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Юбилейная дата – это возможность 

оценить пройденный путь и наметить но-

вые рубежи. За 90 лет жизни архитектур-

но-строительного колледжа сформирова-

лись славные традиции, коллектив едино-

мышленников, за колледжем закрепилось 

доброе имя в городе и регионе, а творче-

ский потенциал и профессионализм кол-

лектива достойно оценен в республике Бе-

ларусь. 

 Жизнь любого учебного заведения 

является отражением судьбы страны и 

тесно переплетается с судьбами его со-

трудников и выпускников.   

Доброй традицией стало возвраще-

ние выпускников колледжа после получе-

ния дальнейшего образования для работы 

в качестве сотрудников и педагогических работников, среди которых немало известных лю-

дей.    

 Колледж сегодня имеет достойную базу для подготовки специалистов, сплоченный 

творческий коллектив, строит новые амбициозные планы на будущее и свято чтит прошлое. 

Каждый из нас гордится яркими страницами истории учебного заведения, именами тех, кто 

стоял у истоков и создавал эту историю своим каждодневным, кропотливым трудом, и твердо 

убежден, что, опираясь на накопленный опыт, колледж смело ставит перед собой сложные 

творческие задачи и добивается высоких результатов. Коллектив колледжа, бережно сохраняя 

традиции, постоянно совершенствуется и развивается. За последние 5 лет в нашем колледже 

произошли важные перемены: 

– открыты и аккредитованы специальности "Обслуживание и эксплуатация жилых до-

мов", "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов"; 

– заключены договоры о сотрудничестве и подготовке с ведущими учреждениями выс-

шего образования республики; 

– преподаватели колледжа стали авторами учебных пособий, изданных с грифом УО" 

РИПО"; 

– разработаны типовые учебные программы по профилям образования; 

– реализован инновационный проект, апробируется экспериментальный проект, и еще 

многое, многое другое. 

 Все это – свидетельство тому, что наш АСК – живой, творческий, динамично развива-

ющийся организм со своей особенной, свойственной только ему, атмосферой. Пусть стреми-

тельная, счастливая, наполненная творчеством жизнь нашего АСК продолжается долгие го-

ды, а каждое новое поколение педагогов и учащихся вносит в историю колледжа новые стра-

ницы безграничной любви и преданности.  

Спасибо вам, дорогие коллеги, за высокий профессионализм, неиссякаемые энтузиазм и 

творчество, личный вклад каждого из вас в формирование высококвалифицированных специ-

алистов в строительной отрасли. Особые слова благодарности – всем руководителям, которые 

в разные периоды истории возглавляли наше учреждение. Желаю всем нам процветания, ис-

полнения всех планов и творческих замыслов, ярких проектов и новых побед! Вам, выпуск-

ники нашего колледжа, – творить и воплощать в жизнь навыки, приобретенные во время обу-

чения в колледже.  

С уважением, К. А. Башаркин 
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Идеологическая и воспитательная рабо-

та – одно из важнейших направлений обра-

зовательного процесса. В 80-годах в нашей 

республике особое внимание стали уделять 

идеологической и воспитательной работе, 

в связи с чем в колледже (тогда Могилев-

ском строительном техникуме) была вве-

дена должность заместителя директора по 

воспитательной работе.  

В 1996 году с целью реализации гос-

ударственной молодежной политики в об-

ласти воспитания и социальной защиты 

ученической молодежи, развития учениче-

ского самоуправления колледжа, сохране-

ния лучших традиций молодежного дви-

жения был создан отдел воспитательной 

работы с молодежью, в состав которого 

вошли: начальник отдела, социальный пе-

дагог, педагог-психолог, культорганизатор 

и воспитатели общежития. Общее руко-

водство отделом осуществлял заместитель 

директора по воспитательной работе. В 

разные годы это направление возглавляли: 

Пацкевич В. И., Афанасьева Р. Л., Вигу-

ро Н. В., Помазан С. И., Акулович Б. И., 

Поликарпов А. А., Алексо О. А.  

Особое внимание уделяли работе ор-

ганов ученического самоуправления, об-

щественных объединений, организации за-

нятости обучающихся в свободное от уче-

бы время Свентицкий Ф. А., Зайцев А. В., 

Шакурова В. Г., Бычкова А. В., Нырко-

ва Ю. В., Гринските Д. Б., работая в долж-

ности начальника отдела воспитательной 

работы с молодежью. В октябре 2016 года 

воспитательный отдел был упразднен, 

Гринските Д. Б. была назначена на долж-

ность заместителя директора по воспита-

тельной работе, Алексо О. А. – на долж-

ность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

 

 

 

Профилактика асоциального поведе-

ния, адаптация обучающихся, работа с 

детьми из числа детей-сирот – все это 

направления деятельности социально-

педагогической и психологической служ-

бы, которую в колледже выполняли По-

ляк Э. Б., Бублик О. Н., Степанова Е. А., 

Вишнякова Н. Е. Значительный вклад в со-

здание атмосферы уюта и тепла для уча-

щихся, проживавших в общежитии, внесли 

в свое время воспитатели общежития 

Бруквенков И. С., Мелихова Л. В., Глев-

кая Л. П., Гавриш Н. В., Мурашкина Г. П., 

Лукашова Г. И., Стальмахова Г. И.  

Основные задачи воспитательной и 

идеологической работы в колледже – это 

создание необходимых условий для фор-

мирования гражданских и патриотических 

качеств обучающихся, развития социально 

зрелой творческой личности, усвоения 

обучающимися общечеловеческих гумани-

стических ценностей, идеологии белорус-

ского государства, культурных и духовных 

традиций белорусского народа, подготовка 

их к жизни в условиях сложнейших соци-

ально-экономических перемен. 

В основу системы идеологической и 

воспитательной работы колледжа легли 

традиции и опыт учебного заведения, ра-

бота органов ученического самоуправле-

ния и постоянный поиск новых эффектив-

ных форм учебно-воспитательного процес-

са. Одной из таких форм является выход в 

Интернет-пространство. Для этих целей 

создан и функционирует интернет-сайт 

колледжа, в котором имеются разделы 

«Идеологическая и воспитательная рабо-

та», «Общественные организации», «Клу-

бы, спортивные секции, кружки», создана 

страничка общежития колледжа.  

 

 

Призвание – единственный ответ о правильности выбора! 
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С помощью сайта колледж не только 

презентует себя в сети Интернет, но и 

представляет систему образования респуб-

лики, страничка учреждения образования 

является его «визитной карточкой». 

В колледже проводится целенаправ-

ленная работа по воспитанию учащихся в 

духе любви к Отечеству, сохранению и 

приумножению духовного и культурного 

достояния белорусского народа. 

 

 
 

Ежегодно проходят декады военно-

патриотического воспитания, посвящен-

ные Дню Памяти воинов-

интернационалистов и Дню защитников 

Отечества. Осуществляется уход за моги-

лой воина-интернационалиста 

В. О. Бадерко и памятником Герою Совет-

ского Союза А. Ф. Везирову. Оформлен 

кабинет допризывной подготовки. 

Почетный караул колледжа девять 

лет подряд удостаивается дипломов 1 сте-

пени городского смотра-конкурса на луч-

шую организацию и несение Вахты Памя-

ти на Почетном посту «Павших за Отече-

ство». 

 

Большое внимание в колледже уделя-

ется волонтерскому движению. Волонтер-

ский клуб «Адрес доброты» осуществляет 

шефство над ветеранами труда, бывшими 

сотрудниками колледжа. В колледже стало 

традиционным проведение акций «Пять 

картофелин» и «Ветеран живет рядом», ор-

ганизуются на дому поздравления ветера-

нов, не имеющих возможности прийти на 

торжественные мероприятия в колледж. 

В колледже работает социально-

педагогическая и психологическая служба 

(СППС). Система деятельности СППС 

направлена на социальную защиту и опеку 

учащихся, социально-педагогическую 

профилактику, правовое воспитание уча-

щихся, формирование культуры здорового 

образа жизни, повышение уровня педаго-

гической культуры педагогов и родителей. 

В кабинете педагога-психолога обу-

строены зона для индивидуального кон-

сультирования и зона для проведения тре-

нингов в микрогруппах. 

На сайте колледжа в разделе «Служ-

бы колледжа» имеется страничка СППС, 

где размещены следующие рубрики: «По-

лезные советы», «Семья от «А» до «Я», 

«Виртуальная консультация», «Литератур-

ные заметки». 

Значи-

тельное вни-

мание в кол-

ледже уделя-

ется разви-

тию учениче-

ского само-

управления. 

Регулярно 

проходят за-

седания ста-

ростата и со-

вета общежи-

тия, где об-

суждаются 

наиболее 

острые вопросы и проблемы, подводятся 

итоги работы. Представители ученическо-

го самоуправления входят в состав Совета 
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колледжа, в состав комиссии по снижению 

оплаты за обучение, в состав стипендиаль-

ной комиссии, комиссии по оказанию ма-

териальной помощи. На уровне учебной 

группы создан актив, призванный решать 

вопросы, связанные с организацией учеб-

но-воспитательной деятельности, досуга и 

быта учащихся. С целью более активного 

привлечения учащихся к деятельности ор-

ганов ученического самоуправления в кол-

ледже создан кружок «Лидер». 

Одним из важнейших аспектов вос-

питательной работы среди учащихся кол-

леджа является взаимодействие с такими 

общественными молодежными организа-

циями и объединениями, как ОО «Бело-

русский республиканский союз молодежи» 

и первичная организация профсоюза уча-

щихся архитектурно-строительного колле-

джа. 

Традиционно первичная организация 

ОО «БРСМ» колледжа принимает участие 

в проведении праздников, посвященных 

Дню семьи, Дню матери, новогодних дет-

ских утренников, а также в организации 

благотворительных концертов в УО «Гос-

ударственная вспомогательная школа г. 

Могилева» и детском отделении УЗ «Мо-

гилевская областная психиатрическая 

больница». Члены ПО ОО «БРСМ» колле-

джа 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», 

«Мисс-весна», «День открытых дверей». 

 
Первичная организация профсоюза 

учащихся архитектурно-строительного 

колледжа – это молодежная организация, 

которая призвана защищать права учащих-

ся. Она ставит своей целью решение всего 

комплекса социально-правовых проблем 

учащихся. 96% учащихся колледжа явля-

ются членами профсоюзной организации. 

 
В колледже имеется благоустроенное 

9-ти этажное общежитие. Вся работа в об-

щежитии строится по принципу само-

управления. Избран и работает студенче-

ский совет, на заседаниях которого рас-

сматриваются вопросы организации быта и 

отдыха учащихся колледжа. Организуются 

субботники по наведению чистоты и по-

рядка в общежитии и вокруг него, прово-

дятся рейды-проверки санитарного состоя-

ния жилых комнат и правил внутреннего 

распорядка. Стал традиционным смотр-

конкурс на лучшую комнату общежития, 

еженедельно проходит акция «Чистый чет-

верг».  

На базе общежития работают три 

объединения по интересам, которые поз-
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воляют учащимся интересно организовать 

свой досуг: в театральной студии «Лице-

деи» можно постичь азы ораторского ис-

кусства и научиться мастерству перево-

площения; посещая кружок декоративно-

прикладного творчества «Паперачка», 

можно научиться делать подарки своими 

руками; а если кто-то мечтает быть вол-

шебником и делать добрые дела, то его 

ждет волонтерский клуб «Адрес доброты».  

Важная роль в самоуправлении отво-

дится молодежной добровольной дружине, 

на которую возложены функции содей-

ствия специалистам по воспитательной ра-

боте колледжа и органам внутренних дел в 

деятельности охраны правопорядка, пре-

дупреждения и пресечения правонаруше-

ний в молодёжной среде. В общежитии ор-

ганизовано дежурство молодежной добро-

вольной дружины. В состав дружины вхо-

дят ответственные, активные, физически 

подготовленные юноши. 

 
Значительное внимание в колледже 

уделяется физической культуре и спорту. 

Свидетельством этого являются многочис-

ленные кубки, дипломы и грамоты, завое-

ванные учащимися на соревнованиях раз-

личного уровня. 

Основными формами работы по пра-

вовому и профилактическому воспитанию 

являются информационные часы по право-

вой тематике, лекторий правовых знаний, 

тематические мероприятия, направленные 

на предупреждение асоциального поведе-

ния учащихся, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, суда, проку-

ратуры, инспекции по делам несовершен-

нолетних администрации Ленинского и 

Октябрьского районов г. Могилева по во-

просам профилактики противоправного 

поведения, наркомании, алкоголизма и та-

бакокурения, предупреждению травм на 

дорогах и другим вопросам. Кураторами 

учебных групп и социально-

педагогической и психологической служ-

бой проводится индивидуальная и коррек-

ционная работа с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания. 

Одним из важнейших направлений 

воспитательной и идеологической работы 

в колледже является содействие трудо-

устройству молодежи в свободное от уче-

бы время. Для реализации комплекса ме-

роприятий по обеспечению занятости мо-

лодежи в свободное от учебы время и ор-

ганизации деятельности студенческих 

строительных отрядов в колледже создан 

штаб студенческих отрядов. 

Ежегодно в мае проходят мероприя-

тия, посвященные открытию летнего тру-

дового семестра, на которых в адрес бой-

цов стройотрядов звучат напутственные 

слова и пожелания удачного трудового се-

зона от администрации колледжа и пред-

ставителей принимающих организаций. 

Работа штаба студенческих отрядов 

архитектурно-строительного колледжа 

освещается на сайте колледжа, сайтах Мо-

гилевского облисполкома и Могилевского 

горисполкома, газетах «Могилевские ве-

домости» и «Вестник Могилева». 

Просвещать, образовывать, воспиты-

вать, создавать атмосферу уважения и доб-

рожелательности к личности каждого уча-

щегося, быть хранителем традиций и исто-

рии колледжа – вот цель увлеченных, не-

равнодушных, любящих свое дело специа-

листов по воспитательной работе и это не 

что иное, как призвание!  

 

Заместитель директора колледжа 

по учебно-воспитательной работе  

О. А. Алексо 
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Проходят годы, сменяют друг друга 

поколения. Преподаватели и учащиеся 

пишут новые страницы истории колледжа. 

Основными показателями, характеризую-

щими ресурсное обеспечение образова-

тельного процесса, являются обеспечен-

ность педагогическими кадрами, создание 

комфортных условий работы, профессио-

нальная компетентность педагогических 

работников. Педагогический коллектив 

АСК представляет собой слаженно и про-

дуктивно работающий коллектив едино-

мышленников, между которыми установи-

лись партнерские взаимоотношения.  

