
Основные мероприятия 

организационно-воспитательной и идеологической работы 

в сентябре 2022 года 
1 сентября 2022 года состоялась торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. На празднике присутствовали: депутат, председатель 
постоянной комиссии по городскому хозяйству, транспорту и связи 
Минского городского Совета депутатов – Аврутин Олег Анатольевич; ректор 
Республиканского института профессионального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент – Голубовский Валерий Николаевич; главный 
инженер Дочернего производственного унитарного предприятия 
«БЕЛГИДРАВЛИКА» – холдинг «НИВА» – Черевков Виктор Игоревич. В 
адрес учащихся звучали искренние поздравления с наступающим новым 
учебным годом. 

С напутственными словами для первокурсников и учащихся выступил 
директор колледжа Рыбак Артем Евгеньевич. Во всех группах проведен 
первый урок по теме «Историческая память – дорога в будущее». 

  
 

  
1 сентября 2022 года состоялся просмотр урока истории с Лукашенко 

А.Г. «Историческая память - дорога в будущее». 
С 2 по 15 сентября 2022 года – ознакомление учащихся с Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся в филиале КСТМиА У О РИПО, 
режимом работы колледжа, расписанием занятий на 2022-2023 учебный год. 

3 сентября 2022 года в парке им. М. Горького состоялся районный 
праздник Семьи и Детства, который посетили учащиеся и сотрудники 
филиала КСТМиА. Наши ребята поучаствовали в различных спортивных 
состязаниях, тематических играх и мастер-классах, побывали на интересных 



интерактивных площадках и аттракционах. Мы убеждены, что у нас будет 
доброе и светлое будущее, если мы будем сохранять наши традиции и 
ценности, такие как семья. 

  
 

  
С 5 по 17 сентября 2022 года прошел фотоконкурс “Беларускiя 

краявiды». 

    
7 сентября 2022 года в рамках профилактики совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними в филиале КСТМиА 
УО РИПО состоялась встреча обучающихся 1 курса колледжа с помощником 
прокурора г. Минска Нагорной Екатериной Сергеевной и начальником ИДН 
Партизанского района г. Минска Юсько Дмитрием Ивановичем. На встрече с 
учащимися обсуждались вопросы административной и уголовной 
ответственности, особое внимание было уделено теме по ответственному и 
безопасному поведению, что особенно актуально для обучающихся 1 курса. 



  
7 сентября 2022 года состоялось собрание обучающихся 1 курса, 

проживающих в общежитии. 
8 сентября 2022 года в рамках проведения мероприятий, посвящённых 

20-летию ОО «БРСМ», у памятника молдавскому Герою Великой 
Отечественной войны Иону Сидоровичу Солтысу состоялось торжественное 
вручение членских билетов молодым ребятам Партизанского района, 
пополнившим ряды ОО «БРСМ».    

Первый секретарь Партизанской РОО «БРСМ» – Чаускина Виктория 
Олеговна и главный специалист – Карась Анастасия Павловна вручили 
билеты семи учащимся филиала КСТМиА УО РИПО. 

Учащаяся колледжа Яна Карпова исполнила песню «Мы молодые» и 
пожелала участникам мероприятия сохранять лучшие традиции молодёжного 
движения, занимать активную жизненную позицию, творческих успехов, 
ярких впечатлений, незабываемых событий, воплощения в жизнь задуманных 
планов. 

  
 

  
10 сентября 2022 года учащиеся и сотрудники колледжа приняли 

участие в тематическом фестивале Минск молодежный в парке Победы. 
Команда колледжа представила несколько тематических площадок: 

профориентационная площадка о специальностях колледжа, фотовыставка 



«У меня все получится», проект «Молодежь в действии», интерактивная 
площадка «Путешествие со смыслом» (kahoot-викторина на знания о городе 
Минске, игролэнд), а также участники конкурса «Выбери свою 
альтернативу» представили флешмоб «У меня все получится». Активным 
участником флешмоба стал директор колледжа Артём Рыбак. 

С днём рождения, Минск! 

  
Парк экстремальных видов спорта! Соревнования по Workout. Цель 

соревнований – определить сильнейших в движении Street Workout (от англ. 
«уличная тренировка»), расширяющем представления молодежи об 
альтернативных формах проведения досуга, способах тренировок на 
турниках и брусьях и формирующее мотивацию к занятиям спортом. 

