
ОТЧЁТ  

о проделанной работе в неделю по специальности 

 

Цикловая методическая комиссия «Общеобразовательной подготовки и 

социально-экономических дисциплин» провела предметную неделю с 21.03.22  по 

28.03.22. 

 В рамках этой недели было продемонстрировано педагогическое мастерство 

преподавателей комиссии. Вниманию администрации, коллег, студентов было 

запланировано 8 мероприятий, а  проведено  9 мероприятий. 

 21 февраля 2022 года в 14-25 состоялось открытие методической недели ЦМК 

ООП и ОГСЭД, где был озвучен график открытых мероприятий через презентацию и 

выступление каждого преподавателя. Председатель ЦМК Сюбаева Марина 

Ильинична представила преподавателей и планируемые мероприятия. Комиссия 

состоит из 9 основных преподавателей. 3 преподавателя имеют высшую 

квалификационную категорию, 5 – первую и 1 преподаватель претендует на 

присвоение первой квалификационной категории. Марина Ильинична рассказала о 

заслугах, направлениях деятельности преподавателей цикловой комиссии и о  планах 

на ближайшее будущее. 

 

Открыли предметную неделю Конкурсом чтецов среди обучающихся Беловского 

политехнического техникума (1 тур)  «И ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ...». 21 

марта 2022 года в  Беловском политехническом техникуме прошёл 1 этап 

регионального конкурса чтецов, который посвящён нашему  родному краю – 

Кузбассу и шахтерской доблести.  

19 участников Конкурса исполнили поэтическое произведение одного из 

кузбасских поэтов по своему выбору.  НОМИНАЦИЯ I: «БЛАГОДАРЮ, ЗЕМЛЯ 

РОДНАЯ» - стихи кузбасских поэтов о природе родного края и малой родине.  

НОМИНАЦИЯ II: «СЛАВЬСЯ, ШАХТЕРОВ ПЛЕМЯ» - стихотворения, 

посвященные трудовому подвигу кузбассовцев. НОМИНАЦИЯ III: «ТВОЕЙ   

ЛЮБВИ   НЕГРОМКИЕ   СЛОВА» -   стихотворения, посвященные теме любви. 

 Поэтическое и сценическое мастерство жюри оценивало по следующим критериям: 

1. Художественная ценность материала. 

2. Соответствие исполнительской манеры жанру произведения и выбранной 

номинации. 

3. Артистизм, дикция, создание сценического образа. 

4. Понимание авторского замысла чтецом и передача значимости произведения. 

5. Общая культура и эстетичность конкурсной работы. 

Победители Конкурса награждены  дипломами  I, II, III степеней в каждой 

номинации, остальным участникам выдали  сертификаты. 

        



Финальный этап. Победители Конкурса  будут  записывать  Видеоролик со 

своим  выступлением и отправлять в ГБ ПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный 

техникум» для подведения итогов регионального конкурса (2 этап).  

 НОМИНАЦИЯ  I: «БЛАГОДАРЮ, ЗЕМЛЯ РОДНАЯ» 

Диплом 1 степени - Девяткина Дарья (гр. ТС 21-1) 

Диплом 2 степени - Шаталина Марина ( гр.КМ 21-1) 

Диплом 3 степени – Распаева Анастасия (гр. МД 21-1) 

 

НОМИНАЦИЯ  II: «СЛАВЬСЯ, ШАХТЕРОВ ПЛЕМЯ» 

Диплом 1 степени – Юртайкин Александр  ( гр. ИС 21-1) 

Диплом 2 степени – Прокудина Мария (гр. ТС 21-1) 

Диплом 3 степени – Орлова Елизавета (гр. ТЭ-120)  

  

НОМИНАЦИЕЙ   III: «ТВОЕЙ   ЛЮБВИ   НЕГРОМКИЕ   СЛОВА»  

Диплом 1 степени – Кочеулов Андрей  ( гр. ТОР 21-1) 

Диплом 2 степени – Хонина София (гр.ТВ 21-1 ) 

Диплом 3 степени – Пустовалов Павел (гр. МД 21-1)  

 

Все конкурсанты достойно выступили, прочитав нам свои любимые 

стихотворения. Мероприятие закончилось  творческой работой  «Я рисую Кузбасс!».  

