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ОТЧЕТ
о проведении традиционной недели
предметно-цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин
с 17 апреля по 24 апреля 2017 года

Председатель ПЦК
общеобразовательных дисциплин
Ященко Наталья Ивановна

Орел-2017г.

17 апреля 2017 года состоялось открытие недели ПЦК общеобразовательных дисциплин, на котором выступила
председатель предметно-цикловой комиссии Ященко Наталья Ивановна, которая поздравила преподавателей
предметно-цикловой комиссии и студентов с открытием недели и ознакомила с мероприятиями, проводимыми в период
с 17 по 24 апреля 2017 года, а также рассказала об уже проведенных мероприятиях членами ПЦК в течение 2016-2017
учебного года.
В 2016 – 2017 учебном году колледж неоднократно пользовался услугами кампании Союз-М. Возникла идея
встретиться с представителями фирмы и больше узнать об этой кампании и ее продукции.

Преподаватель русского языка и литературы Карпова Ирина Анатольевна провела со студентами 1 курса
открытое внеклассное мероприятие по дисциплине «Литература» - «Интеллектуальный марафон».

Преподаватель математики Семиохина Любовь Александровна провела со студентами 1 курса открытое
внеклассное мероприятие по дисциплине «Математика» - «Удивительный мир чисел».

25 апреля 2017 года обучающиеся 1 курса 13 – А группы приняли участие во Всероссийских проверочных
работах по физике.
Преподаватель-руководитель ОБЖ
пневматического оружия.

Блинов Павел Владимирович провел соревнования по стрельбе из

Голикова Марина Анатольевна, Ященко Наталья Ивановна провели конкурс исследовательских работ «Познай
Байкал».
Ежегодно набирает популярность у студентов нового набора конкурс «Испытай себя», который организуют и
проводят Боженов И.И., Изусин М.М.

Открытый урок по дисциплине «Литература» на тему: «Тема гибели человеческой души в рассказе А.П.Чехова
«Ионыч» провела Карпова И.А. А также урок на тему: «Я пришел из иной страны. Капитан серебряного века Н.С.
Гумилев»

Азарт и способности можно было проявить в ходе спортивного праздника «День здоровья».
Об утомлении и переутомлении было можно узнать на уроке ОБЖ по теме: «Утомление и переутомление».
Общеколледжное мероприятие на тему: «Профилактика терроризма и экстремизма» прошло с просмотром и
обсуждением видео фильмов.
Олимпиаду по дисциплине «Информатика и ИКТ» в 11-Э, 13-А, 14-ЭК группах провела Кузьминова И.В.
1 место – обучающийся 11-Э гр.,
2 место – обучающийся 14-ЭК гр.,
3 место – обучающийся 11 – Э гр.
Открытый урок в рамках конкурса «Преподаватель года – 2017» по дисциплине «Физика» на тему:
«Электрический ток. Сила тока» провел Гнеушев Е.А.
Голикова М.А. провела интересные опыты вместе с обучающимися о размножении прокариотических клеток.

Общеколледжный классный час на тему: «Добро и зло. Милосердие и справедливость» провел Гнеушев Е.А.,
классный руководитель 23 –А группы.
Открытый урок по дисциплине «Первая помощь» на тему: «Первая помощь при кровотечениях» провела Ященко
Н.И.

Общеколледжный классный час на тему: «Темная сторона интернета» позволил обучающимся лучше изучить
вопрос, посвященный медиабезопасности детей и подростков.

Очень интересно и увлекательно прошла III студенческая конференция «Молодежный студенческий форум:
исследовательские проекты» среди студентов 1-2 курсов, где была представлена научно - исследовательская
деятельность студентов в различных направлениях. В студенческой конференции приняли участие студенты и
преподаватели предметно-цикловой комиссии.

О научно-исследовательской работе студентов колледжа рассказала
научного общества.

Карпова И.А., председатель студенческого

На закрытии недели ПЦК общеобразовательных дисциплин председатель и члены ПЦК общеобразовательных
дисциплин Ященко Н.И. подвели итоги.

Активные участники, победители и призеры награждены дипломами, грамотами.
Методический кабинет

