
 

Положение о проведении декады предметно – цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин Колледжа Агробизнеса ЗабАИ. 

1. Общие положения: 

Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации 

и проведения декады ПЦК Общеобразовательных дисциплин. 

1.1. Срок проведения декады в период с 18 февраля по 1 марта 2019г. 

1.2. Декада проводится согласно плану методической работы 

Колледжа Агробизнеса. 

2. Участники предметной декады: 

2.1. Участниками предметной недели являются обучающиеся 

Колледжа Агробизнеса. 

3. Организация и проведение предметной декады: 

3.1. Организаторами декады являются преподаватели предметно – 

цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин. 

3.2. Организаторы предметной декады: 

- утверждают план мероприятий; 

- осуществляют общее руководство подготовкой и проведением 

мероприятии; 

- определяют и утверждают состав жюри; 

- анализируют и обобщают итоги. Составляют отчет по 

проведению предметной декады. 

3.3. Жюри оценивает участников, определяет победителей. 

4. Подведение итогов предметно – цикловой декады: 

Победители награждаются грамотами. 

  



 



 

Итоги декады общеобразовательных дисциплин. 

 В период с 18 февраля по 1 марта 2019г. в Колледже Агробизнеса 

проходила декада предметно-цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин. 

18.02.2019г. для студентов первого курса состоялась викторина, 

посвященная  «Дню Защитника Отчества». Данное мероприятие было 

организовано преподавателем истории Каспирович Галиной 

Александровной.  

Призовые места: 

1 место – Фошин Роман 111группа  

2 место – Шерстанкин Данила 111 группа 

3 место – Котов Захар, Матвеев Сергей 211 группа 

 

19.02.2019г. преподаватели физики и математики колледжа Горюнова 

Виктория Владимировна и Ковтун Наталья Григорьевна провели внеклассное 

мероприятие «Физико-математический вечер». Каждая группа первого курса 

представила команду из пяти человек. Игра состояла из шести конкурсов: 

- Визитная карточка 

- Физический закон 

- Блиц – опрос 

- Музыкальный конкурс 

 - Конкурс капитанов 

- Веришь – не веришь. 

Приглашенные болельщики могли заработать дополнительный балл для 

своей команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Призовые места: 

1 место – 411группа 

2 место – 111 группа 

3 место – 211 группа 

 

Лучшим болельщиком признан студент 111 группы Фошин Роман. 

20.02.2019г. состоялось три мероприятия: 

 Преподаватель истории Каспирович Галина Александровна совместно с 

заведующей библиотекой Михайловой Мариной Степановной провели 

открытый классный час «Молодежные субкультуры». Студенты 411 

группы встретились с заведующей городской библиотекой №20  

Дмитриевой Ириной Михайловной и приняли активное участие в 

обсуждении поставленной проблемы. 

 Преподаватель физической культуры Прокудин Александр Анатольевич 

организовал и провел спортивное мероприятие «А ну –ка, парни», среди 

юношей колледжа.  

 В викторине по психологии общения, организованной Бутиной Натальей 

Александровной, приняли участие обучающиеся 421 группы. Участники 

викторины отвечали на вопросы, обыгрывали предложенные ситуации, 

складывали пазлы.  

Призовые места: 

1 место – команда «Миша и компания» 

2 место –  команда «Почемучки» 

 



21.02.2019г. группы первого курса, под руководством Матюхиной 

Ольги Семёновны погрузились в «Химический калейдоскоп». Игра состояла 

из 7 конкурсов: 

 «Разминка» 

 «Перевёртыши» 

 «Черный ящик» 

 «Дальше, дальше…» 

 «Загадки» 

 «Заморочки из бочки» 

 «Переведите с химического языка на общепринятый» 

Призовые места: 

1 место –  211 группа 

2 место – 111 и 411 группы 

 

 

21.02.2019 г. Олимпиаду по дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» провела Яковлева Марина Николаевна 

Призовые места: 

1 место – Ли Антон студент 121 группы и Карнобедов Константин студент 

231 группы 

2 место – Дорожков Даниил студент 231 группы 

3 место – Бузыкина Наталья студентка 321 группы 

 

25.02.2019г. преподавателем Цыбикжаповой Еленой Борисовной был 

организован конкурс переводчиков по дисциплине «Английский язык» для 

студентов 2  курса: 

Призовые места: 

1 место –  Дорожков Александр 121 группа 

2 место – Лут-арсан Санчирхуу 321 группа 

3 место – Кузнецова Ольга 221 группа  



 

26.02.2019г. обучающиеся первого курса приняли активное участие в 

викторине по экологии, под руководством Копыловой Юлии Юрьевны. 

Призовые места: 

1 место – 211 группа 

2 место – 411 группа 

3 место – 111 группа 

Завершилась декада 27.02.2019г. конкурсом сочинений «Любви все 

возрасты покорны» 

Призовые места: 

1 место – Ефимова Татьяна 411 группа 

2 место – Позикова Руслана 411 группа 

3 место – Суслова Виктория 411 группа 

По результатам декады все победители награждены грамотами. 

 

 