Учащийся филиала КСТМиА УО Зельманчук Николай занял в 
соревнованиях 3 место! Поздравляем! Мы за ЗОЖ! 

 
Парк экстремальных видов спорта! Конкурс «Мисс БРСМ 

Партизанского района»! Учащаяся филиала КСТМиА УО РИПО Шилко Яна 
– МИСС ЭЛЕГАНТНОСТЬ! Поздравляем! 



  
Минску 955 лет! Красивый и насыщенный день! 
В рамках празднования состоялась церемония возложения цветов у 

стелы «Минск - город-герой», в которой приняли участие директор колледжа 
Артём Рыбак, председатель профсоюзного комитета колледжа Оксана 
Макаревич, начальник отдела Зинаида Козловская и учащиеся колледжа. 
Фестиваль «Минск молодежный» в Парке Победы, большая программа в 
парке экстремальных видов спорта, интерактивные площадки, конкурсы, 
викторины призы, награды и хорошее настроение. 

С праздником ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 

  

  

  
 



14 сентября 2022 года в рамках месячника по профилактике 
суицидоопасного поведения среди молодежи в колледже состоялась игра-
имитация «Жизнь за час». 

В игре приняли участие 75 учащихся (245 гр., 161 гр., и 151гр.). 
Суть игры заключается в том, чтобы за отведенное время участникам 

можно прожить жизнь на свое усмотрение, используя различные 
возможности воссозданного города, приближенного к реальности. 

Участники игры имели разные возможности: 
получить образование, устроиться на работу, выйти замуж или 

жениться, делать покупки, посетить кафе, церковь или казино. 
В игре были и такие локации, как: 
центр здоровья, волонтерский центр, клуб-караоке, салон 

красоты, тюрьма разные ловушки, о которых участники не знали. 
Время в игре ограничено, поэтому участникам пришлось не просто. 

Нужно было выбрать, на что потратить время своей жизни: на учебу, работу, 
развлечения, полезные активности или запрещённые законом действия. 

Завершилась игра подведением итогов и рефлексией. Самый главный 
смысл игры – это осознание ценности своей жизни, здоровья и времени, 
которое можно потратить впустую либо использовать с пользой для себя и 
других людей. 

Организаторы мероприятия – специалисты СППС колледжа. 
Благодарим всех педагогов, работников колледжа и большую команду 
волонтеров (учащиеся гр.061, гр.071, гр.945) за помощь в организации игры! 

 

 



 

 

  
15 сентября 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО состоялось 

интерактивное занятие – интеллектуальный брейн-ринг «Земля под белыми 
крыльями», посвященный Дню народного единства. Участники разбирали 
вопросы о традициях, фольклоре Беларуси, истории и государственных 
символах нашей страны. 

Основная цель: сформировать у учащихся осознанное уважительное 
отношение к государственному празднику «День народного единства», 
способствовать осознанию принадлежности к белорусскому народу, 
объединенному общей историей и традициями. 

  
16 сентября 2022 года в филиале КСТМиА УО РИПО прошла акция 

«Споем гимн вместе», посвящённая Дню народного единства. В зале 
собрались педагоги и учащиеся колледжа, чтобы исполнить гимн Республики 
Беларусь. В эти минуты каждый испытал чувство сопричастности к стране и 



судьбе каждого гражданина, прочувствовал насколько мы едины! С 
праздником! С Днём народного единства! 

 

 
Учащиеся колледжа принимают участие в Республиканском диктанте 

ко Дню народного единства. Диктант позволяет обучающимся вспомнить, 
какие события происходили 17 сентября 1939 года, и как это повлияло на 
дальнейшую судьбу Беларуси. Более того, это популяризация белорусского 
языка. 

  
16 сентября 2022 года работники и учащиеся колледжа приняли 

участие в районной концертной программе «Мы вместе», посвящённой Дню 
народного единства. 

На площади возле Минского Тракторного завода собрались жители, 
работники предприятий, учащиеся учебных заведений Партизанского района 
г. Минска. Модератором выступил политический деятель, депутат Палаты 



представителей Национального собрания VII созыва Тенгиз Шукриевич 
Думбадзе. 