Вне конкурса  были представлены творческие работы Мусихина Михаила (гр. 

МД 19-1) и Гуляевой Дарьи (гр. МД 19-1) на 2 тур регионального конкурса ГБ ПОУ 

«Томь-Усинский энерготранспортный техникум». 

Победителем в  финальном этапе  регионального Конкурса (ГБ ПОУ «Томь-

Усинский энерготранспортный техникум»)  в номинации: «Благодарю, Земля родная» 

заняла ДЕВЯТКИНА ДАРЬЯ (3 место)!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ ее с победой! 

 
 

В рамках недели ЦМК 23.03.22 было проведено внеклассное мероприятие, 

викторина «Химия вокруг нас». Подготовила и провела преподаватель первой 

квалификационной категории - Чебелькова Татьяна Николаевна. 

Участвовало 2 группы: ТС-21-1 и ОГР-21-2. 

Цель: развитие интереса к предмету химии, активизация познавательной 

деятельности, умения применять теоретические знания на практике, развитие 

творческого мышления 

Задачи: 

 расширение и углубление химических знаний; 



 формирование экспериментальных навыков; 

 формирование интереса к химии; 

 развитие познавательной активности студентов 

 воспитание умения трудиться целенаправленно, рационально. 

    
 

В результате проведенного мероприятия первое место заняла команда группы ОРГ-

21-2 с небольшим отрывом.  

Присутствовали: начальник отдела УМР и СМК Акимова О.В, методист- Маркевич 

Т.И., соцпедагоги -Гизбрехт Н.К и Филиппова С.А., председатель ЦМК-Сюбаева 

М.И. 

Все конкурсы проходили живо и увлекательно. Студенты активно выполняли все 

предложенные им задания, и с большим интересом и энтузиазмом подходили к 

каждому их них. Но при всем этом ребята вели себя организованно, задания слушали 

внимательно, были заинтересованы на протяжении всего мероприятия, дисциплина 

была на должном уровне. Непринужденная и дружественная обстановка 

способствовала увлекательному проведению мероприятия. В каждом туре были 

проведены интересные задания для каждой команды. Ребята проявили свою 

активность, выполняли задания быстро и правильно. В конце мероприятия была 

проведена рефлексия, на которой участники команд отметили что им было 

интересно, понравились задания, которые они посчитали полезными для своего 

самообразования. В итоге мероприятия жюри огласило результаты. Отметили 

победителей и похвалили всех студентов, за активное участие в викторине. Таким 

образом, поставленные цели и задачи были реализованы в ходе проведения 

мероприятия. 

 

23 марта 2022 г была проведена  олимпиада по дисциплине  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» преподавателем Латышевой АР. В олимпиаде приняли участие 

обучающиеся 1-3-х курсов. 
 

 возможность осуществления профессиональной деятельности преподавателя, 

направленной на творческий поиск эффективных способов реализации стандарта в 

ОУ; 

 выявление одаренных учащихся по предмету с целью их дальнейшего развития и 

личностного роста; 

 выявление критериев оценивания достижений обучающихся в единстве предметной, 

деятельной и ценностной составляющей образования. 

 



Для студентов 1-3-х курсов первый этап проводился по олимпиадным 

заданиям, разработанным преподавателем ГПОУ «Беловского политехнического 

техникума».  

Цели и задачи олимпиады 

Олимпиада представляет собой очное соревнование, предусматривающее 

выполнение конкретных заданий и проводившееся в целях выявления качества 

подготовки студентов, дальнейшего совершенствования мастерства, закрепления и 

углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и 

практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа 

образовательных учреждений, выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов по профилю подготовки, их поддержки и поощрения. 

 

Основными  задачами  олимпиады  являются: 

- развитие  и  стимулирование  творческих  способностей  студентов; 

- воспитание у студентов здорового духа конкурентной борьбы, стремления к победе; 

- выявление  талантливых  студентов  в  области  ОБЖ.  

