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22 декабря 2015 года 

архитектурно – строительный 

колледж в составе ГУ ВПО 

«Белорусско – Российский 

университет»  торжественно 

отметил свой 85 – летний 

юбилей. К этой памятной 

дате был приурочен ряд 

мероприятий, в числе 

которых презентация фильма 

о колледже, торжественное 

собрание, концертная 

программа. Одним из  

центральных событий стало 

открытие МУЗЕЯ ИСТОРИИ КОЛЛЕДЖА. 

 

 «Создание музея 

является важным 

этапом в 

совершенствовании 

идеологической и 

воспитательной работы 

в учебном заведении», - 

сказал при открытии музея 

ректор Белорусско-

Российского университета, 

профессор И.С. Сазонов. 

 
 

 Научная концепция 

музея была разработана при 

поддержке Могилевского 

областного краеведческого 

музея им. Е.Р. Романова, 

директором  которого  

является  В.Н. Анненков, 

выпускник колледжа.  
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Качество обучения СЕГОДНЯ   –   

  гарантия успеха ЗАВТРА! 

 
Архитектурно-строительный колледж в составе 

государственного учреждения высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет» является 

сегодня ведущим учреждением образования, готовящим 

специалистов в строительной отрасли. 

Архитектурно-строительный колледж – одно из 

старейших учебных заведений Республики Беларусь. История его 

начинается с 1930 года, когда в г. Могилеве был открыт 

архитектурно-строительный техникум имени Н.К. Крупской.  

В 1933 году техникум осуществил первый выпуск 

специалистов – техников-строителей для строительной отрасли 

республики. 

В связи с началом Великой Отечественной войны, техникум 

прекратил свою деятельность. Но уже в 1945 году, в 

соответствии с Приказом Всесоюзного Комитета по делам 

высшей школы при Совете Народных комиссаров СССР № 594/т 

от 26 июля 1945 года, в городе Могилеве открывается техникум 

гражданского строительства. Первыми преподавателями и 

учащимися вновь открытого учебного заведения стали бывшие 

фронтовики. Директором воссозданного учебного заведения был 

назначен Лашкевич Иван Павлович.  

Постепенно наращивая выпуск специалистов, строительный 

техникум становится ведущим учебным заведением 

строительного профиля, который готовит специалистов не 

только для Могилевской области, но и Республики Беларусь.  

Учебное заведение постоянно находится в развитии. 

Совершенствуется учебно-материальная база. Лаборатории и 

мастерские оснащаются новым оборудованием, пополняется 

книжный фонд библиотеки. Выпускников архитектурно-

строительного колледжа хорошо знают в организациях и 

учреждениях и высоко отзываются о них.  
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«Золотым фондом» учебного заведения являются его 

преподаватели, носители славных трудовых традиций, которые 

зародились в советское время и продолжают свято храниться и 

приумножаться в наши дни. 

В августе 2001 года архитектурно-строительный колледж 

вошел в состав Белорусско-российского университета.  

Неоднократно по итогам конкурсов «На лучшее достижение 

в строительной отрасли Республики Беларусь» архитектурно-

строительный колледж был признан «Организацией года» среди 

средних специальных учебных заведений и удостоен Почётного 

диплома в категории «Учреждение образования, готовящее 

специалистов для строительной отрасли. Средние специальные 

учебные заведения» и Памятного знака «За достижения в 

строительной отрасли Республики Беларусь».  

В 2014 и 2015 годах директор колледжа Башаркин К.А. 

удостоен Почётного диплома Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь в номинации «Руководитель 

года - 2013» и «Руководитель года - 2014» в категории 

«Учреждение образования, готовящее специалистов для 

строительной отрасли». 

С 2010 года в колледже внедрена система менеджмента 

качества. В 2012, 2013, 2014 и 2015 годах коллектив колледжа 

проходил ресертификационный аудит на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (СТБ 

ISO 9001-2009) и ежегодно подтверждал высокое качество 

предлагаемых образовательных услуг. 

В декабре 2015 года коллектив отпраздновал  85-летний 

юбилей со дня образования колледжа! К юбилею колледжа было 

приурочено открытие Музея истории архитектурно-

строительного колледжа. 

 

Просвещать, образовывать, воспитывать, быть 

хранителем истории колледжа для будущих поколений – вот 

миссия архитектурно-строительного колледжа! 
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1 Выполнение контрольных показателей приема и выпуска 
(дневное отделение) 

 

Итоги приёмной кампании 2015  года:  

 
 

 

Специальность 

 

План 

приема 

/из них на 

платной 

основе 

Зачислено 

учащихся 

/из них на 

платной 

основе 

Дневное отделение 

2-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство, базовое образование, дневное 

отделение 

50/25  50/25 

2-69 01 01 Архитектура, базовое образование, 

дневное отделение 
20/10 20/10 

 2-70  01 01 Санитарно-техническое оборудование 

зданий и сооружений, базовое образование, дневное 

отделение 

30/0  30/0 

2-70 04 01 Теплогазоснабжение, вентиляция и 

охрана воздушного  бассейна 
30/0  30/0 

2-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство, среднее образование, дневное 

отделение 

55/55 55/55 

2-70 02 01 Промышленное и гражданское 

строительство, профессионально - техническое 

образование, дневное отделение 

30/0 30/0 

Всего по дневному отделению 

 

 

160/90 160/90 

На бюджетную форму обучения 160 160 

На платной основе 90 90 

  

Выполнение на 100% контрольных цифр приема позволило колледжу 

сохранить нагрузку педагогическому коллективу на 2014-2015 учебный год и 

обеспечить без сокращения заявку на контрольные цифры приема в 2015 

году.    

 С 1 сентября 2013 года колледж является экспериментальной 

площадкой Министерства образования по апробации дистанционного 

обучения на заочном отделении по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство», согласно приказу  № 647 от 31.07.2013 года. 
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2  Сохранность контингента     

 
Количество учащихся на дневном и заочном отделениях – 995 человек.           

Отчислено учащихся в 2015 году –  45 человек (6 – имеющие 

академическую задолженность, 4 – перевелись в другие учебные заведения, 

35 (все совершеннолетние) – по собственному желанию: невозможность 

оплаты, переезд в другие регионы), что составляет 4,5 % от общего числа 

учащихся, обучающихся на дневном отделении.  

 

3 Качество профессиональной подготовки выпускников 
(результаты государственных квалификационных экзаменов) 

 

 

Дневное отделение 
 

Всего защитили дипломы – 272 человека. 

 

Получено дипломов с отличием  – 10  человек, что составляет  3,7 % 

от числа окончивших учебное заведение в 2015 году. 

 

Защищено дипломов  с оценкой «9 – 10» – 80 человек, что составляет 

29,4 % от числа защищавшихся. 

 

Защищено дипломов с оценкой «7 – 8» – 158 человека,  что составляет    

58 % от числа защищавшихся. 

 

 

Заочное отделение 
 

Всего защитили дипломы (сдали государственный комплексный 

экзамен) – 92  человека.  
 

Защищено дипломов (сдано государственных комплексных экзаменов) 

с оценкой «9 – 10» – 19 человек, что составляет 21 % от числа 

защищавшихся. 
 

Защищено дипломов (сдано государственных комплексных экзаменов) 

с оценкой «7 – 8» – 52 человека, что составляет 56 % от числа 

защищавшихся. 
 

Защищено дипломов (сдано государственных комплексных экзаменов) 

с оценкой «5 – 6» – 19 человек, что составляет 21 % от числа 

защищавшихся. 
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4  Координация работы по творческому сотрудничеству с высшими 
учебными заведениями  и профессионально-техническими 
учебными заведениями в системе непрерывной подготовки кадров   

 

1 Архитектурно-строительный колледж является структурным 

подразделением Государственного учреждения высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет». 

В 2015 году в Белорусско-Российском университете продолжена 

подготовка специалистов по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство» по дистанционной форме обучения для выпускников 

архитектурно-строительного колледжа в рамках реализации 

экспериментального проекта Министерства образования Республики 

Беларусь «Апробация модели дистанционного обучения на заочном 

отделении по специальности «Промышленное и гражданское строительство». 

2 В 2015 году получено разрешение Министерства образования  на 

осуществление подготовки специалистов по специальности «Обслуживание 

и эксплуатация жилых домов» (Хаус – мастера), что позволит обеспечить 

квалифицированными кадрами жилищно-эксплуатационные управления 

Могилевской области в соответствии с заявленной потребностью. 

3 В 2015 году начато сотрудничество с РУП «Белстройцентр» в 

рамках повышения квалификации специалистов для строительных 

организаций, с последующей сдачей квалификационных экзаменов на базе 

колледжа, что существенно сократит затраты на обучение в городе Минске. 

Архитектурно-строительный колледж предлагает обучающие курсы 

строительной направленности по следующим направлениям: 

- сметное дело; 

- дизайн интерьера (стили интерьера, цветоведение, композиция, 

рисунок, живопись); 

- современные технологии отделочных работ; 

- устройство перегородок, подвесных потолков; 

- монтаж внутренних санитарно-технических систем и другие по 

запросам слушателей. 

4 С целью непрерывной подготовки специалистов в колледже 

заключены договора на подготовку специалистов по всем специальностям со 

следующими высшими учебными заведениями Республики Беларусь:  

- Белорусский государственный университет, 

- ЧУО «Институт управления и предпринимательства»,  

- УО «Полоцкий государственный университет»,  

- ГУО «Университет потребительской кооперации»,  

- УО «Белорусский национальный технический университет»,  

- ЧУО «Международный гуманитарно-экономический институт», 

- УО «Брестский  государственный  технический  университет»,  

- УО «Барановичский государственный университет»,  
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- УО «Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова», 

- УО «Мозырский  государственный университет имени И.П. Шамякина, 

- УО «Полесский государственный университет» и др. 

5 Архитектурно-строительный колледж осуществляет подготовку 

специалистов с профессионально-техническим образованием. В рамках 

данного сотрудничества  заключены договора о непрерывной подготовке 

выпускников  со следующими учебными заведениями: 

- УО «Могилевский государственный лицей №5»,  

- УО «Могилевский государственный лицей №7»,  

- УО «Могилевский государственный лицей №9»,  

- УО «Оршанское  государственное  профессионально-техническое 

училище строителей  № 110»,  

- УО «Светлогорский государственный лицей химиков»,  

- УО «Гомельский государственный профессиональный строительный 

лицей им. П.Я. Головачева»,  

- УО «Кохановский лицей сельскохозяйственного производства»,  

- УО «Оршанский государственный профессиональный лицей легкой 

промышленности»,   

- УО «Климовичский государственный профессиональный лицей  №14»,  

- УО «Кричевский государственный агротехнический колледж», 

- УО «Ошмянский государственный профессиональный аграрно-

технический колледж», 

- УО «Солигорский государственный профессионально-технический 

колледж», 

- УО  «Славгородский государственный профессиональный лицей №3»; 

- УО «Копыльский государственный профессионально-технический 

колледж».   

Количество выпускников 2015 года, поступивших в ВУЗы – 8 человек 

(дневное отделение), что составляет 3 % от общего числа выпускников на 

бюджетной основе; на заочную форму обучения – 135 человек, что 

составляет 49% от общего числа выпускников на бюджетной основе. 

 

 

5  Количество заключенных договоров (заявок) с 
нанимателями, распределение и трудоустройство выпускников     

 

Архитектурно-строительный колледж является основным поставщиком 

кадров для строительной отрасли Могилевской области. С целью 

долгосрочного сотрудничества заключены договора со следующими 

предприятиями:  

 ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания 

Холдинга «Стройтрест-холдинг»; 
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 ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного 

Знамени»; 

 ГУК ПП «Могилевоблсельстрой»; 

 ОАО «Могилевский домостроительный комбинат». 

 РУП «Могилевоблгаз»; 

 ОАО «Институт «Могилевгражданпроект»; 

 Филиал ОАО «Трест «Белсантехмонтаж №1» Могилевское 

монтажное управление «Промвентиляция»; 

 Филиал Строительно-монтажный поезд №761 на станции 

Могилев  ОАО «Дорстроймонтажтрест»; 

 УЧПТП «Сектор». 

С данными предприятиями заключены договорные отношения о 

взаимном сотрудничестве.  

В 2015 году колледж получил 84 заявки от заказчиков кадров на 

потребность специалистов.  

Результаты распределения специалистов, обучающихся на бюджетной 

основе в 2015 году и % их трудоустройства представлены в следующей 

таблице: 

 

№ Специальность 
Количество 

выпускников 

Трудоустро-

ено 

% 

трудоустрой-

ства 

Справка о 

самостояте

льном 

трудоустро

йстве 

1 

2-7   0201 - 01 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

124 107 86 17 

2 

2-70  043 - 01 

Санитарно-

техническое 

оборудование 

зданий и 

сооружений 

25 23 92 2 

3 
2-69 01 – 01 

Архитектура 
11 9 82 2 

Всего: 160 
 

139 87 21 
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6  Содержание форм и методов обучения, количество 
написанных учебно-методических пособий и разработок на 
высоком методическом уровне     
 

В 2015 учебном году деятельность педагогического коллектива 

архитектурно-строительного колледжа была направлена на оптимизацию 

образовательного процесса и обеспечение теоретической и практической 

подготовки квалифицированных специалистов со средним специальным 

образованием посредством использования инновационных 

практикоориентированных технологий. Поставленная цель достигалась 

путём реализации следующих задач:  

1. Оптимизация сотрудничества с организациями-заказчиками кадров, 

обеспечение активного участия работодателей во всех этапах 

образовательного процесса. 

2. Активизация работы по использованию электронных средств 

обучения в процессе преподавания учебных дисциплин. 
3. Совершенствование работы по комплексному методическому 

обеспечению специальностей в соответствии с современными требованиями. 

4. Повышение результативности системы менеджмента качества 

образовательного процесса. 

На выполнение поставленных задач была направлена работа всех 

структурных подразделений колледжа. На протяжении всего года 

осуществлялось взаимодействие таких методических формирований, как: 

педагогический совет и Совет колледжа, учебно-методическое объединение 

председателей цикловых комиссий и администрации колледжа, экспертный 

совет, аттестационная комиссия, цикловые комиссии и других. Согласно 

плану основных мероприятий было проведено 5 заседаний педагогического 

совета, 6 заседаний учебно-методического объединения, 5 заседаний 

аттестационной комиссии, 6 заседаний экспертного совета. Ряд вопросов, 

рассмотренных на педагогическом совете, УМО, экспертном совете, был 

изучен в соответствии с планом внутриколледжного контроля, по изученным 

вопросам написаны аналитические справки и приняты конкретные решения. 

По всем видам методической деятельности оформлены протоколы.  

Повышение квалификации преподавателей колледжа 

осуществлялось своевременно в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации, а также ежегодным планом повышения 

квалификации преподавателей и сотрудников колледжа. Используются 

следующие формы повышения квалификации: переподготовка в институтах 

повышения квалификации (УО «РИПО», БНТУ РИИТ «Педагогическая 

деятельность специалистов»), стажировка на предприятиях города и на 

кафедрах ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» и УО «МГУ им. 

А.А.Кулешова» (30 человек), повышение квалификации в УО «РИПО» и в 

УО «МГОИРО» (42 человека), обучающие семинары, семинары-практикумы, 

конкурсы. Для начинающих педагогическую деятельность преподавателей в 

колледже работает Школа становления начинающего специалиста. В 
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2015 году 3 преподавателя поступили в БНТУ РИИТ по специальности 1-08 

01 71 «Педагогическая деятельность специалистов», 1 преподаватель 

осуществляет переподготовку в Полоцкий государственный университет по 

специальности 1-70 04 71 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 

воздушного бассейна» и 2 преподавателя завершили обучение в БНТУ РИИТ 

по специальности 1-31 03 74 «Прикладная информатика». Целенаправленная 

работа по изучению опыта работы преподавателей, претендующих на 

повышение категории, была организована аттестационной комиссией 

колледжа. В 2015 году повысили квалификационную категорию 5 

педагогических работников. На высшую квалификационную категорию 

аттестованы 2 преподавателя; на первую категорию аттестован 1 

преподаватель, на вторую категорию - 1 преподаватель. Наглядной 

демонстрацией сложившейся системы методической работы в колледже 

являются методические недели цикловых комиссий, открытые учебные 

занятия по учебным дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального компонентов, открытые защиты курсовых проектов. 

Преподаватели колледжа продолжили обмен педагогическим опытом по 

применению компьютерных технологий, ЭСО и ИКТ, методов 

интерактивного обучения учащихся. В 2015 учебном году проведено 1 

методический день цикловой комиссии конструктивных дисциплин. Итоги 

методических дня систематизированы в сборниках методических 

материалов. День цикловой комиссии конструктивных дисциплин, в ходе 

которого рассмотрены вопросы книгообеспеченности образовательного 

процесса по изучаемым дисциплинам, демонстрация современных 

библиотечно-библиографических ресурсов и информационных технологий, 

используемых в библиотеке.  

Всего проведено 29 открытых мероприятий с применением 

инновационных технологий. В том числе 11 открытых защит курсовых 

проектов и работ. Экспертный совет колледжа рассмотрел в 2015 году 14 

учебных программ, разработанных преподавателями колледжа в 

соответствии с новым типовым учебным планом, утверждённым 

Министерством образования в 2013году.  

18 февраля 2015 года колледж стал инициатором проведения круглого 

стола по теме: «Актуальные проблемы кадрового обеспечения строительной 

отрасли». Участниками круглого стола были: Министерство архитектуры и 

строительства Республики Беларусь, Министерство образования Республики 

Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, учреждение 

образования «Республиканский институт профессионального образования», 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», учреждения образования, 

готовящие специалистов строительной отрасли, организации строительного 

комплекса. 

Белорусско-Российским университетом в 2015 году издано 6 

методических пособий, составленных преподавателями колледжа по 

дисциплинам общеобразовательного и профессионального компонента, 

общим тиражом 270 экземпляров. Кроме изданных работ, экспертным 
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советом колледжа были рассмотрены 4 УМК, 8 методических 

рекомендаций к выполнению практических, лабораторных работ и 

контрольных работ.  

Наш колледж продолжает поиск новых форм взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса. В 2015 года состоялись on-line 

конференции с Форсайтским Техническим колледжем (штат Северная 

Каролина, США) по сотрудничеству в области архитектуры и 

строительства. На конференции поднимались вопросы по использованию 

современных технологий и программ при проектировании зданий, методы 

применяемые при проектировании энергосберегающих зданий, 

архитектурные элементы позволяющие сделать облик фасадов зданий 

выразительным и запоминающимся, необходимость обеспечение 

безопасности людей при пожаре проектируя многоэтажные жилые здания. 

