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№ 
пп 

Мероприятие Дата и 
время  

Место 
проведения  

 

Ответственный 

1. 
 
  

Конкурс творческих работ, 
посвященных 76 годовщине 
освобождения Ялты от фашистской 
оккупации. 

13-18.04. Дистанционно 
группа 1МБ2  

Преподаватели 
Горлова М.Ю. 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 

Конкурс начинающих поэтов « От 
медицины до творчества один 
шаг…» 
 
Конкурс чтецов «Никто не забыт и 
ничто не забыто!( Ольга Бергольц)», 
посвященный 75-летию Великой 
Победы. 
 
Конкурс презентаций и буктрейлеров 
«Книге –юбиляру посвящается…» 
(см. Приложение №1) 

13-18.04. 
 
 
 
13-18.04. 
 
 
 
 
13-18.04. 

Дистанционно 
Все группы 
 
 
Дистанционно 
Все группы 
 
 
 
Дистанционно 
Все группы 

 
 
 
 

Лузман В.М. 
Шегенговская 

Г.Л. 
  

5. 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 

8. 

Конкурс « Мир геометрических 
фигур» (Изготовление моделей 
геометрических тел). 
 
Создание презентаций 
«Безопасность сети интернет». 
 
Виртуальная экскурсия на выставку 
тюльпанов в Никитском 
ботаническом саду 
 
Выпуск санбюллетеней « Как 
защитить себя от коронавирусной 
инфекции»  

13-18.04. 
 
 
 
13-18.04. 
 
 
13-18.04. 
 
 
 
13-18.04. 

Дистанционно 
Все группы 

 
 

Дистанционно 
Все группы 

 
Дистанционно 
Все группы 

 
Дистанционно 
Все группы  

Крупеня Н.Л. 
 
 
 

Бондаренко О.С 
 
 

Тер-Погосян А.Г. 
 

Гостищева-
Гончарова О.В. 
Крупеня Н.Л. 

9.  Конкурс рисунков «Как прекрасен 
этот мир! Посмотри…» 

13-18.04. Дистанционно 
Все группы  

Лузман В.М. 
Гостищева-

Гончарова О.В. 
10. Конкурс рисунков « Загадочный 

космос». 
13-18.04. Дистанционно 

Все группы 
Крупеня Н.Л.  

11. Подведение итогов Недели Ц(М)К 
общеобразовательных дисциплин. 

13-18.04. 
 

Председатель 
Ц(М)К 

                                              
Председатель ЦК___________________Н.Л.Крупеня. 

 
Положение 

о проведении Недели цикловой методической комиссии 
общеобразовательных дисциплин 



 

     I.Общие положения 
1.1. Настоящее положение  определяет порядок организации и проведения 

Недели цикловой методической комиссии общеобразовательных 
дисциплин (далее Неделя). 

1.2. Организаторами Недели являются преподаватели общеобразовательных 
дисциплин. 

1.3. Функции организаторов: 
• формирование состава жюри конкурсов Недели (далее – жюри); 
• определение количества победителей и призеров; 
• анализ и обобщение итогов  Недели, представление отчета в банк 

данных образовательного учреждения; 
• подготовка материалов для освещения организации и проведения 

Недели в средствах массовой информации. 
1.4. Состав жюри формируется из числа преподавателей колледжа и 

представителей студенческого совета. 
 
II.Задачи Недели: 

2.1. Пробудить интерес к изучению общеобразовательных предметов; 
2.2. Способствовать развитию интеллектуального и творческо-

исследовательского потенциала студентов; 
2.3. Способствовать повышению качества обучения, профессиональной 

подготовки и творческих возможностей студентов; 
2.4. Содействовать развитию национального самосознания и 

патриотизма студентов; 
2.5. Развивать у подрастающего поколения  культуру речи, культуру 

досуга и здорового образа жизни; 
2.6. Приобщать студентов к искусству слова, к богатствам русской 

классической и современной литературы; 
2.7. Способствовать развитию художественного восприятия 

окружающего мира; 
2.8. Способствовать развитию коммуникативных навыков между 

студентами и преподавателями. 
 
III. Участники Недели: 
3.1 В Неделе принимают участие студенты I курса специальностей «Сестринское 
дело», «Фармация», «лабораторная диагностика»; 
 
IV. Содержание, сроки и порядок проведения Недели: 
4.1. Неделя проводится с 13 по 18 апреля 2020 года. 
4.2. Неделя проводится дистанционно. 
4.3. План проведения доводится до сведения студентов и преподавателей 
дистанционно. 
4.5. Работы студентов принимаются дистанционно преподавателями, 
ответственными за проведение мероприятия; 
4.6. Работы студентов принимаются с 13.04 до 18.04. включительно. 



4.7. Итоги Недели, награждения участников проводятся дистанционно 20-21.04. 
2020г. 
 
 V.Награждение победителей, призеров и участников Недели 
5.1 Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) во всех конкурсах, 
номинациях награждаются дипломами.  
5.2.Участники награждаются сертификатами участников.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 

Список книг – юбиляров для 
конкурса презентаций и буктрейлеров «Книге – юбиляру посвящается…» 

 



1. 425 лет со времени публикации трагедии "Ромео и Джульетта"                  
У. Шекспира (1595).  

2. 180 лет со времени публикации поэмы "Мцыри" М. Ю. Лермонтова 
(1840) 

3. 175 лет со времени выхода в свет романа "Королева Марго" А. Дюма 
(1845) 

4. 175 лет со времени написания романа "Бедные люди" Ф.М. Достоевского 
(1845) 

5. 165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л. Н. 
Толстого (1855).  

6. 150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна 
7. 155 лет со времени публикации сказочной повести "Алиса в стране 

чудес" Л. Кэрролла (1865) 
8. 140 лет со времени выхода в свет романа "Братья Карамазовы" Ф.М. 

Достоевского (1880) 
9.  125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» 

Максима Горького 
10.  95 лет со времени публикации поэмы  «Анна Снегина» С.Есенина. 
11.  95 лет со времени публикации стихотворения «Что такое хорошо и что 

такое плохо» В. В. Маяковского (1925). 
12.  95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» 

(1925)  А. Р. Беляева 
13.  85 лет со времени выхода в свет романа «Как закалялась сталь» (1935) 

Н. А. Островского 
14. 75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тёркин»                          

А. Т. Твардовского (1945). 
15. 65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы «Дядя Стёпа – 

милиционер» С. В. Михалкова (1955). 
16.  65 лет со времени публикации повести "Малыш и Карлсон, который 

живёт на крыше" А. Линдгрен (1955) 
17.  60 лет со времени публикации поэмы "За далью - даль" А.Т. 

Твардовского (1960) 
18. 60 лет со времени выхода в свет романа "Поднятая целина" М.А. 

Шолохова (1960) 
19.  20 лет со времени выхода в свет серии романов «Приключения Эраста 

Фандорина» Б. Акунина – «Статский советник» (2000). 
20.  20 лет назад увидела свет четвертая книга о приключениях Гарри Поттера 

«Гарри Поттер и кубок огня» Джоан Роулинг (2000). 
 

 


