
Основные мероприятия 
организационно-воспитательной и идеологической работы 

в ноябре 2022 года 
Первокурсник – гордое, почетное звание каждого учащегося 1 курса филиала 
КСТМиА УО РИПО.  
Ежегодно, для групп 1 курса специалистами СППС проводится 
адаптационный квест-тренинг «Посвящение в первокурсники». 
Участникам квеста необходимо было побывать на 5 разных станциях и 
выполнять командные задания разной степени сложности. Это и интересное 
знакомство с одногруппниками, и возможность познакомиться с историей 
колледжа, погружение в правовой блок, совместная работа над визитной 
карточкой группы, а также решение сложных задач всей группой на станции 
«Тимбилдинг». На каждой станции группы могли заработать определенное 
количество баллов. 
Последним этапом в квесте стало представление результатов работы всей 
группы над визиткой. Мероприятие прошло в праздничной атмосфере, 
группы представили свои эмблемы, девизы и творческие номера. 
По итогам квест-тренинга, были определены 3 призовых места.  
Группа 271 заняла 1 место, 2 место – группы 261 и 251, и 3 место – группа 
245. 
Поздравляем всех участников с посвящением в первокурсники! 
Организаторы мероприятия: специалисты СППС совместно с педагогом 
дополнительного образования. 

   
2 ноября 2022 года состоялся визит делегации Министерства просвещения 
Российской Федерации и Института развития профессионального 
образования. 
На базе филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и 
автосервисе» УО РИПО прошло обсуждение актуальных направлений 
развития двустороннего сотрудничества в области профессионального 
образования и подписание Соглашения о сотрудничестве между филиалом 
«Молодечненский государственный политехнический колледж» УО РИПО и 
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум». Также участники 
делегации ознакомились с работой центра компетенций в области 
машиностроения (Индустрия 4.0). 



  
2 ноября 2022 года на базе филиала КСТМиА УО РИПО состоялось 
совместное заседание Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
и коллегии Министерства образования Республики Беларусь по вопросу «О 
сокращении дефицита кадров рабочих профессий». 
В мероприятии приняли участие Министр образования Андрей Иванец, 
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, руководство 
Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ», ОАО «Минский тракторный завод», руководители 
учреждений ПТО и ССО. 
Среди обсуждаемых тем – проблемные вопросы, связанные с обеспечением 
предприятий кадрами рабочих профессий; роль системы образования в 
решении проблемы дефицита; взаимодействие с организациями реального 
сектора экономики при подготовке кадров. 

  
2 ноября 2022 года на базе филиала КСТМиА УО РИПО состоялась 
диалоговая площадка по обсуждению проекта Закона «Об изменении 
Избирательного кодекса Республики Беларусь» и проекта Закона Республики 
Беларусь «О Всебелорусском народном собрании». Экспертами открытого 
диалога выступили: Орда Михаил Сергеевич – председатель Федерации 
профсоюзов Беларуси, Старовойтова Ирина Анатольевна – первый 
заместитель Министра, Голубовский Валерий Николаевич – ректор УО 
РИПО, Рыбак Артем Евгеньевич – директор филиала КСТМиА УО РИПО, с 
участием председателя профсоюзного комитета филиала КСТМиА УО РИПО 
Макаревич Оксаны Александровны. 
Михаил Сергеевич ознакомил присутствующих с основными аспектами 
готовящихся изменений, рассказала о роли, которую будет выполнять 
Всебелорусское народное собрание и каким образом планируется его 
формирование. В ходе открытого диалога обучающиеся задавали 
интересующие их вопросы и вносили предложения. 



  
3 ноября в филиале КСТМиА УО РИПО состоялось мероприятие по 
профилактике преступлений среди молодежи, в котором приняли участие 
обучающиеся 2 и 3 курса. Мероприятие провела главный специалист отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Администрации 
Партизанского района г.Минска Апанович Надежда Геннадьевна.  
Обучающиеся были проинформированы про различные преступления и 
видах ответственности за их совершение. 
Надежда Геннадьевна рассказала про кражи и хищение имущества путем 
модификации компьютерной информации (вишинг, фишинг, сваттинг). 
Учащиеся смогли познакомиться с новыми терминами и явлениями, таки как 
груминг, кибербуллинг.  
Отдельного внимания заслуживает обсуждение ст.328 УК Республики 
Беларусь "Незаконный оборот наркотических средств, их прекурсоров и 
аналогов". Обучающиеся посмотрели видео ролик и смогли задать 
интересующие их вопросы. 

