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На базе филиала учреждения 
образования «Белорусский 

государственный технологи-
ческий университет» «Бело-

русский государственный 
колледж промышленности 
строительных материалов» 
состоялось заседание Мин-
ского городского методиче-

ского объединения препода-
вателей химии с применени-

ем информационно-ком-
муникационных технологий. 
Тема: «Мотивация учебной 

деятельности на учебных за-
нятиях по учебной дисципли-
не «Химия» и создание усло-
вий для ее реализации в фи-
лиале учреждения образова-
ния «Белорусский государст-
венный технологический уни-
верситет» «Белорусский го-

сударственный колледж про-
мышленности строительных 

материалов». 
Цель заседания: показать 
подходы к формированию и 

развитию положительной мо-
тивации учащихся при освое-

нии учебной дисциплины 
«Химия» в филиале БГТУ 

«Белорусский государствен-
ный колледж промышленно-
сти строительных материа-

лов» 
В заседании приняли участие 
педагогические работники 17 
Минских учреждений, реали-
зующие программы среднего 
специального образования 
различной подчиненности и 

форм собственности. 



  Конкурс талантов «А ну-ка, первокурсник!» 
 

День первокурсника - 

это своеобразное 

вступление в студен-

чество. В колледже 

промышленности 

строительных мате-

риалов этот день про-

шёл в формате  кон-

курса среди первых 

курсов, благодаря ко-

торому ребята лучше 

познакомились между 

собой и сплотись . По-

здравляем вас перво-

курсники! Желаем вам 

хорошей учёбы и вер-

ных друзей! Добро по-

жаловать в БГКПСМ! 

       1-место заняла 
группа 473  

АТПиП 

       2-место заняла 
группа 474  

ХТОВМиИ 

       3-место заняла 
группа 472  

МиАХПиПСМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенство колледжа по волейболу 
Андреев Б.В., Лазовская Т.Е.  

Руководителями  на протяже-
нии ,более 70-и лет  работы учебно-
го заведения  являлись: 
  Штейнгарт А.М. – 1944-1951гг. 
  Журавлев В.П. – 1951-1952гг. 
  Павлов Р.И. – 1952-1954гг. 
  Лагутчик М.Н. – 1954-1961гг. 
  Володько В.К. – 1961-1994гг. 
  Мойсеевич А.Ф. – 1994г. – 2006 гг. 
  Ревковский Р.Б. –  с 2007г. — 

2017гг. 
  Ефименко И.В. — с 2017г. — 

2017гг. 
  Мисуно М.И. — с 2018г. 

 Заместителями директора по 
учебной части работали: Ганчель 
Э.И., Степанов 

 В.С., Перельман Л.Я., Марков А.И., 
Перетицкий Г.К., Володько В.К., 
Ищенко К.Д., Радченко А.П., Ревков-
ский Р.Б., Илькевич Е.А. В настоя-
щее время учебный процесс воз-
главляет Лаптенок М.И.  

Заместителями директора по 
воспитательной работе были Герчи-
кова С.Г., Пальгуева А.В., Доропие-
вич И.Ф., Тарайкович М.Г., Кожемяко 
А.В., Миронова Т.Л., Шаменок С.В. в 
настоящее время – Миронова Т.Л. 

Звание “Заслуженный учитель 
БССР“ было присвоено преподава-
телям Володько В.К., Маркову А.И., 
Половниковой Е.П.; “Заслуженный 
учитель Республики Беларусь“ Рад-
ченко А.П.; преподаватель-методист 
Пальгуевой А.В. и Андрееву Б.В.  

 

Подведены итоги первенства колледжа по волейболу в программе круглогодичной спартакиады 
колледжа 2021/2022 года  

Победители 1 курса  

 

Победители 2 курса  

 

Победители 3 курса  



  

Профориентационная работа в колледже 

6 декабря Капуза Александр  

Васильевич ЗКР ППСМ МОБ 

провёл среди учащихся  

колледжа профориентацию в 

ОВД 

13 декабря начальник ПАСЧ 

5 Лопатко Александр 

Владимирович провел  

профориентационную работу 

с учащимися колледжа.  

