
С 09.03.2022 по 16.03.2022 г проводилась
НЕДЕЛЯ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ КОММЕРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Она была насыщена различными мероприятиями, которые способствовали

развитию творческого потенциала учащихся.

Организована выставка и экскурсия на тему «Фауна планеты»,
преподавателем Козел З.Д. в группах №№ 67, 68, 16 ТД/б, 20 КД/п

Квест «В поисках кода»,
в группе 13ШК, 14 ШК провел преподаватель Калешук Ю.В.

 
 
 
 
 

Открытое учебное занятие в группе № 16 ТД/б по учебной дисциплине
«Товароведение продовольственных товаров», преподаватель Ежук Е.В.

Тема учебного занятия «Алкогольные напитки»
Цели обучения: обеспечить усвоение предметного содержания темы, что позволит

учащимся:
на уровне представления: высказывать общее суждение об отличительных

особенностях производства алкогольных напитков.
на уровне понимания: излагать сведения об изготовителях алкогольных напитков,

о видах, показателях качества и безопасности, правилах упаковки, маркировки,
условия хранения и срок годности алкогольных напитках.

на уровне применения: обобщать материал, полученный в ходе самостоятельного
изучения.

Методическая цель: отработать элементы технологии обучения в сотрудничестве
на отдельных этапах учебного занятия.

Интерактивная техника в стиле СТРИНГ АРТ
(выставка, мастер класс)
№№ 59, 16 ТД/б, 20 КД/п, 67

Мастера п/о Гринчук О.Ю, Наливко Е.М., Крупта И.Н.

Мастера производственного обучения смогли заинтересовать учащихся, а также
совместно с учащимися создали выставку «Продовольственных и
непродовольственных товаров в стиле стринг арт». Стринг Арт, или изонить – это вид
графики, суть которого в том, что рисунок создается путем особого переплетения
нитей. Его изобрели английские ткачи еще в 16 веке. Для реализации данной техники
наши мастера самостоятельно забили тысячи гвоздей, подготовив основу для наших
учащихся.



Кураторский час
«Весна – это повод поговорить о женщине»

проведен преподавателем Бутенко Т.А.
в группе № 20 КД/п

Обучающая цель: закрепить знания об истории праздника, дать представление об
известных женщинах Беларуси; ознакомить со статистическими данными
характеризующими образ современной белоруски, дать представление о цветах, как
символическом подарке.

Воспитательная цель: воспитывать чувство гордости, любви, уважения к женщине.

Открытое учебное занятие по учебному предмету
«Товароведение непродовольственных товаров» в группе № 68,

преподаватель Котляревич Т.М.
Цели учебного занятия
Обучения обеспечить усвоение предметного содержания темы, что позволит

учащимся:
на уровне представления: перечислять основных производителей бумаги, картона,

изделий из бумаги и картона, различать виды бумаги, картона, изделий из бкмаги и
картона, школьно письменных и канцелярских принадлежностей, канцелярских
машин;

на уровне понимании: описывать ассортимент бумаги, картона, изделий из бумаги
и картона, школьно письменных и канцелярских принадлежностей, канцелярских
машин на основе классификационных признаков;

на уровне применения: определять вид бумаги, картона, изделий из бумаги и
картона, школьно письменных и канцелярских принадлежностей, канцелярских
машин и их отличительные особенности.

Открытое учебное занятие по учебной дисциплине «Коммерческая
деятельность» в группе № 20 КД/п

преподаватель Теслюк А.В.
Тема учебного занятия «Практическое занятие № 7 Анализ договора поставки

и выбор оптимальных условий договора поставки продукции»
Цели обучения: обеспечить усвоение предметного содержания темы, что позволит

учащимся:
на уровне представления: высказывать общее суждение о значении договора

поставки;
на уровне понимания: раскрывать сущность понятий «договор поставки»,

описывать структуру договора поставки;
на уровне применения: анализировать условия договора поставки и выявлять

оптимальные условия договора поставки продукции.
на уровне творчества: моделировать наиболее оптимальные условия договора

поставки с точки зрения покупателя.
Методическая цель: использование метода работы учащихся в паре на практическом

занятии, как одного из интерактивных методов с целью активизации мыслительной
деятельности учащихся

 



Фотовыставка на тему «Здесь говорят одни лишь камни»
Организована преподавателем Страпко Т.В.

