
Отчет 

заседания предметной (цикловой) комиссии 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

филиал №1, г. Ливны 

по анализу итогов тематической декады профессионального мастерства 

и декады открытых занятий и внеаудиторных мероприятий. 

Целью проведения декад - повышение профессиональной компетенции 

преподавателей и студентов через подготовку, организацию и проведение 

различных мероприятий; развитие познавательной и творческой активности 

обучающихся; повышение их интереса к выбранной профессии, поиск новых 

форм и методов проведения открытых внеклассных и учебных 

занятий;  представление опыта работы педагогов; создание условий для 

формирования и развития познавательного интереса студентов; содействие 

формированию и развитию чувства коллективизма; развитие организаторских 

и творческих способностей; содействие формированию единого творческого 

коллектива преподавателей и студентов; способствовать развитию у студентов 

мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, умения осуществлять 

самоуправление своей учебно–познавательной деятельностью. 

Задачи декад: 

 - совершенствование профессионального мастерства педагогов 

через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; апробация новых технологий, которые преподаватели 

используют в своей работе, новых форм организации учебного занятия, 

внеклассного мероприятия; 

 - вовлечение студентов в самостоятельную деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

Предметные декады и олимпиады в филиале БПОУ ОО «ОБМК», 

филиал №1, г. Ливны проводятся ежегодно цикловой комиссией с целью 

повышения профессиональной компетентности преподавателей в рамках 

плана методической работы. 



На 2021 – 2022 учебный год предметно(цикловой)комиссией по 

специальности «Сестринское дело» «ОБМК» филиала №1, были проведены 

следующие декады:  

Преподаватели П(Ц)К принимают активное участие в декаде 

профессионального мастерства с 22.11.2021г. – 24.12.2021 г. В эту декаду на 

базе БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» филиал №1 

проводятся мероприятий посвященных будущей профессии. 

 

6 декабря 2021 года преподаватель биологии Переяславцева Е.А. 

провела олимпиаду по биологии среди студентов 1 курса. Целью проведения 

мероприятия были следующие: 

- выявить студентов с высокими интеллектуальными способностями и 

интересом к самостоятельной познавательной деятельности; 

- повысить интерес студентов к изучению дисциплины; 

- активизировать внеклассную работу со студентами. 

8 декабря 2021 года проводилась олимпиада по иностранному языку, 

преподаватель Могилевцева Ю. И. проведена олимпиада по иностранному 

языку. Свои знания показали лучшие студенты первого и второго курса. В 

задания олимпиады были включены материалы по лексико-грамматическим 

основам, которые первокурсники изучили. 

20 декабря 2021 года в завершении декады профмастерства среди 

студентов 1 курса прошла олимпиада по математике. В олимпиаде принимали 

участие студенты 1 курса двух групп. 

Цель: 

- выявление и развитие математических и творческих способностей 

студентов; 

- научиться применять на практике математические знания. 

Задачи олимпиады: 

- стимулирование способностей к математическому творчеству; 



- формирование таких качеств личности, как ясность и точность мысли, 

интуиция, логическое мышление; 

- формирование умения быстро ориентироваться в задании; 

- стимулирование способности к достижению успеха в равной борьбе; 

- развитие интереса к математике через изучение нестандартных 

подходов. 

Лучшие студенты были отмечены грамотами. 

Преподаватели П(Ц)К принимают активное участие в декаде открытых 

занятий 21.02.2022 г. – 05.03.2022 г. В эту декаду на базе БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» филиал №1 проводятся 

мероприятий посвященных будущей профессии. 

 

22 февраля 2022 года преподаватель математики и информатики 

Савенкова Е. В. провела открытое занятие по дисциплине Информационные 

технологии в профессиональной деятельности среди студентов 2 курса 21 

группы. Целью проведения мероприятия были следующие: 

- мотивировать студентов с разными уровнями знаний по предмету к 

освоению и получению новых знаний, умений и навыков. Развивать интерес к 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- повысить интерес студентов к углубленному изучению дисциплины; 

- активизировать внеклассную работу со студентами. 

25 февраля 2022 года проводилась олимпиада по иностранному языку, 

преподаватель Могилевцева Ю. И. проведена олимпиада по иностранному 

языку. Свои знания показали лучшие студенты первого и второго курса. В 

задания олимпиады были включены материалы по лексико-грамматическим 

основам, которые первокурсники изучили. 

4 марта 2022 года в завершении декады открытых занятий среди 

студентов 1 курса прошла деловая игра на тему «Выборы». На данном 

мероприятии преподаватель Первых Т.Н. напомнила, присутствующим 

студентам особенности избирательной системы, принципы демократического 



избирательного права, стадии избирательного процесса в Российской 

Федерации, которые были изучены обучающимися на дисциплине 

«Обществознание». В деловой игре приняли участие пять кандидатов на пост 

Президента колледжа. Участники подготовили свою предвыборную речь и 

презентацию, которая раскрывала особенности личности каждого из 

кандидатов. Была сформирована избирательная комиссия, которая следила за 

деятельностью участников на пост Президента колледжа, а также за ходом 

выборов. После выступления кандидатов состоялось голосование и 

подведение итогов. В борьбе за пост Президента колледжа выиграл Ревина 

Д.А., которая набрала наибольшее количество голосов среди участников 

конкурса. 

Деловая игра позволила студентам побыть участниками избирательной 

системы, а также принять трудное решение по поводу выбора кандидата, 

который смог бы достойно представлять его интересы в стенах колледжа.  

Так же преподаватели П(Ц)К приняли участие в декаде творчества 

студентов, которая проходила в период 21.03.2022 г. – 2.04.2022 г. По 

результатам отправленных работ 1 место заняла студентка Сырова М., 

научный руководитель Первых Т. Н. в номинации «Лучшая научно-

исследовательская работа». Участник конкурса в номинации презентация 

студентки Зиновьевой П. 11 группа куратор Могилевцева Ю. И. 

«Достопримечательности города Ливны»  

 

                Председатель П(Ц)К 

«Общеобразовательных дисциплин» _____________Е. В. Савенкова 

 


