
Информационная страничка  
цикловой комиссии естественно- 

математических предметов 
 

 

С 31.03.2023 по 07.04.2023 года в колле-
дже прошла Неделя цикловой комиссии есте-

ственно-математических предметов 

Программа проведения включала: 
 Открытое учебное занятие по учебному предмету «Математика» 

по теме «Объём цилиндра», преподаватель Сёмина Г.Н. 

 Интеллектуальная игра «Эрудит» по учебному предмету «Фи-

зика», преподаватель Павлючук С.В. 

 Открытое учебное занятие по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» по теме «Равномерный и переменный бег 

2, 4, 6 минут», преподаватель Лаврисюк Т.П. 

 Открытый кураторский час квиз «Знаю Беларусь», преподава-

тель Горох И.С. 

 Экскурсия в Центр безопасности МЧС, преподаватель Горох И.С. 

 Мастер-класс по теме «Определение индивидуально-психологи-

ческих особенностей личности», преподаватель Пуховская И.В. 

 Внеклассное мероприятие «В здоровом теле – здоровый дух» по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье», препо-

даватели Ментуз А.А., Чебурко Ю.М., Лихван А.С. 

 Игра «Интеллектуальный марафон», по учебным предметам 

естественно-математического цикла, преподаватели Литвинчук 

Н.В., Горох И.С. 

 

За эту неделю учащиеся и преподаватели цикло-
вой комиссии естественно-математических пред-
метов в очередной раз показали, что нет пределу 
совершенству, развитию знаний и воображению. 



Информационная страничка  
цикловой комиссии естественно- 

математических предметов 
 

31 марта 2023 года 
Открытое учебное занятие по учебному пред-

мету «Математика» по теме «Объём цилиндра» 
преподаватель Сёмина Г.Н.  

Участники: учащиеся группы № 24ОП/б 
 
 

  



Информационная страничка  
цикловой комиссии естественно- 

математических предметов 
 

3 апреля 2023 года 
Интеллектуальная игра «Эрудит» по учебному 

предмету «Физика»  
преподаватель Павлючук С.В. 

Участники: учащиеся групп № 24 ОП/б, 25ОП/б, 
26ТД/б 

  



Информационная страничка  
цикловой комиссии естественно- 

математических предметов 
 

4 апреля 2023 года 
Открытое учебное занятие по учебному пред-

мету «Физическая культура и здоровье» по теме 
«Равномерный и переменный бег 2, 4, 6 минут» 

преподаватель Лаврисюк Т.П. 
Участники: учащиеся группы № 67 

 
  



Информационная страничка  
цикловой комиссии естественно- 

математических предметов 

 
4 апреля 2023 года 

Открытый кураторский час квиз  
«Знаю Беларусь» 

преподаватель Горох И.С. 
Участники: учащиеся группы № 19ТД/б 

  
 

  



Информационная страничка  
цикловой комиссии естественно- 

математических предметов 
 

5 апреля 2023 года 
Экскурсия в Центр безопасности МЧС 

преподаватель Горох И.С. 
Участники: учащиеся группы № 19ТД/б 

 
  



Информационная страничка  
цикловой комиссии естественно- 

математических предметов 
 

6 апреля 2023 года 
Мастер-класс по теме «Определение индивиду-

ально-психологических особенностей личности» 
преподаватель Пуховская И.В. 

Участники: учащиеся группы № 25ОП/б 
 

  



Информационная страничка  
цикловой комиссии естественно- 

математических предметов 
 

6 апреля 2023 года 
Внеклассное мероприятие  

«В здоровом теле – здоровый дух»  
по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» 

преподаватели Ментуз А.А., Чебурко Ю.М., Лихван А.С. 
Участники: учащиеся групп № 24ОП/б, 26ТД/б, 67 

 
  



Информационная страничка  
цикловой комиссии естественно- 

математических предметов 
 

7 апреля 2023 года 
Игра «Интеллектуальный марафон», по учебным предметам 

естественно-математического цикла 
преподаватели Литвинчук Н.В., Горох И.С. 

Участники: учащиеся групп № 69, 73, 24ОП/б, 25ОП/б, 
26ТД/б 

 
 



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

В колледже с 06.12.2021 по 10.12.2021 года проводилась Неделя 

естественно-математических дисциплин. "Математика – царица всех 

наук", открытие Недели началось с устного журнала "Некоторые факты 

из истории математики", преподаватель Сёмина Г.Н.  