Мастер класс «Современные тенденции в оформлении стеклянных изделий»
мастера п/о Полховская А.М., Усова Т.В.

Внеклассное мероприятие «Заочная экскурсия
по торговым организациям Бреста»

преподаватель Шабат Т.В., группа № 67



Выставка «Реклама прошлого века»
Организована преподавателем КалешукЮ.В.



Мастер класс «Давайте научимся!!!»
мастер п/о Мойсюк Е.В.

Открытое учебное занятие преподавателя Калешук Ю.В.
в группе № 20 КД/п

Учебная дисциплина «Основы менеджмента»
Тема учебной программы «Методы управления организацией»

Тема учебного занятия «Ад-
министративные и экономи-

ческие методы»
 

Цели обучения: обеспечить
усвоение предметного содер-
жания темы, что позволит уча-
щимся:
на уровне представления:

высказывать общее суждение о
классификации методов ме-
неджмента;
на уровне понимания: описы-

вать значение и основные ин-
струменты административных
и экономических методов;
на уровне применения: харак-

теризовать содержание и ос-
новные инструменты админи-
стративных и экономических
методов
 

Цель воспитания: создать
условия для воспитания ответ-
ственности, положительного ин-
тереса к изучаемой дисциплине.

Цель развития: создать усло-
вия для развития внимания, па-
мяти, речи, как значимых ка-
честв менеджера.

Методическая цель: использо-
вание элементов проблемного
обучения на отдельных этапах
учебного занятия с целью акти-
визации познавательной дея-
тельности учащихся.

Тип учебного занятия: форми-
рование новых знаний.



На учебном занятии преподаватель использовал интерактивный прием
обучения «Кластер».

Кластер – это графическая форма организации информации, когда выде-
ляются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с
обозначением всех связей между ними. В итоге получается структура, которая
графически отображает размышления, определяет в наглядной форме инфор-
мационное поле данного текста.

Данный метод позволил преобразовать устную и письменную информа-
цию в сжатую графическую форму, что способствовало формированию про-
фессионального мышления за счет систематизации и выделения наиболее зна-
чимых элементов содержания обучения.
  

Выступление на педсовете преподавателя цикловой комиссии коммерче-
ских дисциплин Теслюк А.В.

Формирование коллектива учащихся. Развитие самоуправления в
учебной группе

(Обобщение опыта работы
куратора учебной группы
Теслюк А.В.)

Формирование учениче-
ского коллектива— одна из
основных задач куратора
группы. Непросто сплотить та-
ких разных и непохожих друг
на друга первокурсников, в
дружный коллектив, где каж-
дому было бы интересно, у
каждого формировались бы те
отношения и нормы поведе-
ния, которые впоследствии
пригодятся в рабочем коллек-
тиве.

От того, насколько
быстро и успешно удастся пре-
вратить группу в сплоченный
коллектив, будут зависеть эф-
фективность всего обучения,
работоспособность как
группы, так и самого куратора,

других преподавателей.
В колледже я работаю 13 лет,

ежегодно являюсь куратором учебной группы. Формируя коллектив учащихся,
ставлю перед собой три основные задачи

Сформировать дружный, сплоченный коллектив. Куратор должен сле-
дить, чтобы коллектив не разделялся на отдельные группы, не было отчуждения и
разобщенности, тем более вражды.

Добиваться, чтобы коллектив был гуманистически ориентированным,
со здоровым общественным мнением, с такой атмосферой общения, когда возможны
критика и самокритика, высокая требовательность к каждому его члену. Эти каче-
ства могут сложиться, если перед группой поставлена общественно полезная и увле-
кательная цель, например победа в конкурсе на лучшую учебную группу.