Рассказал о требованиях к 

кандидатам на службу в 

Минский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям, 

об условиях работы и  

социальных гарантиях. 



 

  

Диалоговая площадка «Референдум – 2022: роль  молодого 
поколения в укреплении стабильного развития Беларуси» 

В администрации Московского 

района г.Минска прошла диало-

говая площадка «Референдум-

2022: роль молодого поколения 

в укреплении стабильного раз-

вития Беларуси». 

Спикерами мероприятия высту-

пили заместитель главы адми-

нистрации Московского района 

г.Минска Валентин Коноплёв, 

первый секретарь Комитета 

БРСМ Московского района 

г.Минска Константин Андрусе-

вич, а также приглашённый 

гость – помощник депутата Па-

латы представителей, предсе-

датель Белорусского общест-

венного объединения помощи 

детям больным фенилкетону-

рией, политический обозрева-

тель и ведущая телеканала 

«СТВ» Юлия Артюх. 

Активисты  колледжа приняли 

участие в диалоге. 

Стоит отметить, что диалог вы-

дался действительно насыщен-

ным. Спектр вопросов, которые 

интересовали молодёжь, до-

вольно широк. От внесения из-

менений и дополнений в Кон-

ституцию до семейных ценно-

стей. Затронули также вопросы 

информационного просвещения 

молодёжи. 

Цикл диалоговых площадок в 

рамках проекта БРСМ «Откры-

тый диалог» в Московском рай-

оне будет продолжен. В декаб-

ре запланированы встречи в 

молодежных аудиториях по об-

суждению патриотического вос-

питания, информационного 

просвещения, конституционного 

развития страны. 



 

 

  

Посещение ООО «Колорфэктори» 

Учащиеся  группы 459 посетили 

компанию ООО "Колорфэктори". 

Специализация компании: 

комплексное оснащение покра-

сочных производств, решение 

задач по подготовке и окраске 

любых типов поверхностей, 

технологическая и сервисная 

поддержка малярных цехов, 

консалтинг и аудит, услуги цве-

топодбора, обучение и подго-

товка кадров, инновационные 

решения для индустрии. 

Направления деятельности: 

технологии промышленной ок-

раски древесины, авторемонт-

ные технологии, технологии 

промышленной окраски метал-

ла и пластика, собственное 

производство индустриальных 

ЛКМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа 

В рамках недели профилактики ВИЧ-инфекции и 

СПИДа специалистами СППС педагогом соци-

альным Шафран Ю.А. и педагогом-психологом 

Василенко О.В. 1 декабря 2021 года с учащими-

ся 1 курса проведен обучающий ликбез, приуро-

ченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Определены различия понятий «ВИЧ» и 

«СПИД», рассмотрены пути передачи вируса, 

затронута профилактика ВИЧ-инфекции. 

Учащимся предложены ролики для обсуждения 

«Защити себя от ВИЧ». 

Обучающее занятие и проведенное анкетирова-

ние по итогу встречи позволило учащимся ак-

туализировать знания по проблеме ВИЧ-

инфекции и СПИДа, сформировать установку на 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

В рамках недели профилактики ВИЧ-инфекции и 

СПИДа специалистами СППС педагогом соци-

альным Шафран Ю.А. и педагогом-психологом 

Василенко О.В. 1 декабря 2021 года с учащими-

ся 1 курса проведен обучающий ликбез, приуро-

ченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Определены различия понятий «ВИЧ» и 

«СПИД», рассмотрены пути передачи вируса, 

затронута профилактика ВИЧ-инфекции. 

Учащимся предложены ролики для обсуждения 

«Защити себя от ВИЧ». 