  
В течение месяца состоялись родительские собрания для законных 
представителей обучающихся 2, 3 курсов. 
В течение месяца изучались условия жизни и воспитания обучающихся. 
4 ноября 2022 года в Администрации Партизанского района г. Минска 
состоялась церемония чествования лучших специалистов среди работающей 
молодежи, занесенных на Доску почета Партизанского района г. Минска – 
«Молодые и лучшие в профессии». На церемонии чествования были 
отмечены представители молодежи – те, чьи сегодняшние достижения в 
работе и общественной деятельности в будущем обернутся громкими 
победами родного района. В их число вошёл молодой сотрудник филиала 
КСТМиА УО РИПО Новиков Артём Андреевич. 



С приветственным словом к героям и гостям праздника обратился глава 
администрации Партизанского района Вороницкий Валерий Викторович. 
Всем удостоенным быть отмеченными на районной Доске почета депутат 
Палаты представителей Национального собрания VII созыва Тенгиз 
Шукриевич Думбадзе в торжественной обстановке вручил свидетельства. 
Поздравляем Артёма Новикова с заслуженной наградой и желаем 
дальнейших успехов и свершений! 

  
7 ноября учащиеся и сотрудники филиала КСТМиА УО РИПО приняли 
участие в возложении цветов на площади Независимости в честь 105-й 
годовщины Октябрьской революции. 
Великая Октябрьская социалистическая революция! 
Знаковый день в истории нашей страны.  
Социальное равенство, солидарность, созидание, единство - эти слова, за 
которыми мощная идеология великого советского народа, навсегда вошли в 
наш лексикон. Стали символом мужества, отваги и примером того, что 
свобода и независимость стоят дорого. Их нужно беречь. Созидая. Во благо, 
во имя Родины! 

  
8 ноября обучающиеся филиала КСТМиА УО РИПО (группы 245 и 261) 
участвовали в реализации проекта "Думай о будущем" на базе 14-й 
центральной районной поликлиники. Тема "Есть ли смысл в жизни?". В ходе 
лекции обсуждались вопросы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья, формирования установок на здоровый образ жизни, воспитания 
целомудренности, поиска смысла жизни. Обучающимся были 
продемонстрированы видеоролики по тематике лекции, а также вручены 
памятки, буклеты. Среди участников мероприятия было проведено 
анонимное анкетирование по обсуждаемой теме. Учащиеся активно 
участвовали в беседе. высказывали своё отношение к поднятой теме. 



  
У літаратурную вандроўку пад назвай “Пуцявінамі Якуба Коласа”, 
прысвечаную 140-годдзю з дня нараджэння выдатнага пісьменніка, педагога, 
навукоўца, грамадскага дзеяча, народнага паэта Беларусі, запрасілі вучняў 
КСТМіА УА РІПА загадчыца бібліятэкай Пушкарова В. Я. і выкладчык 
Галуза Л. А. 
Далучыцца душой да вытокаў творчасці народнага песняра, прайсці па 
мясцінах, дзе нараджаўся і квітнеў яго талент, дапамаглі экскурсаводы Цалко 
Ксенія (гр. 161) і Калеснікаў Мацвей (гр. 151). Прагучалі цудоўныя радкі 
класіка беларускай літаратуры ў выканані чытальнікаў (гр. 161). 

  
10 ноября в филиале КСТМиА УО РИПО в рамках республиканской 
профилактической акции «Не прожигай свою жизнь!» состоялась встреча 
представителей Партизанского РОЧС с обучающимися филиала КСТМиА 
УО РИПО. Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с 
общественностью Партизанского отдела Чернобук Павел Владимирович 
провел встречу в формате открытого диалога. Ребята с огромным интересом 
и удовольствием отвечали на вопросы, делились своими впечатлениями от 
просмотренных видеофильмов, рассказывали свои истории, участвовали в 
викторине по ОБЖ. 