Материалы о сотрудничестве опубликованы в газете «Параллель» 

Белорусско-Российского университета размещены на сайте учреждения 

образования. 

Колледж активно работает над апробацией модели дистанционного 

обучения учащихся, получающих образование по заочной форме. 

Преподавателями-участниками экспериментальной деятельности по 

дистанционному обучению разработаны методические материалы для 

обучающихся с применением программы MOODUL. Экспериментальная 

работа на заочном отделении  по апробации модели дистанционного 

обучения специалистов со средним специальным образованием по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство» была 

продемонстрирована в июне 2015 года на базе учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования», где колледж 

участвовал в республиканском семинаре-практикуме «Организация 

экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования».  
В колледже сложилась определённая система работы по выявлению 

способной, талантливой молодёжи и вовлечению её в экспериментальную, 

научно-исследовательскую деятельность. В 2015 году колледж удостоен 

дипломом Министерства образования республики Беларусь за активное 

участие в заключительном этапе Республиканского смотра технического и 

декоративно-прикладного творчества учащихся и работников учреждения 

профессионально-технического и среднего специального образования 

(Приказ Министерства образования Республики Беларусь №18 от 14.01.2015г 

года); дипломом Могилевского городского исполнительного комитета за 

достигнутые высокие показатели в развитии образования города Могилёва в 

2014 году среди учреждения среднего специального образования (Могилев, 

решение № 5-34 от 06.02.2015); дипломом II степени ОО «Белорусский союз 

архитекторов» за проект на тему «Реконструкция исторического здания 

школы под гостиницу в г. Мстиславль Могилевской области» (г. Минск, 

2015); дипломом в конкурсе научно-технического творчества учащихся 

Союзного государства «Таланты ХХI века» (г. Санкт-Петербург, 2015); 
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дипломом в конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи 

«ТехноИнтеллект» (г. Минск, март 2015); дипломом I степени 

Министерства образования республики Беларусь за активное участие в 

заключительном этапе Республиканского смотра технического и 

декоративно-прикладного творчества учащихся и работников учреждения 

профессионально-технического и среднего специального образования за 

изготовление сери макетов «Церкви» (Приказ Министерства образования 

Республики Беларусь №18 от 14.01.2015г года). 

 Под руководством Н.С. Котяшёвой, председателя научно-

исследовательского общества учащихся, преподавателя специальных 

дисциплин высшей категории, в мае 2015 года состоялась 15 конференция 

НИО, на которую было представлено 24 доклада. В 15 конференции НИО 

принимали участие учащиеся нашего колледжа, Кличевского 

государственного аграрно-технического колледжа, филиала БНТУ 

«Бобруйский государственный автотранспортный колледж», Бобруйский 

государственный аграрно-экономический колледж, Могилевский 

государственный медицинский колледж, Могилевский государственный 

библиотечный колледж им. А.С. Пушкина. По итогам конференции 

составлен сборник тезисов докладов учащихся, размещена информация на 

сайте колледжа.  

С 2015 года Архитектурно-строительный колледж в составе ГУ ВПО 

«Белорусско-Российский университет» проводит повышение квалификации 

специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области 

архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение 

работ по обследованию зданий и сооружений с последующей аттестацией 

согласно перечню видов деятельности в области строительства в 

соответствии с Постановлением №15 от 26.03.14 Министерства архитектуры 

и строительства. По согласованию с Белстройцентром, проводим повышение 

квалификации специалистов с последующей аттестацией на базе колледжа в 

режиме on-line. 

25 марта 2015 года на базе нашего колледжа прошло методическое 

мероприятие в рамках областного семинара методистов ССУЗ 

Могилёвской области «Методическая мастерская». Это позволило 

методистам и преподавателям из Могилёва, Климович, Кличева, Бобруйска и 

Жилич получить информацию по теме мастерской, обменяться имеющимся 

положительным опытом, достигнутыми результатами в различных областях 

деятельности. Тема методической мастерской: «Планирование и организация 

методической работы на диагностической основе: от теории к практике», 

наиболее актуальна в настоящее время для педагогов сдающих экзамен на 

получение или подтверждение высшей категории.  

С 15 по 19 июня 2015 года в колледже был организован смотр-конкурс 

методических работ преподавателей колледжа «Методическая панорама». 

Цель конкурса направлена на повышение профессионального мастерства и 

развития творческого потенциала преподавателей и педагогических 

работников колледжа, стимулирования их профессионального и личностного 
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роста, распространения положительного педагогического опыта субъектов 

образовательного процесса в коллективе. В смотре-конкурсе принял участие 

31 преподаватель. Общее число методических работ, представленных на 

конкурсе – 57. Из них 10 для дистанционного обучения. Жюри определило 

призовых места в 7 номинациях. Итоги конкурса были заслушаны на 

итоговом педагогическом совете в июне 2015 года. Победители награждены 

дипломами и денежными премиями. 

В октябре 2015 года в архитектурно-строительном колледже проведена 

Республиканская акция «Белорусская архитектурная неделя», в рамках 

которой была организована выставка в колледже и «Белорусско-Российском 

университете».  

 

Участие сотрудников и учащихся колледжа в международных, 

республиканских, городских конференциях и семинарах 

№ Название конференции Участник Тема выступления 

1 

“Сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями Республики 

Беларусь, ближнего и дальнего 

зарубежья: on-line конференции с 

делегацией Форсайтского 

Технического Общественного 

колледжа (штат Северная 

Каролина, г.Сайлос, США). 2015 

г. 

Формы взаимодействия: on-line 

конференции 

Профессор  

Херберт Бёрнс, 

преподаватель, коор-

динатор программы 

“Архитектурные 

технологии”,  

Тод Шоаф, директор 

архитектурно-строи-

тельного колледжа 

Башаркин К.А., 

преподаватели отде-

ления “Архитектура”, 

учащиеся, 

преподаватель 

иностранного языка 

Современные технологии и 

программы используемые при 

проектировании зданий, 

проектирование энерго-

сберегающих зданий,  

использование компьютер-

ного моделирования в 

образовательном процессе 

при подготовке архитекторов 

и техников –архитекторов в 

Форсайтском Техническом 

Общественном колледже и в 

архитектурно- строительном 

коллеждже 

Могилёва.  

2 

Круглый стол “Актуальные 

проблемы кадрового 

обеспечения строительной 

отрасли” 18 февраля 2015 г. 

Формы взаимодействия: 

круглый стол. 

Министерство 

архитектуры и 

строительства 

Республики Беларусь, 

Министерство 

образования 

Республики Беларусь, 

местные 

исполнительные и 

распорядительные 

органы, учреждение 

образования 

“Республиканский 

институт 

профессионального 

образования”, ГУ 

ВПО “Белорусско-

Российский 

университет”, 

Перспективные направления 

развития строительной 

отрасли и изменение 

требований к кадрам с учётом 

инновационных технологий и 

автоматизации труда. 

Пути повышения эффектив-

ности прогнозирования 

потребности в кадрах 

организаций строительства с 

учреждениями высшего и 

профессионального 

образования. 

Какими компетенциями 

должны владеть выпускники 

учреждения высшего, 

профессионально-техничес-

кого и среднего специального 

образования. 
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учреждения 

образования, 

готовящие 

специалистов в 

строительной отрасли, 

организации 

строительного 

комплекса 

Оценка готовности 

выпускника колледжа с 

квалификацией “Техник-

строитель” к организации 

технологического процесса и 

управлению персоналом на 

строительной площадке. 

Роль дополнительного 

образования в обеспечении 

потребностей строительной 

отрасли в кадрах. 

3 

Областной семинар методистов 

ССУЗ Могилёвской области 

«Методическая мастерская» 25 

марта 2015 г. 

Методист колледжа 

В.Г. Шакурова 

Планирование и организация 

методической работы на 

диагностической основе: от 

теории к практике. 

4 

Республиканский семинар-

практикум «Организация 

экспериментальной и 

инновационной деятельности в 

учреждениях профессионально-

технического и среднего 

специального образования». 
Республиканский институт 

профессионального образования. 
Июнь 2015 г. 

Формы взаимодействия: 
семинар-практикум, кофе-пауза 

 Зам. директора по УР 

Потёмкина Е.В., 

заведующая заочным 

отделением Царёва 

О.Л. 

Апробация модели 

дистанционного обучения 

при подготовке специалистов 

по специальности 

“Промышленное и 

ражданское строительство” 

5 

Участие в работе Могилёвского 

областного отделения 

Общественного объединения 

«Белорусское географическое 

общество» в течение 2015 года 

Преподаватель 

географии высшей 

категории Киреева 

З.В. 

Обмен опытом по разработке 

краеведческих маршрутов 

Могилёвской области, 

составлению 

технологических карт и 

вовлечению учащихся в 

активную исследова-

тельскую деятельность по 

родному краю 

6 

Участие в заключительном этапе 

Республиканского смотра 

«Информационные технологии в 

профессиональном 

образовании». Июнь 2015 г. 

Преподаватель 

высшей категории 

русской литературы 

Буклис А.Г., 

информатики 

Дыщенко Ж.М.  

Демонстрация проекта 

«Электронное пособие по 

русской литературе»  

7 

Участие в республиканской 

акции «Белорусская 

архитектурная неделя»: 

- выставка наиболее значимых 

проектов проектных организаций 

города, дипломных проектов 

выпускников колледжа; 

архитектурных памятников 

Беларуси; 

- презентация дипломных работ 

Руководство области, 

администрация 

колледжа, 

методическая служба 

колледжа, 

преподаватели и 

учащиеся отделения 

«Архитектура»,  

Знакомство с выставкой; 

обсуждение докладов и 

презентаций 
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Выступления и публикации преподавателей и сотрудников колледжа  

в средствах массовой информации: 
 Автор статьи Издание Название статьи 

1 Шакурова В.Г. 

04.05.2015 

Газета «Параллель» В методической мастерской 

2 Киреева З.В.,  

Бычкова А.В. 

12.11.2015 

Газета «Параллель» Улицы рассказывают о войне 

3 Башаркин К.А. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Мы рождены, чтобсказку 

сделать былью 

4 Галанов И.А. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» За плечами славные дороги и 

немало побед 

5  

Климовцова Ж.В. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Только от добрых и мудрых 

учителей дети могут на всю 

жизнь получить заряд 

оптимизма 

6 Лукьянская В.А. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Сотрудничество как средство 

успешного образовательного 

процесса 

выпускников колледжа 2015 года 

в ГУДО «Областной центр 

творчества», в колледже и 

Белорусско-Российском 

университете. Октябрь 2015 г. 

8 

Областной семинар методистов 

ССУЗ Могилёвской области 

«Повышение качества 

подготовки выпускников, уровня 

их адаптации к современному 

производству». 12 ноября 2015 

г. 

Методист колледжа 

О.Л. Царёва 

Участие в обсуждении по 

теме семинара. 

9 

Областной семинар методистов 

ССУЗ Могилёвской области 

«Интегрированный урок как 

форма применения 

межпредметных связей в 

образовательном пространстве 

творческого УССО». 03 декабря 

2015 г. 

Методист колледжа 

О.Л. Царёва 

Участие в обсуждении по 

теме семинара. 

10 

Участие в работе молодёжной 

школы студентов ВУЗ, учащихся 

ССУЗ и ПТО Могилёвской 

области «Духовная культура и 

молодёжь» г. Могилев. Декабрь 

2015г. 

 

Учащиеся 3 курса 

отделения 

«Архитектура», 

преподаватель Корзун 

Т.Н.  

Участие в работе семинара  
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7 Буклис А.Г. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Дорога в колледж-это дорога 

нашей профессии 

8 Марудина И.Г. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Роль цикловой комиссии 

конструктивных дисциплин в 

жизни колледжа 

9 Зарадей Л.В. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Меняются времена, но не 

меняются задачи.. 

10 Ефимова Л.И. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Мы гордимся своим прошлым, 

с уверенностью смотрим в 

будущее и открыты к 

профессиональному 

сотрудничеству 

11 Дайнеко Н.А. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Образование за сотни 

километров 

12 Войтович О.Н. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Постигаем новое, лелея старое 

13 Козловский С.В. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Колледж начинал свою жизнь 

с отделения “Промышленное и 

гражданское строительство” 

14 Лукьянова И.С. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Нужно любить то, что ты 

делаешь, и тогда гораздо 

проще разглядеть красоту 

творения собственных рук 

15 Антоненко Е.Г. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Библиотека работает для вас! 

16 Макаренко Н.И. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Архитектор – это инженер, и 

художник, и строитель 

17 Славинская А.А. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Профсоюз учащихся: ваша 

инициатива – наша поддержка! 

18 Багачева М.И. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Делать добро – это призвание 

19 Алексо О.А. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Увлеченные, неравнодушные, 

любящие свое дело… 

20 Гнездилова И.М., 

Миндубаева О.С., 

Минчукова А.Э. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» Слово выпускнику 

21 Войтович А. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» История моего колледжа – 

история моей семьи 

22 Шуминский М. 

21.12.2015 

Газета «Параллель» “Я в строители пошел…” 

23 Дайнеко Н.А. 

12.2015 

Журнал  

«Профессиональное 

образование» 

Дистанционное обучение – 

обучение будущего 
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7  Воспитательная работа: охват кружковой работы – всего, в 
том числе техническим и художественным творчеством, 
спортивными секциями, художественной самодеятельностью, 
клубами по интересам, рабочими ученическими бригадами   

 

1. Планирование и мониторинг идеологической и воспитательной 
работы 

 

Идеологическая и воспитательная работа в архитектурно-строительном 

колледже организована в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

Указами и Директивами Президента Республики Беларусь, Программой 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в Республике 

Беларусь на 2011-2015 годы, приказами и рекомендациями Министерства 

образования Республики Беларусь. Составлены и реализуются планы работы 

по реализации государственных программ. Определены приоритетные 

направления воспитательной работы: 

1. Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание, 
которое формирует направленность, базис личности, определяет адекватное 

отношение к происходящим событиям, культурному и научному наследию, 

историческим достижениям, понимание человеком себя, своего места в 

обществе.  

2. Использование информационных технологий в организации 

идеологической и воспитательной работы – это организация работы по 

воспитанию учащихся с использованием информационно-

коммуникационных технологий, усиление информационной и 

просветительской работы по вопросам истории нашей страны, ее 

культурного наследия в сети Интернет и средствах массовой информации.  

3. Организация работы с одаренными учащимися. Поддержка 

ученического самоуправления - это развитие творческих и лидерских 

способностей, создание условий для развития способностей одаренных 

учащихся к социализации, к эффективной реализации их повышенных 

возможностей в профессиональной деятельности. Формирование 

конкурентоспособной личности, активного человека, умеющего жить и 

работать в условиях возрастающей экономической и социальной 

ответственности за себя и за страну, является в настоящее время 

приоритетной целью образования, показателем эффективности деятельности 

учреждения среднего специального образования. 

4. Формирование здорового образа жизни, ответственного и 

безопасного поведения – организация работы по профилактике 

противоправного и асоциального поведения, алкогольной и наркотической 

зависимости среди учащихся колледжа.  

5. Нравственно-правовое воспитание - воспитание уважительного 

отношения к законам своей страны и убеждение в необходимости их 

выполнения, привитие навыков законопослушного поведения, повышение 
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степени правовой защищенности учащихся, устранение причин и условий, 

способствующих правонарушениям и преступлениям, формирование 

социально приемлемого поведения, высокого уровня правовой культуры. 

6. Экологическое воспитание, формирование готовности к 

деятельности в интересах устойчивого развития - это совершенствование 

работы по формированию у учащихся учреждения образования 

экологической культуры, расширения знаний о глобальных проблемах 

современности и необходимости перехода на путь устойчивого развития 

общества. 

7. Взаимодействие  с  семьей, подготовка к будущей семейной 

жизни - духовно-нравственное и физическое становление личности 

учащегося, подготовка к полноценной жизни в обществе, формирование 

навыков умственного и физического труда, культуры поведения, 

эстетического вкуса, здорового образа жизни, готовности к 

самостоятельному жизненному выбору. Семья и учреждение образования в 

равной степени ответственны за условия воспитания и развития личности 

обучающегося.  

8. Повышение эффективности деятельности СППС - 
осуществление социально-педагогической поддержки и оказание 

психологической помощи в период адаптации обучающихся, своевременное 

предупреждение возможных нарушений развития личности и 

межличностных отношений, развитие профессионально значимых качеств и 

социальных навыков будущих специалистов.  

Целью воспитательной и идеологической работы с учащимися является 

создание необходимых условий для формирования гражданских и 

патриотических качеств обучающихся, развития социально зрелой 

творческой личности, усвоения обучающимися общечеловеческих 

гуманистических ценностей, идеологии белорусского государства, 

культурных и духовных традиций белорусского народа. 

Непосредственно организуют и проводят идеологическую и 

воспитательную работу в колледже: заместитель директора по 

воспитательной работе, начальник отдела по воспитательной работе с 

молодежью, 3 заведующих отделениями, педагог-психолог, социальный 

педагог, культорганизатор, 3 воспитателя общежития, 37 кураторов учебных 

групп, 7 руководителей кружков, 6 руководителей спортивных секций. 

Разработаны функциональные обязанности всех субъектов воспитательного 

процесса.  

В организации идеологической и воспитательной работы активно 

используются элементы внешней атрибутики и символики, формируется 

авторитет и уважение к государственным символам. Оформлены 

информационные стенды, на которых находит отражение правовая 

информация, информация о состоянии идеологической и воспитательной 

работы. 

В фойе учебного корпуса в доступном месте расположен 

информационный стенд по обращению граждан «Одно окно», на котором 
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имеется вся необходимая информация для осуществления процедур, 

указанных в Директиве Президента Республики Беларусь №2 от 27.12.2006 

года «О дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата».  

Для расширения информационного пространства функционирует 

интернет-сайт колледжа, в котором имеются разделы «Идеологическая и 

воспитательная работа», «Общественные организации», «Клубы, спортивные 

секции, кружки», создана страничка общежития колледжа. С 2013 года 

регулярно выходят новые номера электронного журнала «Трибуна АСК».  

С помощью сайта колледж не только презентует себя в сети Интернет, 

но и представляет систему образования республики, страничка учреждения 

образования является его «визитной карточкой». В связи с этим в ноябре 

2013 года архитектурно-строительный колледж принял участие в конкурсе 

информационных ресурсов среди учреждений, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического и среднего 

специального образования в Могилёвской области.  

По всем разделам постоянно осуществляется обновление информации. 

Материалы о проведенных мероприятиях отражаются на сайте и в газете 

«Параллель» Белорусско-Российского университета. 

