Подведены итоги недели цикловой комиссии экономических дисциплин , которая проходила в период со 2 по 9 октября 2017 г. Неделя
прошла в формате радости под слоганом : любиМОЯ учеба, любиМОЯ работа. Учащиеся и преподаватели провели ряд интересных мероприятий и
еще раз убедились, что верными признаками того, что учеба и работа нами
любима, является то, что на любимой работе мы восхищаемся трудом коллег, ощущаем удовольствие работать с ними бок о бок , готовность всегда
прийти им на помощь; думаем и говорим о своей работе , учебе даже во
время отдыха; видим результат, который многие смогут оценить. А еще
приятнее, если этот результат сделает этот мир хоть чуточку лучше, а людей
- добрее.
Основная цель мероприятий цикловой комиссии - формирование активного познавательного интереса к изучению специальных предметов, развитие творческих способностей, определение уровня знаний и умений учащихся.
02.10.2017 Неделя цикловой комиссии началась с поздравления преподавателей колледжа с профессиональным праздником Днем Учителя. Учащиеся специальности «Маркетинг» под руководством преподавателя Артюшковой О.С. разработали поздравительные открытки для любимых преподавателей .
Торжественное открытие недели цикловой
комиссии экономических дисциплин подготовила преподаватель Ходосевич И. Б.
совместно с учащимися групп МГ-21ск и
ЭО-31ск .
В рамках церемонии открытия подготовлено и проведено внеклассное мероприятие
на тему: «Нет на свете почетней труда, чем
учителя труд беспокойный…». Цель данного мероприятия – познакомить учащихся
нового набора с преподавателями экономического отделения и поздравить их с профессиональным праздником - Днем
учителя. Программа праздничного мероприятия содержала некоторые автобиографические сведения о преподавателях экономического отделения колледжа и была насыщена разнообразными музыкальными номерами: песнями, танцами, чтением стихов; выступлением самих преподавателей.
Большое спасибо за увлекательное мероприятие Ходосевич Ирине Борисовне
и
учащимся гр.ЭО-31ск: Рожиной Эвелине, Корневу Владу, Кузьминскому Тимуру, Чекан Юлии!!!

учащимся гр.МГ-21ск: Дейчик Виктории, Комар Егору, Стагинской Снежане,
Пырко Ренате, Цитерской Анастасии, Савченко Карине, Шапоровой Кристине, Князеву Дмитрию!!!
учащемуся гр.МЭ-31: Коршенкову Александру!!!

03.10.2017 в группе ЭО-21ск преподаватель Ходосевич И. Б. провела открытое занятие по дисциплине «Бухгалтерский учет».
Тема занятия «Двойная запись. Корреспонденция счетов».
Основная методическая цель занятия: реализация принципа наглядности при
проведении комбинированного занятия с мультимедийным сопровождением.

04.10.2017 в группе заочного отделения ЗЭО-31ск преподаватель Матюшенко Е. Н. провела открытое занятие по дисциплине «Организация
производства» . Тема занятия: Расчет потребности предприятия в материальных ресурсах на плановый период .
Методика проведения практического занятия основана на использова-

нии дидактических и технологических возможностей обучения для перехода
от традиционного обучения к смешанному (сочетая традиционное и электронное обучение).
04.10.2017 куратор гр.ЭО-31ск Матусевич Елена Александровна провела открытый кураторский час на тему «Толерантность». Ребята выяснили происхождение и значения слова «толерантность» в различных языках и
культурах, выявили качества толерантной и интолерантной личности , разобрали ситуации проявления толерантности, разработали эмблему толерантности.
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Большое спасибо за подготовку кураторского часа куратору гр.ЭО-31ск Матусевич Е.А., за активное участие и интересное путешествие в мир толерантности учащимся гр.ЭО-31ск, за ответственность и инициативу Рожиной
Эвелине и Чубуковой Виктории.
5.10.2017 состоялась открытая защита курсовых работ по дисциплине
«Экономика организация» в гр.ТЭП-41с . Руководитель курсовой работы Матюшенко Е.Н. Цель мероприятия - обеспечить целостное представление и
усвоение методики экономического обоснования целесообразности проектирования электроизоляционного и кабельного производства , способствовать
развитию профессионального мышления, формированию социальноактивной личности будущего специалиста. Учащиеся гр.ТЭП-41с проявили
заинтересованность в результатах работы, продемонстрировали хорошие
знания и умения анализировать технико-экономические характеристики
своих проектов . Лучшие результаты показали учащиеся Зыков Иван и
Кружилин Владислав.
06.10.2017 в актовом зале колледжа состоялась встреча cо старшим
оперуполномоченным по особо важным делам по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Фицевым Дмитрием Юрьевичем , 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 ор-

ганизацию данного мероприятия.
07.10.2017 . В рамках шестого школьного дня учащимися
экономического отделения под руководством заведующего экономическим
оделением Шпадарук А.А. проведена органинизационная работа для
проведения профориентации учеников СОШ г.Гомеля. Разработаны
наглядные агитационные материалы , печатная продукция, видеоматериал.
09.10.2017 . Подведены итоги творческого проекта «Мой бизнес-Моя
концепция», организованного в гр.МГ-31ск . Руководитель Матюшенко Е.Н.
Проект призван способствовать развитию мыслительной и практической деятельности , побудить стремление познавать, проявлять инициативу, творчество, самостоятельность. Учащиеся гр.МГ-31ск продемонстрировали
связь теории с практикой, знание и компетентность в затрагиваемых вопросах, умение анализировать и прогнозировать. Победительница творческого
проекта- Атрощенко Екатерина. Лучшие работы отмечены сертификатами :
Шкут Виктория- «Системный подход», Головач Сергей – «Стратегический
подход», Самолетов Максим- «Актуальный подход».
Все запланированные мероприятия недели отделения прошли на высоком организационном и методическом уровне, преподаватели и учащиеся добросовестно подошли к их проведению.

Председатель цикловой комиссии
экономических дисциплин
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