  



10 ноября обучающиеся филиала КСТМиА УО РИПО приняли участие в 
мероприятии во Дворце Республики. Сегодня состоялся, городской этап 
республиканского марафона студенческих отрядов "Молодость. Труд. 
Единство". 
На торжественной церемонии были названы лучшие студенческие отряды, 
штабы трудовых дел, наниматели. Также наградили лучших бойцов, 
комиссаров и командиров отрядов.  
Во время мероприятия перед бойцами студотрядов и гостями выступили 
группа "Дрозды" и другие молодые артисты страны. 

  
11 ноября команда студии форум-театра "МАЯК" выступила с показом 
форума "Травля" в детской деревне "Истоки". 
В этой деревне воспитываются дети разных возрастов в приемных семьях.  
Как и все подростки, эти ребята тоже сталкиваются с проблемами травли в 
школе.  
Нам привычно думать, что травля - это избиение или оскорбления другого 
человека. Но на самом деле, травля может выглядеть и так: 
- Унижение достоинства личности; 
- Переход на личность (обзывательства и приклеивание ярлыков); 
- Брать чужие вещи без спроса, пренебрежительное отношение к чужому 
имуществу; 
- Угрозы, запугивания, игнорирование, высмеивание, преследование. 
Травля от конфликта отличается системным характером нападок одного 
(нескольких людей) на другого человека.  
В этот раз мы снова искали конструктивные варианты поведения в ситуации 
травли.  

  
В Екатеринбурге завершился Международный чемпионат 
высокотехнологичных профессий Хайтек - 2022 и II Кубка по 
рационализации и производительности.  



По итогам чемпионата представители команды Профи Skills Беларусь 
показали высокую производительность в реализации реальных 
производственных кейсов. В чемпионате приняли участие сотрудники 
филиала КСТМиА УО РИПО: в компетенции «Токарные работы на станках с 
ЧПУ» – Грук Дмитрий Сеогеевич (заведующий учебно-производственной 
мастерской), в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» – 
Хацкевич Дмитрий Геннадьевич (мастер производственного обучения).  
Экспертами на чемпионате выступили директор филиала Рыбак Артем 
Евгеньевич по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», мастер 
производственного обучения Герасименко Кирилл Викторович по 
компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».  
В Топ стран-победительниц чемпионата Хайтек - 2022 вошли Россия, 
Республика Беларусь, Китай, Казахстан, Бразилия, Индия и страны Южной 
Африки. 

  
14 ноября состоялась очередная духовная беседа учащихся колледжа с 
настоятелем прихода храма в честь иконы Божией Матери «Неупивамая 
Чаша» г. Минска протоиереем Дионисием Пясецким. Батюшка с ребятами из 
252 и 251 групп обсуждали тему «Роль православия в формировании 
мировоззрения белорусов». Затронули вопросы роли духовных ценностей в 
становлении человека, значения православных традиций, исторические 
аспекты православия. 

  
16 ноября бассейн филиала КСТМиА принял соревнования в рамках 
ежегодной Спартакиады "Старт поколений" среди филиалов УО РИПО. 
Первыми стартовали учащиеся из пяти филиалов. Победу одержала команда 
из МГАК, с чем мы их и поздравляем, а наша команда заняла почетное 5 
место.  



Соревновательную эстафету приняли сотрудники, причем тут уже выступали 
не только филиалы, а и сотрудники РИПО во главе с ректором Голубовским 
В.Н. Команда сотрудников нашего колледжа с большим отрывом заняла 
место на вершине пьедестала. Да, у нас опять золотые медали!!! Поздравляем 
сотрудников колледжа! Второе место заняла команда РИПО!!! Всё молодцы! 
Следующим видом соревнований станет футбол, который в декабре примет 
опять наш колледж. 