Информирование сотрудников и учащихся по вопросам молодёжной 

политики, политической и экономической жизни республики, области, 

города и важнейших мировых событиях проводится ежемесячно в единые 

дни информирования, тематика которых составляется с учётом рекомендаций 

Управления идеологической работы облисполкома, Администрации 

Ленинского района города Могилёва. Создан электронный банк материалов 

единых дней информирования за 2012-2015 годы, который может 

использоваться в учебно-воспитательном процессе.  

Информационные кураторские часы проводятся каждые понедельник и 

четверг в соответствии с планом идеологической и воспитательной работы на 

учебный год. Тематика их заранее определяется и отражается в планах 

отдела воспитательной работы и кураторов учебных групп. В их подготовке 

и проведении участвуют  сами обучающиеся, что ставит их в активную 

позицию и способствует сохранению интереса и выработке своего взгляда на 

рассматриваемые события, а также помогает учащимся ощутить собственную 

социальную значимость, способствует формированию социальной 

активности и ответственного поведения, желанию осознанно участвовать в 

общественно-культурной жизни колледжа, города, страны. Наглядным 

примером тому явились Выборы Президента Республики Беларусь. 100% 

учащихся колледжа выразили свою гражданскую позицию, своевременно 

проголосовав  по месту жительства и по месту временной регистрации. 

На постоянной основе организована учеба идеологического актива по 

актуальным вопросам идеологической практики. В процесс идеологического 

воспитания учащихся включены преподаватели общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин.  

Недостатки, выявленные в результате мониторинга качества 

воспитательной и идеологической работы, рассматриваются на заседаниях 
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педагогического совета колледжа, совещаниях при директоре. 

Администрацией осуществляется постоянный контроль за выполнением 

принятых решений. 

 

2. Организация идеологической и воспитательной работы с учащимися 
 

Система оперативной связи с учащимися осуществляется с помощью 

«форума» сайта колледжа, устных и письменных обращений через систему 

ученического самоуправления, запросов в отдел воспитательной работы, 

СППС и профком учащихся. 

В колледже проводится целенаправленная работа по воспитанию 

учащихся в духе любви к Отечеству, сохранению и приумножению 

духовного и культурного достояния белорусского народа. Регулярно 

проводятся экскурсии в воинскую часть № 6713 п. Вейно с посещением  

кинологического центра и в воинскую часть № 72 471 п. Пашково. Ежегодно 

проводятся декады военно-патриотического воспитания, посвященные Дню 

Памяти воинов-интернационалистов и Дню защитников Отечества. 

Осуществляется уход за могилой воина-интернационалиста В.О. Бадерко. 

Оформлен кабинет допризывной подготовки. 

Почетный караул колледжа в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах был 

удостоен дипломов 1 степени городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию и несение Вахты Памяти на Почетном посту «Павших за 

Отечество». 

Волонтерский клуб «Адрес доброты» осуществляет шефство над 

ветеранами труда, бывшими сотрудниками колледжа. В колледже стало 

традиционным проведение акций «Пять картофелин» и «Ветеран живет 

рядом», организуются на дому поздравления ветеранов, не имеющих 

возможности прийти на торжественные мероприятия в колледж, вручение им 

материальной помощи. Волонтерский клуб «Адрес доброты» осуществляет 

шефство над ветеранами труда, бывшими сотрудниками колледжа.  

Клуб волонтеров колледжа уже много лет сотрудничает с фондом 

«Голубые берега». С 2014 по 2016 год учащиеся вошли в международный 

проект. Цель проекта – улучшение социального и психологического 

состояния пожилых людей, в особенности жертв нацистских преследований 

и сталинских репрессий, развитие диалога между пожилым поколением и 

молодежью.  

В апреле 2015 года волонтеры колледжа под руководством мастера 

Машковой Людмилы Владимировны приняли участие в ремонте 

квартиры Мишкарудной Августины Николаевны, волонтера фонда 

«Голубые берега», имеющей 58 лет педагогического стажа, внесшей 

огромный вклад в работу этого фонда. 

В рамках партнерства с фондом «Голубые берега» 07.05.2015 года 

волонтеры колледжа участвовали в акции по благоустройству 
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прилегающей территории, где пропололи цветочные клумбы, посадили 

деревья и кустарники. 

Главной целью волонтерского движения является формирование 

нравственно-этических традиций в колледже, содействие в духовном 

развитии, самореализации учащейся молодежи. 

При проведении воспитательных мероприятий используются 

различные формы и методы: единые дни информирования, тематические 

информационные часы и выставки, кинолектории, диспуты, беседы с 

учащимися, образовательные семинары, тематические недели, выставки 

литературы к знаменательным датам, посещение музеев, различных 

культурно-массовых мероприятий, театральных постановок и др.  

Результаты мониторинга идеологической и воспитательной 

работы по данному направлению показывают, что большинство 

учащихся колледжа проявляют любовь к своей Родине, культуре, знают 

и чтят историю, обладают достаточно устойчивыми взглядами и 

убеждениями.  

2015 год в Беларуси объявлен Годом молодежи. Одним из 

приоритетных направлений молодежной политики остается гражданско-

патриотическое воспитание молодежи с использованием форм и методов 

работы, востребованных в молодежной среде, формирование и развитие 

духовно-нравственных ценностей.  

Событиями, с которых начался Год молодежи, стали 42 съезд ОО 

«БРСМ», который прошел в г. Минске 19-20 января 2015 года и 

Республиканский молодежный форум, проведенный   29-31 января 2015 г. в 

г. Горки. Эти события включали ряд разноплановых мероприятий: 

«Открытый диалог» молодежи с представителями органов госуправления, 

финал республиканского конкурса «Студент года» и многое другое.  

Стартом года молодежи в Могилеве стал флешмоб на Площади Славы, 

который состоялся 22 января. К мероприятию присоединились более 500 

молодых людей, 365 из них (по количеству дней в году) получили 

специальные наклейки на одежду с эмблемой Года молодежи и белорусские 

флажки.  

Учащиеся архитектурно-строительного колледжа принимают активное 

участие во всех республиканских, областных и городских акциях, конкурсах, 

фестивалях.  
Красной нитью через содержание идеологической работы, реализацию 

молодежной политики проходит задача формирования гражданина и 

патриота с учетом празднования в 2015 году 70-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, реализацию патриотических 

акций «Я – грамадзянін Беларусі» и «Спасибо солдатам Победы за то, что не 

знаем войны».  

Учащиеся колледжа приняли участие в мероприятиях: 

1. тожественное мероприятие, посвященное Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей; 
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2. благоустройство памятника герою Советского Союза Аслана 

Фархад-Оглы Везирова и возложение цветов; 

3. посадка аллеи Славы на Буйничском поле; 

4. литературно-музыкальная композиция “Какой ценой досталась нам 

Победа – ты помни, никогда не забывай”; 

5. урок-презентация “Подвиг народа бессмертен”; 

6. праздничный парад Победы и масштабной исторической 

реконструкции военных сражений на набережной реки Днепр. 

Значительное внимание в 2015 году уделяется развитию ученического 

самоуправления. Регулярно проходят заседания старостата и Совета 

общежития, где обсуждаются наиболее острые вопросы и проблемы, 

подводятся итоги работы. Активно функционирует структура органов 

ученического самоуправления. Представители студенческого 

самоуправления входят в состав Совета колледжа, в состав комиссии по 

снижению оплаты за обучение, в состав стипендиальной комиссии, комиссии 

по оказанию материальной помощи. Ежемесячно проводятся заседания 

старостата учащихся и совета общежития. На уровне учебной группы создан 

актив, призванный решать вопросы, связанные с организацией учебно-

воспитательной деятельности, досуга и быта учащихся. С целью более 

активного привлечения учащихся к деятельности органов ученического 

самоуправления в колледже создан  кружок «Лидер». 

Основу программы кружка составляют 3 тренинга: тренинг 

уверенности в себе (самопознание и формирование лидерских качеств); 

тренинг целеполагания и личного менеджмента (формулирование цели, 

технология ее достижения; самоорганизация как лидерское качество), 

тренинг конструктивного общения и разрешения конфликтов (формирование 

лидерских качеств: умение слушать, искренность, убедительность и др.). 

Первые занятия лидерской школы посвящены знакомству с самим собой, с 

другими участниками и развитию умения объективной самооценки. Следуя 

содержанию курса, юноши и девушки обретут большую степень самосозна-

ния, глубокое понимание в выстраивании взаимоотношений с людьми, 

разовьют навыки невербального общения и разрешения конфликтов в 

трудных ситуациях. Искусство общения повысит реальные возможности 

проведения в жизнь собственных идеалов и замыслов. Кроме основных 

этапов — тренингов, в программу включены консультации, лидерские 

проекты мероприятий для учащихся своих групп. Они направлены на раз-

витие эмпатии и искренности, на осознание своей индивидуальности и 

единства каждого с участниками группы. 

Таким образом, предлагаемая программа дает возможность учащимся в 

определенной мере постичь психологию, технологию и практику будущего 

формального и неформального лидера, руководителя. 

Одним из важнейших аспектов воспитательной работы среди учащихся 

колледжа является взаимодействие с такими общественными молодежными 

организациями и объединениями, как ОО «Белорусский республиканский 

союз молодежи» и профсоюзная организация учащихся колледжа.  
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Первичная организация БРСМ колледжа (П/О ОО БРСМ) входит в 

состав первичной организации с правами районного комитета ОО БРСМ 

Белорусско-Российского университета и в настоящее время составляет 346 

человека (39% от числа учащихся колледжа). В 2015 году первичная 

организация реализовывала следующие цели работы: 

- воспитание у учащихся патриотизма, как важнейшей духовной и 

социальной ценности; 

- развитие национального самосознания и гражданской позиции 

учащихся в условиях воспитательного процесса; 

- содействие в проведении государственной молодежной политики в 

области занятости и профориентации; 

- реализация молодежных инициатив; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- помощь членам ОО «БРСМ» в организации их свободного времени 

путем проведения мероприятий, направленных на физическое, духовно-

нравственное, культурное развитие молодежи. 

Для реализации поставленных целей деятельность первичной 

организации была организована по структуре: общее собрание П/О ОО 

БРСМ – комитет П/О ОО БРСМ – комсорги учебных групп. Активно ведется 

работа по вовлечению как можно большего числа учащихся колледжа в 

деятельность первичной организации. 

Так, традиционно первичная организация ОО «БРСМ» колледжа 

принимает участие в проведении праздников, посвященных Дню семьи, Дню 

матери, новогодних детских утренниках, а также в организации 

благотворительных концертов в УО «Государственная вспомогательная 

школа г. Могилева». Члены ПО ОО «БРСМ» колледжа организуют совместно 

с волонтерским клубом «Адрес доброты» акции «Подарок далеким и 

близким людям», «Чудеса на рождество», участвуют в гражданско-

патриотических акциях «Могила воина священна для Отчизны», «Я 

гражданин», «Чистота и порядок в городе», «Ветеран живет рядом». 

Активисты ПО «БРСМ» принимают участие во всех культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых в колледже, таких как: фестиваль «Звездный 

путь», открытый фестиваль «Палитра творчества», «Студенческая весна», 

«День открытых дверей». 

Первичная организация профсоюза учащихся архитектурно-

строительного колледжа – это добровольная неполитическая молодежная 

организация, которая призвана защищать права учащихся. Она ставит своей 

целью решение всего комплекса социально-правовых проблем учащихся. 

97% учащихся колледжа являются членами профсоюзной организации. 

Осуществляется работа профкома по социальной защите учащихся по 

следующим направлениям: 

- общественный контроль за соблюдением действующего 

законодательства в области правовых и социальных гарантий для учащейся 

молодежи; 
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- участие в распределении материальной помощи учащимся и 

назначении надбавок к стипендиям из фондов материальной помощи и 

фондов надбавок; 

- оказание материальной помощи из средств профсоюзного бюджета; 

- правовая и юридическая помощь членам профсоюза; 

- обучение профсоюзного актива и всех членов профсоюза; 

- работа с социально значимыми категориями учащихся (инвалиды, 

семейные учащиеся, сироты и др.). 

Профсоюзный комитет также участвует в заселении в общежитие 

колледжа и улучшении в нем жилищно-бытовых условий; осуществляет 

контроль за общественным питанием колледжа; контролирует правильность 

и своевременность назначения и выплаты стипендии и различных пособий; 

выделяет новогодние подарки для детей учащихся, сиротам, инвалидам, 

активистам профсоюза; организует досуг студентов.  

В фойе колледжа оформлены информационные стенды, отражающие 

деятельность первичной организации БРСМ колледжа и профсоюзной 

организации учащихся. 

 

3. Воспитательная и идеологическая работа в общежитии колледжа 
 

Воспитательная работа в общежитии колледжа проводится в 

соответствии с планом отдела воспитательной работы с молодежью и планом 

идеологической и воспитательной работы в общежитии на учебный год. 

Имеется журнал учета проведенных мероприятий и журнал посещения 

общежития сотрудниками органов внутренних дел, МЧС, прокуратуры 

г.Могилева. Отчетные материалы о проведенных мероприятиях хранятся у 

заместителя директора колледжа по воспитательной работе.  

Единые дни информирования проводятся в соответствии с планом 

идеологической и информационной работы на учебный год, темы и даты 

проведения отражены в журнале учета дней информирования, создан 

электронный банк материалов на сайте колледжа. В проведении дней 

информирования в 2015 году принимали участие администрация колледжа, 

помощник прокурора г. Могилева Дмитриченко Р.В., участковый инспектор 

ИДН Ленинского РОВД г. Могилева Петруша А.А. 

Ежегодно проводится подписка на периодические издания, 

подшивки хранятся воспитателей общежития. Стенд с государственной 

символикой установлен в холле первого этажа общежития. Информационные 

стенды расположены на 1, 3-9 этажах общежития, информация на 

информационных стендах постоянно обновляется.  

Воспитательную работу в общежитии обеспечивают три воспитателя. 

Вся работа в общежитии строится по принципу самоуправления.  

Избран и работает Студенческий совет общежития. Четыре раза в 

учебный год проводятся собрания всех студентов, проживающих в 

общежитии, ежемесячно - заседания Студенческого совета, где 
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рассматриваются все вопросы организации быта и отдыха учащихся 

колледжа. Организуются субботники по наведению чистоты и порядка в 

общежитии и вокруг него, проводятся рейды - проверки санитарного 

состояния жилых комнат и правил внутреннего распорядка. Стал 

традиционным смотр - конкурс на лучшую комнату общежития. Ведутся 

экраны санитарного состояния, еженедельно проходит акция «Чистый 

четверг».  

Совет общежития из числа учащихся колледжа организует работу в 

соответствии с планом работы Совета под общим руководством начальника 

отдела воспитательной работы с молодежью.  

В общежитии колледжа в соответствии с графиком работы кружков и 

спортивных секций коллежа работают 3 кружка – «Закон и правопорядок» 

(руководитель кружка - помощник прокурора г. Могилева Дмитриченко 

Р.В.), «Вокальный» и волонтерский клуб «Адрес доброты». 

Спортивная площадка в общежитии колледжа отсутствует, для данных 

целей используются спортивный и тренажерный залы колледжа. Имеется 

необходимый спортинвентарь, проводятся спортивные соревнования 

среди учащихся.  

Особое внимание в общежитии колледжа обращается на формирование 

у учащихся культуры мира и ненасилия, выработку навыков 

бесконфликтного поведения, способность разрешать конфликтные ситуации 

в рамках правового поля. Организовано дежурство молодежной 

добровольной дружины по охране порядка в общежитии. 
В общежитии в течение учебного года прошли дискуссии и 

информационные часы, посвященные годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции «Это наша история»; беседы: 

«Международный день ООН» «История Могилевской ратуши», «Как 

освобождали г. Могилев в 1812 году»;  вечер,  посвященный Дню вывода 

войск из Афганистана и Дню Защитника Отечества «Доблесть. Мужество. 

Честь»; беседа ко Дню единения народов Белоруссии и России; 

информационный час «День Государственного герба и флага Республики 

Беларусь», интеллектуальная игра «Путешествие по стране прав человека» и 

т.д. Осуществляется сотрудничество с РБОО «Жизнь», в рамках которого 

прошли беседы-диспуты «Взаимоотношения. Правда и ложь», «Гражданский 

брак: «за» и «против», «Ты не одинок» с кинолекторием «Цена жизни», Ток-

шоу «Другие люди». На базе общежития проводятся встречи с сотрудниками 

УЗ «Филиал Поликлиника №2 г. Могилева», сотрудниками органов 

внутренних дел и прокуратуры г. Могилева.  

Организованы и проведены экскурсии: в Могилевский областной 

краеведческий музей им. Е. Романова - «Ночь музеев»; на мемориальный 

комплекс «Буйничское поле»; в Могилевский зоосад; «Город мастеров». 

Учащиеся приняли участие в областной патриотической акции «Звон 

скорби», посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны. 
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В течение года проводились многочисленные беседы, вечера, встречи, 

национальные театрализованные представления: «Святочный вечер», 

«Колядки»,  «Масленица»,  «Встреча весны»,  «Деды»,  «Моя родословная»  

и другие. 

Немало важным аспектом в воспитательной и идеологической работе в 

колледже является создание комфортных бытовых условий для учебы и 

отдыха учащихся. В связи с этим в 2014 и 2015 годах были истрачены 

значительные материальные средства на ремонт в общежитии. 

В жилых комнатах общежития проведены следующие ремонтные 

работы: оклейка обоев, побелка потолков в туалетах и душевых кабинах, 

окраска стен, заделывание трещин, скосов и побелка потолков большого 

крыла общежития за счет средств центра занятости и внебюджетной 

деятельности колледжа на общую сумму 16 млн.рублей. 

Приобретен мягкий инвентарь на сумму 54 млн. руб., мебель на сумму 

12 млн.руб., произведены гидравлические испытания (промывка) на сумму 

7,8 млн.руб., сделан текущий ремонт комнат самоподготовки и жилых 

помещений, текущий ремонт буфета с приобретением столового 

оборудования 
Для комнат самоподготовки приобретены жалюзи на сумму 12 860 500 

рублей. 

Заключен договор с РУП «Белтелеком» о подключении Интернета (by fly). 

Приведена в надлежащее состояние система отопления, горячего и холодного 

водоснабжения, вентиляции канализации и электроснабжения. 

 

4. Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 
 

В колледже работает социально-педагогическая и психологическая 

служба (СППС). В её состав входят специалисты: педагог-психолог,  педагог 

социальный. Система деятельности СППС направлена на социальную 

защиту и опеку учащихся, социально-педагогическую профилактику, 

правовое воспитание учащихся, формирование культуры здорового образа 

жизни, повышение уровня педагогической культуры педагогов и родителей.  