 Сегодня образовательную деятель-

ность в колледже осуществляют 68 педаго-

гических работников. Средний возраст 

преподавателей 42 года. Средний возраст 

руководящего состава (директор, замести-

тели, заведующие) 43 года. Основной пре-

подавательский состав имеет высшую и 

первую квалификационные категории – 

68% педагогов.  

Мы – молоды, полны идей, строим 

амбициозные планы. Из года в год резуль-

таты итоговой аттестации свидетельствуют 

о стабильной успеваемости учащихся кол-

леджа, что бесспорно является результатом 

деятельности коллектива преподавателей. 

Образовательный процесс предстает как 

гармоничное единство учебной и внеуроч-

ной деятельности. Именно это позволяет 

готовить эрудированных, творческих спе-

циалистов, отвечающих запросам совре-

менного общества.  

Отделение «Промышленное и граж-

данское строительство» – базовое отделе-

ние учебного заведения. В 1933 году тех-

никум осуществил первый выпуск специа-

листов – техников-строителей для строи-

тельной отрасли республики.  

В марте 2010 года колледж одним из 

первых среди средних специальных учеб-

ных заведений Республики Беларусь в со-

ставе Белорусско-Российского университе-

та прошел сертификацию в системе меж-

дународного стандарта менеджмента каче-

ства ISO 9001:2008  

В разные годы значительный вклад в 

работу отделения внесли: Рабцевич В. К., 

Коваленко В. Д., Горбачев В. Е., Пацке-

вич В. И., Гаюк А. В., Баяренко М. Д., 

Павлова И. И., Рябинина Г. П, Башар-

кин К. А., Катков В. А., Корзун А. И. 

С сентября 2015 года отделение 

«Промышленное и гражданское строитель-

ство» возглавляет Козловский С. В. 

Одна из задач отделения – это созда-

ние образовательного пространства, спо-

собного обеспечить формирование и раз-

витие творческой личности, готовой к 

профессиональному росту. Организация 

обучения предусматривает проведение 

практических занятий, производственных, 

технологических и преддипломных прак-

тик. Разрабатываются и апробируются ме-

тодики обучения BIM технологии при под-

готовке специалистов строительного про-

филя. 

Стало традицией проведение откры-

тых защит курсовых проектов по дисци-

плинам. Курсовые и дипломные проекты 

выполняются с использованием BIM тех-

нологий. 

Сферой профессиональной деятель-

ности выпускников отделения являются 

строительно-монтажные и проектные ор-

ганизации, ремонтно-эксплуатационные 

объединения, служба капитального строи-

тельства и проектно-сметной документа-

ции, где они успешно реализуют себя на 

различных должностях. С целью реализа-

ции принципа непрерывного и интегриро-

ванного образования, совершенствования 

подготовки специалистов с высшим обра-

зованием заключены договоры о сотруд-

ничестве с ведущими высшими учебными 

заведениями республики. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: от прошлого к будущему! 
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Учащиеся отделения постояно при-

нимают участие в международных, рес-

публиканских, областных олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, 

участвуют в спортивных мероприятиях, и в 

разные годы добивались высоких резуль-

татов. Мы гордимся нашими победами. 

В 2019 году дипломом III степени 

главного управления по образованию Мо-

гилевского облисполкома награжден уча-

щийся архитектурно-строительного колле-

джа Панфилов Александр Русланович, за-

нявший 2-ое место в областном этапе рес-

публиканского конкурса научно-

технического творчества «Техно Интел-

лект» в секции «Мультимедийные техно-

логии»; дипломом 3-ьей степени в номи-

нации «Цифровое фото» награжден Плато-

нов Антон Николаевич в Международном 

конкурсе компьютерной графики; дипло-

мом 3-ьейстепени в номинации «Компью-

терный рисунок» награжден Авчинников 

Владислав Владимирович в Международ-

ном конкурсе компьютерной графики. 

В 2020 году дипломом 2-ой степени в 

областном этапе IV Республиканского 

конкурса профессионального мастерства 

«WorldSkills Belarus 2020» в номинации 

«Кирпичная кладка» награжден учащийся 

архитектурно-строительного колледжа в 

составе межгосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования 

«Белорусско-Российский университет» 

Подчезерцев Егор Александрович; дипло-

мом 2 степени в областном этапе IV Рес-

публиканского конкурса профессиональ-

ного мастерства «WorldSkills Belarus 2020» 

в номинации «Геодезия» награждена уча-

щаяся архитектурно-строительного колле-

джа Щелчек Анна Сергеевна. Дипломом 

участника Международной олимпиады 

«Классный час» по дисциплине «Русский 

язык» награжден учащийся группы 1С-2 

архитектурно-строительного колледжа Во-

робьев Максим Алексеевич. Дипломами 

призера III степени Международной олим-

пиады «Классный час» по дисциплине 

«Русский язык» награждены учащиеся 

группы 1С-2 архитектурно-строительного 

колледжа Пухнатов Андрей Васильевич, 

Аладьев Иван Дмитриевич, Андреев Вла-

дислав Витальевич. Дипломом участника 

IV Республиканского конкурса профессио-

нального мастерства «WorldSkills Belarus 

2020» по компетенции «Технологии проек-

тирования зданий (BIM)» награждена уча-

щаяся Щелчек Анна Сергеевна.  

Отделение развивается и в 2016 году 

в колледже открыта новая специальность 

«Обслуживание и эксплуатация жилых до-

мов», готовящая специалистов по ком-

плексному обслуживанию и эксплуатации 

жилых домов. 

Выпускники специальности «Обслу-

живание и эксплуатация жилых домов» 

осуществляют контроль за эксплуатацией 

инженерных систем, газо-, электро-, тепло- 

и водоснабжения, водоотведения, снабже-

ния граждан топливом и оказание иных 

жилищно-коммунальных услуг на соответ-

ствующей территории; разработку и реали-

зацию целевых территориальных программ 

и планов мероприятий по развитию инфра-

структуры ЖКХ. Первый выпуск специ-

альности в 2019 году составил 22 человека. 

На сегодняшний день на специальности 

«Промышленное и гражданское строитель-

ство» обучается 253 обучающихся, на спе-

циальности «Обслуживание и эксплуата-

ция жилых домов» – 116 обучающихся.  

Архитектурно-строительный кол-

ледж с достоинством выполняет свою мис-

сию. Славная история родного колледжа 

будет продолжена. 
 

 

Заведующий отделением 

С. В. Козловский 

 

Архитектура вчера, сегодня и завтра 



 

 

~ 10 ~ 

  Акт уа л ьн ые   
    С обыт и я  
      Колледжа  

 
 

Отделению «Архитектура» более 40 

лет. Выпускники архитектурно-

строительного колледжа сегодня проекти-

руют гражданские и промышленные зда-

ния, парки, жилые микрорайоны, промыш-

ленные зоны, города и поселки Беларуси. 

Отделение «Архитектура» было со-

здано в 1973 году. Оно является школой 

для будущих архитекторов. Первый вы-

пуск техников-архитекторов состоялся в 

1977 году. В 1982 году отделение было за-

крыто, а в 1990 году снова продолжило 

свою работу.  

При обучении архитекторов исполь-

зуется принцип подготовки специалистов 

широкого профиля, способствующий 

быстрой адаптации выпускников в совре-

менных условиях. Коллектив преподавате-

лей колледжа создает условия для развития 

творческого потенциала учащихся, подго-

товки к исследовательской и практической 

деятельности. 

Большой вклад в создание отделения 

«Архитектура» внесли преподаватели Дья-

ченко Р. К., Чупилина Л. И., Якушик А. И., 

Соколова И. С., Горлачева Н. К., Попко-

ва И. Т., Гнездилова И. М., Ермилова В. Н., 

Корзун Т. Н. Весомый вклад в деятель-

ность отделения внесли заведующие Яку-

шик А. И., Ротач В. Ф., Пацкевич В. И., 

Кожич О. В. 

С 2012 года отделение «Архитекту-

ра» возглавляет Макаренко Н. И. 

В 2002 году в рамках реализации 

Республиканской программы поддержки 

одаренных детей-инвалидов на отделение 

было принято 15 слабослышащих учащих-

ся. Затем в колледже обучалось 40 уча-

щихся данной категории. В настоящее 

время на отделении «Архитектура» обуча-

ется 90 человек. Архитектурные дисци-

плины на отделении преподают Лукьяно-

ва И. С., молодые преподаватели 

Усов В. В., Левашова М. И.; художествен-

ные дисциплины – Москалев В. Н. Отделе-

ние «Архитектура» сотрудничает с Фор-

сайтским Техническим Общественным 

колледжем Сайлоса в Соединенных Шта-

тах Америки (штат Северная Каролина). В 

2014 году колледж посетили профессор 

Херберт Бёрнс, заведующий кафедрой тех-

нологии проектирования, координатор 

программы «Цифровые проекты и анима-

ция» и преподаватель Тед Шоаф, коорди-

натор программы «Архитектурные техно-

логии». Итогом встречи стало подписание 

соглашения о продолжении сотрудниче-

ства на ближайшие 5 лет. Обе стороны 

развивают научные и культурные связи 

между двумя образовательными учрежде-

ниями, а также поддерживают дружеские 

отношения между преподавательским со-

ставом и студентами. Выпускники колле-

джа неоднократно участвовали в архитек-

турных проектах и добивались высоких ре-

зультатов, о чем свидетельствуют полу-

ченные сертификаты. Участие в междуна-

родных конкурсах – хороший стимул для 

постоянного развития и самообразования 

наших учащихся.  

2014 год – Диплом второй степени 

VIII Республиканского конкурса диплом-

ных проектов выпускников высших и 

средних специальных архитектурных школ 

Республики Беларусь за проект «Много-

квартирный жилой комплекс» (автор Беля-

ев В. С., руководитель Лукьянова И. С). 

2015 год – Диплом второй степени IX 

Республиканского конкурса дипломных 

проектов выпускников высших и средних 

специальных архитектурных школ Респуб-

лики Беларусь за проект «Реконструкция 

исторического здания школы под гостини-

цу в г. Мстиславле Могилевской области» 

(автор Аверкова Е. С., руководитель Лукь-

янова И. С.). 

2016 год – Диплом первой степени X 

Республиканского конкурса дипломных 

проектов выпускников высших и средних 

специальных архитектурных школ Респуб-

лики Беларусь за проект «22 этажный 88 

квартирный жилой дом» (автор Михаль-

ков А. М., руководитель Лукьянова И. С.). 
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2016 год – Диплом первой степени X 

Республиканского конкурса дипломных 

проектов выпускников высших и средних 

специальных архитектурных школ Респуб-

лики Беларусь за проект «Реконструкция 

исторического здания под центр детского 

творчества» (автор Василькова Е. В., руко-

водитель Лукьянова И.С.). 

2018 год – Диплом второй степени 

XII Республиканского конкурса диплом-

ных проектов выпускников высших и 

средних специальных архитектурных школ 

Республики Беларусь за проект «Спортив-

но-оздоровительный комплекс» (автор 

Нестерович Д. А., руководитель Левашо-

ва М. И.). 

2019 год – Диплом второй степени 

XIII Республиканского конкурса диплом-

ных проектов выпускников высших и 

средних специальных архитектурных школ 

Республики Беларусь за проект «Право-

славный храм» (автор Бригневич В. В. ру-

ководитель Лукьянова И. С.). 

2019 год – Диплом второй степени 

XIII Республиканского конкурса диплом-

ных проектов выпускников высших и 

средних специальных архитектурных школ 

Республики Беларусь за проект «Комплекс 

таунхаусов» (автор Гришкина В. А., руко-

водитель Лукьянова И. С.). 

Достойных результатов отделение 

«Архитектура» добивается благодаря сла-

женной, целенаправленной деятельности 

всех преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, цикловой комиссии архитек-

турных дисциплин, чуткому руководству 

администрации колледжа, сотрудничеству 

с предприятиями-заказчиками кадров и за-

конными представителями учащихся. Бо-

гатый опыт, накопленный коллективом 

колледжа за 90 лет, востребован и находит 

продолжение в творческой деятельности 

преподавателей с учетом новых требова-

ний времени.  

Заведующий отделением  

Н. И. Макаренко 

 

 
 

История заочного отделения архитек-

турно-строительного колледжа начинается 

с 1955 года, когда впервые учебное заведе-

ние осуществило набор учащихся по спе-

циальности «Промышленное и граждан-

ское строительство».  

Первым заведующим заочным отде-

лением стал Соловьев 

Иван Филиппович и 

возглавлял его с 1955 

по 1977 год.  

В 1959 состоялся 

первый выпуск уча-

щихся в количестве 49 

человек. С каждым го-

дом выпуск учащихся 

увеличивался, а самый большой выпуск 

составил 235 человек в 1973 году.  

 

 
 

С 1978 по 1990 год заочное отделение 

возглавлял Потапенко Николай Захарович. 

В 1985 году состоялся дополнительный 

набор учащихся по специальности «Сани-

тарно-технические 

устройства зданий» в 

количестве 30 человек 

и 50 человек по специ-

альности «Бухгалтер-

ский учет в строитель-

стве». Больше набор на 

специальность «Сани-

тарно-технические 

устройства зданий» не осуществлялся, а 

последний выпуск бухгалтеров пришелся 

на 2015 год. 

 

Возраст – образованию не помеха 
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Самое большое количество учащихся 

пришлось на 1986-1987 учебный год и со-

ставило 634 человека. 

Пацкевич Владимир 

Иванович возглавлял заоч-

ное отделение в 1991 -1992 

годах, а с 1993 по 1996 Га-

лина Васильевна Твердо-

мед. Галина Васильевна 

также дол-

гое время 

являлась методистом за-

очного отделения.  

В 80-90-е года за 

группами заочного 

отделения в колледже 

были закреплены кура-

торы, организовывались 

выездные консультации в районные 

центры. 

С 1997 по 2001 курировал заочное 

отделение Гаюк Анато-

лий Валерианович. С 

1996 по 1999 набор на 

специальность «Про-

мышленное и граждан-

ское строительство» не 

осуществлялся, а с 2000 

года был возобновлен. 

С 01.09.2001 по 31.08.2003 года заве-

дующим заочного отделения была Резни-

кова Елена Владимировна, с 01.09.2003 по 

31.08.2015 Царева Ольга Леонидовна. 

  
 

С 01.09.2015 заве-

дующим заочного отделе-

ния назначена Дайнеко 

Наталья Александровна. 