Сформировать у коллектива умение применять правильные формы воз-
действия на членов коллектива, проявлять индивидуальный подход, такт, чувство
меры, с одной стороны, и высокий уровень требовательности — с другой. В этом
огромную роль играет авторитетный актив группы.

Считаю развитие самоуправления неотъемлемой частью формирования учени-
ческого коллектива.

В этом процессе можно выделить три основных этапа.

Первый этап становление внутренней структуры группы и организация сов-
местной деятельности учащихся.

Характерной особенностью этого этапа является преобладание эмоционально
личностных отношений между учащимися. В группе царит общая приподнятая ат-
мосфера, связанная с осознанием своей новой роли учащегося колледжа, положи-
тельной установкой на будущую профессию, учебное заведение, преподавателей,
группу.

Вместе с тем на фоне общей положительной атмосферы резким диссонансом вы-
ступает неразвитость деловых учебных отношений, неподготовленность учащихся к
новым для них требованиям к обучению, сочетающаяся нередко с серьезными упу-
щениями в знании дисциплин, изучаемых на первой ступени. Это может вызвать до-
статочно высокий уровень тревожности, присущей в данный период значительной
части учащихся, поступивших из других учебных заведений.

На этом этапе для всестороннего изучения биографических и индивидуально
психологических особенностей личности каждого учащегося провожу анкетирова-
ние, посещаю учащихся на дому, беседую с родителями, мастерами и кураторами с
первой ступени, консультируюсь со службой СППС, провожу мониторинг социаль-
ных сетей. На информационных и кураторских часах стараюсь разъяснить цели и
задачи, стоящие перед группой, перспективы ее развития, знакомлю учащихся с ор-
ганизационно правовыми основами обучения, правилами внутреннего распорядка и
проживания в общежитии, опытом и традициями колледжа. Провожу кураторский
час – знакомство, экскурсию по колледжу.

Важно не запугать учащихся обязанностями, запретами и ответственностью. А
в доброжелательной, но твёрдой форме донести основные постулаты обучения в
колледже, установить границы, помочь учащимся в организации их жизнедеятель-
ности, содействовать в развитии деловых и личных контактов между учащимися

Второй этап выявление ядра группы как основного инициатора и организа-
тора самоуправления.

Группа структурируется, идет процесс выделения в ней более мелких группи-
ровок в составе 3 5 человек, с характерной для каждой микрогруппы системой цен-
ностей и наличием своего лидера.
Важной особенностью внутреннего развития группы на втором этапе считаю выяв-
ление наиболее предпочитаемых учащихся актива группы.

Для дальнейшего развития группы важно, чтобы актив был не формально из-
бранным, бездейственным, а обеспечивал реальный процесс управления группой из-
нутри.

На этом этапе среди учащихся наблюдается заметный эмоциональный спад,
связанный с адаптацией к новой социальной роли Уходят тревожность и неуверен-
ность в своих силах и возможностях. На смену этим настроениям нередко приходят
чувство беспечности, равнодушие к делам своих товарищей по группе. В отдельных
случаях закономерно сложившиеся группировки могут характеризоваться негатив-
ным отношением к учебе, колледжу, преподавателям, что неизбежно влечет за собой
разобщенность и конфликтность во взаимоотношениях между учащимися.

В этой связи особую значимость в развитии группы приобретают готовность и
умение актива обеспечить действенное руководство ею, а также характер взаимо-
действия группы с куратором, с преподавателями.

На этом этапе считаю важным наблюдение за учащимися вне учебного про-
цесса. Поэтому организовываю экскурсии, посещение кинотеатра или театра, спор-
тивных мероприятий, подготовку стенгазет, генеральную уборку кабинета. Анали-
зирую результаты наблюдений, проведённых тестирований, опросов, бесед с учащи-
мися и совместно с группой выбираю актив (старосту, заместителя старосты), кото-
рые войдут в состав совета самоуправления группы.