Со сцены звучали песни в исполнении звёзд Белорусской эстрады, 
поздравления от известных людей, представителей общественных 
организаций Партизанского района, представителей предприятий и 
организаций промышленности, здравоохранения, образования. С 
поздравлением ко всем присутствующим обратился заведующий УПМ 
колледжа Грук Дмитрий. 

Наши учащиеся пообщались с генеральным директором ОАО МТЗ 
Виталием Вовком, предпринимателем, учредителем благотворительного 
фонда и общественным деятелем Алексеем Талаем, с участковым 
инспектором ИДН Партизанского района Трояновским Алексеем. На 
площади царила атмосфера дружелюбия и единения. 

17 сентября 2022 года открыли новый сезон команда Путешествий со 
смыслом! Ребята совершили путешествие по новому маршруту и смогли 
прикоснуться к истории Менска и других интересных мест. 

Мы побывали на Городище Менска, давшей имя Минску. Именно здесь 
были первые самые крупные поселения, датируемые XI в. 

Потом наш маршрут пролегал через самую высокую точку Беларуси – 
Гора Дзержинская –345 метров над уровнем моря. 

Мы побывали в Охотничьем доме Тышкевичей. Разрушенная усадьба 
находится на территории Налибокской пущи. В середине XIX века Бенедикт 
Тышкевич построил в урочище Вялое возле деревни Рудни охотничий домик. 
Сегодня граф известен не только как путешественник и художник, но и как 
первый белорусский фотограф. И именно в этой усадьбе располагалась его 
фотолаборатория. 

Своей загадочностью нас покорила усадьба Обрина и остатки построек, 
которые сохранились на ее территории. 

Красивым завершением маршрута стали руины Троицкой церкви в 
деревне Березовец и озеро Свитязь, известное своими уникальными 
легендами. 

Каждая поездка наполнена своими смыслами, творческими заданиями, 
новыми местами и приятными сюрпризами! 

«Путешествия со смыслом» – это одно из направлений проекта 
«Молодежь в действии», и реализуется с целью патриотического воспитания 
молодежи. 

  



20 верасня 2022 года у рамках тыдня роднай мовы «Як ты дорага мне, 
мая родная мова» для навучэнцаў фiлiяла КСТМiА адбылася экскурсія ў 
Літаратурны музей Я. Коласа. У час экскурсіі гучалі вершы і ўрыўкі з прозы, 
радкі з лістоў, дзённікаў класіка перыяду Вялікай Айчыннай вайны. 

У выніку экскурсіі навучэнцы пачулi жывую родную мову, уявілі 
ілюстрацыйны матэрыял: прыжыццёвае выданне кніг, фотадакументаў, 
літаратурных карт. 

Дзякуючы наведванню літаратурнага музея, у навучэнцаў выхоўваецца 
цікавасць, захопленасць мастацкім словам, адбываецца знаёмства з 
агульначалавечымі каштоўнасцямі, развіваецца любоў да роднага слова, да 
гістарычнай спадчыны беларускага народа, да Бацькаўшчыны. 

  
21 сентября 2022 года в рамках единого дня безопасности в филиале 

КСТМиА УО РИПО проведена плановая эвакуация. Цель тренировочной 
эвакуации: формирование у учащихся и сотрудников навыков безопасного 
поведения и практической отработки действий в случае возникновения 
пожара. Жизнь полна неожиданностей, и важно научить учащихся сохранять 
спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из неё. Во время 
тренировки из здания колледжа эвакуировано 632 учащихся и 42 сотрудника. 
Время эвакуации составило 4 минуты. Тренировка проведена качественно и 
организованно. 

  
21 сентября 2022 года в рамках повышения профессионального 

мастерства и обновления содержания образования педагоги колледжа 
посетили 25 международную выставку технологий и инноваций в 
промышленности. В рамках данного мероприятия были посещены: 
секционное заседание международного симпозиума «Технологии. 
Оборудование. Качество»: «Обеспечение единства измерений в Республике 



Беларусь», международный научно-практический симпозиум «Перспективы 
развития аддитивных технологий в Республике Беларусь». 

22 сентября 2022 года во многих странах отмечается Всемирный день 
без автомобиля с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов 
передвижения. 

Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство 
для жизни». 