 

 

 

В разные годы на заочном отделении 

колледжа оказывали методическую 

помощь следующие специалисты: 

Городникова Т. М., Зикрацкая Л. П., Ефи-

мова Л. И., Твердомед Г. В., Емелья-

нова И. П., Филиппова Т. Н., Чепело-

ва Е. В., Голубицкая Л. Н., Дайнеко Н. А.  

Секретарями заочного отделения 

являлись: Демьяненок О. В., Мель-

никова М. Г., Новикова Л. К., Пет-

рова П. Д., Фрусина А. Ф., Сергома-

сова З. Э., Красавцева Е. В., Шайта-

рова А. М., Гришина Н. Н., Абаску-

лиева Ж. А., Клещенко Л. Д., Фень Е. П., 

Хорошилова И. В., Емельянова И. П., 

Юдина Е. Г., Михиденко Е. А., Мама-

ева Т. В., Севбо Е. И., Якимцова И. А., 

Славинская Н. И., Дайнеко Н. А, Попо-

ва Е. О.. 

Время идет вперед. Заочное 

отделение очень востребовано. В 2013 году 

заочное отделение АСК стало эксперимен-

тальной площадкой Министерства образо-

вания по проекту на тему «Апробация мо-

дели дистанционного обучения при подго-

товке специалистов по специальности 

«Промышленное и гражданское строитель-

ство». Введение дистанционного обучения 

на заочном 

отделении 

позволило 

дать лицам 

любого воз-

раста и сте-

пени заня-

тости воз-

можность 

влиять на качество своей жизни и решать 

некоторые проблемы (вахтовый метод ра-

боты обучающихся на строительных пло-

щадках, командировки, отпуска по уходу 

за детьми, состояние здоровья), а также 

максимально задействовать творческий 

потенциал, накопленный преподавателями 

всего колледжа. В результате дистанцион-

ного обучения обучающиеся повысили 

свой уровень подготовки по данной специ-

альности, овладели в совершенстве новы-
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Чтобы снежинка не растаяла… 

ми компьютерными технологиями. Сего-

дня дистанционная форма обучения дает 

возможность создания систем массового 

непрерывного самообучения, всеобщего 

обмена информацией, независимо от вре-

менных и пространственных поясов.  

 
Современный образовательный про-

цесс на заочном отделении колледжа осу-

ществляется высококвалифицированными 

преподавателями. За время существования 

заочного отделения было выпущено более 

6000 специалистов. Заочное отделение 

внесло весомый вклад в обеспечение стро-

ительного производства высококвалифи-

цированными кадрами. Потому что полу-

ченное образование – это фундамент для 

строительства карьеры, а слагаемые 

успешной карьеры – работоспособность, 

сильный характер, который не позволит 

опускать руки и унывать в сложных ситуа-

циях. Желаем, чтобы наш колледж всегда с 

радостью принимал целеустремленных 

абитуриентов и с гордостью выпускал та-

лантливых ребят, готовых всегда доби-

ваться своего успеха.  

 

Заведующая заочным отделением 

Н. А. Дайнеко 

Профессия преподавателя поистине 

благородна и сложна. Даже не профессия – 

настоящее призвание. И это на самом деле 

так.  

Сколько душевных качеств должен 

объединить преподаватель в своём 

характере! Это и твёрдость духа, и без-

граничное терпение, мягкость и, в то же 

время, строгость, умение расположить к 

себе учащихся, быть примером. 

Сегодня методическая работа имеет 

особую ценность. Методист – это учитель 

учителей и вечный студент в одном лице. 

Воспитать человека с современным мыш-

лением, способного успешно само-

реализоваться в жизни, могут только пре-

подаватели, обладающие высоким про-

фессионализмом. При этом в понятие 

«профессионализм» включаются не только 

предметные, дидактические, методические, 

психолого-педагогические знания и уме-

ния, но и личностный потенциал 

преподавателя, в который входят система 

его профессиональных ценностей, его 

убеждения, его установки. 

Главное в методической работе – 

оказание реальной, действенной помощи 

преподавателю.  

Методическая работа в колледже – 

это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на дости-

жениях науки, передового педагогического 

опыта и направленный на всестороннее 

повышение компетентности и профес-

сионального мастерства каждого препо-

давателя. Этот комплекс ориентирован на 

повышение творческого потенциала педа-

гогического коллектива, качества и эф-

фективности образовательного процесса – 

роста уровня образованности, воспитан-

ности и развития учащихся. 

Над оказанием методической помощи 

преподавателям колледжа в разные годы 

трудились методисты: Дымкова Тамара 

Федоровна – методист при Совете дирек-

торов с 1984 по 1987 годы; Станкевич Оль-

га Николаевна была методистом Совета 

директоров средних специальных учебных 

заведений Могилевской области с 1987 по 

1993 годы; Зенович Ирина Леонидовна на 
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этой же должности была с 1993 по 2006 

годы. С 1994 года в колледже введена 

должность методиста колледжа. Твердомед 

Галина Васильевна работала в этой долж-

ности с 1994 по 2008 годы, а с 2008 по 

2015 годы эту должность занимала Шаку-

рова Валентина Геннадьевна.  

  

Дымкова Т. Ф. Станкевич О. Н. 

  

Зенович И. Л. Твердомед Г. В. 

 
Шакурова В. Г. 

Сегодня над оказанием методической 

помощи преподава-

телям работает Царё-

ва Ольга Леонидовна. 

Всё имеет своё 

продолжение. Тот 

опыт, который 

накоплен коллекти-

вом нашего учебного 

заведения за 90 лет, 

востребован сегодня, 

находит продолжение 

в творческой деятельности преподавателей 

разных поколений, но уже на новом витке 

развития. 

Методическая служба колледжа мно-

го внимания уделяет молодым преподава-

телям. В колледже продолжает работу 

«Школа становления начинающего специ-

алиста», проводится конкурс профессио-

нального мастерства «Преподаватель го-

да». Этот конкурс позволяет выявлять та-

лантливых молодых педагогов, способных 

увлекать и вести за собой учащихся; рас-

крыть свой профессиональный и творче-

ский потенциал, поверить в собственные 

силы и возможности. 

Победителями конкурса профессио-

нального мастерства за звание «Препода-

ватель года-2016» стали Веремеева Ольга 

Владимировна (общеобразовательные дис-

циплины) и Викторенко Татьяна Никола-

евна (специальные дисциплины).  

  
Лауреатами конкурса признаны Бы-

ков Антон Михайлович, Корзун Татьяна 

Николаевна, Преснякова Антонина Анато-

льевна, Стеценко Анна Александровна, 

Соколова Анна Владимировна, Шалесная 

Кристина Сергеевна.  
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Звания «Преподаватель года-2018» 

удостоена Левашова Мария Игоревна 

(специальные дисциплины).  

 
 

Лауреатами конкурса признаны Усов 

Виталий Викторович, Шаталова Ольга 

Александровна, Ирванцова Ирина Григо-

рьевна, Черкасова Ольга Владимировна, 

Дворецкая Людмила Николаевна, Серков 

Сергей Михайлович. 

 
 

Методистом колледжа составлен пе-

речень и систематизирован банк учебно-

программной документации.  

С 2015 по 2020 преподавателями 

колледжа составлено 266 учебных про-

грамм: 186 по изучаемым дисциплинам, 55 

по практикам и 25 по факультативам и 

объединениям по интересам. Преподавате-

ли колледжа отрецензировали 10 типовых 

учебных программ. В сентябре 2015 начато 

создание учебно-методических комплексов 

по всем специальностям. На сегодня по 

дисциплинам общеобразовательного ком-

понента создан 21 УМК.  

Для специальностей «Санитарно-

техническое оборудование зданий и со-

оружений» и «Обслуживание и эксплуата-

ция жилых домов» – по всем дисциплинам 

профессионального компонента. Для спе-

циальности «Архитектура» – по 17 дисци-

плинам профессионального компонента. 

Для специальности «Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

созданы ком-

плексы по 21 

дисциплине про-

фессионального 

компонента. Для 

специальности 

«Теплогазоснаб-

жение, вентиля-

ция и охрана воздушного бассейна» – по 

13 дисциплинам профессионального ком-

понента. 

Идет работа в направлении распро-

странения педагогического опыта. Препо-

даватель колледжа 

Шаблицкая Наталья 

Васильевна стала ав-

тором учебного по-

собия, изданного с 

грифом «РИПО» и 

допущенного Мини-

стерством образова-

ния Республики Бе-

ларусь для препода-

вания в УССО. 

Мы с уверенностью можем сказать: в 

Архитектурно-строительном колледже 

есть Кому учить, есть Кому продолжать 

традиции и создавать новые, идти по пути 

инноваций и совершенствования профес-

сионального мастерства!  

Каждые три секунды в мире рождает-

ся ребенок… И каждый ребенок попадает к 

преподавателю. А теперь представьте на 

вашей ладони хрупкую пушистую снежин-

ку. Это и есть внимание учащихся, которое 

при недостаточной температуре может 

растаять. 

Методист колледжа 

О. Л. Царева
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Профессия менять мир к лучшему 

 

Архитектор – слово, возникшее в 

греческом языке. Оно означает: «архи» – 

главный, «тектор» – строитель. Архитек-

тор – это главный строитель. И в этом сло-

ве очень точно определяется содержание 

той деятельности, которой занимался ар-

хитектор с древних лет и до сравнительно 

недавнего времени.  

Цикловая комиссия архитектурных 

дисциплин готовит учащихся по специаль-

ности «Архитектура». Главная цель обуче-

ния – подготовка выпускников к активной 

творческой, познавательной, исследова-

тельской и практической деятельности. 

Основной задачей архитектуры явля-

ется создание необходимой для существо-

вания человека жизненной среды. Эта 

жизненная среда воплощается в зданиях, 

интерьерах, благоустройстве и озеленении 

территории. Поэтому профессия архитек-

тора ответственная и нужная, творческая и 

свободная, и вместе с тем – сложная. 

Сложность профессии в её двойственно-

сти, поскольку в ней сочетается и художе-

ственное, и инженерное мышление. 

 
Выставка творческих работ учащихся 

 

Как воспитать и подготовить специа-

листа, отвечающего всем современным 

требованиям, передать ему знания, умения 

и навыки, необходимые архитектору, зна-

ют наши преподаватели. В подготовке мо-

лодых специалистов и формировании про-

фессиональных навыков принимали актив-

ное участие преподаватели архитектурных 

дисциплин: Лукьянова И. С., Кожич О. В., 

Левашова М. И., Усов В. В.; преподаватели 

художественного цикла: Москалёв В. Н., 

Макаренко Н. И., Гнездилова И. М., Ерми-

лова В. Н., Корзун Т. Н.; и инженерно-

строительных дисциплин: Миндубае-

ва О. С., Котяшёва Н. С. 

 
 

Преподаватели цикловой комиссии 

используют в обучении современные обра-

зовательные технологии, личностно-

ориентированное обучение, метод проек-

тов и игровые технологии, создают учеб-

но-методические комплексы, методические 

рекомендации, учебные программы. При 

индивидуальной работе с учащимися пре-

подаватели формируют их художествен-

ный вкус, корректируют полученные ранее 

теоретические знания и практические 

навыки, помогают объединить всё в еди-

ную систему. 

Для успешного приобретения про-

фессиональных навыков учащийся архи-

тектурного отделения должен обладать та-

кими качествами, как интерес к профессии, 

желание развивать своё мастерство, любо-

знательность, наблюдательность, трудо-

любие, дисциплина, гибкость мышления, 

воображение и абстрактное мышление. 

Процесс становления этих качеств предпо-

лагает не только теоретические, но и прак-

тические занятия по дисциплине «Архи-

тектурное проектирование».  
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Архитектурное проектирование – это 

деятельность, сочетающая в себе достиже-

ния науки, техники и искусства. Главной 

задачей проектирования является поиск 

оптимальных архитектурных решений, 

применение разнообразных техник, подбор 

материалов для создания комфортных и 

эстетичных условий для жизни, работы и 

отдыха. Благодаря дизайнерскому подходу 

при проектировании архитектурной среды 

возможно создание оригинальных проек-

тов фасадов, удобных, красивых и без-

опасных мест для прогулок, игр и занятий 

спортом вне зданий. Каждый год по этой 

дисциплине традиционно проводятся от-

крытые защиты курсовых и дипломных 

проектов. Они дают возможность предста-

вить учащимся новый объект, не суще-

ствовавший ранее, как результат своей 

творческой работы. 

 

 
Открытая защита курсового проекта 

 

Выпускники отделения «Архитекту-

ра» постоянно принимают участие в Рес-

публиканском конкурсе дипломных проек-

тов выпускников высших и средних специ-

альных архитектурных школ Республики 

Беларусь. Наши учащиеся неоднократно 

удостаивались дипломов в номинациях 

«Архитектура» и «Градостроительство». 

Обучающиеся на отделении «Архи-

тектура» активно участвуют в творческих 

конкурсах, архитектурных выставках, 

научно-исследовательских конференциях, 

инженерных играх, создают макеты знако-

вых мест. 

 

  
Победители в конкурсах дипломных проектов 

 

 
Макет мемориального комплекса в д.Борки 

 

Обучение на отделении «Архитекту-

ра» интересное и познавательное. Каждый, 

кто заинтересуется профессией архитекто-

ра, не останется равнодушным и постара-

ется в своих будущих проектах создать 

окружающую среду человека ещё лучше, 

чем прежде. 

 

Председатель цикловой комиссии 

архитектурных дисциплин 

В. В. Усов 
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90 лет созидания и вдохновения! 

Юбилей всегда волнует сердце. 

90 – почти века срок! 

За спиною, если оглядеться, 

Вереница пройденных дорог… 

 

90 лет не возраст, а показатель успе-

ха. На протяжении всей своей истории ар-

хитектурно-строительный колледж непре-

рывно совершенствовался и рос, всегда 

идя в ногу со временем. Он стал неотъем-

лемой частью истории нашей области, 

нашей страны. 

Цикловая комиссия естественно-

математических дисциплин – одна из ста-

рейших в колледже. 

Естественно-научный предметный 

цикл предоставляет познания, которые яв-

ляются основой будущей профессиональ-

ной жизни выпускника. 

Преподаватели цикловой комиссии 

используют современные методики, дают 

фундаментальные знания, которые обеспе-

чивают возможность понимать и осваивать 

новые технологии, современные принципы 

организации производства. Еще Цицерон 

говорил: «И физика, и математика, и все 

прочие науки и искусства по своему со-

держанию составляют достояние специа-

листов…». 

Коллектив нашей цикловой комиссии 

бережно хранит и постоянно приумножает 

лучшие традиции учебного заведения. 

90 лет… За этой датой – долгий путь, 

насыщенный значимыми событиями и 

именами замечательных педагогов. 

