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Ежегодно  основные  мероприятия  по  общеобразовательным
дисциплинам проводятся в первом семестре учебного года – традиционные
внутриколледжные  соревнования  по  физической  культуре,  внутренняя
олимпиада по филологии, участие в онлайн мероприятиях различного уровня
(регионального,  всероссийского)  по  другим  дисциплинам
общеобразовательного цикла.

Следует отметить, что ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» на протяжении ряда
лет выступает  организатором региональных и межрегиональных олимпиад
по филологии. В этом году планируется запустить Всероссийский онлайн-
марафон  с  использованием  перспективных  онлайн  ресурсов,  которыми
владеют все преподаватели общеобразовательных дисциплин.

Сентябрь  2020  года  стал  первым  месяцем  очного  обучения  после
продолжительного периода дистанционной работы. В связи с этим, работа
преподавателей  строилась  с  учетом  всех  рекомендаций,  озвученных
Роспотребнадзором  по  поводу  проведения  массовых  и  дополнительных
мероприятий в образовательных организациях.

Так, в сентябре 2020 года были проведены срезы знаний обучающихся
первых  курсов,  чтобы  выявить  проблемные  зоны  и  соответствующим
образом выстраивать траекторию образовательного процесса. 

В  это  же  время  преподавателями  СПП  общеобразовательных
дисциплин  проводится  работа  по  подготовке  рабочих  программ  учебных
дисциплин  для  групп  набора  2020  года;  подготовке  КОС  по
общеобразовательным дисциплинам.

Необходимо  отметить,  что  преподаватели  общеобразовательных
дисциплин своевременно повышают свою квалификацию – проходят курсы
ПК, участвуют в различных вебинарах, семинарах, форумах и т.п. 

Кроме  того,  преподавателями  проводилась  большая  работа  по
внеурочной  деятельности  –  олимпиады,  конкурсы  и  др.,  что  отражено  в
таблице (см. табл.).

19 сентября 2020 года под руководством преподавателей физической
культуры  была  проведена  организация  студентов  для  участия  во
Всероссийском кроссе нации (40 человек).

С  октября  месяца  стартовали  соревнования  по  мини-футболу,  также
организованные преподавателями физической культуры.

В  сентябре  для  студентов  первых  курсов  групп  ТЭ-2041,  ТД-2041
преподавателем  Петренко  О.А.  был  проведен  урок-игра  «Who  will  be  the
first?».  Данная  игра  ставила  целью  закрепление  таких  тем  как:  1.
«Количественные и порядковые числительные»; 2. «Глагол to be». 3. Фразы
внутриаудиторного общения. У групп были названия, капитаны, проводился



подсчет  баллов  и  в  результате  с  большим  преимуществом  победила
командагруппы ТЭ-2041. 

В  этот  же  период  проводился  онлайн  марафон  по  страноведению
«Знатоки  Туманного  Альбиона»  с  применением  современных
дистанционных  технологий,  организованный  преподавателями  Отмаховой
С.В., Леоновым В.А. Хочется отметить студентов как первого, так и второго
курса, которые набрали наибольшее количество баллов:
Аминжонов Аминжон (СД-2051)
Братышев Павел (СД-2051)
Воронюк Илья (СД-2051)
Гадойбаев Жахонгир (ТЭ-1941)
Дугарнимаев Евгений (СД-2051)
Евдокимов Роман (СД-2015)
Жилкина Алёна (СД-2051)
Кандалинцев Роман (ТЭ-1941)
Козловский Данил (СД-1951)
Малых Вадим (СД-2051)
Склюева Диана (ЗИ-1931)
Соболевская Дарья (ЗИ-1931)
Тувакмедова Юлия (ЗИ-1931)
Турбина Регина (ЗИ-1931)
Хайрулина Светлана (ЗИ-1931)
Шакора Даниил (ЗИ-1931)
Шевелев Даниил (ЗИ-1931)

Два  студента  колледжа Гадойбаев  Ж.,  Кандалинцев  Р.  (гр.  ТЭ-1941)
приняли участие в онлайн олимпиаде по английскому языку для студентов 1-
2 курсов СПО и получили дипломы Iи III степени. 

В начале октября также прошел математический квест «Maths is Fun»
для  студентов  первых  курсов  в  рамках  повторения  темы  «Числительные
английского  языка»,  подготовленный  преподавателем  Ермаковой  Л.В.
Хочется отметить следующих студентов за качественное и быстрое решение
математических и логических задач на английском языке:
Группа ТЭ-2041:
Болонев Даниил
Деньгин Леонид
Бородин Алексей
Карелин Вячеслав
Группа ДМ-2041
Павельев Денис
Группа РМ-2031
Гусейнов Руслан
Евтихиев Олег
Вологжин Дмитрий

17  сентября  2020  года  преподаватель  Катрич  И.Н.  провела  для
студентов группы ТЭ-2041 викторину по астрономии «Знатоки Вселенной».