Кабинеты педагога-психолога и социального педагога расположены на 

втором этаже учебного корпуса, оснащены необходимым оборудованием и 

доступом в интернет.  

В кабинете педагога-психолога обустроена зона для индивидуального 

консультирования. Есть зона для групповой работы (для проведения 

тренингов в микрогруппах). 

В течение года проводились консультации со всеми субъектами 

образовательного процесса по запланированной тематике, по результатам 

психологической диагностики и по запросу.  

За 2015 год проведено 268 консультаций с учащимися по следующей 

тематике:  
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1. По проблемам адаптации и трудностям в учебе:  причины адаптации 

учащихся к новым условиям в колледже и в общежитии;  трудности в учебе и 

как их преодолеть, мои достоинства и недостатки, как использовать свои 

сильные стороны; как правильно подготовиться к экзаменам; социально-

психологическая адаптация учащихся-сирот; 

2. По проблемам ЗОЖ: «Как бросить курить?» «Удовольствия и 

здоровье», «Алкоголь и его влияние на психическое здоровье», «Красота и 

сигарета» (для девушек) и др. 

3. По проблемам межличностного общения, поведения и 

психологической компетентности учащихся: конструктивное общение и 

поведение; последствия недостойного поведения; позитивная 

психологическая установка; личный менеджмент (целеполагание и 

планирование);  как беречь время; способы достойного отказа;  самоконтроль 

в общении и поведении, способы эмоциональной саморегуляции; способы 

быстрого снятия напряжения и тревожности; стратегии поведения в 

конфликте и способы разрешения; первая помощь при стрессах, как 

управлять стрессом; как пережить неразделенную любовь и др. 

Специалистами СППС колледжа проведено 92 консультаци с 

педагогами по темам: индивидуальные психологические особенности 

учащихся; рекомендации по проблеме компьютерной зависимости;  о роли 

педагога в нравственном развитии уч-ся и позитивном мировосприятии; 

психолого-педагогическая поддержка учащимся в период сессии; первая 

помощь при стрессах, как управлять стрессом; способы быстрого снятия 

напряжения и тревожности; суицидальное поведение подростков и как его 

распознать; взаимодействие с акцентуированными подростками; барьеры в 

общении с учащимися и коллегами. 

Также в течение 2015 года были организованы 76 консультаций с 

законными представителями учащихся по следующим вопросам: низкий 

уровень коммуникативной компетентности учащихся и как его повышать; о 

замкнутости и застенчивости; причины аддиктивного поведения (склонность 

к вредным привычкам); стили семейных отношений и ошибки семейного 

воспитания; роль родителей в формировании ценностных ориентаций и 

нравственном воспитании; барьеры в общении; как помочь подростку 

справиться с неудачами и личными переживаниями; первая помощь при 

стрессах; как распознать суицидальное поведение; о компьютере как 

единственном друге и др. 

В течение года оказывалась психолого-педагогическая поддержка 

учащимся-сиротам, находящимся в СОП, учащимся-молодым родителям и в 

форме индивидуального консультирования, групповых встреч для молодых 

мам и в «Семейной гостиной» с их родителями, кураторами групп,  

посещение учащихся на дому и в общежитии. Проведены консультации и 

коррекционная работа: уверенное поведение, конструктивные способы  

самоутверждения; коррекция взаимоотношений учащегося с матерью, беседа 

с отцом о родительской поддержке и ответственности.  
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В начале учебного года особое внимание сотрудниками СППС 

уделяется выявлению неблагополучия в семьях обучающихся, в том числе 

проблемам взаимоотношений родителей с детьми. Имеется банк данных на 

учащихся по следующим категориям: многодетные, неполные семьи, 

состоящие на учете в ИДН, ВКУ.  

В 2015 году в колледже обучается 1 учащийся-инвалид. Учащимся 

данной категории 1 раз в семестр оказывается материальная помощь. 

Социально-педагогической и психологической службой налажен контроль за 

посещением занятий и успеваемостью, условиями проживания и воспитания 

данного учащегося и его занятостью в свободное время. Проводится 

индивидуальная работа психолога и социального педагога, консультирование 

по запросу. 

Особое внимание специалистами СППС уделяется социальной 

защите и опеке учащихся-сирот (21 человек, из них 17 - на 

государственном обеспечении). Социальным педагогом колледжа ведутся 

личные дела сирот, создан электронный банк данных учащихся этой 

категории. В колледже организована работа по реализации Декрета 

Президента Республики Беларусь №18.  

Ежемесячно ведется учет поступающих денежных средств от 42 

обязанных лиц (из них –13 человек возмещают расходы на обучающихся в 

текущем учебном году).  Процент возмещения денежных средств в бюджет в 

2015 году составил 112,84 % с учетом всех обязанных лиц. В 2015 году 

полностью взысканы расходы с 13 обязанных лиц.  

Специалистами СППС подготовлены методические рекомендации 

для кураторов учебных групп по организации работы с учащимися из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основной задачей всех участников педагогического взаимодействия является 

помощь учащимся-сиротам в преодолении трудностей социализации, в 

успешном завершении обучения, получении профессии. 

В настоящее время в колледже обучается 4 учащихся, имеющих 5 

несовершеннолетних детей, данным учащимся оказывается материальная 

помощь, проводятся консультации и беседы социальным педагогом и 

психологом (« Как мы выбираем друг друга», «Будущая семейная жизнь», 

«Взаимопонимание. На чем оно основано», «Функции семьи», «Этика 

семейных отношений»). 

Работа по профилактике суицидов и суицидальных попыток детей и 

учащейся молодежи в колледже имеет особую значимость и социальную 

направленность, реализуется в соответствии с приказом Министерства 

образования Республики Беларусь № 317 от 17.05.2010 ”О комплексных 

мерах по контролю за положением детей и учащейся молодежи, охране их 

жизни и здоровья, предупреждению попадания в социально опасное 

положение“ и Планом работы по профилактике суицидального поведения 

учащихся архитектурно-строительного колледжа на 2013-2015 годы. 
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Ежегодно по вопросам профилактики суицидального поведения 

осуществляется взаимодействие колледжа со следующими учреждениями 

здравоохранения:  

- УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница»; 

- УЗ «Могилевский лечебно-диагностический центр»; 

- УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер».  

- УЗ «Поликлиника №2 г. Могилева» (совместный план по проведению 

мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни). 

Информация о датах и темах выступлений отражена в Журнале 

регистрации приглашенных специалистов. 

Постоянно рассматриваются вопросы индивидуальных особенностей 

несовершеннолетних учащихся с повышенным уровнем тревоги, склонных к 

девиациям в поведении, а также проблема профилактики суицида. 

Организуются просмотры роликов и кинофильмов, посвященных данным 

проблемам, обсуждаются пути предотвращения подростковых самоубийств, 

даются рекомендации. 

С целью профилактики отклоняющегося поведения налажено тесное 

взаимодействие администрации, кураторов учебных групп и воспитателей 

общежития, специалистов СППС с родителями учащихся через 

индивидуальные беседы, переписку и телефонные переговоры. 

Консультации, письма и звонки зафиксированы в журналах учета.  

В колледже проводятся следующие мероприятия по профилактике 

суицидального поведения учащихся: 

1. Проведение психологического обследования учащихся с целью 

определения динамики их психологического уровня, нервно-психической 

неустойчивости и социальной изоляции, индивидуальные и групповые 

консультации учащихся сотрудниками СППС колледжа. 

2. Создание и актуализация банка данных учащихся «группы риска» 

(по результатам психологического обследования учащихся), исследование 

психологической атмосферы и социально-бытовых условий в семьях 

учащихся, изучение личных дел. 

3. Проведение совместных мероприятий по предупреждению 

суицидального поведения с участием представителей общественных 

организаций («Белорусское общество Красного Креста», благотворительный 

фонд «Выбери жизнь», «Могилевский женский центр поддержки и 

самообразования»), врачей-наркологов могилевского областного 

наркологического диспансера, врачей-психиатров могилевской областной 

психиатрической больнице, сотрудников органов внутренних дел. 

4. Организовано широкое информирование учащихся и родителей о 

работе «горячих телефонных линий» (стенды, родительские собрания, 

кураторские часы), размещение информации на стенде СППС и стендах в 

общежитии колледжа. 

5. Вовлечение учащихся в кружковую работу и спортивные секции, 

трудовую занятость учащихся в свободное от учебы время. 



 

 32 

6. Обсуждение вопросов охраны жизни и здоровья детей, 

предупреждения суицидов на родительских собраниях. 

7. Проведение Дней или недель психического здоровья, профилактики 

суицида, Дней здоровья, акций  и кураторских часов по профилактике ЗОЖ и 

пропаганды ценности жизни. 

Специалисты СППС своевременно информируются кураторами 

учебных групп, воспитателями общежития и иными участниками учебного 

процесса о связанных с суицидом высказываниях, намеках и организовывают 

диагностическую, а при необходимости коррекционную и реабилитационную 

работу с учащимися. 

На сайте колледжа в разделе «Службы колледжа» имеется страничка 

СППС, где размещается  следующая информация: цель, задачи, принципы и 

график работы специалистов СППС. Также работают следующие рубрики 

для всех субъектов образовательного процесса: «Полезные советы», «Семья 

от «А» до «Я», «Виртуальная консультация», «Литературные заметки». 

 

5. Семейное воспитание 
 

В колледже осуществляется тесное сотрудничество и проведение 

разъяснительной работы с родителями учащихся по следующим 

направлениям: 

1. Проведение индивидуальной работы с родителями по 

предоставлению им полной информации о посещаемости и успеваемости, 

имеющихся проблемах учащегося в любое удобное для них время, в том 

числе по телефону, электронной почте. 

Для своевременного информирования родителей широко 

используются информационные ресурсы сайта колледжа (расписание, 

замены учебных занятий, графики работы кружков и секций, объявления). 

Введено в практику размещение электронных ведомостей текущей 

успеваемости учащихся, которые позволяют родителям своевременно 

принимать меры совместно с администрацией колледжа.  

2. Информирование по вопросам вечернего досуга 

несовершеннолетних, их прав, обязанностей и мер ответственности (так как 

учащиеся в основном совершают проступки в вечернее и ночное время, в 

выходные дни и в тех семьях, где ослаблен контроль со стороны родителей).  

На общеколледжные родительские собрания приглашаются 

сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, родителям 

предлагается информационный материал (листовки, буклеты). Особое 

внимание уделяется вопросу контроля родителей за наличием страниц 

учащихся в социальных сетях в целях изучения их круга общения и призывов 

к противоправным действиям. Родителям и кураторам, не имеющим навыков 

работы в сети интернет, специально назначенный сотрудник колледжа может 

оказать помощь в просмотре имеющейся в сети информации.  
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3. Наряду с традиционными общеколледжными, курсовыми и 

родительскими собраниями проводятся собрания в малых группах и 

индивидуальные встречи с приглашением сотрудников органов 

внутренних дел, прокуратуры, врачей-наркологов и детальной 

проработкой вопросов ситуативного характера. 

4. Направление писем по месту работы родителям учащихся, 

привлеченных к административной и уголовной ответственности. 

Особый приоритет воспитательной работы – формирование гендерного 

равенства и культуры семейных отношений, повышение родительской 

ответственности за воспитание детей, сохранение и укрепление семейных 

ценностей, профилактика социального сиротства и семейного 

неблагополучия. 

С целью более эффективной подготовки учащейся молодежи к 

семейной жизни проводились мероприятия ко Дню матери «Самая 

любимая, родная», ко Дню пожилого человека «Мои года – мое 

богатство!», ко Дню влюбленных «Все начинается с любви», ко Дню 

семьи: «Культура семейных отношений» с просмотром видеоролика,  к 

Международному женскому Дню «Сегодня праздник у девчат», «Любовь. 

Женщина. Весна», беседы «Счастье семейной жизни – важнейшее условие 

воспитания», «Гражданский брак: «за» и «против», «Таинства Православной 

Церкви. Таинство Венчания», ток-шоу «Другие люди» (отличия между 

мужчиной и женщиной)  и другие. 

В течение года профсоюзным комитетом учащихся оказывалась 

материальная поддержка учащимся, имеющим несовершеннолетних детей, 

молодым матерям, учащимся из многодетных и малоимущих семей. 

В рамках мониторинга идеологической и воспитательной работы 

специалистами СППС колледжа проведено анкетирование учащихся 

«Выявление проблем в семейных отношениях» и «Незаконченные 

предложения». По результатам мониторинга проведена работа в учебных 

группах, индивидуальные консультации учащихся и их законных 

представителей. 

 

6. Духовно-нравственное воспитание молодёжи в колледже 
 

В основе духовно-нравственного воспитания в нашем колледже лежит 

удовлетворение потребности каждого учащегося в стремлении к 

гармоничному развитию через приобщение к богатейшему духовному опыту 

национальной культуры. 

В колледже разработан и реализуется план мероприятий по реализации 

«Программы сотрудничества Министерства образования Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 2015-2020 годы».  

Учащиеся архитектурно-строительного колледжа на постоянной основе 

принимают участие в работе молодёжной школы «Духовная культура и 

молодёжь», организованной Главным управлением идеологической работы, 
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культуры и по делам молодёжи Могилёвского облисполкома. Ежегодно 

получают сертификаты за участие в молодёжной школе. 

Учащимися колледжа отделения «Архитектура» был разработан проект 

реконструкции жилого дома под храм иконы Божией Матери Всецарицы в 

поселке Казимировка Могилевского района. В настоящее время учащиеся 

работают над проектом и созданием макета колокольни указанного храма в 

тесном сотрудничестве с настоятелем храма отцом Георгием.  

Осуществляется также взаимодействие администрации колледжа с 

настоятелем Свято-Крестовоздвиженского собора отцом Сергием. Учащиеся 

3 курса колледжа создали макет Богоявленской церкви, который в был 

передан в дар собору.  

В апреле 2015 года учащиеся колледжа приняли участие в 

республиканском молодежном фестивале-выставке «Пасхальный кулич» в 

г.Минске. 

В рамках плана проведения месячника по профилактике суицидального 

риска 8 сентября 2015 года в колледже было проведено мероприятие 

«Духовно-нравственное воспитание как основа гармоничного развития 

личности учащегося» с приглашением настоятеля Свято-

Крестовоздвиженского собора отца Сергия. 

Архитектурно-строительный колледж, выполняя задачи по духовно-

нравственному воспитанию, готовит активных выпускников, имеющих 

стойкую жизненную позицию, способных к созиданию, обладающих 

высокими нравственными ценностями. 

 

7. Формирование здравосозидающего образа жизни и безопасного 
поведения 

 

Сегодня национальным приоритетом является здоровый и 

образованный человек, поэтому наиболее актуальная из проблем 

воспитательной работы – проблема формирования навыков здорового образа 

жизни обучающихся. В 2015 году особое внимание было уделено 

воспитанию у учащихся культуры здорового образа жизни, знаний о 

здоровье и его сохранении, профилактике пьянства, наркомании, 

ВИЧ/СПИД, профилактике курения. 

В соответствии с планом работы по формированию здорового образа 

жизни, профилактике пьянства, наркомании, табакокурения, ВИЧ/СПИД 

проводится активная работа по формированию культуры здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек и противоправного поведения 

учащихся. В течение учебного года организуются встречи с работниками 

фонда развития детских и молодежных инициатив, специалистами 

областного центра профилактики СПИД, областного центра «Здоровье», 

областного наркологического диспансера. Широко используется методика 

«Равный – равному» с привлечением обученных волонтеров.  
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Данная работа осуществлялась в соответствии с программой 

формирования культуры здорового образа жизни и планом  мероприятий по 

формированию культуры здорового образа жизни  в рамках республиканской 

акции «Здоровый я - здоровая страна». Традиционными стали дни здоровья, 

недели по формированию ЗОЖ, акции, направленные на профилактику 

вредных привычек, проводились  встречи с врачами-наркологами, 

эпидемиологами, специалистами центра гигиены эпидемиологии и 

общественного здоровья. Социально-педагогической и психологической 

службой, кураторами учебных групп проводились  интерактивные беседы, 

тренинги, дискуссии, конкурсы газет, плакатов, сочинений. Выпускались 

бюллетени по формированию ЗОЖ.  

В настоящее время употребление и распространение наркотических 

средств и курительных смесей среди молодёжи остаётся наиболее актуальной 

проблемой не только для нашего города, республики, но и мира в целом. В 

связи с этим, профилактика табакокурения, употребления курительных 

смесей, наркотических, алкогольных и иных зависимостей в текущем году 

является ключевым направлением воспитательной работы в колледже.  

В колледже разработан и действует план спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, входящих в программу 

круглогодичной спартакиады, а также план участия сборных команд 

колледжа в районных, городских, областных и республиканских 

соревнованиях. В колледже работает 6 спортивных секций: по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, лыжным 

гонкам, многоборью (зимнему и летнему). В секциях занимается более 90 

учащихся, около 210 человек посещает тренажерный зал колледжа, кроме 

того, учащиеся занимаются в различных спортивных клубах и секциях 

города.  

 В программе круглогодичной спартакиады поводятся соревнования по  

видам спорта: волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, мини-футболу, 

настольному теннису, спортивному комплексу «Защитник Отечества» и 

«Здоровье». Ежегодно проходят физкультурно-спортивные конкурсы 

«Веселые старты», «Рыцарский турнир» в которых участвуют сборные 

команды групп. Традиционными стали товарищеские встречи по различным 

видам спорта с командами других учебных заведений и коллективами 

физкультуры города. Большой популярностью пользуются соревнования 

среди сборных команд учащихся колледжа по волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису, баскетболу. Сборные команды колледжа успешно 

выступают на соревнованиях различного уровня. 

Физической культуре и спорту в колледже уделяется значительное 

внимание. Свидетельством этого являются многочисленные кубки, дипломы 

и грамоты, завоеванные учащимися на соревнованиях различного уровня.  В 

2015 году заметно вырос интерес учащихся к здоровому образу жизни, к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, показателем чего 

служит уменьшение пропусков занятий по предмету «Физическая культура и 

здоровье». Увеличилось число учащихся, занимающихся в спортивных 
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секциях колледжа и города. Вырос средний показатель успеваемости по 

дисциплине, результат сдачи контрольного тестирования в группах. 

Грамотное использование физических упражнений заметно снизилось число 

учащихся в специальных медицинских группах, которые по итогам 

медицинского осмотра были переведены в подготовительную группу, а 

учащиеся из подготовительной группы переведены в основную группу. 

Сборные команды колледжа по видам спорта успешно продолжили 

выступление на областных и республиканских соревнованиях. 

