху» с учащимися, с которыми проводится индивидуально-
профилактическая работа. 

19 января 2023 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась встре-
ча сотрудников колледжа с заместителем ГАИ Партизанского района г. Мин-
ска подполковником Герасименя Владимиром Михайловичем. 
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19 января 2023 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялось отчет-
ное профсоюзное собрание. На собрании присутствовала председатель Пар-
тизанского районного г. Минска объединения организаций профсоюзов Куп-
цова Светлана Александровна. Подведены итоги работы первичной профсо-
юзной организации за 2022 год. 

    
20 января 2023 года учащиеся филиала посетили выставку научно-

технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая открылась в 
столичном выставочном комплексе «БелЭкспо». 

    
21 января 2023 года учащиеся и сотрудники филиала КСТМиА УО 

РИПО в Раубичах. Кубок Содружества 2022/2023 по биатлону, IV этап, гонка 
преследования 10 км. 

    
23 и 24 января 2023 года сотрудники филиала во главе с директором 

посетили Инновационный центр «Сколково» г. Москва, где ознакомились с 
оборудованием фирмы Norgau, в частности с линейкой координатно-
измерительных и видеоизмерительных машин, с программным обеспечением 
для программирования этого оборудования, логистический центр Norgau, где 
изучили вопросы комплектования оборудования, его распределения по заказ-
чикам и сервисного обслуживания, Центр опережающей профессиональной 
подготовки (ЦОПП) Московской области в г. Реутов, который базируется в 
колледже «Энергия». 
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24 января 2023 года для педагогов и мастеров производственного обу-

чения филиала КСТМиА УО РИПО состоялся семинар «Инклюзивные тен-
денции в образовании» под руководством заместителя начальника центра 
развития профессионального образования, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры общей и профессиональной педагогики УО РИПО – Соло-
вьевой Ольги Алексеевны. 

    
24 января 2023 года состоялся Совет профилактики. 
25 января 2023 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась акция, 

посвященная празднику «Татьянин день». Сегодня звучали тёплые слова в 
адрес сотрудников и учащихся филиала. 
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25 января 2023 года обучающиеся группы 111 в рамках профориента-
ционной работы и для повышения мотивации к обучению посетили ОАО 
«ММЗ имени С.И. Вавилова». 

    
26 января 2023 года в рамках реализации проекта «Шаг» – «Школа 

Активного Гражданина» состоялся круглый стол на тему: «Гордость за Бела-
русь. Наука и инновации – настоящее и будущее нашей экономики». 

Перед учащимися выступил доктор физико-математических наук, про-
фессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь – Берник Ва-
силий Иванович. 

    
26 января 2023 года состоялся открытый видеоурок на тему «Лагерь 

смерти Тростенец. История и память», посвященный Международному дню 
памяти жертв Холокоста, который ежегодно отмечается 27 января. Учащиеся 
с интересом ознакомились с историей создания комплекса «Тростенец», его 
прошлым и будущим, его традициями. 

    
26 января 2023 года прошла дискуссионная площадка «Мировое кафе» 

среди учащихся средних специальных, профессионально-технических и 
высших учебных заведений Партизанского района в Минском колледже 
предпринимательства. Мероприятие прошло в рамках темы «Молодёжные 
инициативы по сохранению исторической памяти». 
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26 января 2023 года состоялся Игролэнд для проживающих в общежи-

тии. 
27 января 2023 года в Международный день памяти жертв Холокоста, 

в рамках цикла исторической гостиной состоялось мероприятие на тему «По-
литика фашистского геноцида в оккупированной Беларуси 1941-1944 гг. 

27 января 2023 года – международный день памяти жертв Холокоста. 
Обучающиеся филиала КСТМиА УО РИПО приняли участие в церемонии 
возложения цветов к мемориальному комплексу Тростенец. 

    
В рамках республиканской профилактической акции «Безопасность – в 

каждый дом!» работники Партизанского РОЧС Чернобук Павел Владимиро-
вич и Колосова Нина Александровна, провели занятие с обучающимся фили-
ала КСТМиА УО РИПО. 

    
28 января 2023 года состоялся День открытых дверей в филиале 

КСТМиА УО РИПО. Наш колледж посетили 130 выпускников 9-х классов из 
Заводского, Партизанского, Первомайского и Ленинского районов, также 
выпускники из других городов и районов Республики Беларусь.  
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31 января 2023 года на базе Научно-технологического парка БНТУ 

«Политехник» прошел Минский городской этап республиканского конкурса 
«100 идей для Беларуси», в котором принимал участие учащийся филиала 
КСТМиА УО РИПО Слесарев Артем с проектом «Обучающий тренажёр «Ла-
зерные технологии».  

Артем достойно защитил свой проект и заслуженно вошёл в число по-
бедителей данного этапа.  

   
31 января 2023 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялась диало-

говая площадка «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны», завершающая цикл мероприятий, посвященных Международно-
му дню памяти жертв Холокоста.  

   
 
В течение месяца проведена внутриколледжная спартакиада по шашкам. 
В течение месяца организована и проведена выездная экскурсия «Путеше-
ствие со смыслом» в рамках проекта «Молодежь в действии». 
В течение месяца состоялся смотр-конкурс на лучшую комнату в общежи-
тии. 
В течение месяца проведены рейды-проверки санитарного состояния комнат 
и блоков. 
В течение месяца проведен поход выходного дня. 
В течение месяца осуществлялась реализация плана организационных и са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий в колледже по предупрежде-
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нию возникновения и распространения инфекции COVID-19, действия при 
выявлении заболевания инфекцией COVID-19. 
 По графику заседаний ЦК проведено заслушивание учащихся уровня 
ССО, имеющих низкие результаты и задолженности по итогам текущей 
успеваемости на заседаниях ЦК. 