  
16, 23, 30 ноября состоялась подготовка и проведение профилактических 
тренингов по принципу «Равный обучает равного» для учащихся групп 
первого курса в рамках проекта «Молодежь в действии». 
17 ноября состоялось тренинговое занятие из цикла «Путь к успеху» с 
учащимися, с которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа. 
В течение месяца колледж принимал участие в районной акции «Чистый 
город» по благоустройству Партизанского района и города. 
8, 22 ноября состоялся совет профилактики. 
В течение месяца проходила внутриколледжная спартакиада по гиревому 
спорту. 
17 ноября состоялся вечер душевного кино для учащихся, проживающих в 
общежитии. 
21 ноября к Международному Дню отказа от курения в филиале КСТМиА 
УО РИПО состоялась kahoot-викторина "Вдохни свободно!", которую 
проводили волонтеры-мультипликаторы, участники проекта "Молодежь в 
действии". Учащиеся проверяли и обновляли свои знания по вопросам 
формирования зависимости от никотина, о влиянии сигарет и 
парогенераторов на организм, о последствиях курения, а также об 
ответственности за курение в неположенном месте. 



  
22 ноября прошла товарищеская встреча по баскетболу среди учащихся 
нашего колледжа и филиала БНТУ "Жодинский государственный 
политехнический колледж", которые сейчас обучаются в центре компетенций 
по сетевой форме. Победили наши парни со счетом 51:42. Молодцы! 

  
В КСТМиА прошел 2-дневный обучающий тренинг по подготовке 
волонтеров-мультипликаторов, в котором приняли участие новые учащиеся 
вместе с теми, кто уже на протяжении 1-2 года проводят профилактические 
занятия.  
Программа тренинга была направлена на повышение компетенции 
волонтёра, работающего в сфере профилактической работы. 
Ребята обсудили трудности, с которыми сталкивались в процессе работы, 
особенности работы со сложными участниками, изучали различные новые 
интерактивные методы.  
Во второй день ребята в своих командах проводили профилактические 
тренинговые занятия и получили обратную связь от тренеров и своих коллег 
волонтеров.  
Уже через неделю ребята начнут проведение занятий для учащихся 1 курса. 
Мероприятие организовано в рамках проекта "Молодежь в действии". 

  
23-24 ноября сборная колледжа по волейболу принимала участие в турнире, 
посвященному памяти Мастера спорта СССР Ю.И.Коробочко. 



  
24 ноября в рамках реализации информационно-образовательного проекта 
«Школа Активного Гражданина» («ШАГ») на тему «Гордость за Беларусь. 
Наша промышленность надежный фундамент независимости» (развитие 
машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, 
производство калийных удобрений). 
24 ноября состоялся онлайн-семинар для родителей по теме «Принципы 
поддерживающего воспитания подростков». 
25 ноября группа сотрудников колледжа посетила Минский тракторный 
завод. Целью посещения было изучение оборудования для контроля качества 
деталей, поверочного оборудования, а также функционала сотрудников 
метрологической службы. В колледже ведётся работа открытию новой 
специальности, связанной с цифровой метрологии. 

  
30 ноября проведен тренинг «Сильные родители – сильные дети» для 
законных представителей обучающихся 1 курса филиала. 
30 ноября группа сотрудников колледжа посетила ОАО Пеленг. Сотрудники 
отдела главного метролога провели по предприятию, где уделили внимание 
цели посещения. Напомним, что в колледже параллельно с открытием новой 
специальности, связанной с цифровой метрологии, также разрабатывается 
проект современной метрологической лаборатории. Создание такой 
лаборатории поможет не только открыть новую специальность, а также 
подтянуть навыки измерения для всех наших учащихся, а также студентов 



ВУЗов и непосредственно действующих работников предприятий 
Республики Беларусь. 

  
В течение месяца принимали участие в районных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 
В течение месяца – участие в районном конкурсе «Сила славян». 
В течение месяца состоялись соревнования по волейболу в рамках 
внутриколледжной олимпиады. 
В течение месяца проведены тренинги по коррекции агрессивного 
поведения «Балансировка эмоций» для 221 и 272 групп. 
В течение месяца организована и проведена выездная экскурсия 
«Путешествие со смыслом» в рамках проекта «Молодежь в действии». 
В течение месяца состоялся смотр-конкурс на лучшую комнату в 
общежитии. 
В течение месяца проведены рейды-проверки санитарного состояния комнат 
и блоков. 
В течение месяца проведен поход выходного дня. 
В течение месяца проведена работа по вовлечению учащихся колледжа в 
члены ОО «БРСМ». 


