
Формирование культуры досуга молодёжи – один из важнейших аспектов деятельности в 

колледже. Сложились традиционные формы работы, идёт активный поиск нового содержания, 

методик, технологий досуговой деятельности, создаются условия, способствующие саморазвитию 

и самореализации учащихся и отражающие целостность педагогического процесса. В колледже 

большое внимание уделяется вовлечению учащихся в различные виды деятельности. 

Организована работа кружков художественной самодеятельности: танцевальный кружок, духовой 

оркестр, эстрадная студия, кружок литературного 

чтения, вокально-инструментальный ансамбль, 

кружок народного пения и т.д. С сентября 2012 

года начали свою работу кружки «Знатоки 

права», «Лидер». 

Издается газета колледжа «Вести ПГАТК», 

над выпуском которой работают члены кружка 

«Журналистика». В 2012 году кружок 

«Журналистика» занял 1 место в областном 

конкурсе «Слово молодых» в номинации 

«Лучший клуб «Юный журналист».  

В колледже проводятся внеурочные 

воспитательные мероприятия: конкурсы 

(конкурсная  программа для учащихся групп 

нового набора «Костюмы, музыка, игра и с 

ними светлый мир добра» и др.), концерты 

художественной самодеятельности («Вечер 

гитаристов», новогодний вечер отдыха 

«Зимняя сказка», концерт к Дню учителя «Вы 

достойны пера и поэм», программа к Дню 

работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности «Хлеб всему 

голова» и др.), конкурсы среди учащихся, 

проживающих в общежитиях («Мальчишки есть 

мальчишки», «Весенние посиделки» и др.) 

 Учащиеся колледжа принимают активное 

участие в городских и районных мероприятиях. 

Традицией стало и посещение учащимися застав № 

1 и № 2 Брестской пограничной группы с 

концертными программами. 

 Более 20 лет в колледже действует 

драматический кружок, итогом занятий которого становятся постановки произведений 

белорусских классиков в исполнении учащихся – «Мікітаў лапаць», «Паўлінка», «Трыбунал» и др. 



В учебном заведении существует музейный 

комплекс, который включает в себя «Зал Победы», 

«Музей истории учебного заведения», постоянно 

действующую выставку «Народные промыслы и 

ремёсла Пружанщины». При музее работает  кружок 

«Я і мая бацькаўшчына».  

Ежегодно в колледже проводятся конкурсы 

среди учащихся каждого отделения: «Агрономом 

быть непросто» для будущих агрономов, «Мистер 

энергетик» для будущих  электриков, «Мастерство 

тому дается, кто весь делу отдается» для будущих механиков. Такие мероприятия носят не только 

развлекательный характер, но и способствуют развитию профессионального самосознания 

учащихся. 

Спортивная база колледжа включает в себя игровой зал, гимнастический зал, тренажерный зал, 

лыжную базу.  В колледже работает 12 спортивных секций: волейбол, баскетбол (юноши и 

девушки), мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика (юноши и девушки), силовое 

троеборье, группа ОФП, многоборье, стрельба, 

гиревой спорт,  молодежный отряд охраны 

правопорядка «Легион». В колледже проводится 

круглогодичная спартакиада. В октябре  для 

учащихся групп нового набора проходят 

соревнования «Абитуриент». Традиционно 

проводится первенство колледжа среди отделений, 

спартакиада общежитий. Учащиеся колледжа 

неоднократно принимали активное участие в 

городских, районных, областных, республиканских 

соревнованиях.  В 2012 году сборные колледжа по 

мини-футболу и многоборью приняли участие 

в республиканской спартакиаде     ССУЗов, 

представляя Брестскую область. В областной 

спартакиаде ССУЗов наши юноши заняли  

общекомандное 3-е место. 23-24 января 2013 

года в Пинске проходила областная 

спартакиада по зимнему многоборью. 

Учащиеся нашего колледжа заняли 1 место. 

Команда защищала честь колледжа на 

республиканских соревнованиях по зимнему 

многоборью, которые проходили в феврале 

2013 года в Новополоцке. 2-4 апреля в Пинске 

проходила областная спартакиада ССУЗов по летнему многоборью. Летнее многоборье включает 

в себя плавание, подтягивание, прыжок с места в длину, стрельбу.  Команда учащихся колледжа  

заняла почетное 1 место. Выражаем благодарность ребятам, а также человеку, который помог 

учащимся добиться такого результата, преподавателю физической культуры и здоровья, их 

руководителю – Мацеюку Александру Викторовичу 


