
ОТЧЕТ  

о проведении недели цикловой комиссии 

преподавателей спец. дисциплин  

строительного направления 

 

Неделя цикловой комиссии преподавателей спец. дисциплин 

строительного направления проходила с 16 декабря по 20 декабря 2019 г.  

ОТЧЕТ 
о проведении недели цикловой комиссии

преподавателей спецдисциплин
строительного направления

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“ГОРЛОВСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  ГОРОДСКОГО  ХОЗЯЙСТВА”

 

16.12.19 г. в ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ  было вывешено приглашение на 

неделю цикловой комиссии с планом проведения мероприятий 

(ответственная – Васильева М. С.).  

НЕДЕЛЯ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН

СТРОИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

16.12.2019-20.12.2019
Вестибюль

Выставка стенгазет «Есть такая 

профессия – СТРОИТЕЛЬ»

17.12.2019
Читальный зал, 12.10

Мультимедийная лекция «Необычные 
здания мира»

18.12.2019
Производственный корпус , 12.10

Практический конкурс «Моя профессия –
строитель!»

19.12.2019 
Вестибюль

Конкурс рефератов «Выдающиеся 
строители и архитекторы нашего 
времени»

20.12.2019 Подведение итогов работы цикловой 
комиссии

 



 

В этот же день 16.12.2019  в холле были вывешены стенгазеты студентов 

групп строительного отделения СТС-3, СТС-2, СТС-1 (ответственные 

Рыжкова Т. Г. и Конева Ю. А.) 

 

ВЫСТАВКА СТЕНГАЗЕТ

 
 

17.12.2019 проводилась в читальном зале колледжа мультимедийная 

лекция «Необычные здания мира» с викториной по данной теме. Победители 

и активные участники были награждены грамотами и сладкими призами 

(ответственные Рыжкова Т.Г. и Васильева М. С.) 

Мультимедийная
лекция 

«Необычные здания 
мира»

 



18.12.2019 в мастерской колледжа проводился практический конкурс 

«Моя профессия – строитель!» среди студентов строительного отделения. По 

заданию конкурса необходимо было подобрать инструменты, приготовить 

шпаклевочную смесь и выполнить шпаклевание стены. Состав жюри: зам. 

директора по УПР Каминский Д. О., заведующий мастерскими Самусенко Н. 

Н., преподаватели Васильева М. С. и Рыжкова Т. Г. Жюри конкурса 

оценивало работу студентов по таким критериям: правильность выполнения, 

скорость и аккуратность нанесения состава. Победители конкурса и активные 

участники были награждены грамотами и сладкими призами (ответственные 

Самусенко Н. В. и Васильева М. С.) 

Конкурс
«Моя профессия – строитель!»

 

 



Конкурс
«Моя профессия – строитель!»

ЖЮРИ

 

Конкурс
«Моя профессия – строитель!»

НАГРАЖДЕНИЕ

 
19.12.2019 проходил конкурс рефератов среди студентов строительного 

отделения по теме: «Выдающиеся строители и архитекторы нашего 

времени». В конкурсе приняли участие студенты групп СТС-2 и СТС-3 

(ответственные Савостина О. М. и Конева Ю. А.) Победителем стал студент 

группы СТС-2 Кузнецов Игорь. 



Конкурс рефератов 
«Выдающиеся строители и 

архитекторы нашего времени»

 
 

20.12.2019 состоялось заседание цикловой комиссии, где были 

подведены итоги работы и обсуждались планы проведения следующей 

недели цикловой комиссии. 

Подготовка и проведение недели цикловой комиссии в очередной раз 

подтверждает, что подобные мероприятия сплачивают коллектив, повышают 

его активность и инициативность, дают возможность реализовать себя в 

полной мере.  

В заключение хочу поблагодарить всех своих коллег по циклу за 

проведенную работу и пожелать, что бы вся наша дальнейшая работа 

приносила столько же положительных эмоций, как и при подготовке и 

проведении нынешней недели ЦК. 

 

 

 

 

Председатель ЦК                    М. С. Васильева. 

 

 

 


