Преподаватель Иванова А.А. в областном конкурсе работ творческой молодёжи
«Золотое перо «Белой Руси – 2020»» награждена дипломом второй степени в
категории «Любитель».

4 ноября 2020 г. состоялась линейка для
обучающихся 1-го курса, на которой
были
озвучены
итоги
учебновоспитательной работы за октябрь
2020 г. Заместители директора по
направлениям
деятельности
акцентировали внимание ребят на
недопустимости
противоправного
поведения.

4 ноября 2020 г. в учебной группе 2-ТМ
(куратор Романовская М.В.) состоялся
кураторский час по патриотическому
воспитанию «Беларусь в моём сердце»
(форма
проведения:
путешествиевикторина) с целью обеспечения
условий
для
формирования
гражданственности и патриотизма
обучающихся,
их
национального
самосознания
на
основе
государственной идеологии.

5 ноября 2020 г. в учебной группе 1-ОП/3 (куратор Волк Е.Г.) состоялся кураторский
час по патриотическому воспитанию «Беларусь - мая Айчына» (форма проведения:
устный журнал) с целью формирования моральных качеств обучающихся через
понимание гражданского долга и необходимости своего участия в социальнокультурных процессах, которые происходят в стране.

5 ноября 2020 г. в учебной группе 1-A
(куратор Харьков А.В.) состоялся
кураторский час по патриотическому
воспитанию «Малая Родина – большая
любовь» с целью расширения знания
подростков об истории родного города;
воспитывать чувство любви и гордости
за свою малую Родину, уважение к ее
героическому прошлому; приобщать
обучающихся к культуре, традициям,
истории города, используя культурнообразовательную среду как среду
питающую духовное и нравственное
развитие.

5 ноября 2020 г. в учебной группе 69
(куратор Шилёнок Е.Д.) проведено
воспитательное мероприятие "Наши
национальные
ценности"
(форма
проведения: круглый стол) с целью
создания условий для развития и
поддержания духовно-идеологического
самосознания обучающихся.

10 ноября 2020 г. в учебной группе 23/2 (куратор Деревянко Т.А.) состоялся
кураторский час по патриотическому воспитанию «Жизнь по закону» с целью
Создания условий для закрепления обучающимися знаний статей Конституции
Республики Беларусь, правил поведения.

6 ноября 2020 г. состоялась линейка по
итогам
учебно-воспитательной
деятельности
для
обучающихся
выпускных групп, на которой были
вручены
стипендии
Витебской
областной
организации
профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса (Малеев Р., обучающихся
группы №1-А, средний балл - 8.7) и
Поставской районной профсоюзной
организации
работников
агропромышленного комплекса (Синица
М., Романовская Я., обучающиеся
учебной группы №222, средний балл 8.4).

10 ноября 2020 г. в учебной группе 1-ДП
(куратор Кремис Е.П.) состоялся
кураторский час по патриотическому
воспитанию «Беларусь мая…» с целью
формирования гражданственности и
патриотизма,
национального
самосознания.

Подведён итог конкурса презентаций и фоторабот «Здесь Родины моей начало».
Победителями стали обучающиеся учебной группы №1-ОП/3 (куратор учебной группы
Волк Е.Г.)

11 ноября прошел первый этап
Республиканского
конкурса
«ТехноЁлка». В конкурсе приняли
участие обучающиеся учебных групп №
1-А (Болт Н., Голубовский А., Ковалёнок
П., Крупенин В., Николенко Н., Урлик
А.) и № 2-ТМ (Козловский А., Ермолович
П., Кравцов Л.), а также преподаватели
Харьков А.В., Михасёнок Д.В.

11 ноября 2020 г. в учебной группе № 225
(куратор Карачевцева М.В.) состоялся
кураторский час по патриотическому
воспитанию
«Я
–
гражданин
Республики
Беларусь»
с
целью
воспитания чувства патриотизма,
ответственности за свои поступки,
развития
умения
вести
беседу,
высказывать свое мнение.