В колледже созданы все условия для проведения содержательного 

досуга. Развить свои творческие способности учащиеся могут в кружках 

«Вокальный», «Хореографический», изучить традиции белорусского народа 

– в кружке «Краевед», освоить навыки декоративно-прикладного искусства – 

в кружке  «Макетирование», углубить правовые знания  - в кружке «Закон и 

правопорядок».  

В колледже работает 6 спортивных секций, в которых занимается 90 

учащихся.  

Достаточным является материально-техническое оснащение: 

тренажерный и спортивный залы, кабинет физической культуры. 

Всего кружков и спортивных секций – 28, в них занимается – 367 

человек, что составляет 41,23 % от общей численности учащихся. 

 

 

№ п/п Название кружка 
Занимается 

человек 

Кружки 

 

1 Вокальный  15 

2 Хореографический  15 

3 Театральная студия «Голоса» 15 

4 «Краеведение» 15 

5 Волонтерский клуб «Адрес доброты» 18 

6 Что? Где? Когда? 15 

7 «Закон и правопорядок» 15 

 Спортивные секции 

 
 

1 Легкая атлетика, многоборье 15 

2 Волейбол  15 

3 Зимнее многоборье, лыжные гонки 15 

4 Общая физическая подготовка 15 

5 Мини-футбол 15 

6 Баскетбол 15 

 Всего  

 
198 
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Список кружков при кабинетах в 2015 году 

 

№  

п/п 
Название кружка 

Занимается 

человек 

1 Углубления знаний по дисциплине  

«Строительные материалы и  изделия» каб. 408 
10 

2 Макетирования каб. 320 9 

3 Углубления знаний по дисциплине 

«Конструкции зданий и сооружений» каб. 321 
10 

4 Кружок по электротехнике каб. 419 10 

5 Кружок «Инженерная графика» каб. 516 10 

6 Кружок по информатике для уч-ся 1-2 курсов, 

каб.505 
15 

7 Кружок «Микс» (информационные технологии) 

каб. 506 
10 

8 Кружок «Информационные технологии» для 

уч-ся 2-3курсов, каб. 507 
15 

9 Кружок «Информационные технологии» 14 

10 Гражданские и промышленные здания каб. 317 10 

11 Иностранного языка каб. 217 10 

12 Иностранного языка каб. 219 10 

13 Белорусского языка и литературы каб. 306 10 

14 Русского языка и литературы каб. 311 15 

15 Производство сантехнических и 

вентиляционных работ каб. 500 
10 

 Итого: 
169 

 

8. Организация воспитательно-профилактической работы в колледже 
 

Правовое воспитание и воспитательно-профилактическая работа в 

колледже организуются и проводятся в соответствии с требованиями 

руководящих документов. Основными формами этой работы являются 

информационные часы по правовой тематике, лекторий правовых знаний, 

тематические мероприятия, направленные на предупреждение асоциального 

поведения, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, суда, 

прокуратуры, инспекции по делам несовершеннолетних администрации 

Ленинского и Октябрьского районов г. Могилева по вопросам профилактики 

противоправного поведения, наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

предупреждению травм на дорогах и другим вопросам, индивидуальная и 

коррекционная работа, проводимая кураторами учебных групп и социально-

педагогической и психологической службой. 
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В колледже работает лекторий правовых знаний. Ежемесячно 

проводятся встречи с сотрудниками Ленинского РОВД и дни инспектора в 

общежитии, проступки учащихся разбираются на заседаниях Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

занятиях кружка «Закон и правопорядок», а также проводится 

профилактическая работа с учащимися, склонными к девиантному 

поведению. Имеется банк данных на учащихся по следующим категориям: 

многодетные, неполные семьи, состоящие на учете в ИДН, ВКУ. В 

результате проводимой работы среди учащихся колледжа, состоящих на 

учете в ИДН и внутриколледжном учете, не наблюдается рецидивов, 

отмечается положительная динамика в поведении. В настоящее время на 

учете в ИДН состоит 6 учащихся колледжа. 

Занятость учащихся, склонных к правонарушениям и состоящих на 

профилактическом учёте в ИДН,  организовывается во внеучебное время 

через работу кружков и спортивных секций. Такие учащиеся также  

привлекаются для трудовых работ в колледже и общежитии колледжа, летом 

2014 года подучетные категории были включены в состав сервисных и 

экологических отрядов, которые работали в общежитии колледжа, на 

благоустройстве территории, в библиотеке колледжа и в приёмной комиссии. 

Особенно хочется отметить работу кружка «Закон и правопорядок» в 

котором занимается 100% учащихся, состоящих на учете в ИДН и учащиеся 

группы «риска», склонные к противоправному поведению. 

Разработан и реализуется план работы по реализации Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 года №18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях», а также План воспитательной работы и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном положении.  

Большое внимание уделяется адаптации учащихся нового набора, а 

также профилактике и выявлению правонарушений, преступлений, пьянства, 

наркомании, учащихся с суицидальным риском.  

Кроме таких традиционных форм профилактической работы как 

лекции, диспуты, наглядная агитация, в колледже определены следующие 

направления работы: 

1. Информационная деятельность:  

-  регулярно проводится информационно-разъяснительная работа с 

кураторами учебных групп, педагогическим коллективом и техническим 

персоналом колледжа по изучению основных видов наркотических средств, 

психотропных веществ и их разновидностей, последствий их употребления, 

внешних признаков наркотического опьянения; 

- осуществляется тесное сотрудничество с законными 

представителями учащихся (в том числе в индивидуальных беседах и на 

родительских собраниях). Одним из важнейших аспектов профилактической 

работы с родителями является разъяснение им важности внутрисемейного 

контроля и ознакомление с основными видами наркотических средств, 
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психотропных веществ, последствий их употребления, внешних признаков 

наркотического опьянения; 

 - периодически проводятся родительские собрания с участием 

помощника прокурора г. Могилева Янгуразова М.В., помощника прокурора  

г. Могилева Дмитриченко Р.В. и участкового инспектора милиции  Петруши 

А.А. Родителям учащихся демонстрируются тематические видеоролики; 

- на сайте колледжа, информационных стендах в колледже и 

общежитии размещены основные положения Декрета Президента 

Республики Беларусь № 6 от 28 декабря 2014 г. «О неотложных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотиков», информация об 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств, за 

последствия употребления, описаны внешние признаки употребления 

наркотических средств; 

- законным представителям учащихся регулярно отправляются 

информационные материалы: в июне 2015 года направлены памятки о 

мерах по обеспечению безопасности детей во время летних каникул, в 

сентябре – информационный материал «Спайсы и их опасность», в декабре - 

памятка по обеспечению безопасности в период проведения новогодних, 

рождественских праздников и каникул. 

2. Межведомственное сотрудничество: 

- выполняются пункты Плана совместных мероприятий по 

выявлению и предупреждению употребления, распространения курительных 

смесей среди несовершеннолетних в г. Могилёве на октябрь 2014 – август 

2015гг.; 

- совместно с прокуратурой г. Могилёва в колледже с 01.09.2013 года 

организована работа кружка «Закон и правопорядок» (в работе кружка 

задействовано 100% учащихся, состоящих на учете в ИДН). В рамках работы 

кружка в 2015 году проведены экскурсии в исправительное учреждение 

«Тюрьма №4 г. Могилева» (236 учащихся); 

- были проведены индивидуальные профилактические беседы 

учащихся колледжа (17 человек) с помощником прокурора г. Могилева 

Дмитриченко Р.В.;  
- совместная деятельность с сотрудниками органов внутренних дел, в 

том числе с сотрудниками отделения по наркоконтролю Ленинского РОВД 

г.Могилева: рейды в общежитии колледжа и на прилегающей территории;  

3.  Внутриколледжная деятельность: 

- администрация колледжа и кураторы учебных групп в вечернее время  

осуществляют дежурство в общежитии колледжа, члены молодёжной 

антинаркотической дружины и молодежной добровольной дружины 

проводят рейды в вечернее время на территории, прилегающей к 

учебному корпусу и общежитию колледжа; 

- значительное внимание уделяется вопросу контроля за содержанием 

страниц учащихся в социальных сетях в целях изучения круга общения 

учащихся и призывов к противоправным действиям. Родителям и кураторам, 

не имеющим навыков работы в сети интернет, специально назначенный 
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сотрудник колледжа, может оказать помощь в просмотре имеющейся в сети 

информации; 

- в колледже большое внимание уделяется кружковой и спортивно-

массовой работе. Организовано сотрудничество со строительными 

организациями города по предоставлению рабочих мест учащимся колледжа 

во внеурочное время по договору подряда; 

- наряду с проведением массовых профилактических мероприятий, 

особое внимание в настоящее время уделяется работе в малых группах и 

индивидуальной работе с учащимися и их родителями с детальной 

проработкой вопросов ситуативного характера, исключая формальный 

подход; 

- 24 февраля 2015 года прошли тренинги по пропаганде здорового 

образа жизни при участии представителей добровольного молодежного 

студенческого антинаркотического отряда «МГУ им. А.А. Кулешова»; 

- 26 февраля 2015 года  - тренинги по пропаганде здорового образа 

жизни при участии представителей молодежной городской 

информационно-пропагандистской группы УО «Могилевский 

государственный медицинский колледж»; 

- 1-2 марта 2015 года были проведены кураторский час и акция, 

посвященные Международному дню борьбы с наркотиками «Стоп-Спайс!» 

 с распространением среди обучающихся информационно-

образовательных листовок «Могилев – без наркотиков»; 

- социально-педагогической и психологической службой организована 

работа электронный почты доверия, консультационного пункта для 

родителей учащихся колледжа. Специалистами СППС осуществляется 

ежедневный контроль за страницами учащихся в социальных сетях с целью 

изучения круга общения и  размещаемых материалов; 

- в ноябре 2015 года в колледже была проведена  волонтерская акция 

«Мы против курения!», посвященная Международному дню отказа от 

курения. С профилактической беседой выступил начальник инспекции по 

делам несовершеннолетних отдела внутренних дел на транспорте Дыщенко 

Н.М.; 
- в декабре 2015 года проведены акции, посвященные Всемирному дню 

профилактики ВИЧ/СПИД «Вместе мы справимся» и «Молодежь против 

ВИЧ»; 

- каждый проступок, совершённый учащимися колледжа, детально 

разбирается на собрании учебной группы с приглашением администрации 

колледжа и родителей, затем на курсовых собраниях учащихся и заседаниях 

педагогического совета. 

Проводимые работниками архитектурно-строительного колледжа 

мероприятия (приложение 1) носят как индивидуальный характер, так и 

организуется работа учащихся в малых группах, устраиваются диспуты, в том 

числе с привлечением молодежной добровольной дружины и молодежной 

антинаркотической дружины колледжа. 
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В указанные формирования принимаются на добровольной основе в 

индивидуальном порядке учащиеся колледжа, достигшие возраста 18 лет, 

способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности 

дружинника. 

Молодежная антинаркотическая дружина осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- участие в общеколледжных мероприятиях, направленных на 

профилактику противоправного поведения и здорового образа жизни;  

- проведение рейдов в вечернее время на территории, прилегающей к 

зданию колледжа и в общежитии колледжа; 

- пропаганда правовых знаний и навыков здорового образа жизни среди 

учащихся колледжа; 

- оказание содействия органам внутренних дел в их деятельности по 

охране правопорядка, предупреждению и пресечению правонарушений; 

- оказание помощи инспекции по делам несовершеннолетних 

Ленинского РОВД г. Могилева по предупреждению асоциального поведения 

среди несовершеннолетних. 

Члены молодежной добровольной дружины совместно с сотрудниками 

отдела воспитательной работы колледжа посещают семьи учащихся, 

находящихся в социально опасном положении, проводят профилактическую 

работу среди учащихся колледжа. 

Члены молодежной добровольной дружины проводят 

профилактические выступления и тренинги, отслеживают Интернет-

пространство. В 2015 году проведено 22 беседы в учебных группах на 

основные темы: 
- профилактика наркомании в молодежной среде; 

- профилактика участия учащихся в неформальных объединениях, в 

т.ч. экстремистского толка, и мер ответственности за указанные 

противоправные действия; 

- вместе против наркотиков; 

- профилактика ВИЧ-инфекции, безопасное и ответственное поведение; 

- профилактика наркомании, алкоголизма, суицидального поведения; 

- город без наркотиков; 

- опасность по имени «Спайс»; 

- я выбираю жизнь! 

За время деятельности молодежной добровольной дружины и 

молодежной антинаркотической дружины с ноября 2013 года получено 2 

благодарственных письма от начальника отдела внутренних дел 
администрации Ленинского района г. Могилева за активное участие в 

проведении оперативно-розыскных мероприятий отделения по 

наркоконтролю и противодействию торговле людьми (49 выходов в 2014 

году и 78 выходов в 2015 году) и 1 благодарственное письмо от 

Администрации Ленинского района г. Могилева. 

Согласно ст. 10. Закона Республики Беларусь от 31.05.2003 №200-3 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 
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несовершеннолетних» работники архитектурно-строительного колледжа 

обеспечивают соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществляют их защиту от всех форм дискриминации, физического или 

психологического  насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации, выявляют  несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. 

- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, нарушающих дисциплину и порядок, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими образования; 

- выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

оказывают им помощь в воспитании и обучении детей; 

- осуществляют меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения учащихся; 

- осуществляют иные полномочия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учащихся, предусмотренные 

законодательством. 

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются 

группы, требующие особого педагогического внимания. 
Для реализации данного направления ежегодно в сентябре кураторами 

учебных групп нового набора делаются запросы в учреждения образования, 

где ранее обучались первокурсники архитектурно-строительного колледжа о 

предоставлении характеристик на выше указанных учащихся. 

Вместе с тем на несовершеннолетних учащихся составляются акты 

обследования жилищных условий с объективным заключением о 

необходимости той или иной помощи, в которой нуждается 

несовершеннолетний и его семья. 

В августе-сентябре 2015 года специалистами социально-

педагогической и психологической службы было направлено 29 запросов в 

районные комиссии по делам несовершеннолетних с целью получения 

информации о несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

признанных нуждающимися в государственной защите. 

На всех несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН, ВКУ 

заведены учетные карточки, в которых присутствует полная информация, 

необходимая для организации целенаправленной профилактической работы с 

подростками. 

Банк данных несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в ИДН ведется надлежащим образом социальным педагогом колледжа 

согласно методическим рекомендациям «Работа с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних и на внутришкольном (внутриучрежденческом) 

контроле». 

Постановка учащихся на внутриколледжный контроль осуществляется 

в соответствии с Положением о постановке несовершеннолетних на 
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индивидуальный учет в рамках внутриучержденческого контроля, 

утвержденного постановлением КДН Могилевского горисполкома от 

24.10.2013 г. на основании критериев постановки на внутриучрежденческий 

учет. 

Таким образом, все усилия педагогического коллектива архитектурно-

строительного колледжа направлены на формирование законопослушного 

поведения учащихся и понимание ими ответственности за противоправные 

действия. В течение 2015 года преступлений, совершенных 

несовершеннолетними учащимися колледжа, не зарегистрировано. Активная 

профилактическая работа в данном направлении продолжается. 

 

За январь-декабрь 2015 года в колледже были проведены 

следующие профилактические мероприятия:   

 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 

Информационный час «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

заболеваний» 

08.01.2015 
ОВР, кураторы 

учебных групп 

2 

Беседа по профилактике наркомании и 

табакокурения с участием  участкового 

инспектора ИДН Ленинского района 

г.Могилёва Петруши А.А. 

29.01.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

3 

Лекция «Последствия употребления 

наркотических веществ» с участием УЗ 

МОНД врача-нарколога Уласевич О.Н. 

09.02.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

4 

Выступление начальника штаба УВД 

Могилевского облисполкома Алленкова 

В.В. перед сотрудниками и учащимися 

колледжа по вопросам недопущения 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, ответственности, 

наступающей за их незаконный оборот, а 

также положений Декрета Президента 

Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О 

неотложных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотиков» с 

демонстрацией тематического фильма 

12.02.2015 

 

 

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

5 

Беседа по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости, суицидального 

поведения с участием  Васенко А.А. 

12.02.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

6 
Урок Мужества, посвященный выводу 

войск из Афганистана, с участниками 
12.02.2015 

ОВР, Еремченко 

С.С. 
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войны 1979-1989 г.г. Мазаном А.С. и 

Деминским А.Е. 

7 

Тематическая встреча, посвященная Дню 

защитника Отечества: «Есть такая 

профессия – Родину защищать» с 

приглашением участника войны в 

Афганистане Белова А.Д. 

16.02.2015 
ОВР,  

Еремченко С.С. 

8 

Родительское собрание на тему «Основные 

положения Декрета Президента Республики 

Беларусь №6 от 28.12.2015» с участием 

помощника прокурора города Могилева 

Дмитриченко Р.В. 

21.02.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

9 

Лекция «Субкультуры в молодежной 

среде» с участием ведущего специалиста 

идеологической работы Могилевского 

института МВД Нырковой Ю.Г. 

21.02.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

10 

Тренинг по пропаганде здорового образа 

жизни при участии представителей 

добровольного молодежного студенческого 

антинаркотического отряда «МГУ им. 

А.А. Кулешова» 

24.02.2015 Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

11 

Тренинг по пропаганде здорового образа 

жизни  при участии представителей  

молодежной городской информационно-

пропагандистской группы УО 

«Могилевский государственный 

медицинский колледж» 

26.02.2015 Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

12 

Профилактическая беседа с учащимися 3-

его курса на тему: «Вместе против 

наркотиков!» с участием участкового 

инспектора ИДН Ленинского района 

г.Могилёва Петруши А.А. 

26.02.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

13 

Кураторский час «1 марта – 

Международный день борьбы с 

наркотиками» 

01.03.2015 Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

14 

Акция, посвященная международному дню 

борьбы с наркотиками «Стоп-Спайс!» 

02.03.2015 ОВР, СППС, 

волонтерский 

клуб «Адрес 

доброты» 

15 

Профилактическая беседа с учащимися 1-2 

курсов на тему: «Вместе против 

наркотиков!» с участием участкового 

инспектора ИДН Ленинского района 

г.Могилёва Петруши А.А. 

03.03.2014 Отдел 

воспитательной 

работы 
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16 

Профилактическая беседа на тему: 

«Асоциальное поведение несовершенно-

летних. Недопустимость распития 

спиртных напитков» с участием  

участкового инспектора ИДН Ленинского 

района г. Могилёва Петруши А.А. 