За годы существования цикловой ко-

миссии в ней работали высококвалифици-

рованные специалисты, которые стали 

стержнем педагогического коллектива. 

Они обладали глубокими знаниями, высо-

кими творческими способностями и лидер-

скими качествами.  

Цикловую комиссию возглавляли 

Дрошаков И. Х., Злотина Ц. А., Прибо-

рец Р. П., Горбачева Т. И., Сугакевич А. Г., 

Климовцова Ж. В., Жукова С. В. В насто-

ящее время председателем цикловой ко-

миссии естественно-математических дис-

циплин является Дыщенко Ж. М. 

Отточенное педагогическое мастер-

ство, глубокие знания, творческая увле-

ченность – все это отличало преподавате-

лей, которые много лет отдали колледжу. 

Злотина Ц. А., Зливко В. В., Эпель-

фельд И. М., Эпельфельд И. С., Березов-

ская В. Л., Горбачев В. Е., Горбачева Т. И., 

Лапин В. Ф., Корзун А. И., Остров-

ский Р. А., Пиранер С. И., Ротач В. Ф., Са-

зонова Н. И., Сугакевич А. Г., Харге-

лия Н. О. – они работали по долгу и по ве-

лению сердца. В памяти многих учащихся 

эти люди остались наставниками – милы-

ми, добрыми, порой строгими и требова-

тельными, но всегда готовыми помочь. 

 

 
Цикловая комиссия физико-математических 

дисциплин (2003 г.) 

 

В настоящее время в состав цикловой 

комиссии естественно-математических 

дисциплин входят:  

Дыщенко Ж. М., Емельянова И. П., Зено-

вич И. Л. – преподаватели информатики, 

информационных технологий, систем ав-

томатизированного проектирования в 

строительстве; Жукова С. В., Костюко-

ва Л. А., Маликова Е. В., Царева О. Л. – 

преподаватели химии и биологии;  
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Закладываем фундамент будущей профессии 

Альховик А. И., Преснякова А. А. – препо-

даватели математики; Шатуха М. М. – 

преподаватель физики и астрономии. 

 

 
Цикловая комиссия естественно-

математических дисциплин (2020 г.) 

 

Юбиляра, как известно, красят не го-

ды, а заслуги. 

Благодаря целеустремленности, 

творческому поиску, профессионализму, 

умению бережно хранить заложенные тра-

диции наша цикловая комиссия неизменно 

добивается успехов в осуществлении са-

мых смелых планов и идей. 

Мы понимаем всю значимость воз-

растающих требований к подготовке спе-

циалистов; активно стремимся совершен-

ствовать учебный процесс; внедряем со-

временные обучающие технологии. 

Очередной прожитый год становится 

частью истории. Каждое заметное событие 

удлиняет летопись славных дел. Значит, и 

наша цикловая комиссия пишет свою стра-

ницу в истории, и должна она быть яркой и 

содержательной. 

90 лет – это время мудрости, уваже-

ния, признания. 

Дорогой колледж, с Юбилеем! 

Пусть каждый, выходя из твоих стен, 

уносит с собой частичку тепла, веры в 

успех и победу! 

Очень хочется пожелать учащимся, 

чтобы годы, проведенные в колледже, бы-

ли для них настоящей жизненной школой. 

От всей души желаем педагогиче-

скому коллективу, работникам колледжа 

профессиональных достижений, интерес-

ных идей, здоровья и благополучия! 

Пусть каждый день будет светлым, 

каждое начинание – успешным! 

 

Председатель цикловой комиссии 

естественно-математических  

дисциплин  

Ж. М. Дыщенко 

 

Преподавание конструктивных дис-

циплин в колледже осуществляется со дня 

его основания. Преподавателями специ-

альных дисциплин работали высококвали-

фицированные педагоги, которые стали 

стержнем всего педагогического коллекти-

ва Их глубокие знания, творческие способ-

ности позволили нам, приобщая мудрый 

опыт наших коллег, прийти к новым фор-

мам и методам работы сегодня. История 

развития образовательного учреждения 

тесно связана с их именами.  

 

 

Они составляют педагогическую сла-

ву коллектива колледжа.  

Это наши ветераны: Гаюк Анатолий 

Валерьянович, Дериглазова Альбина Бори-

совна, Дымова Татьяна Станиславовна, 

Ефимова Людмила Ивановна, Немцева 

Элеонора Дмитриевна, Оленская Лидия 

Викторовна, Пацкевич Владимир Ивано-

вич, Резникова Елена Владимировна, Си-

вец Николай Андреевич, Алиферович Зи-

наида Викторовна. 
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Их традиции продолжают преподава-

тели, которые в своё время окончили кол-

ледж и, получив высшее образование, 

вновь вернулись в родные стены, зареко-

мендовав себя высококвалифицированны-

ми специалистами. Среди них Башаркин 

Константин Андреевич, Буланова Ирина 

Валерьевна, Малюк Илья Валерьевич, Го-

горева Галина Александровна, Хитрикова 

Елена Владимировна, Терехова Инна 

Александровна.  
 

 
 

Ежегодно преподаватели принимают 

участие в качестве руководителей проек-

тов в научно-практической конференции 

учащихся, на которой рассматриваются 

достаточно интересные и актуальные темы 

нашего времени. С целью активизации 

учебно-познавательной деятельности уча-

щихся проводят открытые занятия с при-

менением современных технологий.  

 
 

Посещают музеи с целью приобще-

ния подрастающего поколения к культур-

но-историческим ценностям, укрепления 

духовно-патриотического воспитания мо-

лодежи, суть которого состоит в том, что-

бы взрастить в душе учащихся семена 

любви к родной природе, родному дому и 

семье, истории и культуре своей страны, 

ко всему, что создано трудом родных и 

близких людей. 

 
 

28 июня 2019 года в рамках празднования 

Дня города и 75-летия освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков наши 

учащиеся приняли участие в масштабном 

театрализованном концерте с элементами 

реконструкции событий Великой Отече-

ственной войны «Солдатами были все». 

 
Знакомство с городом и его культу-

рой, историческими зданиями и их истори-

ей проходит пешеходными экскурсии по 

памятным местам г. Могилева, в результа-

те проведения которых учащиеся не только 

узнают новое о нашем городе, но и стано-

вятся ближе друг к другу.  

Важным направлением работы 

цикловой комиссии конструктивных 

дисциплин является взаимодействие с 

организациями-заказчиками кадров. 

конференция. Одна из форм работы в этом 

направлении – конференция с 

представителями этих организаций. 

Заместитель директора по идеологической 

работе Чепль Мария Олеговна, начальник 
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отдела кадров ОАО «Могилёвский ДСК» 

Пинчук Ольга Викторовна, заместитель 

генерального директора по строительству 

ЗАО «ТИС-Магмет» ПО «Белпромметалл» 

Чудаков Алексей Александрович, 

заместитель генерального директора КУП 

«Могилевоблдорстрой» Калмыков Андрей 

Николаевич, главный инженер ОАО 

«Институт «Могилевгражданпроект» 

Баранов Сергей Петрович – эти и многие 

другие гости обозначили учащимся 

потребность организаций-заказчиков 

кадров в трудовых ресурсах, а также 

обрисовали перспективы карьерного роста 

будущих специалистов строительной 

отрасли. 

 
В 2019 г. учащиеся цикловой 

комиссии под руководством преподавателя 

спецдисциплин Хитриковой Е.В. успешно 

приняли участие в Международной 

экономической олимпиаде.  

В 2020 году учащиеся колледжа спе-

циальности «Теплогазоснабжение и венти-

ляция и охрана воздушного бассейна» сов-

местно с преподавателем Черкасовой Оль-

гой Владимировной принимали участие в 

Могилёвском молодёжном форуме «Мар-

кетинг-NEXT».  

 

Команда получила сертификат участ-

ника и диплом победителя в номинации 

«За лучший рекламный ролик». 

Учащийся специальности «Промыш-

ленное и гражданское строительство» при-

нимал участие в мероприятии Mogilev In-

vest Day по теме «Отделочные работы», 

получено свидетельство автора бизнес-

идеи.  

 
 

Проводятся открытые кураторские 

часы, внеаудиторные мероприятия, откры-

тые занятия совместно с преподавателями 

экономических дисциплин. 

Деятельность цикловой комиссии 

конструктивных дисциплин неразрывно 

связана с задачами, которые решает кол-

ледж. Современное общество нуждается в 

людях с новым типом мышления: инициа-

тивных, компетентных, умеющих прини-

мать решения. Роль нашей цикловой ко-

миссии в подготовке специалистов с твор-

ческим мышлением, исследовательскими 

навыками, умеющими самостоятельно 

принимать решения, является ключевой. 

Первые впечатления от выбранной специ-

альности учащиеся получают, изучая дис-

циплины цикловой комиссии. Эти дисци-

плины одни из первых закладывают фун-

дамент будущей профессии, прививая лю-

бовь, интерес, ответственность к любимо-

му делу.  

Председатель цикловой комиссии  

конструктивных дисциплин  

И. В. Буланова 
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Чтобы воспитать личность,  

надо самому быть личностью, 

чтобы зажечь другого,  

надо самому гореть. 

Ж. Сименон 

 

 
 
Современный мир требует новой мо-

дели образования, готовящей всесторонне 

развитых специалистов, творческих лично-

стей, обладающих не только профессио-

нальной, но и общей культурой. В процес-

се духовного и социального развития лич-

ности, формирования ее мировоззрения 

велика роль социально-гуманитарного зна-

ния. Социальные и гуманитарные науки 

воспитывают в человеке способность к 

широкому видению профессиональных 

проблем. Только широко мыслящий чело-

век, оценивающий собственную деятель-

ность не только с профессиональной точки 

зрения, но и с точки зрения общечеловече-

ских ценностей, может стать настоящим 

мастером своего дела. 

Учебно-методическая и воспитатель-

ная деятельность преподавателей цикловой 

комиссии социально-гуманитарных дисци-

плин содействует не столько профессио-

нальному самоопределению, получая ответ 

на вопрос «Кем быть?», сколько личност-

ному самоопределению и поискам ответа 

на вопрос «Каким быть?» – каким быть че-

ловеком, какой быть личностью, каким 

быть специалистом. В связи с этим целью 

нашей работы является формирование 

ценностных ориентаций, гуманистических 

идеалов, образцов поведения; помощь в 

адаптации в новом коллективе; создание 

условий для реализации творческого по-

тенциала личности, повышения культурно-

го уровня. 

Преподаватели цикловой комиссии 

социально-гуманитарных дисциплин, 

несомненно, являются теми людьми, кото-

рые способствуют формированию и воспи-

танию профессионалов будущего. В состав 

цикловой комиссии входят 

Н. В. Шаблицкая – преподаватель белорус-

ского языка и литературы, 

О. В. Жолобова – преподаватель русского 

языка и литературы, А. В. Бычкова, 

О. В. Веремеева – преподаватели социаль-

но-гуманитарных наук, истории и права, 

А. В. Косько, В. Е. Гребень, И. П. Антипи-

рович, И. Г. Ирванцова – преподаватели 

иностранного языка. 

Сфера деятельности цикловой комис-

сии включает множество аспектов. Это и 

методические разработки, повышающие 

эффективность деятельности педагога, и 

креативно организованные учебные заня-

тия или воспитательные мероприятия, и 

собственные образовательные продукты в 

преподаваемых дисциплинах. Но самое 

главное – это то, что в единстве обучения и 

воспитания творчески работающие педаго-

ги своими личностными качествами по-

буждают учащихся к самосовершенствова-

нию. 

Многогранная работа, проводимая 

нашей цикловой комиссией, оставляет след 

не только в сердцах учащихся, но и отра-

жается в наших достижениях. Это участие 

и победы в различных республиканских и 

В единстве обучения и воспитания 
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международных конкурсах и конференци-

ях, публикации статей и учебных пособий, 

выступления на семинарах. 

Наша цикловая комиссия является 

хранительницей бесценного опыта педаго-

гов, работавших в составе комиссии на 

протяжении всего периода существования 

колледжа. Сычик А. А., Лихунов Н. А., 

Литин Л. Е., Махлина Р. И., Захарен-

ко Е. Н., Вайман Р. И., Лившиц Ц. А., Уле-

ева Ф. М., Дорошева В. В., Кононова Л. И., 

Гнесина Б. И., Степанчикова Я. К., Акуло-

вич В. П., Твердомед Г. В., Казакова Н. В., 

Станкевич О. Н., Печковская И. А., Лукья-

нова О. В., Оленева И. К., Буклис А. Г. – 

наставники, которые остаются в памяти и 

нынешних педагогов, и учащихся. Ха-

нин Я. Л., Потапенко Н. З., Акулович Б. И., 

Астрова Ф. Д., Баглей З. Ф., Глевкая Л. П., 

Злотников Л. Я., Жукова С. С., Пома-

зан С. И., Низовцова Ж. Ф., Поликар-

пов А. А., Веремеенко Г. И., Рабце-

вич С. В., Прудниченко А. Л., Лукьян-

ская В. А., Киреева З. В. – преподаватели, 

опыт которых помогает нам и сегодня.  

Мы искренне благодарны им за доб-

росовестный труд! 

Сегодня коллектив цикловой комис-

сии старается идти в ногу со временем. 

Главную задачу, которую мы видим перед 

собой, можно сформулировать следующим 

образом: создание образовательного про-

странства, способного обеспечить форми-

рование и развитие творческой личности, 

способной адаптироваться к изменяющим-

ся условиям общества, готовой к профес-

сиональному росту.  

Мы с оптимизмом смотрим в зав-

трашний день. И знаем, что нас ждет инте-

ресное будущее! 

Наш колледж – это дом, который по-

строили все мы: педагоги, учащиеся, вы-

пускники. Этот дом сложился, как по кир-

пичику, из наших дел, наших качеств, та-

лантов и старания. Пусть в нашем колле-

дже всегда найдется место эрудиции, сме-

лости, творческому поиску! 

 

Председатель цикловой комиссии 

социально-гуманитарных дисциплин 

И. Г. Ирванцова 

 

 

 
 

 

Преподавание дисциплин цикла в 

колледже осуществляется со дня его осно-

вания. Преподавателями таких дисциплин 

как инженерная графика, гражданские и 

промышленные здания, строительные ма-

териалы и изделия, технология и организа-

ция строительного производства работали 

высококвалифицированные педагоги, ко-

торые стали стержнем всего педагогиче-

ского коллектива с глубокими знаниями, 

обладающими немалыми творческими 

способностями и лидерскими качествами. 

Их бесценный опыт позволил нам прийти к 

новым формам и методам работы сегодня. 