На данном мероприятии студенты смогли не только повторить то,  что им
было известно ранее, но и расширить своё представление об окружающем
нас мире, о Вселенной. Кроме того, преподаватель Катрич И.Н. принимает
участие во внутреннем конкурсе ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» «Преподаватель
года».

Преподавателем Филимоновой М.А. в начале октября была проведена
Деловая  игра  "Редакция"  (по  теме  "Стили  речи")  для  группы  ЗИ-2031,
которая  была  направлена  на  закрепление  указанной  темы  и  на
совершенствование навыков определения стиля речи в том или ином тексте.

Вся  представленная  информация  отражена  в  следующей  таблице,
которая включает также и перспективные мероприятия преподавателей СПП
общеобразовательных  дисциплин  на  первый  семестр  2020-2021  учебного
года.

Таблица.

Период ФИО преподавателя Форма мероприятия
сентябрь Шибанова  И.  С.,  Куюкова  Е.  А.,

Филимонова М. А., Катрич И. Н.,
Анашкевич С.Ю.,  Наумова Н.  Л.,
Бухаров С.Н., Гущин С.А.,
Филимонова М. А., Куюкова Е. А.,
Агеев  М.  В.,  Леонов  В.  А.,
Захарова  Ю.М.,  Гнатюк  М.В.,
Бухарова Л.А., 

Проведение  входного
мониторинга  у  студентов
первого  курса  с  целью
определения  уровня
подготовки  по
общеобразовательным
предметам

сентябрь Анашкевич С.Ю.,  Наумова Н.  Л.,
Бухаров С.Н., Гущин С.А.

Всероссийский кросс нации (40
человек (19 сентября, 2020))

сентябрь (август) Леонов В. А. Участиевонлайн-классе
«Оценивание  по  курсу:
разработка  тестов»  (Юрайт,
04.09.2020);
Участие  в  международной
онлайн-конференции
«Смешанное  обучение:
эффективные  способы  и
приёмы  для  школ»  (ОАНО
ДПО «СКАЕНГ») и др.

сентябрь-октябрь Анашкевич  С.Ю.,  Наумова  Н.Л.,
Бухаров С.Н., Гущин С.А.

Соревнования  по  мини-
футболу (с 06.10.20)

сентябрь-октябрь Катрич И.Н. Участие  в  конкурсе  «Учитель
года 2020»

сентябрь ПетренкоО. А. Урок-игра «Who will be the 
first?» группы ТЭ-2041, ТД-
2041 (30.09.20)

сентябрь-октябрь Филимонова М. А. Деловая  игра  "Редакция"  (по
теме  "Стили  речи",  гр.  ЗИ-
2031)

октябрь Ермакова Л.В. Математический квест 
«Maths is Fun»для студентов 
первых курсов в рамках 
повторения темы 



«Числительные английского 
языка».

октябрь Леонов В.А. Участие  студентов  в  онлайн
конкурсах  Гадойбаев  Ж.,
Кандалинцев  Р.  (ТЭ-1941)
(Онлайн  олимпиада  по
английскому  языку  для
студентов 1-2 курсов СПО)

сентябрь Катрич И. Н. ТЭ-2041  Викторина  по
астрономии  «Знатоки
Вселенной» (17.09.2020)

сентябрь-октябрь Леонов В.А., Отмахова С.В. Онлайн-марафон  по
страноведению  «Знатоки
Туманного  Альбиона»  (20
человек, 1-2 курс)

Перспективное участие
октябрь-ноябрь Леонов  А.  А.,  Ермакова  Л.  В.,

Филимонова  М.  А.,  Отмахова  С.
В., Петренко О.А., Захарова Ю. М.

Организация  и  проведение
внутриколледжной  олимпиады
(онлайн-марафона)  по
филологии  для  подготовки
студентов  к  участию  во
Всероссийском марафоне.

в течение года Леонов  В.  А.,  Ермакова  Л.  В.,
Отмахова С. В., Петренко О.Н.

Участиевдистанционных
мероприятиях  г.  Братск,  г.
Иркутск

декабрь Леонов В. А., Ермакова Л.В. Оформление  стендовых
материалов  для
дополнительного  развития
кругозора студентов «Christmas
in  English-speaking Countries»
(или  другие  знаменательные
даты  по  культуре  стран
изучаемого языка).

декабрь Леонов  В.  А.,  Ермакова  Л.  В.,
Филимонова М.А., Отмахова С. В.,
Петренко О.Н.

Подготовка  и  проведение
Всероссийского  онлайн-
марафона  по  филологии среди
студентов  1-2  курсов
образовательных  организаций
СПО.

      Руководитель СПП общеобразовательных дисциплин 
В. А. Леонов 


