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Проблема качества — одна из самых приоритетных проблем в образовании 

ведущих стран мира. В современных условиях качество является ключом к успеху 

в деятельности любого предприятия, любой отрасли и, конечно, каждой страны.  

Каждый год мероприятия, проводимые в ПСХК в рамках Недели качества, 

посвящены определённой теме. В 2015- 2016 учебном году это: 

- профориентационная деятельность обучающихся, их самосознание, что 

требует новых научных оснований системы профессиональной подготовки 

специалистов, где в качестве приоритета получаемого образования принимается 

ориентация на их интересы, становление профессиональной компетенции и 

индивидуальной интуиции, концептуального мышления и общей культуры; 

- здоровьесберегающие технологии, которые  реализуются на основе 

личностно-ориентированного подхода,осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым предполагают активное участие  обучающегося в освоении 

культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения. 

Предметно – цикловой комиссией Общепрофессиональных дисциплин  

и профессиональных модулей по специальности «Ветеринария» подготовлен 

и проведен 12 ноября 2015 года конкурс на «Лучшего оператора по 

искусственному осеменению животных».  

Такое мероприятие проводится ежегодно, что позволяет выявить лучших и 

повысить значимость выбранной профессии.  

Цели конкурса: 

- обучающая:отработать практические навыки оператора по искусственному 

осеменению коров; повышение теоретических знаний в вопросах воспроизводства 

стада; 

- развивающая: умения и навыки при работе с инструментами и 

животными; 

- воспитательная:воспитание чувства ответственности за свою работу и 

чувство  гордости за свой труд ветеринарного фельдшера; уважение к выбранной 

профессии, понимания ее значимости и сущности. 



 

 

 

Участники, члены судейской комиссии и болельщики перед началом 

конкурса 

 

 

Вступительное слово жюри. 

Объяснение участникам всех этапов мероприятия 

 

Участниками были обучающиеся 41 группы специальности 36.02.01 

Ветеринария в составе семи человек (конкурсанты определились после 

отборочного тура).  

Конкурс проводился на пункте искусственного осеменения учебного 

хозяйства. В состав судейской комиссии входили: главный судья Судабаев Р.С., 



ветеринарный врач учебно-производственного комплекса Ресурсного центра 

ОГАУ и члены комиссии Ягофаров Ф.Г., Испанова А.М., Шумилина Е.А. 

(преподаватели ветеринарного отделения). 

Участникам предстояло пройти три этапа: теоретический, лабораторный и 

практический. Оценка проходила по 100 балльной шкале, за каждое неправильное 

действие снималось от 0,5 до 2 баллов. Особо сложным был второй этап, где 

нужно было подготовить инструменты, оттаять сперму и оценить активность 

спермы. Практический этап не вызвал сложностей у участников соревнования. 

Все практические профессиональные действия отработаны на учебной практике. 

В итоге конкурса получилось два вторых места. Среди участников была 

одна  девушка Третьякова Надежда, которая она  и стала победительницей 

конкурса, обойдя по баллам всех юношей. Второе место поделили между собой 

Данаев Александр и Заиченко Юрий. Третье место у АсоеваМухамеда. Призеры 

конкурса были награждены грамотами, подарками, а стальные участники 

получили благодарственные письма за участие. 

 

 

    
 

Участник конкурса Асоев М. обрабатывает инструменты и комментирует свои действия 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Данаев А. демонстрирует свои умения в осеменении коров 

 
 

Победительница конкурса Третьякова Надежда 

    
 

Призеры вторых и третьего места получают призы и грамоты 

 

ПЦК Общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных 

модулей по специальности Информационные системы (по отраслям) 

подготовили и провели: 

1. Видеоконференциюна тему: «Программное обеспечение в 

профессиональной деятельности», которая  была  организована  в  онлайн режиме 



со специалистом по программному обеспечению.  

В  качестве  специалиста  был  приглашен  Гастюшкин  М.О.  -  директор  

ОАО «Комплекснаст»  г.Оренбурга,  а  в  качестве  организаторов  выступили  

Виноградова А.В.-  председатель  ПЦК  «Информационные  системы (по 

отраслям)»,  преподаватель общеобразовательных дисциплин и специальных 

модулей по данной специальности и Сериков  К.А.  -  преподаватель  

специальных  модулей  по  специальности «Информационные системы (по 

отраслям)». На  видеоконференцию  были  приглашены  все  обучающиеся  

специальности «Информационные  системы (по отраслям)»  для  того,  чтобы  

решить интересующие вопросы по обсуждаемой проблеме, а также углубить 

знания теме:  «Программное обеспечение».  

Обучающиеся  активно  задавали  вопросы  в  данной  области,  получали 

развернутые ответы.  