История развития образовательного учре-

ждения тесно связана с их именами. Они 

составляют педагогическую славу цикло-

вой комиссии. Это наши ветераны: Рабце-

вич Виктор Константинович, Гаюк Анато-

лий Валерьянович, Черных Зоя Романовна, 

Пирожникова Светлана Михайловна, 

Пьянкова Светлана Витальевна, Филипен-

кова Людмила Михайловна, Сидорова Раи-

са Сидоровна, Михалькова Галина Михай-

ловна. 

Их традиции продолжают преподава-

тели, которые в своё время окончили кол-

ледж, получили высшее образование и 

Кадры решают все 
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вновь вернулись в родные стены, зареко-

мендовав себя высококвалифицированны-

ми специалистами.  

Среди них: Войтович О. Н., Гаври-

ленко С. И., Златковская Э. Е., Маруди-

на И. Г., Филиппова Т. Н., Шмуляно-

ва Л. Э. 

Деятельность цикловой комиссии 

производственных дисциплин неразрывно 

связана с задачами, которые решает кол-

ледж. Современное общество нуждается в 

людях с новым типом мышления: инициа-

тивных, компетентных, умеющих прини-

мать решения. Роль цикловой комиссии в 

подготовке специалистов с творческим 

мышлением, исследовательскими навыка-

ми, умеющими самостоятельно принимать 

решения, является ключевой. Наши препо-

даватели являются специалистами с выс-

шим педагогическим образованием, вла-

деющими многолетним опытом работы в 

сфере образования и секретами педагоги-

ческого мастерства. Первые впечатления 

от выбранной специальности учащиеся по-

лучают, изучая такие дисциплины цикла 

как строительные материалы, гражданские 

и промышленные здания. Эти дисциплины 

одни из первых закладывают фундамент 

будущей профессии, прививая любовь, ин-

терес, ответственность к любимому делу.  

Славной традицией стало проведение 

Недель цикловой комиссии, в которых 

участвуют все преподаватели цикла 

 

 
 

В рамках Недели проводятся увлека-

тельные занятия. Традиционным стало 

проведение занятий в форме игры, сорев-

нования между группами. 

 
 

Проводятся творческие конкурсы 

стенгазет, кроссвордов. Используя совре-

менные образовательные технологии, ко-

торые являются одним из важнейших 

условий подготовки специалиста в области 

среднего профессионального образования, 

преподаватели на занятиях работают на 

интерактивных досках, установленных в 

аудиториях цикловой комиссии, при этом 

используются электронные пособия, со-

ставленные ими, что позволяет улучшить 

качество образования и повысить интерес 

учащихся к занятиям.  

Работа цикловой комиссии направле-

на на:  

– разработку учебно-методических 

комплексов по дисциплинам; 

– повышение качества подготовки 

специалистов и контроле состояния акаде-

мической успешности учащихся; 

– осуществление руководства учеб-

ной и научно-исследовательской работой 

учащихся (под руководством преподавате-

лей Марудиной И. Г. и Войтович О. Н. 

обучающиеся колледжа принимали уча-

стие в Х республиканской научно-

практической конференции исследователь-

ских и конструкторских работ учащихся и 

преподавателей учреждений среднего спе-

циального образования «УСПЕШЕН ТОТ, 

КТО ТВОРИТ», г. Брест, 14 марта 2017);  

– участие и организацию педагогиче-

ских семинаров, конференций, выставок 

(преподаватели Марудина И. Г. и Войто-
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вич О. Н. принимали участие в городской 

выставке «ДОМ. ДАЧА. ДИЗАЙН» с те-

мой доклада «Каркасные, каркасно-

панельные дома»);  

– проведение предметных олимпиад.  

Реализуется системный подход под-

готовки кадров, путем координации дея-

тельности социально-экономических, гу-

манитарных и общепрофессиональных 

циклов учебных дисциплин, разработки 

междисциплинарных связей при подготов-

ке учебных программ, проведения заседа-

ний ЦК, распространения опыта работы 

преподавателей.  

 

 
 

Наряду с образовательным процес-

сом преподаватели большое внимание уде-

ляют и воспитательной деятельности, так 

как являются кураторами учебных групп, 

проводят с ребятами тематические класс-

ные часы, посещают выставки, музеи.  

В рамках самообразования и разви-

тия преподаватели цикловой комиссии 

осваивают новые технологии проектирова-

ния BIM моделирования. Одними из пер-

вых среди средних специальных учрежде-

ний участвовали в подготовке команды для 

участия в WorldSkills -2020 по компетен-

ции технологии проектирования (BIM). 

 

 
 

Большое внимание руководством 

уделяется повышению квалификации чле-

нов ЦК, оказанию методической помощи 

молодым специалистам. Задача повышения 

качества обучения является ключевой, по-

этому периодически преподаватели прохо-

дят стажировку в ведущих строительных и 

проектных организациях города, чтобы 

быть в курсе новых тенденций в стройин-

дустрии. Полученные знания о новейших 

достижениях учащиеся применяют при 

выполнении курсовых и дипломных про-

ектов. 

За годы существования колледжа бы-

ли заложены лучшие традиции учебного 

заведения, которые бережно хранятся и 

постоянно приумножаются преподавате-

лями цикловой комиссии. Творческий, 

инициативный коллектив преподавателей 

цикловой комиссии стремится своим каж-

додневным трудом укрепить авторитет 

учебного заведения. 

Председатель цикловой комиссии  

производственных дисциплин  

И. Г. Марудина 
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Подготовка специалистов санитарно-

технического профиля начала осуществ-

ляться с открытием техникума граждан-

ского строительства. По приказу Всесоюз-

ного Комитета по делам высшей школы 

при Совете Народных комиссаров СССР 

№594/т от 26 июля 1945 года количествен-

ный контингент учащихся специальности 

«Теплоснабжение и вентиляция» составил 

60 человек. 

Несмотря на определённые трудно-

сти, небольшой коллектив преподавателей 

стремился подготовить квалифицирован-

ных специалистов к работе в отраслях 

народного хозяйства страны.  

Для успешного решения задач по 

проектированию, монтажу и эксплуатации 

санитарно-технических систем в 1966 году 

на базе Могилёвского архитектурно-

строительного техникума была открыта 

специальность «Санитарно-техническое 

оборудование зданий и сооружений». С 

энтузиазмом много лет трудились в учеб-

ном заведении Богомолова Н. И., Марчен-

ко В. В., Сильвеструк Л. Н., Зарадей Л. В., 

Пилунова С. М., Васеко Ю. В., Жу-

ров С. И., Панасюк В. В. 

 
Долгие годы цикловую комиссию са-

нитарно-технических дисциплин возглав-

ляла Зарадей Лидия Владимировна. Она 

заложила прочные традиции обучения и 

воспитания будущих специалистов. С сен-

тября 2016 года руководство цикловой ко-

миссией осуществляет Шаталова Ольга 

Александровна, которая внесла в работу 

комиссии новые идеи, умение творчески 

работать.  

В состав цикловой сейчас входят мо-

лодые и творческие преподаватели: Дайне-

ко Н. А., Захаревич А. И., Козлов-

ский С. В., Кохан А. А., Телегин М. А., 

Ханевская О. И. Благодаря всем членам 

комиссии ведётся экспериментальная и 

инновационная работа, внедряются совре-

менные технологии, обобщается и распро-

страняется лучший педагогический опыт, 

ведется многоплановая работа по обуче-

нию и воспитанию молодого поколения. 

В настоящее время цикловая комис-

сия санитарно-технических дисциплин 

осуществляет подготовку специалистов по 

следующим специальностям: 

2-70 04 02 «Теплогазоснабжение, 

вентиляция и охрана воздушного бассей-

на»; 

2-70 04 03 «Водоснабжение, водоот-

ведение и охрана водных ресурсов»;  

2-70 04 31 «Санитарно-техническое 

оборудование зданий и сооружений»; 

2-70 08 31 «Обслуживание и эксплуа-

тация жилых домов». 

Приказом Министерства образования 

№ 836 от 20 ноября 2012 года в Архитек-

турно-строительном колледже была от-

крыта подготовка по специальности «Теп-

логазоснабжение, вентиляция и охрана 

воздушного бассейна». Теперь наши вы-

пускники имеют дело с производством‚ 

распределением и потреблением тепловой 

энергии, отвечают за тепло‚ чистый воз-

дух‚ наличие газа в домах и на предприя-

тиях. А связь с кондиционированием и 

вентиляцией‚ то есть очисткой воздуха‚ 

придает специальности модную экологи-

ческую направленность! 

На страже жилищно-коммунального хозяйства 
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На цикловой комиссии регулярно 

проводятся открытые учебные занятия, 

конференции по результатам прохождения 

учащимися производственной практики, 

открытые защиты курсовых проектов, вне-

аудиторные мероприятия. Учащиеся ак-

тивно участвуют в общественной жизни 

колледжа, вступают в ряды научно-

исследовательского общества учащихся.  

Победителем смотра-конкурса 

«Лучшая группа 2020» стала группа 2Т 

(специальность «Теплогазоснабжение, вен-

тиляция и охрана воздушного бассейна»). 

Они выиграли поездку в город Гомель.  

 
 

«Республиканский конкурс профес-

сионального мастерства WorldSkills 

Belarus позволил нашим учащимся и их 

преподавателям показать свои способности 

и навыки. 

Впервые в 2018 году мы заявили о 

себе и о родном колледже в компетенции 

«Сантехника и отопление». Наравне с дру-

гими участниками из Республики Беларусь 

и Российской Федерации соревновался 

учащийся группы 3М Кауц Артем. Экспер-

том в данной компетенции была Кохан 

Анастасия Алексеевна, преподаватель спе-

циальных дисциплин. 

 

 

  
 
В 2020 году наша цикловая комиссия 

совместно с цикловой комиссией есте-

ственно-математических дисциплин при-

няла участие в компетенции «Инженерный 

дизайн CAD» – Богданов Константин, 

учащийся группы 4Т (руководитель Ды-

щенко Жанна Михайловна). В компетен-

ции «Сантехника и отопление» принял 

участие обучающийся группы 4М Рудков-

ский Артём (руководитель Захаревич Алё-

на Игоревна).  
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Летом 2020 года на цикловой комис-

сии прошёл первый выпуск учащихся спе-

циальности «Обслуживание и эксплуата-

ция жилых домов». Наши молодые специ-

алисты-выпускники пришли трудиться в 

организации жилищно-коммунального хо-

зяйства. Они осуществляют контроль за 

эксплуатацией инженерных систем, несут 

ответственность за газо-, электро-, тепло– 

и водоснабжение, водоотведение, снабже-

ние граждан топливом и оказание иных 

жилищно-коммунальных услуг на соответ-

ствующей территории. Также выпускники 

этой специальности принимают участие в 

разработке и реализации целевых террито-

риальных программ и планов мероприятий 

по развитию инфраструктуры ЖКХ.  

 
Ведь в системе ЖКХ имеются про-

блемы, требующие решения. Это и недо-

статочное качество питьевой воды в от-

дельных сельских населенных пунктах, и 

невысокая эффективность систем тепло-

снабжения, износ очистных сооружений 

водоснабжения и водоотведения, это и не-

достаточные объемы систем водоснабже-

ния и водоотведения, а также многое дру-

гое. Решить эти проблемы стараются спе-

циалисты по комплексному обслуживанию 

и эксплуатации жилых домов – наши вы-

пускники.  

Для решения проблемных вопросов и 

принятия комплексных и системных мер в 

сферах ЖКХ, бытового обслуживания 

населения и энергоснабжения разработана 

Государственная программа «Комфортное 

жилье и благоприятная среда» на 2016 – 

2020 годы. Для реализации подпрограммы 

5 «Чистая вода», которая разработана в це-

лях обеспечения населения качественной 

питьевой водой, в Архитектурно-

строительном колледже в 2020 году была 

набрана первая группа будущих специали-

стов по специальности «Водоснабжение, 

водоотведение и охрана водных ресурсов». 

Для подготовки специалистов на базе кол-

леджа открыта «Лаборатория гидравлики и 

аэродинамики, электротехники и электро-

ники», где установлено новое лаборатор-

ное, техническое оборудование. 

Система жилищно-коммунального 

хозяйства – эта та отрасль, которая кругло-

суточно завязана на человеке, и она долж-

на соответствовать запросам и потребно-

стям населения.  

Сегодня наши выпускники работают 

в строительстве, занимаются модернизаци-

ей и реконструкцией инженерной инфра-

структуры с учётом достижений научно-

технического прогресса, обеспечивая 

наших граждан качественными услугами. 

Цикловая комиссия санитарно-

технических дисциплин выражает слова 

искренней благодарности ветеранам и за-

служенным работникам учебного заведе-

ния, для которых колледж стал вторым до-

мом и где они смогли достичь высокого 

профессионального мастерства и передать 

свои знания подрастающему поколению. 

Молодой коллектив приумножает начатое 

ими дело и уверенными шагами идёт к до-

стижению весьма значительных показате-

лей в профессиональной и образователь-

ной деятельности. Будущее цикловой ко-

миссии мы видим в проведении совмест-

ных занятий учащихся, преподавателей 

учебного заведения и специалистов пред-

приятий системы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, поскольку связь с произ-

водством является основой качественной 

подготовки будущих специалистов. 

 

Председатель цикловой комиссии  

санитарно-технических дисциплин  

О. А. Шаталова 
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Здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт являются общегосудар-

ственной задачей, национальной идеей, 

способствующей развитию здорового об-

щества в целом.  

В архитектурно-строительном колле-

дже огромное внимание уделяется физиче-

ской культуре и спорту учащихся. Превос-

ходная спортивная база, наличие разнооб-

разного инвентаря, высокий уровень педа-

гогического мастерства – все эти факторы 

способствуют решению социальной задачи 

о здоровье, физическом воспитании и раз-

витии учащихся. Преподаватели применя-

ют различные методы и формы обучения, 

что позволяет повысить интерес к заняти-

ям, сделать их более эффективными и ка-

чественными. 

С первых дней учебного года начина-

ется работа спортивных секций по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, атлетиче-

ской гимнастике, легкой атлетике, много-

борью. Учащиеся колледжа активно при-

нимают участие в соревнованиях среди 

учебных групп и мероприятиях, которые 

проводятся совместно с воспитательным 

отделом колледжа. В колледже появились 

и традиционные спортивные мероприятия: 

осенний легкоатлетический кросс, «Рыцар-

ский турнир», спортландия «Веселые стар-

ты», неделя, посвященная Дню работников 

физической культуры и спорта. 
 