1 место – заняли студенты гр. ОГР 19-1 Чирков Владислав и гр. ОГР 20-1  Салагаев 

Данил; 

2 место – занял студент гр. ОГР 20-1 Пулин Александр; 

3 место – заняла студентка гр. МД 19-1 Бызова Дарья. 

 

   
 

Оформление стенда на 3 этаже учебного корпуса «История-память народная», 

посвящённого истории Кузбасса . Преподаватель- Кузнецова СВ. 

Цель : Оформление стенда с использованием информации связанной с 

историей родного края для привлечения  обучающихся к её изучению. 

Задачи: 

1. Знакомство с  основными событиями создания и памятными  местами Кузбасса   

2. заинтересовать обучающихся изучением памятных мест Кузбасса. 

 



 
 

24 марта 2022 года в техникуме состоялась олимпиада по английскому языку. 

Участие в Олимпиаде приняли 13 студентов. 

     
Студентам были предложены тестовые задания на знание правил чтения, 

грамматики, истории и традиций англоговорящих стран (Великобритании, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии). 

В ходе жесточайшей конкуренции были выявлены победители: 

1 место – Крокун Евгений, ОГР-20-1, 

2 место – Мишин Роман, ОГР-21-1, 

3 место – Кузьмин Виктор, ОГР-21-1. 

Остальные участники получили Сертификаты участников Олимпиады: 

Кузнецова Полина, ОПУТ-21-1 

Пустовалов Павел, МД-21-1 

Нечепуренко Владислав, ОГР-21-1 

Сивохин Михаил, ОГР-21-1 

Алвалян Артак, ОГР-21-1 

Мишуков Данил, ОГР-21-1 

Данилова Марина, ОПУТ-20-1 

Сычев Никита, ОПУТ-20-1 

Деркач Владислав, ОПУТ-20-1 

Дайлов Александр, ОГР-20-1 

 

Также вниманию студентов была представлена выставка учебников по 

английскому языку и художественной литературы на английском языке. 

 



 28 марта 2022 года преподаватель русского языка и литературы Сюбаева 

Марина Ильинична провела открытое мероприятие - олимпиада по русскому языку и 

культуре речи для студентов БлПТ 1 курса.  

Олимпиада представляла собой очное соревнование, предусматривающее 

выполнение конкретных заданий и проводящееся в целях выявления качества 

подготовки  студентов,  дальнейшего совершенствования мастерства, закрепления и 

углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и 

практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа 

образовательных учреждений, выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов по профилю подготовки, их поддержки и поощрения. 

Основными  задачами  олимпиады  являлись: 

- воспитание у студентов любви и интереса к родному языку,  

повышение  их  общего  уровня  культуры; 

- развитие  и  стимулирование  творческих  способностей  студентов; 

- воспитание у студентов здорового духа конкурентной борьбы, стремления к победе; 

- выявление  талантливых  студентов  в  области  русского  языка.  

Победитель олимпиады будет представлять  ГПОУ «БлПТ» на региональной 

олимпиаде в КРИРПО (г. Кемерово) 

   Всего в состязании приняли участие 21 студент 1 курса. 

 

    
 

Результаты: 

Диплом 1 степени – Ишуткина Дарья (гр. МД 21-1) - 115 баллов из 140 

Диплом 2 степени – Юртайкин Александр  ( гр. ИС 21-1) - 112 баллов из 140 

Диплом 3 степени –Алвалян Атрак (гр.  ОГР 21-1) и Пустовалов Павел (гр. МД 21-1) 

110 баллов из 140.  

 

28 марта 2022 года в 14-15 состоялось закрытие недели ООП и ОГСЭД. Все 

мероприятия прошли на высоком уровне, своеобразно, интересно, оставив после себя 

массу положительных эмоций.  

Огромное спасибо всем за участие в неделе ЦМК! 

Новых творческих успехов! 

 

 

Составила отчёт председатель  ЦМК  ООП и ОГСЭД  Сюбаева М.И. 

 