Третий этап включение всех учащихся группы в процесс самоуправления.
Стараюсь, что бы каждый учащийся был задействован в совете группы в одном

из секторов.
Совет самоуправления группы состоит из следующих секторов:

Ш Учебный – занимается вопросами посещения занятий, успеваемости, инфор-
мирует группу о расписании и заменах занятий, участвует в подготовке информации
по итогам обучения в группе;

Ш Информационно идеологический участвует в подготовке и проведении ин-
формационных часов в группе;

Ш Физкультурно спортивный – обеспечивает участие группы в спортивных и
физкультурно оздоровительных мероприятий в колледже;

Ш Трудовой занимается организацией дежурства в группе, планирование и
проведение уборки закрепленных территорий;

Ш Культурно массовый занимается вопросами подготовки и проведения тема-
тических воспитательных, культурно массовых мероприятий в группе, пропагандой
здорового образа жизни в группе

Ш Охраны правопорядка
Ш Редакционный осуществляет издательскую деятельности в рамках учебной

группы и колледжа
Самоуправление показатель высокого уровня развития группы. Оно характери-

зуется организованностью, сплоченностью и ответственностью каждого учащегося
за порученное дело, отношениями сотрудничества, коллективизма и взаимопомощи.

Переход группы на третий этап своего развития свидетельство реальных успе-
хов самоуправления учащихся. Об этом можно судить по активной жизни, органи-
зованности и сознательной дисциплине его членов, сложившимся положительным
традициям, стойкому общественному мнению, на которое ориентируются учащиеся,
завоеванию призовых мест во внутриколледжных конкурсах.

Участие в самоуправлении формирует у ребят такие черты характера, как ини-
циативность, ответственность, исполнительность, творчество, всё то, что необхо-
димо в дальнейшем для успешной деятельности в качестве как специалистов, так и
членов трудовых коллективов.

Главную цель своей дальнейшей работы вижу в том, чтобы помочь учащимся
усвоить и овладеть навыками самоуправления в учебной группе. И далее взаимодей-
ствие между куратором и группой буду строить на принципах гуманистического
подхода, веры в возможности учащихся, тактичности и последовательности в предъ-
явлении требований к активу и каждому члену группы, положительной установки
на группу



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В 2021 2022 учебном году свою квалификацию повысили сле-

дующие члены цикловой комиссии: Теслюк А.В., Страпко Т.В., Гре-

бенюк В.Н., Усова Т.В., Наливко Е.М. Проходили курсы от УО

«РИПО» в онлайн формате, который позволяет получать знания и

выполнять домашние задания через интернет. Они включали в себя

прямые эфиры с преподавателем, интерактивные тесты и письмен-

ные практические задания с обратной связью. Программа курсов

«Использование Интернет технологий в образовательном процессе»

включали следующие разделы:

Современное развитие информационно коммуникацион-

ных технологий.

Идеологические и социально правовые аспекты развития

профессионального образования.

Технология и их использование в образовательном

процессе.

Возможности Интернет технологий для разработки элек-

тронных образовательных ресурсов.

На сегодняшний день наблюдается необходимость подготавли-

вать учащихся к правильному поиску и использованию Интернет

источников в образовательном процессе. Поэтому задача педагога

стоит в изучении возможностей информационно коммуникацион-

ных технологий и использовании их на учебном занятии.

 

НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«УСПЕШЕН ТОТ, КТО ТВОРИТ»

В марте 2022 года в УО «Брестский государственный торгово техноло-
гический колледж» состоялась научно практическая конференция (конкурс
исследовательских работ) «Успешен тот, кто творит». Члены нашей цикловой
комиссии подготовили и успешно представили следующие работы.

Исследовательская работа «Бариста – это профессия?» представила
учащаяся Кучко Алина, учебная группа № 20 КД/п. Научный руководитель –
Ежук Елена Валерьевна. За данная работу учащаяся награждена дипломом
степени.

Цель данной работы является продвижения бариста, как профессии в
Республики Беларусь.

Автором проделана значительная работа по изучению профессиональ-
ных умений, навыков, знаний, которые присуще профессии бариста.