Обучающее занятие и проведенное анкетирова-

ние по итогу встречи позволило учащимся ак-

туализировать знания по проблеме ВИЧ-

инфекции и СПИДа, сформировать установку на 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

7 декабря 2021 года в рамках недели профи-

лактики ВИЧ-инфекции и СПИДа специалистами 

СППС была организована встреча для учащихся 1,4 

курсов с приглашением врача психиатра-нарколога 

ПНК Московского района г. Минска Лиля Елены 

Сергеевны. 

Встреча прошла в формате видеолектория 

«Наркотики и ВИЧ/СПИД» (что должен знать под-

росток). Обсуждены вопросы, касающиеся профи-

лактики ВИЧ-инфекции, рассмотрены и обсуждены 

видеоролики по проблеме СПИДа. 

Встреча прошла в интерактивной форме, 

учащиеся активно участвовали в обсуждении и за-

давали свои вопросы. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Молодежная премия 2021 

В Московском районе подвели итоги года: назвали 

лучшие студотряды и определили молодежных ли-

деров 

Торжественная церемония награждения «Молодеж-

ная премия 2021» прошла 23 декабря в Московском 

районе. Лучшим активистам БРСМ Московского 

района Минска вручили «Молодежную премию» 

Более 300 активистов Московской районной органи-

зации ОО "БРСМ" г. Минска собрались на церемо-

нию награждения «Молодежная премия». Ивент 

объединил лидеров из учреждений образования, 

организаций и предприятий. 



 

 

 

 

 

  

Посещение ОАО «МПКО» 
 

17 декабря учащиеся посетили ОАО «МПКО» — один из лидеров отрасли в странах СНГ. 

ОАО «МПКО» является одним из самых современных кожевенных заводов в Республике Беларусь 

и одним из наиболее технически оснащенных предприятий кожевенной отрасли в странах СНГ. 

Цель поездки - налаживание взаимных отношений для прохождения практики и трудоустройства уча-

щихся и выпускников, знакомство с производством, сотрудничество. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреев Б.В., Лазовская Т.Е.  
Руководителями  на протяже-

нии ,более 70-и лет  работы учебно-
го заведения  являлись: 
  Штейнгарт А.М. – 1944-1951гг. 
  Журавлев В.П. – 1951-1952гг. 
  Павлов Р.И. – 1952-1954гг. 
  Лагутчик М.Н. – 1954-1961гг. 
  Володько В.К. – 1961-1994гг. 
  Мойсеевич А.Ф. – 1994г. – 2006 гг. 
  Ревковский Р.Б. –  с 2007г. — 

2017гг. 
  Ефименко И.В. — с 2017г. — 

2017гг. 
  Мисуно М.И. — с 2018г. 

 Заместителями директора по 
учебной части работали: Ганчель 
Э.И., Степанов 

 В.С., Перельман Л.Я., Марков А.И., 
Перетицкий Г.К., Володько В.К., 
Ищенко К.Д., Радченко А.П., Ревков-
ский Р.Б., Илькевич Е.А. В настоя-
щее время учебный процесс воз-
главляет Лаптенок М.И.  

Заместителями директора по 
воспитательной работе были Герчи-
кова С.Г., Пальгуева А.В., Доропие-
вич И.Ф., Тарайкович М.Г., Кожемяко 
А.В., Миронова Т.Л., Шаменок С.В. в 
настоящее время – Миронова Т.Л. 

Звание “Заслуженный учитель 
БССР“ было присвоено преподава-
телям Володько В.К., Маркову А.И., 
Половниковой Е.П.; “Заслуженный 
учитель Республики Беларусь“ Рад-
ченко А.П.; преподаватель-методист 
Пальгуевой А.В. и Андрееву Б.В. 

 

Конкурс сказочных героев «Поверь в сказку» 

«А ну-ка, первокурсник!» 
 

Адрес: Минск, ул. Гурского 21/корп.2 

Почта: Bgtubgkpsm@Yandex.Ru 
Телефон: 8 (017) 352 66 44 
02.07.2019 состоялось торжествен-


