БУДЬ В ТРЕНДЕ!
НЕДЕЛЯ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Сделано в ГГПК

В очередной раз ноябрь 2016 собрал
дружный коллектив преподавателей и учащихся экономического отделения на
традиционную неделюНЕДЕЛЮ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ
Неделя цикловой комиссииодна из форм работы цикловой комиссии,
отражающая целенаправленную, коллективную, индивидуальную, практическую
деятельность преподавателей, направленную на повышение качества обучения, профессиональной подготовки будущих специалистов .

Цель проведения: повышение профессионализма и совершенствование рефлексивной компетенции преподавателей
при организации и проведении учебного процесса.
Задачи:
-изучение и обобщение передового педагогического опыта; - мотивация
учащихся к углубленному изучению специализированных предметов, развитие их творческих способностей;
-повышение интереса к выбранной профессии;
-закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения;
-развитие у учащихся развивающих, коммуникативных и профессиональных
компетенций.
Членами цикловой комиссии совместно с учащимися были подготовлены и проведены интересные мероприятия, основная цель которых - формирование активного познавательного интереса к изучению специальных предметов, развитие творческих способностей, определение уровня знаний и умений
учащихся.
Открытие Недели цикловой комиссии проходило в торжественной
обстановке в актовом зале колледжа, где присутствовали преподаватели и
учащиеся экономического отделения. В рамках мероприятия состоялся познавательный разговор на тему « Кто же если не мы?» , который организовали уч-ся гр. МГ-21ск под руководством молодого, инициативного куратора

Кузьменко Оксаны Александровны. Концертно развлекательную программу
подготовили учащиеся выпускных курсов- МГ-31ск, Ф-31ск.
01.11. 2016 Колледж принимал гостей. Встреча учеников СОШ №61
с ведущими преподавателями экономического отделения была организована
зам.директора по воспитательной работе Авраменко И.Е. Ребята имели возможность ознакомится с жизнью экономического отделения, узнать об экономических специальностях колледжа, условиях поступления и перспективах
трудоустройства. Увлекательную беседу провели заведующий экономического отделения Шпадарук А.А. и председатель цикловой комиссии Матюшенко
Е.Н.

01.11.2016 в рамках работы Школы молодого преподавателя был проведен семинар - практикум для преподавателей «Методика разработки
тестовых заданий для контроля знаний учащихся», организовала который
председатель цикловой комиссии Матюшенко Е.Н. Начинающим педагогам
была оказана теоретическая и практическая методическая помощь по разработке тестовых заданий, продемонстрированы технические аспекты проведения тестирования.
03.11.2016 три группы экономического отделения Ф-21ск, МГ-21ск,
ЭО-21ск приняли участие в ежегодном , самом зрелищном конкурсе года
«А-ну ка, первокурсник». Тема конкурса 2016 года - «Восьмое чудо света». В конкурсе участвовало 10 групп первокурсников. И мы победили!!!
Чудесными были выступления наших ребят, чудесные победы!
Гран –при- гр.МГ-21ск!
1 место- гр ЭО-21ск!
3 место- гр. Ф-21ск !
Учащиеся и преподаватели благодарят ребят за интересные, яркие,
запоминающиеся выступления, за проявленную инициативу, креативный
взгляд и самовыражение.
Отдельное спасибо кураторам групп, помогавшим ребятам на пути к
победе: Кузьменко О.А., Матусевич Е.А., Бондарь С.А.

03.11.2016 Открытый урок по дисциплине «Маркетинговые исследования» в
гр.МГ-21ск провела преподаватель Артюшкова О.С.
Тип занятия-Практическое занятие . Тема: Определение методов сбора информации.
Открытый урок на основе использования педагогической технологии

сотрудничества надолго запомнится учащимся, на уроке ребята активно обсуждали , анализировали, искали и находили приемлемые варианты сбора
маркетинговой информации, предлагали нетрадиционные и креативные пути
решения проблем.
Преподаватели и учащиеся желают Ольге Сергеевне творческого роста и дальнейших побед в маркетинговой деятельности.

04.11.2016 в актовом зале колледжа состоялась встреча с представителем
УВД Гомельского облисполкома
, который проинформировал учащихся экономического отделения с уголовной ответственностью в сфере высоких технологий. Надеемся, что информация была как интересной , так и полезной. Большое спасибо Шаповаловой Н.И. за организацию данного мероприятия. Также Наталья Ивановна Шаповалова организовала выставку
творческих работ учащихся, посвященную Дню 7 ноября. Ребята подготовили эссе, плакаты и рисунки , отражающие события прошлого века. Победители награждены почетными грамотами.

08.11.2016 . Руководитель проекта и идейный вдохновитель Ходосевич
И.Б. подготовила и провела масштабное внеклассное мероприятие- конференцию научно-исследовательских работ учащихся «Лаборатория интеллекта» .
Учащиеся выпускных курсов выступили с докладами, тематика которых поражала своей многогранностью и актуальностью .
Выступающие докладчики продемонстрировали участникам конференции связь теории с практикой, знание и компетентность в затрагиваемых
вопросах, умение анализировать и прогнозировать .
Нельзя переоценить значимость этого мероприятия – конференция
позволила в яркой, увлекательной форме расширить и углубить знания по
изучаемым дисциплинам , познакомить с новейшими достижениями в области науки и техники, а главное – способствовать развитию мыслительной и
практической деятельности , побудить стремление познавать, проявлять
инициативу, творчество, самостоятельность.

Всем участникам конференции вручены сертификаты, лучшие отмечены дипломами и номинациями.
Коллектив экономического отделения выражает благодарность Ходосевич И.Б. за плодотворную работу .
09.11.2016 .Закрытие недели цикловой комиссии.
Подведение итогов работы учащихся и преподавателей, награждение участников.
Концертную программу подготовили
учащиеся гр.ЭО-31ск под руководством Трифунтовой Н.Ф., куратора. В сценарии закрытия успешно проведена профориентационная
работа.

Учащиеся гр. ЭО-31 высказали
намерения продолжить образование по
выбранной специальности и провели интересную, познавательную беседу о важности взаимосвязи ССУЗов и ВУЗов на
современном этапе, подготовили информационные буклеты для учащихся с
условиями приёма на сокращённый курс
обучения в БГТУ.

Все запланированные мероприятия
недели отделения прошли на высоком организационном и методическом уровне, преподаватели и учащиеся добросовестно подошли к их
проведению.