 
 

Сборные команды колледжа ежегод-

но участвуют в областной и Республикан-

ской спартакиаде среди учащихся УССО, 

где становятся победителями и призерами 

соревнований.  

Сборная команда юношей по волей-

болу дважды завоевала золотые медали 

первенства области среди учащихся УССО 

2018, 2019г. и стала призёром финала Рес-

публиканских соревнований. 

 

 
 

Потенциал чемпиона в каждом из нас 
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Сборная команда колледжа по легкой 

атлетике – победитель областных соревно-

ваний среди учащихся УССО 2020 г. Уча-

щийся колледжа Хлопков Дмитрий пока-

зал лучший результат на дистанции 

3 000м.  

 

 
 

Сборная команда колледжа по мно-

гоборью – победитель и призер областных 

соревнований среди учащихся УССО 

2020г. Учащиеся колледжа Пономарёв Ар-

тем и Андриянова Юлия завоевали золо-

тые медали в личном зачете 2020 г. Коман-

да колледжа по легкоатлетическому мно-

гоборью стала чемпионом 2020 г. Учащий-

ся колледжа Климов Ярослав – серебряный 

призер в личном зачете. 

  
 

Значительный вклад в развитие спор-

тивно-массовой, физкультурно-оздорови-

тельной работы колледжа внесли руково-

дители физического воспитания Моро-

зов Б. Н., Ларионов В. М., Толкачев Л. Я., 

Котов Н. Г., преподаватели физической 

культуры Зирне В. И., Скороходов Е. И, 

Сафаревич А. С., Мартынова О. В., Деми-

дович С. В. Под их руководством учащие-

ся и команды колледжа не раз становились 

победителями и призерами городских, об-

ластных и республиканских соревнований. 

Высоких спортивных результатов 

команды колледжа добиваются благодаря 

слаженной, целенаправленной деятельно-

сти коллектива преподавателей цикловой 

комиссии физической культуры, влюблён-

ных в своё дело профессионалов, осозна-

ющих важность и значимость физической 

культуры и спорта для формирования у 

молодых людей потребности в сохранении 

и укреплении своего собственного здоро-

вья. Преподаватели физической культуры 

Зайцев Олег Александрович, Явенкова 

Елена Николаевна, Добромыслов Дмитрий 

Адамович и руководитель физического 

воспитания Галанов Игорь Александрович 

воспитывают у учащихся колледжа воле-

вые качества: настойчивость, целеустрем-

лённость, ответственность, чувство гордо-

сти и гражданскую позицию.  

В канун 90-летнего юбилея хотелось 

бы поздравить своих коллег, ветеранов 

колледжа и пожелать им сохранять опти-

мизм, бодрость духа, прекрасную физиче-

скую форму!  

Всю информацию о спортивно-

массовой работе более подробно Вы смо-

жете получить на нашей странице в сети 

интернет http://ask-bru.by/. 

 
 

Руководитель  

физического воспитания  

И. А. Галанов 
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Профессиональная компетентность 

специалиста во многом определяется его 

практической подготовкой. 

Организация обучения по действую-

щим программам предусматривает прове-

дение практических занятий, производ-

ственных, технологических и преддиплом-

ных практик, которые проводятся как в 

учебно-производственных мастерских кол-

леджа, так и непосредственно в строитель-

ных организациях. Большой практический 

опыт получают учащиеся, ежегодно выез-

жающие для работы в строительных отря-

дах. 

Учебные мастерские колледжа, нахо-

дящиеся на улице Пионерской 24а, предна-

значены для проведения учебных ознако-

мительных практик учащихся вторых и 

третьих курсов специальности «Промыш-

ленное и гражданское строительство», 

«Обслуживание и эксплуатация жилых до-

мов», «Санитарно-техническое оборудова-

ние зданий и сооружений», «Теплогазо-

снабжение, вентиляция и охрана воздуш-

ного бассейна» по плотнично-столярным, 

каменным, штукатурным, малярным и сле-

сарным работам, при прохождении кото-

рых учащиеся получают первичные уме-

ния и навыки по избранной специальности. 

Здание учебных мастерских было введено 

в строй в 1969 году. 

 

 

Коллектив учебных мастерских: 

Авдеенко Михаил Анатольевич – за-

меститель директора по производственно-

му обучению. 

Куликовский Сергей Дмитриевич – 

заведующий учебными мастерскими.  

Кублицкий Александр Анатольевич – 

мастер по плотнично-столярной и слесар-

ной практикам. 

Третьякова Наталья Егоровна – ма-

стер по малярной практике. 

Савицкая Людмила Владимировна – 

мастер по штукатурной и малярной прак-

тикам. 

Машкова Людмила Владимировна – 

мастер по штукатурной практике. 

Богомазов Сергей Петрович – мастер 

практики по каменным работам и слесар-

ной практике.  

 
В ходе учебной практики предусмат-

ривается получение учащимися как теоре-

тических знаний, так и практических уме-

ний по каждому виду выполняемых работ. 

В процессе изготовления продукции и вы-

полнения ремонтов учащиеся овладевают 

начальными умениями и навыками выпол-

нения трудовых приёмов, операций, спо-

собами выполнения комплексного харак-

тера с применением типичных для профес-

сии инструмента, приспособлений, меха-

низмов. Приобретают навыки рациональ-

ной организации труда и рабочего места, 

Мастерство приходит только с практикой 
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приучаются к производственной культуре, 

рациональному использованию рабочего 

времени, соблюдению требований без-

опасности труда, производственной дис-

циплины. Для этого в учебных мастерских 

имеются учебные классы и цеха с техноло-

гическим оборудованием, приспособлени-

ями, инструментом, наглядными пособия-

ми и инструкционно-технологическими 

картами необходимыми для полного вы-

полнения предусмотренных учебной про-

граммой практических работ. 

В мастерской плотнично-столярных 

работ установлены станки: токарный и 

форматно-раскроечный, круглопильный, 

комбинированный и фуговальный а также 

установка для отсоса стружки. Класс плот-

нично-столярных работ оборудован 10 

верстаками для ручной обработки древе-

сины. В мастерской в течение года произ-

водится ремонт и изготовление столярных 

изделий для нужд колледжа. 

 
Токарный станок 

 

 
Форматно-раскроечный станок 

 

 
Комбинированный станок 

 

  
Класс плотнично-столярных работ 
 

В мастерской по каменным работам 

организованно 8 учебных мест каменщика, 

а рядом находится класс по каменным ра-

ботам. Приобретён станок для резки кир-

пича.  
  

 
Мастерская каменных работ 

 

Во время учебных занятий учащиеся 

отрабатывают приёмы укладки кирпича и 

выполняют кладку различных элементов 

стен: перегородок, вертикального ограни-

чения стены, простенков, углов, столбов и 

арочных перемычек. 

 



  

 

~ 33 ~ 

  А кт уа льн ые   

    С о быт и я   

      К олле джа  

 

 
Арочная перемычка 

 

Учебные занятия по штукатурным 

работам проходят в учебном классе и ма-

стерской, где учащиеся изучают и отраба-

тывают первоначальные приёмы по ошту-

катуриванию поверхностей глиняным рас-

твором. 

В классе по малярным работам изу-

чаются технологические приёмы по окра-

шиванию поверхностей и оклейке стен 

обоями, но практические умения учащиеся 

приобретают при ремонте общежития кол-

леджа и учебного корпуса. В этом году 

производился ремонт кабинетов и 4-го 

этажа общежития. 

 

 
Мастерская штукатурных работ 

 

Организован учебный класс и ма-

стерская по слесарным работам, в котором 

установлены слесарные верстаки с тисками 

и сделаны рабочие места мастера и уча-

щихся. Приобретен новый сверлильный 

станок.  

 

 
Мастерская слесарных работ 

 

В 2019 году в мастерских колледжа 

открыта мастерская санитарно-техни-

ческих работ. Приобретены трубогибы 

ручной и гидравлический, приспособление 

для нарезки резьбы, туборез и т.д. 

 

 
Мастерская санитарно-технических работ 

 

Также продолжаются работы по 

оснащению мастерской по теплогазоснаб-

жению. 

 
 

Своими руками, кирпичик за кирпи-

чиком, мы создаем наше будущее и буду-

щее своих потомков. 
 

Заместитель директора колледжа  

по производственному обучению  

М. А. Авдеенко 
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Ни один наставник не должен  

забывать, что его главнейшая  

обязанность состоит в  

приучении воспитанников к  

умственному труду и что эта 

обязанность более важна, 

нежели передача самого 

предмета. 

К. Д. Ушинский 

 

Научно-исследовательское общество 

в архитектурно-строительном колледже 

существует двадцать лет.  

Система организации и работы этого 

общества была заложена преподавателями 

Сугакевичем А. Г., Котяшевой Н. С., Бук-

лис А. Г.  

Ориентиром деятельности общества 

является повышение конкурентоспособно-

сти белорусской молодежи, способной ге-

нерировать инновации, ставить пред собой 

цели и добиваться их успешной реализа-

ции. Необходимость совершенствования 

научно-исследовательской работы как од-

ного из компонентов образовательного 

процесса объясняется новыми требования-

ми к образовательному уровню специали-

стов и их конкурентоспособности.  

В научно-исследовательской дея-

тельности участвуют все цикловые комис-

сии колледжа, так как исследовательскую 

деятельность очень трудно регламентиро-

вать. Одни проекты получаются как бы са-

ми собой, а другие очень долго кристалли-

зуются. Поэтому вся работа научно-

исследовательского общества осуществля-

ется так, что пронизывает весь учебно-

воспитательный процесс. 

Первое направление работы научно-

исследовательского общества – это внеа-

удиторная самостоятельная работа по изу-

чаемым учащимися дисциплинам. В рам-

ках этой работы учащиеся работают с ин-

формационными источниками, выполняя 

различные творческие работы: эссе, кросс-

ворды, доклады, рефераты, презентации, 

проекты, глоссарии понятий и т.д.  

Второе направление – это работа в 

творческих проектах в рамках определен-

ного цикла дисциплин: это олимпиады, 

марафоны знаний, праздники, посвящен-

ные знаменательным датам. В этой работе 

выявляются учащиеся и преподаватели с 

творческими наклонностями, способные к 

научно-исследовательской деятельности, у 

которых зарождаются идеи и задумки бу-

дущих серьезных проектов. 

Третье направление – это подготовка 

и участие в общеколледжных традицион-

ных мероприятиях. Самым значимым сре-

ди них является научно-практическая кон-

ференция. К этой конференции идет под-

готовка под руководством преподавателей 

общеобразовательных и специальных дис-

циплин по цикловым комиссиям. Эта кон-

ференция проводится ежегодно и является 

смотром научно-исследовательской работы 

в колледже.  

19-ая конференция научно-

исследовательского общества учащихся 

прошла в рамках Фестиваля науки. В нем 

приняли участие 45 учащихся и 27 препо-

давателей. Были организованы следующие 

выставки: «Эволюция вещей», «Наука в 

карандаше», «Тут каранi, адсюль вытокi», 

«Человек, покоривший космос», «Всемир-

но известные ученые – уроженцы Белару-

си», «Наука в искусстве: портреты ученых 

кисти русских художников», «Важные от-

крытия в истории человечества». Прошла 

презентация работ кружка «Паперачка». 

Проведены мастер-классы: «Сюрпризы ли-

ста Мебиуса», «Приемы быстрого счета», 

«Фейс-арт делает праздник ярче!», «Час 

Где высоко́ стоит наука, стоит высо́ко человек 
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граффити», «Звездочки счастья», «Азбука 

белорусского орнамента». 
В апреле 2020 года в online-режиме 

состоялась 20-ая конференция научно-

исследовательского общества учащихся 

«Великая Победа: наследие и память», по-

священная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 
 

В конференции приняли участие 

учащиеся из образовательных учреждений 

Кургана (Российская Федерация), Минска, 

Могилева, Мозыря, Мстиславля, Лепеля, 

Новополоцка, Полоцка, Солигорска, Боб-

руйска, Витебска и городов Витебской об-

ласти. Было прослушано 42 выступления в 

виде исследовательских работ, эссе и ав-

торских стихотворений. Учащиеся архи-

тектурно-строительного колледжа специ-

альности «Архитектура» поделились ис-

следованием событий, произошедших в д. 

Борки Кировского района Могилевской 

области, и подготовили макет строящегося 

мемориала «Памяти сожженных деревень 

Могилевской области» 

Четвертое направление работы науч-

но-исследовательского общества – это уча-

стие в областных, республиканских и меж-

дународных конференциях, конкурсах, 

проектах.  

Традиционными в этом плане являет-

ся международный фестиваль науки «Игры 

разума» (г. Могилев), научно-практическая 

конференция «Популяризация идей устой-

чивого развития» (г. Минск), международ-

ная научно-практическая конференция 

«Успешен тот, кто творит» (г. Брест), фо-

рум студенческой и учащейся молодежи 

«Первый шаг в науку», международный 

социальный проект «Мир глазами студен-

тов» (г. Пермь), международная научная 

конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов «Современное общество, 

профсоюзы и проблемы молодежи» (г. Го-

мель), веб-конференция «Молодежная 

наука» (г. Брянск).  

 
 

 
 

Учащиеся Гришкина В., Вишневец-

кая В. со своими руководителями Бук-

лис А. Г., Дыщенко Ж. М. приняли участие 

в международном фестивале учебных 

фильмов «Физиканские львы». Их фильм 

«Сердце, отданное колледжу» награждён 

дипломом 1-ой степени в номинации «Вы-

сокое звание – учитель». Фильм рассказы-

вает о жизненном пути Рабцевича Виктора 

Константиновича, который долгие годы 

работал директором нашего колледжа. 

Преподаватели и учащиеся специаль-

ности «Архитектура» являются активными 

участниками республиканской специали-

зированной строительной выставки «Дом. 

Дача. Дизайн» – единственной ежегодной 

выставки строительных и отделочных ма-
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териалов, коммуникаций, предметов инте-

рьера и деревянного домостроения в Мо-

гилевской области. 

В январе 2019 года учащиеся колле-

джа: Файзиева В., Батюк Е., Прудников М., 

Рябычина А., Павловский В., Заленский Е., 

Андрианова А., Герцев Р., Залецкий И. и 

Спиридонова Е. впервые приняли участие 

во Всемирных Инженерных играх (WEC). 

Инициатором тура в Беларуси стала «Ака-

демия новых технологий» и ее представи-

тель Ольга Эдуардовна Кончевская. Пло-

щадка архитектурно-строительного колле-

джа стала второй в Республике Беларусь. 