В этот же день ребята, преподаватели, мастера п/о и гости смогли 

окунуться в мир спорта и здорового образа жизни на спортивном 

празднике "Ты можешь всё!", которое провели преподаватели 

физического воспитания Ментуз А.А, Лихван А.С, Чебурко Ю.М. 

Ребята получили не только дипломы за победу и участие, но и заряд 

бодрости и позитива.  

Особого внимания заслужила интеллектуально-развлекательная 

игра "Эрудит", в которой учащиеся блеснули своими знаниями по 

химии, биологии и информатике. Мероприятие провели преподаватели 

Горох И.С. и Литвинчук Н.В.  

Наши педагоги показали своё мастерство на открытых уроках по 

физике по теме «Закон Ома для полной электрической цепи. КПД 

источника тока», преподаватель Павлючук С.В., по физической 

культуре и здоровью по темам «Баскетбол. Нижняя и верхняя прямая 

подача», «Передачи и прием мяча. Учебная игра», преподаватели 

Лихван А.С., Чебурко Ю.М. 

За эту неделю учащиеся и преподаватели цикловой комиссии 

естественно-математических дисциплин показали, что нет предела 

совершенству, развитию знаний и воображению. 

 

  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

6 декабря 2021г 
прошло внеклассное мероприятие по учебному 

предмету «Математика» преподавателя 

Сёминой Галины Николаевны 

устный журнал "Некоторые факты из 
истории математики" 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

6 декабря 2021г 
прошло открытое внеклассное спортивное мероприятие 

по учебной дисциплине «Физическая культура и здоровье» 
преподавателей 

Ментуза А.А, Лихвана А.С, Чебурко Ю.М. 

Групп № 21, 22 ОП/б, 1 курса, уровня ССО 

 «Ты можешь всё!» 

  

  

Цель мероприятия: 
Популяризация и пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение учащихся к физической культуре и спорту, 

воспитанию активности, инициативы, самостоятельности, чувства 

товарищества 



  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

7 декабря 2021г 
прошло открытое учебное занятие 

по учебной дисциплине «Физическая культура и здоровье» 
преподавателя 

 Лихвана Александра Сергеевича 

Группа №62 
специальность «Общественное питание», 

квалификации «Повар 4 разряда; официант 4 разряда», 
1 курс, уровень ПТО 

 

Тема «Волейбол. Нижняя и верхняя прямая подача» 

 

 

Цель мероприятия: 
Реализация индивидуального и парного подхода в процессе 

выполнения обучающимися заданий с целью совершенствования 

технических приемов игры  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

8 декабря 2021г 
прошло внеклассное мероприятие  

интеллектуально-развлекательная игра «Эрудит», 
проводимое преподавателями: 

Литвинчук Наталья Васильевна и  
Горох Ирина Степановна 

Группа №21 ОП/б 
специальность «Общественное питание», 

квалификация «Повар 5 разряда», 
1 курс, уровень ССО 

 

  
 

  

Методическая цель:  
Развитие познавательной активности учащихся через использование ИКТ, 

интерактивных методов обучения и использование групповых форм организации 

внеклассной работы 



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

9 декабря 2021г 
прошло открытое учебное занятие 
по учебной дисциплине «Физика» 

преподавателя 

Павлючук Светланы Владимировны 
по теме «Закон Ома для полной электрической цепи. КПД 

источника тока. Решение задач»  
 

Группа №22 ОП/б 
специальность «Общественное питание», 

квалификация «Повар 5 разряда», 
1 курс, уровень ССО 

  
 

  

Методическая цель:  
Использование элементов проблемного обучения для 

активизации мыслительной деятельности учащихся  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

9 декабря 2021г 
прошло открытое учебное занятие 

по учебной дисциплине «Физическая культура и здоровье» 
преподавателя 

 Чебурко Юрия Михайловича 

Группа №22 ОП/б 
специальность «Общественное питание», 

квалификация «Повар 5 разряда», 
1 курс, уровень ССО 

 

Тема «Передачи и прием мяча. Учебная игра» 

  

 

Методическая цель:  
Осуществление дифференцированного подхода к учащимся на 

учебном занятии «Физическая культура и здоровье» с учетом их 

индивидуальных физических данных и здоровья 



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

С 15.03.2021 по 19.03.2021 года в  

колледже прошла Неделя цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин.  