С целью пропаганды здорового, активного образа жизни и 
популяризации велосипеда, как экологически чистого вида транспорта в 
Партизанском районе прошёл велопробег «День без автомобиля». В 
велопробеге приняли участие учащиеся средних специальных и 
профессионально-технических учреждений образования Партизанского 
района г. Минска. Учащиеся филиала КСТМиА УО РИПО Путятин Андрей и 
Хилькевич Ян заняли 1 место, а Башкиров Мирон и Шейка Максим заняли 2 
место! 

  
22 сентября 2022 года в рамках реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – в 
группах колледжа состоялся диалог на тему: «Гордость за Беларусь. 
Активное лето активного гражданина». 

Говорили об участии в мероприятиях, посвящённых Дню всенародной 
памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского 
народа, Дню Независимости Республики Беларусь. 

Также ребятам доведена информация о временной трудовой занятости 
о деятельности студенческих отрядов. Ребята, отработавшие летом 2022 года 
в студенческих отрядах на базе ОАО «МТЗ», Кондитерской фабрики 
«Слодыч», на базе колледжа, поделились своими впечатлениями, ответили на 
возникшие вопросы и рекомендовали ребятам проявлять активную 
гражданскую позицию, участвовать в мероприятиях, работать в студенческих 
отрядах. 



 

  
22 верасня 2022 года рамках тыдня беларускай мовы ў філіяле 

КСТМіА УА РІПА адбылася прэзентацыя віншавальных адкрытак 
«Пажаданне роднай мове». 

Навучэнцы 1 курса падрыхтавалі яркія, у дзяржаўных колерах, 
паштоўкі, дзе змаглі выказаць любоў да беларускай мовы і свае пажаданні да 
яе. 

На прэзентацыі перад групай кожная ўдзельніца падрабязна расказвала 
аб сваёй паштоўцы: чаму выбрала менавіта гэтыя колеры для адкрыткі, якія 
пачуцці яна адчувае, размаўляючы на роднай мове. Удзельніцы заклікалі 
сваіх аднагрупнікаў, як мага часцей размаўляць на беларускай мове, бо яна 
найпрыгажэйшая і такая родная! 

 
 



22 верасня 2022 года ў рамках тыдня роднай мовы «Як ты дорага мне, 
мая родная мова» адбылася літаратурная гасцёўня «Нам засталася спадчына». 

Навучэнцы праслухалі запіс песні «Спадчына» (ВІА «Песняры»). 
Пазнаёміліся з прыказкамі і прымаўкамі, песнямі і частушкамі, гумарэскамі, 
жартамі, анекдотамі, загадкамі. 

Свежая, вобразная і прыгожая мова прагучала ў час інсцэніроўкі казкі 
«Як пана віншавалі». 

Навучэнцы не толькі даведаліся глыбей пра беларускі фальклор, 
культуру, але прапусцілі  яе праз сябе, удзельнічаючы ў літаратурнай 
гасцёўні. Гэта выхоўвае гонар за сваю краіну, мову, за сваіх суайчыннікаў, 
павагу да культурнай спадчыны Беларусі. Маладыя людзі адчуваюць сябе 
часткай нацыі. 

27 сентября 2022 года состоялось первенство колледжа по 
легкоатлетическому кроссу среди учащихся 1 курса в рамках 
внутриколледжной Спартакиады. Директор филиала Артем Евгеньевич 
Рыбак принял участие в открытии и пожелал ребятам только побед не только 
в спорте, но и в других сферах жизни. Преподаватель физической культуры и 
здоровья Богдан Казимирович Пастушек проинформировал учащихся о 
правилах кросса и провел жеребьевку среди участвующих групп. 

Филиал КСТМиА УО РИПО – ЗА ЗОЖ! 

  
29 сентября 2022 года с самого утра всех преподавателей и мастеров в 

фойе колледжа встречали учащиеся с подарками в преддверии Дня учителя. 
Состоялся концерт для педагогов и мастеров производственного обучения, в 
прямом эфире мы показали новый тв-канал «Преподавательский». С 
искренними словами благодарности за добросовестный труд выступил 
директор филиала Артём Евгеньевич Рыбак, вручил грамоты и 
благодарности учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования» и филиала «Колледж современных 
технологий в машиностроении и автосервисе». Для преподавателей и 
мастеров звучало много пожеланий в этот день. 



  
В течение месяца проводился смотр-конкурс на лучшую комнату в 

общежитии. 
В течение месяца проведены рейды-проверки санитарного состояния 

комнат и блоков. 
 