 

Участие в работе научно-

исследовательского общества требует се-

рьезной подготовки и представления про-

ектов. Часто над одним проектом работают 

учащиеся разных специальностей вместе с 

преподавателями. Такие проекты реализу-

ют межпредметные связи изучаемых дис-

циплин, помогают формированию всесто-

роннего видения целей и задач выполняе-

мых проектов.  

Результаты работы учащихся и пре-

подавателей в научно-исследовательской 

деятельности весомо складываются в их 

портфолио в виде дипломов, сертификатов 

и благодарственных писем, а также влияют 

на имидж колледжа на областном, респуб-

ликанском уровне. 

 

Руководитель  

научно-исследовательского  

общества  

С. В. Жукова 

 

 
 

В последнее время значительно воз-

росла роль музеев в учебных заведениях. 

Порой они справедливо становятся одним 

из необходимых звеньев, связывающих в 

единое целое славную историю страны и 

её современность, в которой часто размы-

ваются и теряются важнейшие патриотиче-

ские и нравственные ориентиры и понятия. 

В этой ситуации музеи приобретают до-

полнительную функцию мощных генера-

торов эмоционального воздействия на со-

знание учащейся молодёжи, способствую-

щих заполнению теряющего активность 

исторического пространства реалиями се-

годняшнего дня. Эти реалии, несомненно, 

имеют героические истоки в прошлом 

страны. Помочь обучающимся прийти к 

этим истокам – одна из главных задач му-

зея учебного заведения. 

В 1995 году архитектурно-

строительный колледж торжественно от-

метил свое 85-летие. В рамках празднич-

ных мероприятий одним из центральных 

событий явилось открытие Музея истории 

колледжа. 

 
 

Работа по сбору материалов для экс-

позиции музея длилась несколько лет. В 

ней приняли участие педагоги, сотрудники 

и ветераны колледжа, выпускники учебно-

Хранилище нашей истории 
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го заведения разных лет. Огромный вклад 

в работу по созданию музея внес 

В. К. Рабцевич, который возглавлял кол-

ледж с 1972 по 2006 год, а также первый 

заведующий музеем Поликарпов А. А. 

В музее истории колледжа представ-

лены основные разделы экспозиции: «До-

военный период 1930-1941 годов», «По-

слевоенное возрождение 1945 г.», «Вете-

раны войны», «Директора учебного заве-

дения», «Заслу-

женные учителя 

БССР и Республи-

ки Беларусь», «За-

местители дирек-

тора учебного за-

ведения», «Награ-

ды трудового кол-

лектива», «Побе-

дители районного 

конкурса «Лучший 

по профессии», 

«Научно-техническое творчество», «Исто-

рия спортивного движения», «История 

стройотрядовского движения», «Патрио-

тическое воспитание, страницы истории», 

«25 лет в коллективе», «Наши выпускни-

ки». 

Документальный материал в музее 

представлен копиями архивных докумен-

тов, касаю-

щихся от-

крытия и по-

слевоенного 

восстановле-

ния техни-

кума, доку-

ментами 

учебного за-

ведения, наградными документами, мате-

риалами издательской деятельности. Осно-

ву музея составляют фотографии и доку-

менты по истории учебного заведения с 

1945 по настоящее время. 

 
 

В ходе посещения музея гости по-

гружаются в прошлое, сопоставляют, 

сравнивают, сопереживают, у них возника-

ет желание стать продолжателями замеча-

тельных традиций, зарождается любовь и 

преданность к учреждению образования и 

гордость за его историю. Экскурсии для 

учащихся нового набора стали традицион-

ными для учебного заведения, проводят их 

обучающие старших курсов. 

 
 

Музей выполняет не только инфор-

мативную функцию, но и стал основой для 

различных видов деятельности, в которые 

вступают обучающиеся: познавательная, 

поисковая, экскурсионная, организатор-

ская, творческая и другие. Эти разнообраз-

ные виды деятельности помогают реализа-

ции главного принципа музея колледжа – 

это музей для учащихся и руками учащих-

ся.  

В музее осуществляется работа с ар-

хивными документами, пополняются му-

зейные экспозиции, организуются встречи 

с ветеранами учебного заведения и по-

здравления ветеранов колледжа с юбилей-

ными датами. Учащиеся прикасаются к ис-

торическому прошлому колледжа через 
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историю своей семьи, работая над проек-

том «Колледж в истории моей семьи», 

принимают участие в конференциях и кон-

курсах, квестах, краеведческих маршрутах, 

путешествиях по Беларуси.  

 
 

Проводится работа по популяризации 

музейной деятельности: посещаются музеи 

города, создаются буклеты, презентации, 

проводятся конкурсы. 

Любые исследования на базе музея – 

это деятельность учащихся по получению 

новых знаний об истории учебного заведе-

ния, города, средство организации образо-

вательного процесса будущих специали-

стов, способ удовлетворения потребности 

в познании.  

Многообразные формы и методы, до-

ступность источников для самостоятельно-

го изучения помогают увлечь обучающих-

ся историей учебного заведения и родного 

края, развивают творческие способности, 

формируют интерес к выбранной профес-

сии. 

Меняются исторические эпохи, рас-

ширяются временные рамки, многие собы-

тия уходят в прошлое… А музей учебного 

заведения пополняется новыми фактами, 

именами, документами, экспонатами. Они 

являются хранилищем истории нашего 

родного учебного заведения, которую обя-

зан знать каждый. 
 

Заведующий музеем истории  

архитектурно-строительного  

колледжа  

А. В. Бычкова 

 

 
 

Протянет руку помощи 

 Решит социальные проблемы 

 Отстоит права и интересы работника 

  Формирует основные требования к законодательству 

  Содействует росту заработной платы 

   Осуществит поддержку 

   Юридически защитит 

    Знает ответы на все вопросы 

 

В настоящее время Белорусский про-

фессиональный союз работников образо-

вания и науки – один из крупнейших среди 

отраслевых профсоюзных объединений 

страны. За свою вековую историю проф-

союзы стали социальной реальностью и 

включены в структуру общества в качестве 

важнейшего элемента. За прошедшие годы 

для этого использовались самые разные 

формы и методы работы, в основном соиз-

меримые с требованиями времени, эпохи. 

Были и периоды борьбы, и периоды проти-

востояния, и созидания, и саморазрушения. 

Были и явные ошибки. Были и важные до-

стижения.  

Главная цель Профсоюза работников 

образования и науки – защита профессио-

нальных, трудовых, социально-

экономических прав и законных интересов 

своих членов. 

Для достижения этой цели Профсоюз 

работников образования и науки решает 

следующие задачи: 

– добивается повышения благососто-

яния и жизненного уровня членов Проф-

союза работников образования и науки; 

– обеспечивает защиту права каждого 

члена Профсоюза работников образования 

и науки на труд, получение профессии и 

повышение квалификации, справедливую 

и своевременную оплату труда; 

Наше единство — наша сила 
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– содействует охране здоровья, со-

зданию здоровых и безопасных условий 

труда членов Профсоюза работников обра-

зования и науки; 

– участвует в разработке проектов 

актов законодательства и отраслевых нор-

мативных документов, регулирующих тру-

довые и социальные отношения; 

– осуществляет общественный кон-

троль за практической реализацией при-

знаваемых законом приоритетов в сфере 

образования и науки; 

– осуществляет общественный кон-

троль за соблюдением законодательства 

Республики Беларусь, затрагивающего 

трудовые, экономические и социальные 

интересы членов Профсоюза работников 

образования и науки, создает технические 

и правовые инспекции труда, профсоюз-

ные юридические службы и консультации, 

службы доверенных врачей; 

– укрепляет организационное един-

ство, развивает солидарность, взаимопо-

мощь и сотрудничество профсоюзных ор-

ганизаций и членов Профсоюза работни-

ков образования и науки. 

Профсоюз работников образования и 

науки осуществляет свою деятельность на 

основе следующих принципов: 

– равных прав всех членов Профсою-

за работников образования и науки; 

– коллегиальности и взаимного дове-

рия в деятельности всех организаций и ор-

ганов Профсоюза работников образования 

и науки; 

– выборности профсоюзных органов 

всех уровней, гласности и отчетности в их 

работе; 

– уважения права на защиту, разъяс-

нение своей позиции, равноправного уча-

стия в выработке решений; мнения каждо-

го члена Профсоюза работников образова-

ния и науки; 

– организационного единства, со-

блюдения внутри профсоюзной дисципли-

ны, обязательности решений вышестоящих 

органов для нижестоящих; 

– личной ответственности избранных 

в профорганы за выполнение принятых 

решений, соблюдение финансовой дисци-

плины. 

Профсоюзный комитет осуществляет 

свою работу в соответствии с планом рабо-

ты на календарный год, который отражает 

разные формы организации и проведения 

мероприятий с членами коллектива: собра-

ния, заседания, смотры-конкурсы, празд-

ники, выставки, общественный контроль, 

экскурсии и др. 

 
 

Профсоюзный комитет организует и 

проводит торжественные поздравления 

юбиляров, поздравляет сотрудников с 

праздниками. Организовывает празднич-

ные мероприятия для детей членов пер-

вичной профсоюзной организации. Содей-

ствует вовлечению ветеранов педагогиче-

ского труда в общественную жизнь и орга-

низует оказание шефской помощи ветера-

нам. 

. 
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Профсоюз не остается в стороне от 

проблемы распространения короновирус-

ной инфекции. В частности, оказывается 

поддержка членам профсоюзов в связи 

с тяжелым материальным положением, бо-

лезнью, лечением, а также приобретаются 

дезинфицирующие средства. 

Особые слова благодарности хочется 

выразить ветеранам профсоюзного движе-

ния – тем, кто создавал и развивал первич-

ную профсоюзную организацию колледжа, 

кто заложил основы и передал традиции 

ответственного подхода к делу:  

Баяренко М. Д., Филипенкову М. Г., Ерем-

ченко С. С.  

Ваш пример и сегодня служит ориен-

тиром для профсоюзного коллектива.  
 

Председатель  

первичной профсоюзной  

организации работников  

архитектурно- 

строительного колледжа 

Хитрикова Е. В. 

 

 

 
 

Мы понимаем сердцем и душой,  

Что юбилей не просто цифры, даты.  

За ними люди, мысли, путь большой 

Всех, кто работал в колледже когда-то… 

 

В 2020 году архитектурно-

строительному колледжу исполняется 90 

лет. 

История библиотеки тесно связана с 

историей колледжа.  

Создавала библиотеку заведующая 

Касьянова Мария 

Исаевна. В послево-

енные годы, не-

смотря на все труд-

ности, началась 

усиленная, напря-

женная работа по 

формированию 

фонда библиотеки. 

154 книги учебни-

ков и технической 

литературы, приобретённых с большим 

трудом, помещались в одном книжном 

шкафу. В эти трудные годы, когда не было 

стёкол на окнах, замерзали чернила, не бы-

ло бумаги, к знаниям стремились жадно: 

бывшие фронтовики в шинелях, юноши и 

девушки садились за парты, чтобы полу-

чить знания и применить их в работе. При-

ходилось работать с одной книгой на весь 

контингент.  

 
Читальный зал техникума 

 

К началу 1946 года в библиотеке 

насчитывалось уже 582 книги, была 

оформлена подписка на журналы: «Бела-

русь», «Комсомольский работник», «Со-

ветская Белоруссия», «Полымя», «Вожык». 

С 1949-1950 годы в фонде библиотеки 

находилось 6913 книг, но имеющаяся ли-

тература еще полностью не обеспечивала 

потребности учащихся и коллектива.  

Шли годы, фонды библиотеки по-

полнялись, улучшались условия. К 1961 

году книжный фонд составлял 31708 эк-

земпляров.  

 

 

 

Сохранение традиций и развитие новых технологий 
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Заведование 

библиотекой было 

передано Лукашенко 

Евгении Ивановне, 

которая проработала 

в библиотеке 23 года.  

 

 

 

 

В разные годы в библиотеке колле-

джа работали заведующие: 

  
Кузьменкова С. А. 

(1978-2015;  

зав. библиотекой  

с 1984 по 2006 г.) 

Морозова И. В.  

(1984-2013;  

зав. библиотекой  

с 2006 по 2007 г.) 

 
 

Мельникова Г. А. 

(зав. библиотекой  

с 2007 по 2011 г.) 

Антоненко Е .Г. 

работает с 2011 г. по 

настоящее время 

 
Безграничного уважения заслужива-

ют сотрудники, связавшие на долгие годы 

свою жизнь с библиотекой колледжа: Сте-

фанович Н. Н., Азаренок Л. К., Черняв-

ская М. М., Попелушко Н. Р., Серебряко-

ва Н. И., Серебреник Р. А., Рыжанкова Л., 

Барейша В. В., Кузьменкова Л. В., Ковер-

дова Л. В, Ковалева Г. Г., Кузьменко-

ва С. А., Барауля Ж. В., Моисеева А. Н., 

Стесева И. В., Морозова И. В., Выдро-

ва Е. В. В последние годы в библиотеке 

колледжа работали Аврамова И. А., Давы-

дова Н. Н., Котова Т. Н., Батурина Е. В.  

В настоящее время библиотека кол-

леджа, как его структурное подразделение, 

определяет направление своей деятельно-

сти, цели и задачи в соответствии с зада-

чами и направлениями работы колледжа. 

Обеспечивает информационную поддерж-

ку деятельности колледжа по оказанию ка-

чественных образовательных услуг, созда-

ет необходимые условия для оперативного 

и эффективного доступа пользователей к 

информации, которая содействует их обра-

зовательной и профессиональной деятель-

ности, культурному и идеологическому 

воспитанию обучающихся и коллектива 

колледжа. 

Современное состояние библиотеки 

можно охарактеризовать следующими по-

казателями.  

Фонд библиотеки насчитывает 86328 

экземпляров документов. Это коллекции 

учебной и учебно-методической литерату-

ры; справочников, энциклопедий, слова-

рей; периодических изданий, художе-

ственной литературы, электронных доку-

ментов и 

др. За по-

следние 

пять лет в 

фонд биб-

лиотеки по-

ступило 

7708 эк-

земпляров 

новых из-

даний. В составе библиотечного фонда 

большое место занимают методические 

пособия преподавателей нашего колледжа, 

изданные в типографии Белорусско-

Российского университета. Всего фонд ме-

тодических пособий представлен 4407 эк-

земплярами, а за последние пять лет он 

пополнился на 46 наименований, что со-

ставляет 1392 экземпляра. 

Наряду с текущим комплектованием 

фонд библиотеки пополняется дарами, 

предоставленными библиотеке авторами 

Кузьменкова 

С.А. (1978-2015, зав. 

библиотекой 1984-2006 

г.) 