05.03.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

17 

Распространение среди обучающихся 

информационно-образовательных 

листовок во время проведения акции 

«Могилев – без наркотиков»  

02.03.2015- 

15.03.2015 
Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

18 

Выставка–конкурс плакатов в фойе 

колледжа и общежитии «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

02.03.2015-

13.03.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

19 

Участие в общегородском флэш-мобе 

«Вместе против наркотиков» 

 

03.03.2015, 

13.00 ОВР, СППС 

20 

Общий кураторский час «Здоровье каждого 

- здоровье нации - процветание Беларуси» 

 

 

05.03.2015 ОВР, СППС 

21 
Информационный час «Жизнь без 

наркотиков» 

09.03.2015 
ОВР, СППС 

22 

Профилактическая беседа «Ответствен-

ность за незаконный оборот наркотиков на 

современном этапе» с участием начальника 

ОНиПТЛ Ленинского р-на г. Могилева 

Анфимова Е.А. 

13.03.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

23 

Участие в работе диспут клуба «Акцент» на 

базе УЗ «Могилевский областной 

наркологический диспансер» 

13.03.2015 Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

24 

Размещение информации по вопросам  

профилактики наркомании на сайте 

колледжа 

02.03.2015-

15.03.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

25 

Профилактическая лекция в рамках 

проведения единого дня информирования 

на тему «Предупреждение детской гибели. 

Палы травы» с участием инспектора 

ГПиВсО Могилевского СОЧС 

Сайфулиной А.С. 

19.03.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

26 

Выступление в рамках ЕДИ на тему «2015 

год - год молодежи: молодежная политика 

и поддержка института семьи в Республики 

Беларусь» с участием старшего инспектора 

ОК Могилевского института МВД, майора 

милиции  Малахова С.А. 

19.03.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 
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27 

Индивидуальные беседы помощника 

прокурора города Могилева Дмитриченко 

Р.В. с учащимися, состоящими на учетеах 

ИДН и ВКУ 

21.03.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

28 

Участие в работе киноклуба «Золотой 

Витязь» по теме «Спайс, прыжок в бездну» 

(гр. 2С3) 

25.03.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы, СППС 

29 

Информационный час в рамках 

Международного дня памяти людей, 

умерших от СПИДа «Актуальные вопросы 

ВИЧ в молодежной среде» 

06.04.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

30 

Информационный час: «Цени жизнь. Знай 

правила поведения  на объектах 

железнодорожного транспорта» начальника 

ИДН Могилевского ОВДТ Дыщенко Н.М. 

  

09.04.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

31 

Профилактическая беседа с учащимися, в 

том числе, состоящими на учете ИДН и 

ВКУ: «Ответственность несовершенно-

летних за совершение правонарушений и 

уголовных преступлений» с участием 

начальника ИДН Могилевского ОВДТ 

Дыщенко Н.М. 

09.04.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

32 

Профилактическая беседа помощника 

прокурора города Могилева Дмитриченко 

Р.В. с учащимися колледжа на тему 

соблюдения административного 

законодательства в период летних каникул 

 

19.05.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

33 

Информационный час: «Железная дорога – 

зона повышенной опасности» с участием 

заместителя начальника дистанции 

Могилевского отделения белорусской 

железной дороги Боровика В.В. 

27.05.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

34 

Родительское собрание на тему: «Роль 

семьи и родителей в профилактике 

асоциального поведения учащихся в период 

летних каникул. Профилактика 

алкогольной зависимости, наркомании, 

табакокурения, суицидального поведения 

среди несовершеннолетних» с участием 

помощника прокурора г. Могилева 

Янгуразова М.В.  

06.06.2015 

 

Администрация 

коллежа, отдел 

воспитательной 

работы 

35 Информационный час «Осторожно - секта» 08.06.2015 ОВР, СППС 
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36 

Лекция фельдшера колледжа Сорокиной 

И.Н.: «Безопасное поведение во время 

летних каникул: купание, солнечные ванны, 

укусы насекомых, кишечные инфекции»  

12.06.2015 
Фельдшер 

колледжа, ОВР 

37 

Информационный час «Профилактика 

наркотической, алкогольной зависимости, 

суицидального поведения подростков» с 

участием помощника прокурора г. 

Могилева Дмитриченко Р.В. 

18.06.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

38 

Информационный час: «Жить интересно!» 

(вовлечение учащихся в работу кружков и 

спортивных секций) 

07.09.2015 
ОВР, культ-

организатор 

39 

Информационный час, посвященный 

Всемирному дню предотвращения суицида 

с участием представителей Могилевской 

областной библиотеки имени В.И. 

Ленина с показом тематического 

видеоролика 

10.09.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

40 

Информационный час: «Железная дорога – 

зона повышенной опасности» с участием 

заместителя начальника дистанции 

Могилевского отделения белорусской 

железной дороги Боровика В.В. 

10.09.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

41 

Мероприятие, посвященное Дню памяти 

жертв фашизма с просмотром видеоролика 

«Сроку давности не подлежит» 
14.09.2015 

Мог.обл. 

ассоциация 

малолетних 

узников 

фашистской 

неволи, ОВР  

42 

Единый день информирования с участием 

начальника штаба Ленинского РОГО г. 

Могилева Кадыша В.В. 

17.09.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

43 

Информационный час «Ответственность за 

незаконный оборот наркотиков на 

современном этапе» с участием 

оперуполномоченного ОНиПТЛ 

Ленинского РОВД г. Могилева Потемкина 

И.А.  

21.09.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

44 

Информационный час «Безопасность 

дорожного движения. Уголовное 

законодательство в сфере преступлений 

против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта» с участием ст. 

УИМ Могилевского ОВДТ Дыщенко Н.М. 

24.09.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 
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45 
Мероприятия по планам кураторов групп 

«Я выбираю жизнь!» 
28.09.2015 

Кураторы 

учебных групп 

46 

Профилактическая беседа «Безопасность в 

общественных местах. Административная и 

уголовная ответственность (ст. 17.3 КоАП 

РБ)» с участием УИМ ИДН Петруши А.А. 

01.10.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

47 

Встреча с Акулович И.Б., доверенным 

лицом Президента Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко  

04.10.2015 
Администрация 

колледжа 

48 
Час здоровья «Скажи нет вредным 

привычкам» 
08.10.2015 ОВР, СППС 

49 
Мероприятие, посвященное Междуна-

родному Дню психического здоровья 
12.10.2015 ОВР, СППС 

50 

Информационный час «Спайс и твоя жизнь 

в будущем» с участием старшего 

инспектора Яковицкого Д.Я. 

14.10.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

51 

Единый день информирования с участием 

начальника отдела идеологической работы 

института милиции МВД Республики 

Беларусь Данилина А.А. на тему: 

«Предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов, 

велосипедистов в темное время суток» 

15.10.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

52 

Профилактическая беседа УИМ ИДН 

Петруши А.А. с учащимися 1-2 курсов 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних. Знание Декрета 

Президента Республики Беларусь №6» 

29.10.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

53 

Тематический информационный час: 

«Качество - знак профессионала», 

приуроченный к Всемирному дню качества 

(каждый второй четверг ноября.) 

02.11.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

54 

Компьютерная зависимость – бич XX века, 

мероприятие с участием представителей 

Могилевской областной библиотеки 

имени В.И. Ленина с показом видеоролика 

«Опасные игры» 

05.11.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

55 

Кураторский час, посвященный 

международному дню борьбы с фашизмом, 

расизмом и антисемитизмом 

09.11.2015 

Кураторы 

учебных групп, 

ОВР 

56 

Выставка плакатов, посвященная 

международному дню отказа от курения 

(отмечается в  третий четверг ноября) 

 

16.11.2015-

23.11.2015 
ОВР, СППС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
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57 

День самоуправления 

17.11.2015 

ОВР, 

студенческий 

актив 

58 

Единый день информирования. Беседа с 

учащимися колледжа: «Меры личной и 

общественной безопасности. Правила 

поведения в общественных местах» с 

участием УИМ ИДН Петруши А.А.     

19.11.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

59 

Волонтерская акция «Мы против курения!» 

19.11.2015 

ОВР, СППС, 

профком 

учащихся 

60 

Выставка плакатов, посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

30.11.2015-

07.12.2015 
ОВР, СППС 

61 

«Правила поведения в преддверии и во 

время новогодних праздников» с участием 

инспектора МГОЧС Кургузиков И.А. 

 

26.11.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

62 

Мероприятие, посвященное Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 30.11.2015 

ОВР, СППС, 

профком 

учащихся 

63 

Книжная выставка: «СПИД - знать, чтобы 

бороться» 

 

30.11.2015-

05.12.2015 

Библиотека 

колледжа 

64 

Информационный час «Использование 

потенциала интернет-ресурсов при 

подготовке домашнего задания» 

 

03.12.2015 
Кураторы 

учебных групп 

65 

Информационный час с участием 

помощника прокурора г.Могилева 

Янгуразова М.В. «Ответственность 

несовершеннолетних за нарушений 

административного и уголовного 

законодательства Республики Беларусь» 

 

10.12.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

66 

Кураторский час: «Безопасность 

жизнедеятельности в преддверии и во 

время новогодних праздников» с участием 

сотрудников МЧС 

 

14.12.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 

67 

Лекция «Последствия употребления 

алкогольных, психотропных, 

наркотических веществ» с участием УЗ 

МОНД врача-нарколога Уласевич О.Н. 

21.12.2015 

Отдел 

воспитательной 

работы 
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9. Работа молодежной добровольной дружины колледжа 
 

Одной из эффективных форм вовлечения молодежи в социальную 

практику в настоящее время является деятельность молодежных 

добровольных дружин и отрядов правопорядка. Учитывая рост интереса 

молодых людей к участию в деятельности по охране общественного 

порядка, такие молодежные объединения становятся не только важным 

направлением добровольной общественной работы, но и эффективной 

формой обеспечения занятости молодежи.   
Кроме того, молодежные объединения правоохранительной 

направленности, оказывая помощь органам внутренних дел, уже сегодня 

играют существенную роль в профилактике правонарушений и способствуют 

снижению уровня преступности, в том числе в молодежной среде. 
Молодежная добровольная дружина является важнейшей формой 

участия молодежи в укреплении правопорядка, предупреждения 

антиобщественных проявлений в молодежной среде, в правовом воспитании 

учащихся. 
Решение о создании в колледже молодежной добровольной дружины  

было принято на заседании Комитета первичной организации ОО 

«БРСМ» колледжа 15.11.2004 года (свидетельство о регистрации №31 

от 01.12.2004 года, выданное администрацией Ленинского района 

г.Могилева). Разработано положение о молодежной добровольной 

дружине архитектурно-строительного колледжа. 

Молодежная добровольная дружина колледжа с гордостью носит 

имя Василия Бадерко, воина-интернационалиста, выпускника 

колледжа, который 25.06.1985 года геройски погиб в бою в ходе боевой 

операции советских войск в Афганистане.  

В настоящий момент количественный состав дружины 

насчитывает 27 человек из числа учащихся колледжа. В молодежную 

добровольную дружину принимаются на добровольной основе в 

индивидуальном порядке учащиеся колледжа, достигшие возраста 18 

лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять 

обязанности дружинника. 

На каждого члена дружины оформлен страховой полис. В 2013 

году для нужд дружины были приобретены 3 рации. Имеются в 

наличии 20 повязок дружинников. 

Молодежная добровольная дружина осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 - поддержание правопорядка при проведении массовых 

мероприятий в колледже и общежитии колледжа; 

- проведение рейдов в вечернее время на территории, 

прилегающей к зданию колледжа и в общежитии колледжа; 

- пропаганда правовых знаний среди учащихся колледжа; 
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- оказание содействия органам внутренних дел в их деятельности 

по охране правопорядка, предупреждению и пресечению 

правонарушений; 

- оказание помощи инспекции по делам несовершеннолетних 

Ленинского РОВД г.Могилева по предупреждению асоциального 

поведения среди несовершеннолетних. 

Члены молодежной добровольной дружины совместно с 

сотрудниками отдела воспитательной работы колледжа посещают 

семьи учащихся, находящихся в социально опасном положении, 

проводят профилактическую работу среди учащихся колледжа. 

Все члены молодежной добровольной дружины увлекаются 

спортом, посещают тренажерный зал колледжа. 

11 членов молодежной добровольной дружины закреплены за 

учащимися, состоящими на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

Указанные учащиеся привлекаются к охране общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий в колледже и 

проведению рейдов в общежитии колледжа.  

Членами молодежной добровольной дружины за 2015 год 

проведено 18 бесед в учебных группах на основные темы: 

- профилактика наркомании в молодежной среде; 

- профилактика участия учащихся в неформальных объединениях, 

в т.ч. экстремистского толка, и мер ответственности за указанные 

противоправные действия; 

- безопасность дорожного движения. Необходимость 

использования световозвращающих элементов; 

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних 

во время проведения новогодних и рождественских праздников и др. 

С октября 2013 года члены молодежной добровольной дружины 

колледжа участвуют в оперативно-розыскных мероприятиях 

отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми 

Ленинского РОВД г.Могилева и Октябрьского (г. Могилева) районного 

отдела, Следственного комитета Республики Беларусь (более 70 

выходов за 2015 год). 

Получено 3 благодарственных письма:   

- от администрации Ленинского района г.Могилева за активное 

участие и добросовестное исполнение возложенных на них функций 

членам молодежной добровольной дружины колледжа; 
- от отделения по наркоконтролю и противодействию торговле 

людьми криминальной милиции Ленинского РОВД г. Могилева  членам 

молодежной добровольной дружины колледжа Кулешову Д.С. и Журову 

А.А. за активное участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
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- от отделения по наркоконтролю и противодействию торговле 

людьми криминальной милиции Ленинского РОВД г. Могилева  членам 

молодежной добровольной дружины колледжа  и командиру Балицкому Д.М. 

за активное участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

 

8  Участие в областных и республиканских олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства. 

 

Почетный диплом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь директору колледжа Башаркину К.А., победителю 

в номинации «Руководитель года - 2014» в категории «Учреждение 

образования, готовящее специалистов для строительной отрасли». (Апрель 

2015) 

Диплом Могилевского городского исполнительного комитета за 

достигнутые высокие показатели в развитии образования г. Могилева в 2014 

году среди учреждений среднего специального образования. (Февраль 2015) 

Почетная грамота Министерства образования Республики 

Беларусь Еремченко С.С. за многолетний плодотворный труд и достигнутые 

успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота Министерства образования Республики 

Беларусь Царевой О.Л. за многолетний плодотворный труд и достигнутые 

успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота Министерства образования Республики 

Беларусь Галанову И.А. за многолетний плодотворный труд и достигнутые 

успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота Министерства образования Республики 

Беларусь Филипенкову М.Г. за многолетний плодотворный труд и 

достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

(Декабрь 2015) 

Почетная грамота Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь трудовому коллективу архитектурно-строительного 

колледжа за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 

вклад в подготовку специалистов и в связи с 85-летием образования 

колледжа. (Декабрь 2015)  

Почетная грамота Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь за добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в подготовку специалистов Марудиной И.Г. (Декабрь 

2015)  

Почетная грамота Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь за добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в подготовку специалистов Каретенковой Г.В. (Декабрь 

2015) 
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Почетная грамота Могилевского областного исполнительного 

комитета Башаркину К.А. за многолетнюю плодотворную работу  и 

значительный личный вклад в подготовку специалистов для строительной 

отрасли Республики Беларусь. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота Могилевского областного исполнительного 

комитета преподавателям архитектурно-строительного колледжа за 

многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство  и 

достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

(Декабрь 2015) 

Почетная грамота Могилевского областного исполнительного 

комитета преподавателю Климовцовой Ж.В. за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота Могилевского областного Совета депутатов 

Кожемякину В.В. за многолетний плодотворный труд, высокое 

профессиональное мастерство (Декабрь 2015) 

Почетная грамота управления образования Могилевского 

областного исполнительного комитета за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения Буклис А.Г. (Декабрь 

2015) 

Почетная грамота управления образования Могилевского 

областного исполнительного комитета за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения Войтович О.Н. (Декабрь 

2015) 

Почетная грамота управления образования Могилевского 

областного исполнительного комитета за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения Дыщенко Ж.М. (Декабрь 

2015) 

Почетная грамота управления образования Могилевского 

областного исполнительного комитета за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения Емельяновой И.П. 

(Декабрь 2015) 

Почетная грамота управления образования Могилевского 

областного исполнительного комитета за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения Жуковой С.В. (Декабрь 

2015) 

Почетная грамота управления образования Могилевского 

областного исполнительного комитета за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 
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обучении и воспитании подрастающего поколения Зенович И.Л. (Декабрь 

2015) 

Почетная грамота управления образования Могилевского 

областного исполнительного комитета за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения Лукьянской В.А. 

(Декабрь 2015) 

Почетная грамота управления образования Могилевского 

областного исполнительного комитета за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения Филипповой Т.Н. 

(Декабрь 2015) 

Почетная грамота управления образования Могилевского 

областного исполнительного комитета за многолетний плодотворный 

труд, высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения Шаблицкой Н.В (Декабрь 

2015) 

Почетная грамота администрации Ленинского района г. Могилева 
Козловскому С.В. за добросовестный труд, высокий профессионализм и 

личный вклад в развитие учреждения. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота государственного учреждения «Могилевский 

областной центр физического воспитания и спорта учащихся и 

студентов» Добромыслову Д.А. за многолетний добросовестный труд, 

значительный личный вклад в обучение и воспитание студенческой 

молодежи. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота Белорусско-Российского университета за 

многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, 

инициативность, конкретные достижения в труде, активное участие в 

общественной жизни, значительный вклад в подготовку специалистов для 

строительной отрасли Республики Беларусь и в связи с 85-летием 

образования колледжаБогомазову С.П. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота Белорусско-Российского университета за 

многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, 

инициативность, конкретные достижения в труде, активное участие в 

общественной жизни, значительный вклад в подготовку специалистов для 

строительной отрасли Республики Беларусь и в связи с 85-летием 

образования колледжа Златковской Э.Е. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота Белорусско-Российского университета за 

многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, 

инициативность, конкретные достижения в труде, активное участие в 

общественной жизни, значительный вклад в подготовку специалистов для 

строительной отрасли Республики Беларусь и в связи с 85-летием 

образования колледжаГавриленко С.И. (Декабрь 2015) 

Почетная грамота Белорусско-Российского университета за 

многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, 
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инициативность, конкретные достижения в труде, активное участие в 

общественной жизни, значительный вклад в подготовку специалистов для 

строительной отрасли Республики Беларусь и в связи с 85-летием 

образования колледжаТереховой И.А. (Декабрь 2015) 

Грамота Белорусско-Российского университета за многолетний 

плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, инициативность, 

конкретные достижения в труде, активное участие в общественной жизни, 

значительный вклад в подготовку специалистов для строительной отрасли 

Республики Беларусь и в связи с 85-летием образования колледжа 

Шмуляновой Л.Э. (Декабрь 2015) 

Грамота Белорусско-Российского университета за многолетний 

плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, инициативность, 

конкретные достижения в труде, активное участие в общественной жизни, 

значительный вклад в подготовку специалистов для строительной отрасли 

Республики Беларусь и в связи с 85-летием образования колледжа Ермиловой 

В.Н. (Декабрь 2015) 

Грамота Белорусско-Российского университета за многолетний 

плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, инициативность, 

конкретные достижения в труде, активное участие в общественной жизни, 

значительный вклад в подготовку специалистов для строительной отрасли 

Республики Беларусь и в связи с 85-летием образования колледжа 

Сафаревичу А.С. (Декабрь 2015) 

Грамота Белорусско-Российского университета за многолетний 

плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, инициативность, 

конкретные достижения в труде, активное участие в общественной жизни, 

значительный вклад в подготовку специалистов для строительной отрасли 

Республики Беларусь и в связи с 85-летием образования колледжа 

Хитриковой Е.В. (Декабрь 2015) 

Грамота Белорусско-Российского университета за многолетний 

плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, инициативность, 

конкретные достижения в труде, активное участие в общественной жизни, 

значительный вклад в подготовку специалистов для строительной отрасли 

Республики Беларусь и в связи с 85-летием образования колледжа Севбо Е.И. 