Учащаяся грамотно структурировала материал исследования. Во введе-
нии автор дает обоснование выбора темы, говорит о значимости данной ра-
боты для нее, самостоятельно пытается определить практическую ценность
исследования. В теоретической части проанализирована научная литература,
данные интернет источников, учащаяся изучает опыт в обучении профессии
бариста других стран. В практической части проведено анкетирование, анализ
которого позволил сделать выводы о предпочтениях респондентов в кофе, ко-
фейнях, их оценке профессии бариста. В данной работе учащаяся провела экс-
перимент по приготовлению кофейных напитков в домашних условиях. Что
позволило определить многочисленные факторы, влияющие на качество гото-
вого напитка. Основываясь на данных полученных в ходе изучения литера-
туры, данных Интернет ресурсов, опроса населения, собственного экспери-
мента была составлена тарифно квалификационная характеристика бариста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследовательская работа – Путь «двойного выигрыша» предста-
вили учащиеся группы № 68 Даркович Яна и Милищук Анастасия. Научный
руководитель – Козел Зинаида Демьяновна. За данную работу учащиеся
награждены дипломом степени.

Авторами исследования проделана определенная работа по изучению
мирового экономического и социального положения, раскрытию белорусской
модели устойчивого развития на принципах зеленой экономики. Было выяв-
лено, что новые вызовы, появляющиеся перед нашей страной и всем миром,
оставляют все меньше времени на практическую реализацию намеченных це-
лей. С учетом этого в Беларуси выбран путь так называемого «двойного выиг-
рыша», что предполагает обеспечение социально ориентированного экономи-
ческого роста и сокращение вредных выбросов, экономное использование
природных ресурсов, развитие малоотходных производств.

Целью данной работы стало исследование вклада Беларуси в обеспече-
ние мирового устойчивого развития, а успех идеи устойчивого развития зави-
сит от активной позиции и личной заинтересованности каждого, для чего необ-
ходимы поддержка «зеленых» идей, распространение накопленного опыта,
привлечение внимания широких слоев населения, прежде всего молодежи.

Проанализировано развитие Республики Беларусь на принципах «зеле-
ной экономики», возможные варианты действий и проблем, связанных с пере-
ходом к более эффективным технологиям, основанным на использовании воз-
обновляемых источников энергии, технологий, необходимых для адаптации к
изменению климата и уменьшению опасности неблагоприятных природных
явлений для человечества, все это свидетельствует об интересе авторов к из-
бранной теме.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно
исследо-
ватель-

скую ра-
боту «Роль личности в эко-
номики» представила учаща-
яся Семыкина Виктория, учеб-
ная группа № 20 КД/п. Науч-
ный руководитель – Теслюк
Анна Владимировна.

Автором исследования
проделана большая работа по
изучению литературы и ин-
формационных источников в
области Нобелевской премии
по экономике, с помощью

форм проведено он-
лайн анкетирование и выполнен анализ результатов

Целью данного исследования является изучение выдающихся учёных
экономистов с белорусскими корнями и их роль в мировой экономике.

Целью обусловлены следующие задачи:
ь Найти информацию о Нобелевской премии по экономике;
ь Изучить биографию экономистов выходцев из Беларуси, лауреатов

Нобелевской премии;
ь Проанализировать их деятельность.
ь Провести опрос и проанализировать результаты исследований 

Объектом исследования является экономическая личность
Предметом исследования является деятельность выходцев из Беларуси,

лауреатов Нобелевской премии в области экономики



В теоретической части рассматривает: содержание Нобелевской премии
в целом и в области экономики, биографические сведения и ключевые работы
Леонида Канторовича и Саймона Кузнеца.

В практической части автор разрабатывает и проводит анализ онлайн
анкетирования

В заключении автор делает выводы по исследуемой теме и говорит о
важности изучения вклада белорусов в мировую экономику.

В приложении представлен список вопросов для анкетирования в виде
диаграмм приведены результаты опроса

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Информационная страничка  

цикловой комиссии

коммерческих дисциплин 

18 мая 2021 года мастер

производственного обучения Усова Т.В. открытое учебное занятие по учебной

практике «Для получения квалификации рабочего «Контролер кассир

(контролер) 4 го разряда» в группе 16 ТД/б по теме «Обслуживание

покупателей при продаже швейных товаров (головные уборы)».

