
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор учреждения образования  

«Полесский государственный 

аграрный колледж 

 им. В.Ф.Мицкевича» 

 _______________ С. И. Комченко  

«____» ______________ 2020 г 

 

План 
проведения недели цикловой комиссии зоотехнических дисциплин 

с 16 ноября по 20 ноября 2020 года 

Тема недели: «Применение современных образовательных технологий для активизации 

познавательной деятельности учащихся» 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Ф.И.О. 

преподавателя 

Место 

проведения и 

время   

1. 

 

16.11.2020 

(понедельник) 

 1.1. Открытое учебное занятие в учебной группе 37уз  по 

учебной дисциплине «Биотехнология с основами акушерства» 

на тему «Физиология родов»   (с применением 

информационных технологий).  

Рябчук Н.А. Лаборатория  

№ 119 

1020 

 

1.2.Открытый час куратора в учебной группе 64з на тему 

«Толерантность  - путь к миру!»  (с мультимедийным 

сопровождением). 

Дзюбенко А.А. Лаборатория  

№213 

1540 

2. 
17.11.2020 

(вторник) 

2.1. Открытое учебное занятие в учебной группе 65з  по 

учебной дисциплине «Анатомия и физиология с/х животных» 

на тему «Определение мышц, топографии вспомогательных 

приспособлений мышц, мышц головы на сухом анатомическом 

препарате, муляже и по атласам» (с применением 

информационных технологий).  

Смыкал С.В. 

 

 

 

Общежитие 

№3 

1020 

 

2.2.  Отчет-презентация по самообразованию преподавателя  

Руденя Т.И. 

Руденя Т.И. Лаборатория 

№ 207 

1635 

3. 

 

 

18.11.2020  

(среда) 

3.1. Открытое учебное занятие в учебной группе 64з   по 

учебной дисциплине «Зоогигиена с основами ветеринарии» на 

тему «Гигиена, эксплуатация и использование животных» 

(с применением проектных технологий). 

Никитенко И.Л. Лаборатория 

№ 121 

1020 

 

3.2.Мастер-класс «Использование мобильных технологий в 

образовательном процессе»   

Гончарова О.М. Лаборатория 

№ 313 

1635 

4. 
19.11.2020 

(четверг) 

4.1.Интеллектуальная игра профессиональной направленности  

на тему «Ты в профессии» (с использованием мобильных  

технологий). 

Маклак С.С. Лаборатория 

№ 313 

1545 

 

5. 

20.11.2020 

(пятница) 

 

Открытое заседание ЦК 

1. Анализ работы цикловой комиссии за 2018-2020 годы по 

совершенствованию и повышению качества подготовки 

специалистов. 

2. Итоги недели цикловой комиссии. 

Руденя Т.И.,   

преподаватели 

цикловой 

комиссии 

 

Лаборатория  

№ 207 

1625 

 

 

           

Заместитель директора                                                Заместитель директора    

по учебной работе                                                        по учебно-методической  работе 

 ________ А.Н. Губар                                                    ________ Т.В. Колосовская 

                                                                                         

Рассмотрено на заседании  

цикловой комиссии  

зоотехнических дисциплин 

Протокол № ___ от «____» ______ 20___г. 

Председатель комиссии  

___________________              Т.И. Руденя 

     