(Декабрь 2015) 

Грамота Белорусско-Российского университета за многолетний 

плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, инициативность, 

конкретные достижения в труде, активное участие в общественной жизни, 

значительный вклад в подготовку специалистов для строительной отрасли 

Республики Беларусь и в связи с 85-летием образования колледжа Куродовой 

Г.Г. (Декабрь 2015) 
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9  Участие в областных и республиканских выставках технического 
и художественного творчества, спортивных соревнованиях 
 

Диплом 1 степени Министерства образования Республики 

Беларусь Еремченко Сергею Сергеевичу за разработку методических 

материалов по гражданско-патриотическому воспитанию на XVI 

Республиканскую выставку научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. (Апрель 2015) 

Диплом за участие в XVI республиканской выставке научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи в рамках празднования Года молодежи и 70-летия Великой 

Победы. (Апрель 2015) 

Свидетельство участника конкурса научно-технического творчества 

учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» Котова Владислава 

Вячеславовича в секции «Техническое моделирование». (Санкт-Петербург, 

2015) 

Диплом 1 степени в заключительном этапе Республиканского смотра 

технического и декоративно-прикладного творчества учащихся и работников 

УССО за изготовление серии макетов «Церкви». (Январь 2015) 

Диплом 1 степени областного смотра технического и декоративно-

прикладного творчества учащихся и работников учреждений 

профессионально-технического, среднего специального образования 

преподавателю Москалеву В.Н., учащимся Долматович П., Лаптевой Е. в 

номинации «Экспонаты технического творчества». (2015) 

Диплом 1 степени областного смотра технического и декоративно-

прикладного творчества учащихся и работников учреждений 

профессионально-технического, среднего специального образования 

преподавателю Москалеву В.Н., учащимся Вороновой О., Голодновой В. в 

номинации «Экспонаты технического творчества». (2015) 

Диплом 1 степени областного смотра технического и декоративно-

прикладного творчества учащихся и работников учреждений 

профессионально-технического, среднего специального образования 

преподавателю Москалеву В.Н., учащимся Путриной А., Василевской В. в 

номинации «Экспонаты технического творчества». (2015) 

Диплом 2 степени Республиканского конкурса дипломных проектов 

выпускников высших и средних специальных архитектурных школ 

Республики Беларусь в номинации «Архитектура» дипломнику Аверковой 

Е.С., руководителю Лукьяновой И.С. за проект на тему «Реконструкция 

исторического здания школы под гостиницу в г. Мстиславль Могилевской 

области». (2015) 

Диплом Республиканского смотра технического и декоративно-

прикладного творчества учащихся и работников учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования. (2015) 
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Диплом за активное участие в заключительном этапе 

Республиканского смотра технического и декоративно-прикладного 

творчества учащихся и работников УССО. (Январь 2015) 

Диплом 1 степени республиканского фестиваля художественного 

творчества учащейся и студенческой молодежи, посвященный 70-летию 

Великой Победы Максименко Надежды в номинации «Солист-вокалист 

академического направления».  (2015) 

Диплом 3 степени в открытом конкурсе патриотической песни и 

поэзии «Радзiма мая дарагая” в номинации «Художественное чтение 

патриотического звучания» Мартыненко Алины. (2015) 

Диплом 3 степени в открытом конкурсе патриотической песни и 

поэзии «Радзiма мая дарагая” в номинации «Вокальное произведение 

патриотической тематики» Лавицкой Полины. (2015) 

Диплом 1 степени открытого фестиваля «Палитра творчества» в 

номинации «Чтец. Женская роль» Гришкиной Варвары. (2015) 

Диплом 2 степени открытого фестиваля «Палитра творчества» в 

номинации «Солист-вокалист» Лавицкой Полины. (2015)  

Диплом 3 степени открытого фестиваля «Палитра творчества» в 

номинации «Чтец. Мужская роль» Гавриленко Андрея. (2015) 

Диплом 1 степени в областном конкурсе научно-технического 

творчества учащихся «ТехноИнтеллект» в секции «Живопись. Творческая 

работа на тему «Краски в любую пору года» Сурда Кристины. (Февраль 

2015) 

Диплом 1 степени в областном конкурсе научно-технического 

творчества учащихся «ТехноИнтеллект» в секции «Рисунок. Творческая 

работа на тему «Я иду, шагаю по стране» Евтухович Дарьи. (Февраль 2015) 

Диплом 3 степени в областном конкурсе научно-технического 

творчества учащихся «ТехноИнтеллект» в секции «Рисунок. Творческая 

работа на тему «Я иду, шагаю по стране» Парахневич Марии. (Февраль 

2015) 

Диплом 3 степени в областном конкурсе научно-технического 

творчества учащихся «ТехноИнтеллект» в секции «Рисунок. Творческая 

работа на тему «Я иду, шагаю по стране» Картузовой Полины. (Февраль 

2015) 

Специальный диплом жюри Управления образования Могилевского 

облисполкома Люнтовой Жанне Александровне за высокий уровень 

профессионализма и результативную работу. (Апрель 2015) 

Диплом 1 степени областного смотра-конкурса «АРТ-вакацыi» в 

номинации «Инструментальный жанр (солист-вокалист академического 

направления)» Максименко Надежды. (Апрель 2015) 

Диплом 1 степени областного смотра-конкурса «АРТ-вакацыi» в 

номинации «Театральный жанр (конферанс)» Бонбизина Олега, Машкова 

Евгения. (Апрель 2015) 
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 Диплом 1 степени областного смотра-конкурса «АРТ-вакацыi» в 

номинации «Театральный жанр (классическое ведение)» Ковалевой 

Анастасии. (Апрель 2015) 

Диплом 2 степени областного смотра-конкурса «АРТ-вакацыi» в 

номинации «Инструментальный жанр (солист-вокалист академического 

направления)» Лавицкой Полины. (Апрель 2015) 

Диплом 1 степени за победу в городском смотре-конкурсе на лучшую 

организацию и несение Вахты Памяти на Почетном посту «Павших за 

Отечество». (Сентябрь 2015) 

Диплом 1 степени конкурса «Золотой листопад – 2015» в номинации 

«Осенний блюз» Куксовой Екатерины. (Ноябрь 2015) 

Диплом 1 степени фестиваля самодеятельного творчества 

«Студенческая весна» за песочное шоу «Память о войне» в номинации 

«Оригинальный жанр». (Май 2015) 

Диплом 1 степени Фестиваля студенческой самодеятельности 

«Студенческая весна» Маргариты Скрипай «Песочное шоу» в номинации 

«Оригинальный жанр». (2015) 

Специальный диплом Фестиваля студенческой самодеятельности 

«Студенческая весна» Лавицкой Полины. (2015) 

Диплом 3 степени в городском конкурсе «Хороша ушица наша!» 

команде Архитектурно-строительного колледжа. (Январь 2015) 

Диплом за участие в конкурсе команд КВН  в рамках фестиваля 

«Студенческая весна» команде «Капремонт». (Май 2015) 

 

Спортивные достижения 

 

Диплом 3 степени в молодежном первенстве Республики Беларусь по 

футболу Борщевой Дарьи. (2015) 

Диплом 1 степени ОО «Белорусская федерация легкой атлетики» в 

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню работников физической 

культуры и спорта среди учреждений среднего специального образования 

(2015) 
Диплом 1 степени Могилевского городского исполнительного 

комитета в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню работников 

физической культуры и спорта среди учреждений среднего специального 

образования. (2015) 

Диплом 1 степени в осеннем легкоатлетическом кроссе среди девушек 

в программе областной круглогодичной Спартакиады учащихся УССО 

2015/2016 учебного года на дистанции 1000 м Бузунко Елизаветы. (2015) 

Диплом 2 степени в спортландии среди общежитий, приуроченной ко 

Дню борьбы со СПИДом в круглогодичной Спартакиаде Белорусско-

Российского университета команде общежития АСК. (2015) 

Диплом 2 степени Могилевского областного исполнительного 

комитета за участие в областной круглогодичной Спартакиаде среди 
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учреждений среднего специального образования в 2014/2015 учебном году 

(2015) 

Диплом 2 степени в осеннем легкоатлетическом кроссе среди девушек 

в программе областной круглогодичной Спартакиады учащихся УССО 

2015/2016 учебного года на дистанции 1000 м. (2015) 

Диплом 2 степени в лыжной гонке на 5 км в финальных 

соревнованиях областной спартакиады по программе зимнего многоборья 

«Защитник Отечества» среди учащихся учреждений среднего специального 

образования. (2015) 

Диплом 2 степени в финальных соревнованиях по баскетболу среди 

юношей в программе областной круглогодичной Спартакиады учащихся 

УССО 2015/2016 учебного года. (2015) 

Диплом 2 степени в соревнованиях по судомодельному спорту XIII 

Спартакиады учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт» Котова 

Владислава. (2015) 

Диплом 2 степени в финале областной спартакиады по программе 

зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди учащихся учреждений 

среднего специального образования команде АСК. (2015) 

Диплом 3 степени в финале областной спартакиады по программе 

зимнего многоборья «Защитник Отечества» среди учащихся учреждений 

среднего специального образования Грибайло Валерию. (2015) 

Диплом 3 степени в лыжной гонке на 5 км в финальных 

соревнованиях областной спартакиады по программе зимнего многоборья 

«Защитник Отечества» среди учащихся учреждений среднего специального 

образования. (2015) 

Диплом 3 степени в областных соревнованиях по летнему многоборью 

«Здоровье» ГФОК РБ в программе круглогодичной Спартакиады среди 

учащихся УССО 2014/2015 учебного года. (2015) 

Диплом победителя конкурса штрафных бросков по баскетболу в 

круглогодичной Спартакиаде Белорусско-Российского университета среди 

общежитий. (2015) 

Диплом 3 степени по баскетболу в круглогодичной Спартакиаде 

Белорусско-Российского университета среди общежитий. (2015) 

Диплом 3 степени в осеннем легкоатлетическом кроссе среди юношей 

в программе областной круглогодичной Спартакиады учащихся УССО 

2015/2016 учебного года на дистанции 2000 м. (2015) 

Диплом 3 степени в финальных соревнованиях по мини-футболу 

среди юношей в программе областной круглогодичной Спартакиады 

учащихся учреждений среднего специального образования 2015/2016 

учебного года. (2015) 

 

  



 

 60 

Получены благодарственные письма 

 

- от Президента Республики Беларусь Башаркину К.А. за активное 

участие в избирательной кампании по выборам Президента Республики 

Беларусь. (Октябрь 2015); 

- от Президента Республики Беларусь Алексо О.А. за активное 

участие в избирательной кампании по выборам Президента Республики 

Беларусь. (Октябрь 2015); 

- от Президента Республики Беларусь Козловскому С.В. за активное 

участие в избирательной кампании по выборам Президента Республики 

Беларусь. (Октябрь 2015); 

- от Администрации Ленинского района г. Могилева Дайнеко Н.А. 

за добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в 

развитие учреждения. (Декабрь 2015); 

- от отделения по наркоконтролю и противодействию торговле 

людьми криминальной милиции Ленинского РОВД г. Могилева  членам 

молодежной добровольной дружины колледжа Кулешову Д.С. и Журову 

А.А. за активное участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

(Январь 2015); 

- от отделения по наркоконтролю и противодействию торговле 

людьми криминальной милиции Ленинского РОВД г. Могилева  членам 

молодежной добровольной антинаркотической дружины колледжа во главе с 

Балицким Д.М. за активное участие в проведении оперативно-розыскных и 

иных мероприятий. (Январь 2015); 

- от ГУО «Вспомогательная школа г. Могилева» Башаркину К.А., 

Гринските Д.Б., Люнтовой Ж.А., Островскому Р.А., учащимся колледжа за 

подготовку и проведение игровой программы «Новогодний разгуляй». 

(Январь 2015); 
- от УК «Могилевская областная библиотека им. В.И.Ленина» 

заместителю директора по воспитательной работе Алексо О.А. за 

сотрудничество по патриотическому воспитанию молодежи. (Май 2015); 

- от УК «Централизованная система государственных публичных 

библиотек г. Могилева» Гринските Д.Б. за участие в проведении Дня 

профориентации. (Май 2015); 

- от филиала «Центра медицинской реабилитации детей-инвалидов 

с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата» за 

бескорыстный и добросовестный труд. (Май 2015); 

- от благотворительного фонда детей-инвалидов с художественными 

способностями «Голубые берега». (Сентябрь 2015); 

- от Могилевского института МВД Республики Беларусь за 

активное участие и творческий подход в торжественном мероприятии 

посвященном Дню матери. (Октябрь 2015); 

- от исправительного учреждения «Исправительная колония №15» 

УДИН МВД по Могилевской области за оказанное содействие по подбору 

кандидатов для поступления в Академию МВД Республики Беларусь 
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заместителю директора колледжа по воспитательной работе Алексо О.А. и 

начальнику отдела воспитательной работы Гринските Д.Б. (Октябрь 2015); 

- от ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» за помощь 

в организации и проведении фестиваля-выставки «Пасхальный кулич» в 

г.Могилеве и г.Минске, а также за постоянную поддержку проектов и 

программ Союза молодежи. (Май 2015); 

- от ОАО «Институт «Могилевгражданпроект» за высокий уровень 

подготовки специалистов для строительной отрасли. (Октябрь 2015); 

- от строительного республиканского унитарного предприятия 

«Могилевский домостроительный комбинат» за качественную подготовку 

специалистов для строительной отрасли. (Октябрь 2015); 

- от ГУКПП «Могилевоблсельстрой» за подготовку профессионально 

компетентных кадров для строительной отрасли Могилевщины. (Октябрь 

2015). 

 

Количество награждений и поощрений за 2015 год – 99 единиц 

 

10  Итоги работы по вторичной занятости    
 

Одним из важнейших направлений работы по личностному и 

профессиональному становлению учащихся, формированию их 

профессиональной культуры является участие в деятельности студенческих 

отрядов. Работа в студенческих отрядах способствует не только 

профессиональному становлению, но формированию таких качеств как 

трудолюбе, коллективизм, товарищество, способность и готовность 

преодолевать трудности.  

Вид 

награды, 

степени 

Междуна-

родная 

Республи- 

канская 
Областная Городская 

1 2 3 

уча

сти

е 

1 2 3 

уча

сти

е 

все

го 
1 2 3 

уча

сти

е 

все

го 
1 2 3 

уча

сти

е 

все

го 

Диплом за 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 

1 1 3 1 
1

0 
1 - 2 13 23 1 2 - 26 

1

7 
- 1 1 19 

Диплом за 

спортивные 

достижения 

- - - 

 

- - 1 1 - 2 1 5 5 - 11 3 1 1 - 5 

Благодарс-

твенные 

письма 
- 3 1 13 

ИТОГО: 6 18 38 37 
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Содействие трудоустройству молодежи в свободное от учебы время - 

одно из важнейших направлений воспитательной и идеологической работы. 

Временная трудовая занятость дает учащимся возможность не только 

заработать, получить первый трудовой опыт, но и познакомиться с 

особенностями взаимоотношений в коллективе. Кроме того, работа, отвлекая 

подростков от улицы, является одним из методов профилактики 

правонарушений и безнадзорности. 

Для реализации комплекса мероприятий по обеспечению занятости 

молодежи в свободное от учебы время и организации деятельности 

студенческих строительных отрядов в колледже создан штаб студенческих 

отрядов. 

Для информирования учащихся колледжа в фойе первого этажа 

колледжа был оформлен информационный стенд «Летний трудовой 

семестр 2015». 

26 апреля 2015 года в читальном зале колледжа состоялось 

мероприятие, посвященное открытию летнего трудового семестра 2015 

года, на котором в адрес стройотрядовцев прозвучали напутственные слова и 

пожелания удачного трудового сезона от администрации колледжа и 

представителей принимающих организаций. 

Новшеством для штаба студенческих отрядов архитектурно-

строительного колледжа в летнем трудовом семестре 2015 года явилось 

создание экологических отрядов по ремонту общежития колледжа и 

прилегающей территории и сервисных отрядов для работы в библиотеке и 

приемной комиссии колледжа по итогам социологического опроса 

учащихся. Один из экологических отрядов был сформирован из числа 

учащихся, состоящих на профилактическом учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

В трудовом семестре 2015 года в колледже было сформировано 5 

студенческих отрядов общим числом 57 человек (7% от общего числа 

учащихся колледжа). Кроме того, 16 учащихся колледжа работали в рамках 

программы вторичной занятости Управления по труду, занятости и 

социальной защите Могилевского городского исполнительного комитета. В 

2014 году было освоено 16 млн. рублей на ремонт 3 и 4 этажа общежития 

колледжа. 

 

 

Название стройотряда 

Кол-во 

чело-

век 

Объект 
Принимающая 

организация 

Строительный  

отряд №1  

им. А.Ф. Везирова 

11 
Учебный корпус АСК в 

составе ГУ ВПО «БРУ» 

АСК в составе ГУ 

ВПО «БРУ 

Строительный  

отряд №2  

им. И.С. Лазаренко 

11 
Учебный корпус АСК в 

составе ГУ ВПО «БРУ» 

АСК в составе ГУ 

ВПО «БРУ 
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Студенческий  

отряд №3 им. Н.И. 

