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Отчет 
о проведении недели  

предметно-цикловой комиссии  

общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин. 
 

Неделя цикловой комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин является одной из форм организации творческой и 

соревновательной деятельности студентов 1-2 курсов. Преподаватели 

цикловой комиссии совместно со студентами при проведении мероприятий 

ставили цели формирования активного познавательного и практического 

интереса к изучению базовых дисциплин, широкого развития творческих 

способностей, расширения кругозора, определения уровня и повышения 

качества усвоения студентами знаний, умений и общих компетенций. 

Преподавателями была проведена большая подготовительная работа, 

затрачены значительные творческие усилия в поиске выбора дидактического 

материала, методики проведения мероприятий.  

Неделя цикловой комиссии проводилась с 03.12.18 по 09.12.18гг. 

Диапазон форм проведенных мероприятий оказался разнообразным. 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

3 декабря Радио утро на иностранном языке 

Начало: 7-30 

Выставка стенгазет (студенты 1-2 курсов) 

Олейникова Г.М. 

Моисеенко И.Н. 

3 декабря Олимпиада по иностранному языку 

Группа АМ-11 (1 пара) 

Олейникова Г.М.. 

3 декабря Игра – викторина «Как, вы знаете 

Великобританию» 

Группа З-11 (2 пара). 

Моисеенко И.Н. 

3 декабря Конкурс кроссвордов.  

Большая перемена 

Участники:  студенты техникума 

Олейникова Г.М. 

Моисеенко И.Н. 

3 декабря Конференция « Известные люди 

Великобритании» 

Группа М-22 (4 пара, читальный зал) 

Олейникова Г.М. 

Моисеенко И.Н. 

3 декабря Урок мужества 

Группы М-12, В-11 

Комнатная Е.И. 

3 декабря  Урок на тему: «Зарубежные автомобильные 

производители» - видео. 

Группа А-31 

Кузьменко А.В. 

4 декабря Открытое занятие по истории  

«Россия в первой половине 18 века» 

Группа М-11 (2 пара, каб. №123) 

 

Комнатная Е.И. 

5 декабря 5 декабря 1941 года Начало 

контрнаступления под Москвой.  

День воинской Славы. 

Ноздрачева Э.В. 

Комнатная Е.И.  

Павленко Н.Г. 



Тематические беседы в рамках уроков 

истории. 

5 декабря Открытое занятие по русскому языку и 

культуре речи 

«Особенности звучащей речи» 

Группа ЗИ-21 ( 4 пара) 

Терехова И.А. 

6 декабря Интеллектуальный  марафон  

Участники: студенты первых курсов 

4 пара, читальный зал 

Рослякова О.Р. 

Перепелицына 

А.В. 

Ульянцева Н.В. 

 

6 декабря Краеведческий диктант 

4 пара каб №207 

Пироженко Н.В. 

 

6 декабря 

 

Бинарное занятие физическая культура, 

физика, по теме : « Стойки и перемещения 

по площадке. Совершенствование техники 

верхней и нижней передачи» 

Группа О-11( 4 пара,  спорт зал №1) 

 

Сапрыкина Н.В. 

Корякина Л.Л. 

6 декабря Соревнования по юнорармейскому 

троеборью. 

Студенты 1 курсов ( ДЮСШ) 

Моисеенко Н.А. 

Сапрыкина Н.В 

Новиков Н.В. 

 

 

7 декабря 

Соревнования по юнорармейскому 

троеборью. 2 этап (сборка разборка 

автомата, стрельба) 

Студенты первого курса. 

Спорт зал №2 

 

 

 

Моисеенко Н.А. 

Сапрыкина Н.В 

Новиков Н.В. 

3.12-7.12 Конкурс плакатов « 200 лет Тургеневу И.С» 

Студенты 1-2 курсов 

Перепелицына 

А.В. 

3.12-7.12 Внутри техникумовские соревнования по 

волейболу среди юношей 

Начало игр 15-40  
спортзал №1, спорт зал №2 

Моисеенко Н.А. 

Сапрыкина Н.В 

 

3.12- 7.12 Соревнования между групп третьих курсов : 

«Сборка разборка автомата» 

Конюшенко В.В. 

3.12-7.12 Первенство города по мини футболу.  

( участвуют команда юношей , ФСК 

«Горняк» начало игр 18.00 приглашаем 

болельщиков). 

Моисеенко Н.А. 

3.12-7.12 Сдача норм комплекса ГТО – студенты 

вторых курсов. 

Моисеенко Н.А.  

Сапрыкина Н.А. 

 

3.12-7.12 Олимпиады по английскому языку 

 1курс – ЗИ-11, О-11, М-12 

Кузьменко Т.Н. 

Кузьменко А.В. 



2 курс – ЗИ-21, З-31 

 

3.12-7.12 Конкурс плакатов  среди студентов 1 курса : 

« 25 лет Конституции» 

Пироженко Н.В. 

3.12-7.12 «Еда в Англии, Америке». – тематические 

сообщения с презентациями 

Кузьменко Т.Н. 

Кузьменко А.В. 

 

3.12-7.12 
Викторина о странах изучаемого языка 1-2 

курсы в рамках уроков по расписанию 
 

Кузьменко Т.Н. 

Кузьменко А.В. 

 

 

1.Неделя начиналась с Дня иностранного языка.  Целью проведения 

такого мероприятия - повышение мотивации студентов к изучению 

иностранного языка и развитие творческих способностей обучающихся.  

День иностранного языка для многих студентов и преподавателей 

начался с детских зажигательных песен на английском языке. В главном 

корпусе всем работникам техникума студенты группы МД-11на английском 

языке желали доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения.                        

Студенты группы О-31 на английском, немецком и русском языке сообщили 

о том, что ждет студентов в течении всего  дня. Это и игры-викторины, и 

олимпиады, выставка стенгазет, кроссворды, конференция, шутки, смех и 

веселье, и все это, конечно, на иностранных языках. 

День прошел плодотворно, многое удалось, всех активных студентов 

ждали  Почетные грамоты и призы!  

 
 



 
 

2. Комнатная Е.И.  в рамках уроков истории провела «Урок мужества». 

5 декабря 1941 года начало контрнаступления под Москвой. Были проведены 

тематические беседы, в которых ребята вспомнили те героические времена 

Великой Отечественной войны. 

 

 
 

3.На открытом уроке Тереховой И.А. было, как всегда интригующе 

интересно. Группа ЗИ-21  вместе со своим преподавателем разбиралась в 

особенностях звучащей речи. На отдельных этапах урока для активизации 

учебной деятельности обучающихся использовались игровые технологии.  



 
 

4.  Пироженко Н.В. проведена конкурс плакатов образовательных по 

теме «25 лет Конституции РФ». Ребята проявили интерес к основному закону 

государства. Особенно, выделились студенты группы В-11, которые  

проявили активность и глубокие знания. 

 

 
 

5. На протяжении всей недели проходили спортивные баталии. Это  и 

соревнования между групп по волейболу. Районные соревнования по миди-

футболу. В которых,  надо отметить команда техникума в фаворитах.  Так же 

ребята 1 –х курсов активно принимали участие в районных соревнованиях 

допризывной молодежи и заняли там 1 место. Поздравляем!!!  

Это только малая часть того что происходило. Мы не останавливаемся 

на достигнутом и шагаем вперед. 

Данные мероприятия пробудили интерес к изучаемым дисциплинам I и 

II курсов, раскрыли творческие способности ряда студентов и 

способствовали систематизации, актуализации и закреплению полученных 

знаний по изучаемым предметам. 