Методическая тема «Использование личностно ориентированного

подхода на занятии с целью формирования у учащихся профессиональных

умений и навыков».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная страничка  

цикловой комиссии коммерческих

дисциплин 

Личностно ориентированное обучение – это

такое обучение, где во главу угла становится личность ребенка, ее

самобытность, самоценность, субъективный опыт каждого сначала

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. (И.С.

Якиманская)

Личностно ориентированный подход в обучении является одним из

ключевых моментов в современном образовании. Так как это позволяет

учитывать эмоциональную, эстетическую, творческую сторону учащихся.

Тем самым создаются условия для полноценного развития

профессиональных качеств. Для того, чтобы повысить

заинтересованность учащихся в профессии, применяются различные как

традиционные, так и активные методы обучения. Однако для повышения

эффективности занятия важно учитывать личностные особенности

каждого учащегося. Это будет способствовать к проявлению и развитию

не только природных, но и социально приобретенных возможностей

учащихся. В настоящее время учащимся необходима мотивация на успех,

уверенность в себе, а учитывая возможности каждого, можно предложить

им, те способы организации учебной деятельности, которые

способствуют достижению данной цели. Использование личностно

ориентированного подхода в обучении было успешно

продемонстрировано мастерами производственного обучения

Полховской А.М. и Наливко Е.М. на открытых учебных занятиях.

20.04.2021 мастер производственного обучения Наливко Е.М. провела

открытое учебное занятие по учебному предмету «Производственное обучение» в

группе № 59 по теме «Консультирование покупателей о видах, составе, качестве,

вкусовых особенностях, кулинарном назначении бакалейных товаров (макаронные

изделия, пищевые концентраты)».

Методическая тема «Использование личностно ориентированного подхода на

учебных занятиях по производственному обучению с целью формирования у

учащихся профессиональных умений и навыков».



06.05.2021 мастер производственного обучения Полховская А.М. провела

открытое учебное занятие по учебной практике «Для получения квалификации

рабочего «Контролер кассир (контролер) 4 го разряда» в группе 16 ТД/б по теме

«Обслуживание покупателей при продаже текстильных товаров».

Методическая тема «Использование личностно ориентированного подхода на

занятии с целью формирования у учащихся профессиональных умений и навыков».

 

Информационная страничка  

цикловой комиссии коммерческих

дисциплин

30 и 31 марта 2021 года команда нашего колледжа приняла участие в

областном конкурсе

профессионального мастерства среди

учащихся и мастеров

производственного обучения

учреждений профессионального

образования по профессии «Продавец»

(«Контролер кассир»).

Участниками нашей команды

стали: Наливко Екатерина

Михайловна мастер

производственного обучения 2

категории и учащаяся Лясюк

Вероника. Кроме высоких

профессиональных умений,

творческих способностей Екатерине

Михайловне свойственны такие

качества личности, как

ответственность, обаяние,

коммуникабельность, инициативность

За время своей

профессиональной деятельности,

подготовленные ею учащиеся,

неоднократно становились призерами

внутриколледжных конкурсов профессионального мастерства. Этот год не стал

исключением подготовленная ею учащаяся Лясюк Вероника заняла первое место

и получила право представить колледж на областном конкурсе, проходившем в г.

Лунинце.

Сложившаяся в тандем команда достойно представила наш колледж на

областном конкурсе. Мы наблюдали за их подготовкой, болели и переживали за

них. Было потрачено много времени, сил и это позволило на высоком уровне

представить команду нашего колледжа.

Участие в конкурсах способствует повышению профессионального

мастерства, мотивирует на успех и стремление к постоянному улучшению своих

достижений. Выражаем огромную благодарность конкурсантам и желаем

творческих успехов мастеру производственного обучения Наливко Екатерине

Михайловне и учащейся Лясюк Веронике.


