
Годовой отчет о работе цикловой комиссии 

«Общеобразовательные дисциплины» за 2016-2017 учебный год 

  

На комиссии работают семь основных преподавателей и пять совместителей, функционируют 

кабинеты историко-социальных дисциплин, естественнонаучных дисциплин, физико-

математических дисциплин, физической культуры и допризывной (медицинской) подготовки, 

кабинет языков и литератур. 

Основными направлениями работы цикловой комиссии являются изучение передового 

педагогического опыта лучших педагогов и внедрение его в учебный процесс, ориентация 

методической работы комиссии на использование информационных и инновационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Для обеспечения повышения качества обучения и воспитания учащихся преподаватели 

используют различные формы и методы обучения, новинки методической литературы. 

В течение учебного года преподавателями комиссии выполнена на хорошем профессиональном 

уровне учебно-методическая работа, оформлены методические разработки на темы:   

"Песняры белорусской земли Я.Купала и Я.Колас" (Пипко Т.В. и Черняк В.Е.); 

"Малая Родина" (Островерхова Т.Н.); 

"Значение физической культуры и спорта в жизни человека" (Венский И.В.). 

Состоялся внеклассный  час на тему "День Земли, воздуха и чистой воды " (Чумачева Г.М.). 

Для повышения педагогического мастерства, обмена педагогического опыта были проведены два 

открытых урока по предметам: русская литература на тему «А. Ахматова. Биография и творческий 

путь" (Пипко Т.В.) и белорусской литературе на тему «А.Куляшоў. Жыццевы і творчы 

шлях»  (Черняк В.Е.). 

Преподаватели работают над совершенствованием методики современного урока, повышением 

своего педагогического мастерства, используют различные методические формы и методы 

педагогической деятельности, направленные на активизацию мыслительной деятельности 

учащихся, продолжают работу по составлению и обновлению учебно-методических комплексов 

по предметам общеобразовательного цикла. 

Повышению идейно-политического уровня и деловой квалификации преподавателей 

способствовали общественные мероприятия: участие в трудовых и гражданских акциях 

коллектива, в проведении Единых дней информирования, информационных часов, тематических 

вечеров, общеколледжных родительских собраниях. 

Во время Недели спорта и здоровья в рамках республиканской акции «Неделя спорта и 

здоровья»  проведены соревнования учащихся 2-4 курсов по пионерболу, турнир по шашкам, 

экскурсия «Спортивные комплексы города: Ледовый дворец, «Олимпия» с учащимися 1 курса 

(катание на коньках), уличный фитнес. Учащиеся принимали участие в городских и областных 

соревнованиях, таких как Зимняя и летняя спартакиада "Здоровье", легкоатлетический кросс. 

Проведены выставки мини-плакатов "Озера Беларуси",  презентация "Вода-источник жизни", 

акция  "Читаем Богдановича вместе" (к 125-летию со дня рождения классика). На переменах в 

течение учебного дня демонстрировался фильм на данную тему, а также декламировались 

стихи  М. Богдановича. 



Ряд преподавателей (Черняк В.Е., Солуянова А.В. и Чумачова Г.М.) являются кураторами учебных 

групп. 

  

Председатель ЦК «Общеобразовательные предметы»                             И.Я.Семенико 

 


