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Проведение недели цикловой 

комиссии социально-экономичес-

ких и гуманитарных дисциплин 

имеет большое значение для вос-

питания будущих специалистов 

среднего звена. Следует отме-

тить, что воспитательная система 

составлена с учетом реально сло-

жившейся образовательно-

воспитательной ситуации, преду-

сматривает и опирается на совре-

менные подходы в организации 

воспитательной работы и широ-

кое использование как классиче-

ских, так новых, современных и 

перспективных технологий и ме-

тодик. 

Спецвыпуск по недели специальных экономических дисциплин 

 

Интеллектуальная игра «Гениальное рядом»  

19 марта 2019 г. в рамках не-

дели цикловой комиссии соци-

ально-экономических и гумани-

тарных дисциплин была проведе-

на интеллектуальная игра 

«Гениальное рядом». Активными 

участниками игры стали коман-

ды групп первого  курса 

«Сварщики»  (гр.  ДС 9 -18) , 

«Программисты» (гр. ДП9-18), 

«Электрики» (гр. ДЭ9-18). Ребята 

уверенно отвечали на вопросы из 

области биологии, математики, 

химии, информатики, русского 

языка и литературы, географии, 

истории. Особый интерес у сту-

дентов вызвали ребусы, в кото-

рых им необходимо было разга-

дать английские 

слова. Все команды 

показали достаточ-

но высокий уровень 

знаний в перечис-

ленных выше дис-

циплинах, но луч-

шей командой по 

количеству пра-

вильных ответов 

стала команда 

«Программисты». 

Почетное второе место получила 

команда «Сварщики», немного 

обогнав команду «Электрики» по 

количеству баллов. Хочется наде-

яться, что интеллектуальная иг-

ра повысила интерес студентов к 

изучаемым дисциплинам и по-

служила стимулом для их даль-

нейшего самообразования.   

Голодюк М.В. 

МАРТ 2019 
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В рамках недели цикловой 

комиссии социально-экономичес-

ких и гуманитарных дисциплин 

преподавателем экономических 

дисциплин Баранюк Л. А. было 

проведено внеаудиторное меро-

приятие Беседа «Механизм 

функционирования экономиче-

ской машины». В мероприятии 

приняли участие следующие 

группы техникума: ДБ9-16/ДБ11-17; 

ДП9-16/ДП11-17; ДС9-16/ДС11-17; 

ДЭ9-16/ДЭ11-17; ДС9-17; ДЭ9-17. 

Целью проведения этого меро-

приятия являлось выявление 

необходимости изучения эконо-

мических дисциплин при освое-

нии неэкономических специаль-

ностей, а задачами  – изучить 

основные экономи-

ческие определе-

ния; понять меха-

низм функциониро-

вания экономики на 

макро- и микро-

уровне; раскрыть 

в с е о б ъ е м л ю щ е е 

влияние экономиче-

ских процессов. 

В ходе мероприятия 

преподаватель де-

монстрировал сту-

дентам видеофильм 

«Как действует эко-

номическая маши-

на?». Затем произ-

водилось обсужде-

ние полученной ин-

формации: препода-

ватель со студента-

ми давали характе-

ристику основным 

экономическим по-

нятиям, механизму 

функционирования экономики 

на макро- и микроуровне, степе-

ни всеобъемлющего влияния 

экономических процессов и, как 

следствие, был сделан вывод о 

необходимости экономической 

грамотности. После чего препо-

давателем демонстрировались 

электронные тесты по рассмот-

ренному материалу, студенты 

давали на них ответы, получая 

за каждый правильный ответ 

бонусную карточку, обладатель 

наибольшего количества таких 

карточек был награжден при-

зом. Завершилось мероприятие 

тайным голосованием студентов 

с вариантами выбора: «Информа

-ция, приведенная на мероприя-

тии, была полезной»; «Информа-

ция, приведенная на мероприя-

тии, была просто интересной»; 

«Информация, приведенная на 

мероприятии, была бесполез-

ной». Следует отметить, что 

большинство студентов в бюлле-

тене выбрали вариант «Инфор-

мация, приведенная на меро-

приятии, была полезной». Таким 

образом, цель проведения дан-

ного мероприятия была достиг-

нута в полной мере. 

Необходимо заметить, что 

внеаудиторное мероприятие бы-

ло проведено в интересной, весе-

лой и позитивной атмосфере. 

Баранюк Л.А. 

Беседа «Механизм функционирования экономической машины»  
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В рамках недели цикловой 

комиссии социально-экономичес

-ких и гуманитарных дисциплин 

21 марта 2019 года в спортивном 

зале техникума прошла викто-

рина о здоровом образе жизни. В 

викторине приняли активное 

участие команды 

групп ДЭ9-18 и ДП9-

16 «ЗОЖ» и «Эрудит». 

Викторина состояла 

из восьми заданий, 

касающихся спорта, 

питания, правильно-

го образа жизни и 

здоровья. Так же бы-

ли затронуты вопро-

сы о проблеме табако-

курения, алкоголизма, наркома-

нии. Обе команды активно отве-

чали на вопросы, набрав в итоге 

одинаковое количество баллов. 

Самыми активными участника-

ми стали Мельничук Е., Крылов 

П., Крутских М., Рышков Е., 

Кравцов А. 

Дьякова Л.И. 

Викторина «Здоровый образ жизни»  
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В рамках недели Цикловой 

комиссии социально-экономичес-

ких и гуманитарных дисциплин 

18.03.2019г. было проведено от-

крытое занятие для студентов 

специальности 38.02.01 «Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» по дисциплине 

«Практические основы бухгалтер-

ского учета источников формиро-

вания имущества организации» 

на тему «Учет труда и его опла-

ты». 

Открытое занятие проводи-

лось в форме игры-соревнования. 

Все присутствующие студенты с 

интересом принимали участие в 

игре. Занятие студентам очень 

понравилось. 

Протопопов А.А. 

Учет труда и его оплаты  