Программа проведения включала:  
• Внеклассное мероприятие по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» «Весенние старты», преподаватель 

Чебурко Ю.М. 

• Экскурсия в эколого-биологический центр учащихся Брестской 

области, преподаватель Ковш С.Н. 

• Внеклассное мероприятие по информатике «Информационный 

калейдоскоп», преподаватель Горох И.С.  

• Открытое учебное занятие по учебной дисциплине «Физическая 

культура и здоровье», преподаватель Ментуз А.А. 

• Открытый кураторский час «Жизнь – как бесценный дар», 

преподаватель Павлючук С.В. 

• Открытое учебное занятие по учебному предмету «Психология и 

этика деловых отношений», преподаватель Пуховская И.В. 

• Открытое заседание предметного кружка по теме «Выбираем 

правильный йогурт», преподаватель Литвинчук Н.В.  

  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

15 марта 2021г 
прошло внеклассное мероприятие по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье» 
преподавателя 

Чебурко Юрия Михайловича 

«Веселые старты» 
 

  

  

  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

18 марта 2021г 
прошел кураторский час 

преподавателя 

Павлючук Светланы Владимировны 

Группа № 54  
специальность «Общественное питание», 

квалификация «Повар 4 разряда; официант 4 разряда», 
1 курс, уровень ПТО 

Тема «Жизнь – как бесценный дар» 

  

  

Цель воспитательной работы: 
Формирование ценностного отношения учащихся к жизни; 

помочь разобраться в жизненных взглядах, убеждениях, т.к. 

именно от убеждений зависят взаимоотношения с коллективом 



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

19.03.2021г 
прошел открытый урок 

по учебному предмету «Психология и этика деловых 
отношений» преподавателя 

Пуховской Ирины Васильевны 
Группа № 45 

специальность «Общественное питание», 
квалификация «Повар 4 разряда; официант 4 разряда», 

2 курс, уровень ПТО 
 

Тема «Личность как субъект деловых отношений» 

  
 

  
 

Методическая цель:  

использование различных методов обучения на отдельных 

этапах учебного занятия с целью активизации мыслительной 

и познавательной деятельности учащихся на учебном занятии  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

19.03.2021г 
прошло открытое заседание предметного кружка  

по учебной дисциплине «Биология» 
преподавателя 

Литвинчук Натальи Васильевны 
Группа № 18 ОП/б 

специальность «Общественное питание», 
квалификация «Повар 5 разряда», 

1 курс, уровень ССО 
 

Тема «Выбираем правильный йогурт» 

  
 

  
 

Методическая цель:  
развитие познавательной активности учащихся через 

использование практико-ориентированного подхода в обучении 



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

24.03.2021г 
прошло открытое внеклассное мероприятие 

по учебной дисциплине «Информатика» 
преподавателя 

 Горох Ирины Степановны 
Группа № 19 ТД/б 

специальность «Торговое дело», 
квалификация «Продавец 6 разряда», 

1 курс, уровень ССО 
 

Тема «Информационный калейдоскоп» 

  
 

  

Методическая цель:  
развивать познавательный интерес, кругозор, логическое 

мышление и творческие способности учащихся на учебных 

занятиях  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

7.07.2021г 
прошло открытое учебное занятие  

по учебной дисциплине «Физическая культура и здоровье» 
преподавателя 

 Ментуз Александра Александровича 
Группа № 18 ОП/б 

специальность «Общественное питание», 
квалификация «Повар 5 разряда», 

1 курс, уровень ССО 
 

Тема «Ведение мяча различными способами» 

  
 

 
 

Методическая цель:  
использование индивидуального и дифференцированного подхода 

с целью совершенствования знаний и умений учащихся на 

учебном занятии  



Информационная страничка 
цикловой комиссии естественно-

математических дисциплин 
 

 

10.07.2021г 
прошло открытое внеклассное мероприятие 

по учебной дисциплине «Физическая культура и здоровье» 
преподавателя 

 Ментуз Александра Александровича 
Группы № 18 ОП/б, 19 ТД/б, 54 

Тема «В здоровом теле – здоровый дух» 

  

  

  

Цель мероприятия:  
сформировать у учащихся представление о спортивных соревнованиях, о правилах 

спортивного поведения, стремление к честной игре, к общению и дружеским 

отношениям; воспитывать культуру эмоционального поведения в спортивно игровой 

деятельность 