Якубовского 

14 Общежитие АСК в 

составе  

ГУ ВПО «БРУ» 

АСК в составе ГУ 

ВПО «БРУ 

Студенческий  

отряд №4  

им. И.Н.Кожедуба 

11 
Библиотека АСК в 

составе ГУ ВПО «БРУ» 

АСК в составе ГУ 

ВПО «БРУ 

Студенческий 

 отряд №5 

 им. Н.Ф. Гастелло 

7 
Приемная комиссия АСК 

в составе ГУ ВПО «БРУ» 

АСК в составе ГУ 

ВПО «БРУ 

 

ВСЕГО: 
 

57   

 

В 2015 году 5 отрядов работали по договорам с городской 

организацией ОО «Белорусский республиканский союз молодежи». Членами 

отрядов выполнено постановление Секретариата ЦК ОО «БРСМ» «О 

добровольных пожертвованиях на развитие студотрядовского движения ОО 

«БРСМ». 

100% бойцов студенческих отрядов были застрахованы в Белорусском 

республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах». 

Все бойцы студенческих отрядов в полном объеме были обеспечены 

средствами индивидуальной защиты (обувью) и спецодеждой. 

Работа штаба студенческих отрядов архитектурно-строительного 

колледжа освещалась на телевидении, сайте колледжа, сайте Могилевского 

облисполкома, газете «Вестник Могилева». 

22 октября 2015 года в актовом зале колледжа состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов летнего 

трудового  семестра. 

Много добрых слов прозвучало в адрес студотрядовцев. 

Бойцам студенческих отрядов, зарекомендовавшим себя с 

положительной стороны, были вручены дипломы и подарки. 

В рамках вторичной занятости учащихся во внеурочное время в 

колледже организованы производственные бригады под руководством 

мастеров производственного обучения, силами которых выполняются работы 

по проведению текущих ремонтов в учебном заведении. Всего создано 6 

бригад по 8 человек. 

В 2015 году производственные бригады произвели ремонт в фойе 

колледжа (площадь отделочных работ составила 760 кв.м). Была 

совершена замена плитки в коридоре первого этажа (возле столовой). 

Ремонтные работы прошли в буфете общежития. А также произведен ремонт 

4  учебных аудиторий и 2 препараторских кабинетов в учебном корпусе. 

Все выше перечисленные работы, выполненные силами учащихся и 

мастеров производственного обучения, позволили сэкономить учебному 

заведению значительные материальные затраты на привлечение сторонних 

организаций.  
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11  Количество совершенных преступлений и правонарушений 
 

 Количество преступлений / участников 

2015 год    2014 год 2013 год 2012 год 2011 год 

           0/0 

4/4 

(все преступления 

по ст. 328 УК РБ 

– выявлены 

силами учебного 

заведения) 

         7/3 0/0          1/1 

Количество административных правонарушений/участников 
13/12     12/11 19/19 22/22 23/23 

Все преступления в 2014 году выявлены собственными силами 

педагогического коллектива. 

Архитектурно-строительный колледж – одно из крупнейших средних 

специальных учебных заведений в области. У нас обучается 891 учащийся на 

дневном отделении, из них 497  - несовершеннолетние (56%), 21 учащийся-

сирота. 314 – неполных семей (35% от общего числа учащихся), 57 – 

многодетных семьи (6,3% от общего числа учащихся).  

В общежитии проживают 397 учащихся, из них 216 -  

несовершеннолетние (54 % от числа учащихся, проживающих в общежитии).  

Все усилия педагогического коллектива архитектурно-строительного 

колледжа нацелены на формирование законопослушного поведения учащихся 

и понимание ими ответственности за противоправные действия.  

Главная задача администрации колледжа и всех субъектов 

профилактики направить воспитательно-профилактическую деятельность в 

конструктивное русло, по возможности, нейтрализовать или хотя бы 

сгладить отрицательные социальные воздействия, предложить учащимся 

альтернативный образ жизни, наполненный положительным общением и 

творчеством. Важно научить ребят уверенно, осознанно ответить «Нет!» на 

предложение употреблять наркотики, алкоголь, курительные смеси и 

сигареты. 

В течение 2015 года преступлений, совершенных несовершеннолетними 

учащимися колледжа, не зарегистрировано. Активная профилактическая 

работа в данном направлении продолжается (см. п. 7.8). 

12 Развитие и обновление материально-технической базы, 
привлечение в этих целях внебюджетных средств  БЫСТРОВ, 
САФОНОВА 

 

В 2015 году основное внимание в развитии материально-технической 

базы колледжа было уделено текущему ремонту фойе учебного корпуса 

колледжа и улучшению социально-бытовых условий учащихся, 
проживающих в общежитии. Все работы производились собственными 

силами на общую сумму 145 000 000 руб. (за счет средств бюджета). 
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В целях полного контроля и безопасности в общежитии была 

установлена система наружного видеонаблюдения на сумму 6699000 руб. (за 

счет средств внебюджета). 

Собственными силами выполнен текущий ремонт  комнат, блоков 

и коридоров 8-го и 9-го этажей большого  крыла общежития. 

Приобретено строительного материала для  текущего  ремонта в 

общежитии и учебном корпусе на сумму 37 000 000 руб. (за счет средств 

внебюджета). 

За 2015 год колледжем приобретено оборудование  и учебный, 

мягкий, спортивный инвентарь на выделенные  бюджетом средства, 

наименование и количество которого, приведены в следующей таблице: 

Республиканский бюджет 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количест

во 

 

Сумма 

1 Стеллаж Выставочный 9 шт 13 489 200 

2 Стеллаж для журналов 1 шт 1 613 300 

3 Стеллаж с прямыми полками 1 шт 1 297 500 

4 Жалюзи вертикальные из ткани «Лайн» 17,16м2 3 397 680 

5 Инструментарий мед. д/общ. хирургии 1шт 275 000 

6 Калькулятор 16-разрядный настольный 2 шт 390 900 

7 Картридж HP Q2612A Canon FX10 1 шт 272 300 

8 Книга почетных гостей 1 шт 1 019 208 

9 Мобильный выставочный стенд  100*200см 1 шт 1 880 000 

10 Пила диск. т/с 180/30 (20) мм дерево 1 шт 310 992 

11 Пила диск. т/с 230/30 мм 1 шт 349 025 

12 Стенды информац. 1,4*0,9 м  на основе 

пластика ПВХ  ламинир. Полноцвет. 

3 шт 3 180 000 

13 Тиски слесарные  ТС-125 мм 1 шт 625 900 

14 Флаг АСК размером 1м*2м 1 шт 557 000 

15 Полотно гардин.  106,5 м.п. 1 562 250 

16 Жалюзи вертик. из ткани «Лайн» 74,1 м2 15 383 160 

17 Полотенце махровое 50*90 3 шт 139 160 

18 Шарф размером 2м*0,17 м  с эмблемой и 

надписью  (АСК) 

20 шт 1 500 000 

19 Насос-дозатор локтевой «МИД-02» с 

принадлежностями 

2 шт 630 000 

20 Батарея аккумуляторная ВА-12И 1 шт 920 000 

21 Ведро п/м для мусора с педалью 20 шт 2 133 636 

22 Детали из стекла 1 шт 311 100 

23 Диван-кровать «Монако» гр. тк. А 2 шт 9 794 800 

24 Доска глад. 120**38  1 шт 512 040 

25 Доска глад. 36*1140 с/роз.  1 шт 749 424 

26 Краскопульт электрический SG-700В 1 шт 1 250 000 

27 Кровать (2046*950*650) 3 шт 10 274 850 
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28 Кровать одинарная КО-4 00.00 с матрацем 20 шт 36 000 000 

29 Полотно противопожарное ПП-300 20 шт 3 900 000 

30 Стенд 1895*1700мм с карманами А4 , А5 1 шт 2 250 000 

31 Стол 4 сезона 1 шт 1 417 600 

32 Стол аудиторный 15с-61-1055 12 шт 5 691 341 

33 Стол разделочно-производственный СРП 4 шт 7 680 000 

34 Стул ИСО блэк С-24 24 шт 6 319 210 

35 Холод.-мороз. МХМ -2819-90 

1760*630*600 210 л 2кам., 1компрес. 

1 шт 4 218 400 

36 Шкаф ШКЛУ-11с 2 шт 2 619 384 

37 Этажерка для обуви п/м 102 шт 17 086 831 

38 Жалюзи вертик. из ткани «Лайн» 73,8 м2 9 121 680 

39 Жалюзи вертик. из ткани «Магнолия» 46,36 м2 6 397 680 

40 Комплекты штор  12 шт 7 205 532 

41 Комплект 1,5 сп. 38 шт 9 001 055 

42 Матрац 2-хсторонний пружинный «Эконом 

122» 1900*800 М99 

33 шт 28 193 814 

43 Наматрацник 195*80*7 80 шт 19 284 768 

44 Одеяло взрослое р. 150*205 25 шт 6 292 320 

45 Покрывало  76 шт 9 758 628 

46 Полотенце махровое  22 шт 912 642 

47 Компьютерный класс «Техно» 1 шт 53 189 903 

48 ПЭАМ «Лейсан Системс»CPU  AMD 10 шт 45 099 960 

49 Ротационный лазерный нивелир FL HA 1 шт 11 136 000 

50 Станок токарный  CL 1200М 1 шт 64 140 000 

51 Станок форматно-раскроечный  1 шт 69 990 000 

52 Фотокамера цифровая  Soni DSC 1 шт 3 970 000 

53 Учебное лабораторное оборудование  НТЦ-

13.01.6 «Испытание прямых гибких 

стержней на сжатие» 

1 шт 17 319 960 

 ИТОГО  519 015 284 
 

Внебюджетные средства 
№ 

п/п 
Наименование Количеств

о 

Сумма 

1 Система наружного видеонаблюдения 1 шт 6 699 000 

2 Терминал информационно-справочный 

«ИСТ-12» 

1 шт 58 232 148 

3 Терминал  Ingenico  ICT220 с выносной 

клавиатурой для ввода пин-кода 

1 шт 10 800 000 

4 Витрина выставочная 3000*2700*900 1 шт 20 006 515 

5 Ванна моечная 2-х гнездовая  1 шт 2 004 772 

6 Витрины 4 шт 16 321 544 

7 Витрина для кубков 2 шт 8 495 736 

8  Витрина центральная 3 шт 12 357 781 

9 Гастроемкость  2,8 л 4 шт 920 400 

10 Держатель бум. полотенец 2 шт 100 586 
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11 Жетоны 11 шт 891 000 

12 Камера web 1 шт 427 789 

13 Крышка нерж. 4 шт 494 208 

14 Модуль памяти 2 шт 766 435 

15 НЖМД  HDD  500 Gb  16 МВ 2 шт 1 975 990 

16 Блок питания 1 шт 295 213 

17 Маршрутизатор беспроводной  ТР- Link 1 шт 416 000 

18 Подиум 2000*200*2000 1 шт 3 764 624 

19 Подставка 400*1000*400 1 шт 1 340 737 

20 Процессор АМD A4-4020 2 шт 931 805 

21 Системная плата  2 шт 1 511 155 

22 Сканер штрихкода Motorola  1 шт 1 531 530 

23 Стакан граненый  48 шт 239 616 

25 Стенд (стойка)  6 шт 6 718 330 

26 Стенд подвесной (стойка) 1200*1600*15 3 шт 3 279 930 

27 Стенд распашной (стойка) 800*15020*76 1 шт 1 239 857 

30 Термос арм. 6 л нер. корпус 1 шт 1 363 382 

 ИТОГО   163 126 664 

Дополнительно затрачено средств на ремонт учебного корпуса, 

мастерских  и общежития колледжа:  

№ 

п/п 
Объект Сумма (руб.) 

1 
Электрофизические измерения зданий 

колледжа 
14 876 000 

2 

Гидравлические испытания  и промывка 

трубопроводов системы отопления в 

учебных мастерских 

5 400 000 

3 

Гидравлические испытания и промывка 

трубопроводов системы отопления в учебном 

корпусе 

7 578 000 

4 

Гидравлические испытания и промывка 

трубопроводов системы отопления в 

общежитии 

7 423 000 

5 
Прочистка канализации в общежитии и  

уч.корпуса 
13 345 000 

6 Ремонт теплопункта учебного корпуса 9 324 500 

7 Ремонт кровли в учебном корпусе 150 м2 8 905 000 

 ИТОГО: 66 851 500 

13  Соблюдение техники безопасности ПОТЕМКИНА    
 

На улучшение условий учебного и воспитательного процессов и охраны 

труда в 2015 году колледжем было израсходовано 148,7 млн. рублей. 

Нарушений техники безопасности и охраны труда в ходе учебного и 

воспитательного процессов не было. 
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В 2015 году в колледже разработаны и проведены мероприятия по охране 

труда с учетом требований «Отраслевой программы по улучшению условий и 

охраны труда на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 30.07.2010 года № 87: 

1. Проведение недели общественной безопасности и охраны труда 27-30 

апреля 2015 года. 

2. Проверка условий, безопасности труда и учебного процесса, технического 

и санитарного состояния объектов учебного и хозяйственного назначения, 

соблюдения должностными лицами, работающими (требований 

законодательства о труде и охране  труда), стандартов безопасности труда, 

правил, норм, инструкций и локальных нормативных документов по охране 

труда (комиссии университета – декабрь). 

3. Проведение обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний 

работающих по вопросам охраны труда (согласно графику). 

4. Для обеспечения пожарной безопасности и содержания первичных 

средств пожаротушения в рабочем состоянии произведены: перезарядка 

огнетушителей, проверка пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов. 

5. Своевременная проверка электрозащитных средств (перчатки, галоши, 

слесарно-монтажный инструмент). 

6. Ежегодное измерение сопротивления, заземления и сопротивления 

изоляции электропроводки. 

7. Проведение обучения и проверка знаний по мерам безопасности с 

учащимися колледжа перед прохождением учебных производственных практик, 

проведением лабораторных и практических занятий, отправлением в 

строительные отряды. 

8. Ознакомление учащихся с правилами проживания и мерами безопасности 

при заселении в общежитие колледжа. 

9. Электротехническим персоналом своевременно проводится планово-

предупредительный ремонт электрооборудования.  

10. В ноябре 2015 года состоялся Педсовет колледжа, где рассматривался 

вопрос «О состоянии работы по профилактике преступлений, правонарушений, 

пьянства, наркомании, сквернословия, суицидального поведения среди 

учащихся колледжа». 

11. В марте 2015 года состоялся Педсовет колледжа, где рассматривался 

вопрос «О состоянии охраны труда и пожарной безопасности в колледже и 

мерах по дальнейшему совершенствованию». 

12. В июне 2015 года состоялся Педсовет колледжа, где рассматривался 

вопрос «О выполнении Директивы №1 Президента Республики Беларусь «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». 

В колледже нет рабочих мест, которые не соответствовали бы санитарным 

нормам.  
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14 Выполнение мероприятий по экономии топливно-
энергетических ресурсов   БЫСТРОВ 

 

По итогам 2015 года архитектурно-строительный колледж выполнил 

100% доведенных Министерством образования Республики Беларусь 

показателей по энергосбережению.  

 

Выполнение показателей по экономии ТЭР 

 

№ Показатель План Фактически выполнено 

1 
Экономия светлых 

нефтепродуктов 
-7 % -52 % 

2 
Сдача черных металлов 

4,0 т. 4,08 т. 

3 Сдача цветных металлов 0,020 т. 0,030 т. 

4 
Целевой показатель по 

энергосбережению 
 4,5 %  4,7 % 

5 
Отходы упаковочного картона, 

незагрязняющие 4 класса 
0,500 т. 1,500 т. 

6 

Сдача драгоценных металлов: 

золото 

платина 

металлы платиновой группы 

серебро 

 

- 

- 

- 

- 

 

5 г. 

- 

1 г. 

15 г. 

7 

Результат использования ТЭР 

по сравнению с действующей 

нормой: 

теплоэнергия 

электроэнергия 

 

 

 

2100 Гкал 

 

398 тыс. 

кВт 

 

 

 

1545 Гкал   

(экономия – 555кал) 

327 тыс. кВт  

(экономия 71 тыс. кВт) 

 

 

 

Заместитель директора колледжа по УР             Е.В. Потемкина 

 

Заместитель директора колледжа по ВР                              О.А. Алексо 

 

Заместитель директора колледжа по ПО               В.В. Кожемякин  

 

Заместитель директора колледжа по АХР                 А.Г. Быстров  
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Приложение 1  

Фотоотчет архитектурно-строительного колледжа 

за 2015 год 

 
 

 
Открытие музея истории колледжа к 85-летнему юбилею 
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Торжественное собрание, посвященное 85-летнему юбилею 

колледжа 
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Праздничный концерт, посвященный 85-летнему юбилею колледжа 
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Встреча делегации Форсайтского Технического Общественного колледжа 

(штат Северная Каролина, г. Сайлос, США) в Архитектурно-строительном 

колледже 

 

   
Областное заседание Совета руководителей учреждений среднего 

специального образования “Апробация модели дистанционного обучения 

при подготоовке специалистов со средним специальным образованием” 

на базе Архитектурно-строительного колледжа 
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Работа членов антинаркотической молодежной  дружины колледжа по 

принципу «Равный обучает равного» 

 

 

 
 

 

ОУР ОНиПТЛ Ленинского РОВД г. Могилева Потемкин И.А. 

благодарит члена молодежной антинаркотической дружины за активное 

участие в оперативно-розыскных мероприятиях 
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« Архитектурная неделя 2015» в колледже 

 

 

 

 

     
 

Открытие трудового семестра 2015 

 



 

 76 

    
 

 

 
Работа на объектах архитектурно-строительного колледжа 
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Закрытие трудового семестра 2015 

 

            
 

        
Возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза А.Ф. Везирова 
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Несение Вахты Памяти на Почетном посту «Павших за Отечество» 

 

 

       
 

 

   
 

Урок-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов 
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Участие в городских мероприятиях, посвященных  

Международному Дню Библиотек 

 

       
 

Участие в сьемках республиканского проекта «Спадчына» 
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Проведение Дня пожилого человека 

                       
 

 Посещение волонтерами колледжа ветеранов Великой Отечественной войны 

на дому 
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Участие в городской акции «Делай добро» 

    
 

Участие волонтерского клуба «Адрес доброты» в городских акциях 

 
 

  
Участие в конкурсах «Палитра творчества» и «Мисс Весна» 
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Участие в городских субботниках 
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Участие в спортивных мероприятиях на протяжении 2015 года  
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Приложение 2 