з 

) 

Морозова И.В. 
(1984-2013, зав. библио-

текой 2006-2007 г.) 

 

 

2 
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книг, преподавателями и сотрудниками 

колледжа из личных библиотек. 

Обеспечение учебного процесса не 

сводится к приобретению только учебни-

ков и учебно-методических пособий по 

изучаемым предметам. Составной частью 

комплектова-

ния является 

приобретение 

и обеспече-

ние доступа 

пользовате-

лей к внеш-

ним инфор-

мационно-

поисковым системам и базам данных в со-

ответствии с профилем колледжа и запро-

сами пользователей. В настоящее время 

библиотека предоставляет читателям воз-

можность работы с лицензированными ба-

зами данных в удаленном режиме. Это 

ИПС «СтройДокумент онлайн», ИПС 

«Эталон». 

Первые шаги в автоматизации техно-

логических процессов в библиотеке колле-

джа были сделаны в 2007 году на основе 

программы АБИС MARK SQL 1.14. В это 

время начато создание электронного ката-

лога и автоматизации процессов формиро-

вания информационных ресурсов, управ-

ления ими и обеспечения сохранности. Се-

годня электронный каталог является важ-

ным информационным ресурсом библио-

теки, объем которого составляет 15019 

библиографических записей на книги, пе-

риодические издания, электронные доку-

менты. 

В настоящее время в библиотеке ра-

ботают: библиотекари Храмцова В. В., Бо-

рисевич И. Б., заведующая библиотекой 

Антоненко Е. Г. Система обслуживания в 

библиотеке включает как электронный 

формат (читальный зал), так и традицион-

ный режим (абонемент). 

С 2014 года библиотека в своей рабо-

те начала применять технологию штрихо-

вого кодирования, что дало возможность 

ввести в практику электронный читатель-

ский билет, электронный читательский 

формуляр, использование которых позво-

лило коренным образом модернизировать 

операции библиотечного обслуживания и 

уменьшить проблему задолженности чита-

телей. 

Для удаленных пользователей дей-

ствует страничка библиотеки на сайте кол-

леджа, обновляемая в силу происходящих 

событий в библиотеке.  

Массовое и индивидуальное библио-

графическое информирование осуществля-

ется преимущественно в электронной сре-

де: оформляются виртуальные выставки 

новых поступлений, составляются инфор-

мационные и тематические бюллетени по-

ступлений с размещением на web-

страничке библиотеки и индивидуальной 

рассылкой в мессенджере Viber «Библио-

тека АСК». 

Библиотека участвует в проектах, 

проводимых в колледже. Для информаци-

онного сопровождения инновационного 

проекта «Внедрение системы Moоdlе в об-

разовательный процесс как средство по-

вышения качества образования, непрерыв-

ности процесса обучения, расширения 

спектра образовательных услуг» в библио-

теке колледжа была создана полнотексто-

вая «Электронная библиотека», позволяю-

щая использовать при дистанционном обу-

чении разнообразные коллекции электрон-

ных материалов, в том числе существую-

щих только в электронном виде.  

Юбилей – это повод подвести итоги. 

Созданное в библиотеке за прошедшие го-

ды является основой для дальнейшего раз-

вития ее деятельности. Совершенствуя 

формы и методы обслуживания пользова-

телей, расширяя комплекс услуг, библио-

тека настойчиво ищет пути, чтоб соответ-

ствовать новым условиям жизни. 

Коллектив библиотеки поздравляет 

ветеранов, коллектив колледжа, выпускни-

ков и учащихся с праздником с юбилеем! 
 

Заведующая библиотекой 

Е. Г. Антоненко 
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Сегодня в колледже осуществляет 

свою деятельность самостоятельное струк-

турное подразделение – Бухгалтерия. 

Именно в бухгалтерии формируется пол-

ная и достоверная информация о финансо-

вой деятельности колледжа. Работники 

бухгалтерии ведут учет и анализ всех ак-

тивов и пассивов учреждения, каждый по 

отдельному направлению. Практическое 

руководство бухгалтерией осуществляет 

главный бухгалтер. 

Основными задачами для работников 

бухгалтерии являются планирование, орга-

низация и контроль финансового обеспе-

чения функционирования колледжа, эко-

номное и рациональное использование де-

нежных средств и других ресурсов и кон-

троль за этим, а также за сохранностью 

собственности колледжа, обеспечение 

своевременных расчетов с учащимися и 

сотрудниками колледжа, поставщиками и 

подрядчиками, представление в органы 

статистические органы достоверной ин-

формации.  

С 01.01.1976 г. до 01.01.1992 г. в 

строительном техникуме функционировала 

централизованная бухгалтерия.  

Под руководством Анненковой Аллы 

Васильевны, бухгалтерами работали Боб-

рова Надежда Григорьевна, Кляус Татьяна 

Лукьяновна, Калинова Татьяна Георгиевна, 

Кунцевич Валентина Сергеевна, Щатинина 

Тамара Петровна, Немцева Татьяна Васи-

льевна, Близнякова Валентина Ивановна, 

Василькова Галина Афанасьевна, Рошак 

Валентина Федоровна, Шахотько Дина 

Анатольевна, Денисова Анна Алексан-

дровна.  

На обслуживании в централизован-

ной бухгалтерии состояли: строительный 

техникум, библиотечный техникум, куль-

турно-просветительское училище 

им. Н. К. Крупской, химико-технологи-

ческий техникум, политехнический техни-

кум. 

В разные годы главными бухгалтера-

ми работали: 

– Боброва Надежда Григорьевна 

(1980 г – 1998г) 

– Гончарова Альбина Александровна 

(1998-2001г) 

– Шубина Зинаида Федоровна (2001– 

2014) 

– Сафонова Элеонора Павловна с 

2014 г 

За все время в бухгалтерии трудились 

квалифицированные специалисты: Шлапа-

кова Антонина Емельяновна, Шевцова 

Анастасия Емельяновна, Хилькевич Нина 

Антоновна, Бахвалова Татьяна Николаев-

на, Прокопец Валентина Степановна, Гу-

менюк Раиса Васильевна, Коваленко Анна 

Прокофьевна, Середа Любовь Ивановна, 

Коровина Валентина Николаевна, Секре-

тарева Раиса Алексеевна, Криштовчук Лю-

бовь Петровна, Чигирева Светлана Григо-

рьевна, Деминова Елена Сергеевна и др.  

С 1994 года работа бухгалтерии 

усложнилась в связи с открытием и разви-

тием обучения на платной основе и други-

ми платными услугами в сфере образова-

ния. В колледже предоставляются на плат-

ной основе консультативные и образова-

тельные курсы, платные услуги по ксеро-

копированию, физкультурно-оздорови-

тельным мероприятиям, работает столовая, 

сдаются площади помещений в аренду.  

В настоящее время для выполнения 

функций, бухгалтерия укомплектована 

квалифицированными специалистами, по-

стоянно повышающими свой профессио-

нальный уровень и деловые компетенции.  

Финансовая деятельность – это искусство… 
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Это – Заремская Татьяна Ивановна, 

Аржова Алевтина Владимировна, Устьян-

цева Елена Николаевна, Комарова Юлия 

Сергеевна. 

 
 

Для получения комфорта в финансо-

вом плане нужно достигнуть одного усло-

вия – иметь доходы, превышающие Ваши 

расходы. Коллектив бухгалтерии желает 

всем финансовой и законодательной ста-

бильности, пусть Вас окружают гармония 

и баланс, а в жизни и на работе все скла-

дывается и сходится с первого раза. 

 

Главный бухгалтер 

Э. П. Сафонова 

 

 
     

В архитектурно-строительном колле-

дже в составе Белорусско-Российского 

университета особое внимание уделяется 

укреплению материально-технической ба-

зы. Значимый вклад в её развитие внесли в 

свое время заместители директора по АХР 

Сазонов И. П., Филипенкова Л. М., Воло-

шин В. И., Фаенко В. В. Их начинания, 

идеи по укреплению фундамента хозяй-

ственной службы четко прослеживаются 

до настоящего времени. 

В период 2015-2020 года в колледже 

для укрепления материально– технической 

базы и поддержания санитарного состоя-

ния зданий и сооружений привлекались 

студенческие отряды по выполнению ма-

лярных работ в рамках производственной 

практики. 

Так, за истекший период на выполне-

ние капитального и текущего ремонта в 

общежитии, учебном корпусе и учебных 

мастерских, было израсходовано 1086934 

руб. 

Основное финансирование было 

направлено на капитальный ремонт объек-

тов: «Капитальный ремонт внутренних се-

тей водоснабжения и канализации с заме-

ной оборудования сантехнических узлов и 

душевых кабин в общежитии по ул. Кос-

монавтов, 13»; «Тепловая модернизация 

здания общежития с установкой стеклопа-

кетов по улице Космонавтов, 13 в 

г.Могилеве». 

В рамках производственной практики 

учащиеся колледжа выполняют текущий 

ремонт (хозспособом) в учебных аудито-

риях, санитарных помещениях, в жилых 

комнатах общежития и коридорах. 

Под профессиональным руковод-

ством мастеров производственной практи-

ки Савицкой Л. В., Третьяковой Н. Г., 

Машковой Л. В. выполняются малярные и 

штукатурные работы. Мастера своим при-

мером учат обучающихся профессиональ-

ному мастерству. Ведь лучше сделать сво-

ими руками, ощутить гордость за обнов-

ленные аудитории и комнаты. 

 Мастер производственной практики 

Кублицкий А. А. и рабочий по комплекс-

ному обслуживанию Можаров Ю. В. изго-

тавливают для нужд общежития межком-

натные двери, которые по своему качеству 

ничуть не уступают фабричным, а по цене 

гораздо дешевле. 

Развитие материально-технической базы колледжа 
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Только тесное сотрудничество работ-

ников хозяйственной службы и мастеров 

производственного обучения помогает со-

кратить сроки выполнения текущего ре-

монта. Профессиональный подход к реше-

нию возникшей проблемы решается опера-

тивно и быстро. Рабочие по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений Сла-

винский С. И., Королько И. М., Мику-

ша А. В., Кривулькин С. С. умеют принять 

решение в нестандартной ситуации и 

быстро прийти на помощь. Приятно видеть 

как из года в год здания и помещения кол-

леджа приобретают новый современный 

вид, а возле корпуса ухоженная террито-

рия. Пусть в нашем общем доме – АСК 

еще много лет будет комфортно воспиты-

вать и обучать молодое поколение. 

Заместитель директора колледжа 

по административно-хозяйственной 

работе 

А. Г. Быстров 

 

 
Взгляд на общежитие только как на 

временное жилище ограничен и ошибочен. 

Общежитие – не только место проживания, 

но и новая социальная микросреда, опре-

деляющая перспективные направления 

нравственного и духовного развития лич-

ности, преодоления трудностей и противо-

речий процесса адаптации молодёжи к но-

вым социально-бытовым условиям. 

Благоустроенное общежитие архи-

тектурно-строительного колледжа распо-

лагает хорошей материальной базой. Зда-

ние кирпичное, девятиэтажное, блочного 

типа, 1983 года постройки. 

В общежитии созданы условия для 

комфортного проживания, обучения и от-

дыха обучающихся колледжа. 

На первом этаже расположены: бу-

фет, диско-зал, кабинет заведующей об-

щежитием, паспортиста, кастелянши. Име-

ется теннисный стол. 

Ребята проживают в комнатах, в ко-

торых есть все необходимое: кровати, сто-

лы, тумбочки, книжные полки, шкафы для 

одежды, стулья. На каждом этаже имеется 

по 2 кухни, оснащенные электроплитами, 

раковинами, необходимой мебелью. В 

каждом блоке есть душевая кабина, умы-

вальник, санузел. 

 

 

 

Обще-

житие обору-

довано комна-

тами отдыха, 

самоподготов-

ки, бытовыми 

комнатами, 

лифтом. На 

крыльце здания установлена камера ви-

деонаблюдения. В общежитии действует 

строгая пропускная система, для обеспече-

ния безопасности обучающихся преду-

смотрена тревожная кнопка, связанная с 

вневедомственной охраной ГОВД. Заклю-

чен договор с РУП «Белтелеком» о подключе-

нии Интернета (by fly). 

Заселение в общежитие производится 

на основании личного заявления от обуча-

ющихся или их законных представителей и 

приказа, утвержденного директором кол-

леджа на текущий учебный год.  

Воспитательную работу в общежитии 

обеспечивают три воспитателя, которые 

помогают ребятам организовать их сво-

бодное время, приобщить к занятиям спор-

том, привлечь в клубы и кружки. Вся рабо-

та в общежитии строится по принципу са-

моуправления. Активную помощь воспи-

тателям оказывают члены Совета общежи-

тия и молодежной добровольной дружины. 

На базе общежития работают волон-

терский клуб «Адрес доброты», театраль-

Дом, в котором мы живем 
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ная студия «Открытие» и кружок декора-

тивно-прикладного творчества «Паперач-

ка». Ребята имеют возможность посещать 

тренажерный зал и спортивные секции. 

 
 

В общежитии проживает активная 

молодежь, которая с большим удоволь-

ствием принимает участие в различных 

мероприятиях, проводимых в общежитии. 

Наиболее запоминающимися были: игра 

жестов «Крокодил», соревнования по 

настольному теннису, шашечный турнир, 

кулинарный поединок, игра «Мафия», 

«Hеllo, Halloween», «Рождественские по-

сиделки». 

 
 

 

Воспитатели находят правильные 

подходы к каждому проживающему в об-

щежитии, учитывают их способности, ин-

тересы, потребности, предлагают сферу 

применения сил, помочь поверить в себя, в 

свои творческие способности, научить 

жить более интересно.  

 
 

На втором этаже общежития имеется 

кабинет социально-педагогической и пси-

хологической службы, где специалисты 

всегда готовы выслушать, дать правиль-

ный совет, оказать помощь ребятам в адап-

тации к новым условиям проживания. В 

общежитии поддерживается дружеская ат-

мосфера, а также поощряется взаимопо-

мощь. 

Таким образом, специалисты по вос-

питательной работе, профком учащихся, 

члены молодежной добровольной дружи-

ны стремятся создать условия для саморе-

ализации, самосовершенствования обуча-

ющихся, комфортного проживания и 

успешного обучения. 

Воспитатели общежития 
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Наши координаты: 
Город Могилев, улица Космонавтов, 15 
Телефон: (0222)283449 
E-mail: ask_bru@tut.by  
 
Наши координаты: 
Город Могилев, улица Космонавтов, 15 
Телефон: (0222)283449 
E-mail: ask_bru@tut.by  

 



 

 

 