14 ноября 2020 г. на базе физкультурно-оздоровительного комплекса города Поставы
прошли районные соревнования по настольному теннису среди организаций,
предприятий, воинских частей и индивидуальных предпринимателей. Команда
колледжа заняла III место.

11 ноября 2020 г. в учебной группе № 2А
(куратор Хухрина М.В.) состоялся
кураторский час по патриотическому
воспитанию
«Я
–
гражданин
Республики
Беларусь»
с
целью
воспитания
патриотизма,
сознательности,
уважительного
отношения к традициям и культурным
ценностям белорусского народа.

В рамках республиканской информационно-образовательной акции по профилактике
табакокурения как фактора риска развития онкологических заболеваний состоялся
конкурс стикеров «За мир без табачного дыма» и слоганов против курения.
Победители – учебная группа № 221 (куратор Калита Д.Д.). Активное участие
приняли обучающиеся учебных групп № 69, № 2-ТМ, № 225, № 2-ОП/3, № 1-ОП/3.

В учебной группе № 226 (куратор
Козлова Н.В.) состоялся кураторский
час по патриотическому воспитанию
«Государственные символы Беларуси» с
целью воспитания чувств патриотизма
и гражданственности, национального
самосознания, определение понятия
"символ",
популяризации
государственных символов Республики
Беларусь.

11 ноября 2020 г. в учебной группе № 2-ОП/3 (куратор Воронько Н.В.) состоялся
кураторский час по патриотическому воспитанию «Социальная политика
государства» с целью формирования представления обучающихся о направлениях
социальной политики, воспитания экономической и правовой культуры.

Романовская
Марина
Валерьевна
приняла
участие
в
заочной
Международной научно-практической
педагогической
конференции
«Профессиональное
образование:
инновационные
теоретические
и
практические аспекты педагогической
деятельности»
и
получила
соответствующий сертификат.

Кухальская Антонина Ивановна приняла участие в заочной Международной научнопрактической педагогической конференции «Профессиональное образование:
инновационные
теоретические
и
практические
аспекты
педагогической
деятельности» и получила соответствующий сертификат.

25 ноября 2020 г. секретарём ПО ОО
"БРСМ"
Моисеевой
П.И.,
председателем
профсоюзной
организации учащихся Кравченко А.В.,
членами ученического самоуправления
проведен рейд по проверке наличия у
обучающихся
светоотражающих
элементов. Ребятам напомнили об
ответственности
за
отсутствие
данных элементов.

26 ноября в формате открытого диалога в рамках информационно-образовательного
проекта «Школа Активного Гражданина» прошла встреча первого секретаря РК ОО
«БРСМ» Малевич Е.С. с обучающимися учебных групп № 2-ОП/3, № 221 на тему «Мы в
современном медиапространстве: уважение, безопасность, достоверность».

27 ноября 2020 г. первый секретарь РК
ОО «БРСМ» Малевич Е.С. вручила
лучшим бойцам студенческих отрядов
грамоты
и
памятные
сувениры:
обучающейся учебной группы № 222
Свирской Д. - за отличную работу в
составе
сельскохозяйственного
студенческого отряда «Звезда» в ОАО
«Хотилы-Агро»;
Мацуру
И.,
обучающемуся учебной группы 2-ТМ, - за
отличную
работу
в
составе
студенческого отряда «Юность в ОАО
Поставымебель»;
Жолуду
А.,
обучающемуся учебной группы 23/2, –
лучшему
командиру
студенческих
отрядов – 2020.

С 23 по 27 ноября в колледже проходила предметная неделя по квалификации «Слесарь
по ремонту с/х машин и оборудования», «Тракторист-машинист с.х. производства
категории "А", "В"", в рамках которой проходили следующие мероприятия:
теоретический конкурс (решение билетов по ПДД и устройству тракторов),
практический конкурс (выполнение заданных элементов на трактородроме), игра
"Брейн-ринг". По итогам всех испытаний победителями стали: 1 место - Каменецкий
Александр Геннадьевич (учебная группа №220), 2 место – Дащинский Никита
Алексеевич (учебная группа №223), 3 место - Волк Артур Олегович (учебная группа
№223).