Подобная конференция - не только завершение очередного периода, но и 

новая стартовая точка, поэтому такое мероприятие приобретает особое значение. 

Ведь важно не только сделать выводы, но и правильно выбрать направление для 

дальнейшего движения. 

    

2. Внеклассное мероприятие «Турнир знатоков информатики», в  

преддверии которого  была  проделана  большая подготовительная работа.  

В  турнире  участвовало  три  команды  по  два  человека,  обучающиеся  

первых курсов специальности «Информационные системы (по отраслям)», 

«Ветеринария» и «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Задания  были  самые  разные, направленные для  активизации  

обучающихся  в  области  дисциплины «Информатика». Многие обучающиеся в 



рамках турнира раскрыли свой потенциал. Мероприятие  оценивали  жюри  в  

составе:  Долгова  Т.М.- председатель жюри и членов жюри: Сериков К.А., 

Нуржанова Т.А., Старилова С.Н.. В  ходе  выполнения  заданий  турнира  и  

работы  болельщиков  места распределились следующим образом:  

1 место - команда специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям»  

2 место -  команда специальности «Ветеринария»  

3 место - команда специальности «Информационные системы(по отраслям)»  

Турнир  по  информатике  показал  другую  сторону  дисциплины 

«Информатики», что позволило обучающимся заинтересоваться и посмотреть на 

нее под другим углом зрения.  

    

3. Мастер класс на  тему:  «Аппаратное  обеспечение персонально  

компьютера»,  проводил  Сериков  К.А.  -  преподаватель специальности 

«Информационные системы (по отраслям)».  

В ходе мероприятия был продемонстрирован разбор персонального 

компьютера с доступными пояснениями,  характеристиками и назначением 

каждой составляющей  системного  блока.   

Мастер  класс  не  случайно  выбран  по  данной тематике,  знания  

составляющих  системного  блока  и  механизма работы  позволит  в  дальнейшем  

успешно  работать  по  специальности. 



    

3. Открытое занятие на тему: «Здоровый образ жизни». Открытый  урок  

прошел  на  высоком  уровне. Комбинированный тип занятия включал  в  себя  

новые  знания,  игровые  ситуации,  практическую  часть  по оценке уровня  

своего  здоровья,  а  так  же  использовались  интерактивные  методы обучения – 

демонстрировались видеоролики  о вреде здоровью курения и алкоголя.  

Возросшая в последнее время актуальность темы здорового образа жизни 

помогает сделать вывод, что несбалансированное питание, вредные привычки, 

огромное количество стресса, отсутствие достаточного количества физических 

нагрузок негативно сказываются не только на самочувствии, количестве 

заболеваний и продолжительности жизни, но и на социальной сфере деятельности 

человека. 

Мероприятия, организованные и проведенные ПЦК 

Общеобразовательных дисциплин: 

1. Чем бы обучающиеся ни занимались в будущем, хотелось бы видеть их 

личностями с высоким уровнем интеллекта. Диалоговой стиль работы на занятии, 

и использование математических способностей формирует интерес, а  интерес – 

это синоним мотивации. 

 Открытое занятие  по дисциплине: «Математика» на тему: 

«Геометрические и физические приложения определенного интеграла», является 

одним из самых сложных  для восприятия разделов «Интегрального исчисления». 

Это обусловлено сложностью самого материала, слабо сформированной 

школьной базой по данному вопросу и ограниченным количеством времени на 

его изучение. На данном занятии обучающие подводят итоги изучения темы в 

форме деловой игры, повторяют, обобщают  основные теоретические положения, 



закрепляют и систематизируют основные методы и приёмы вычисления 

неопределённого и определённого интегралов, учатся применять знания при 

решении конкретных практических задач.  Ход занятия сопровождается 

демонстрацией слайдов по каждому этапу урока. В конце занятия предлагается 

тестирование с оригинальной  графической самооценкой. Ребята имеют 

возможность высказать свои впечатления об уроке короткими фразами и 

пожеланиями на будущее.  

 

2. Бинарное занятие по дисциплине «Физическая культура» по теме: 

«Подготовка к сдаче контрольных нормативов ГТО» и открытый урок по 

волейболу на тему: «Совершенствование техники передачи мяча- двумя руками 

сверху, снизу. Двухсторонняя игра». Цель занятий - укрепление здоровья, 

воспитание гражданственности и патриотизма, гармоничного и  всестороннего 

развитии личности.  

Занятие проводилось по инновационным технологиям, с формированием 

универсальных учебных действий (УУД)- умение учиться, то есть способность 

человека к саморазвитию и самосовершенствованию через усвоение нового 

социального опыта. 

             

                 Совершенствование техники передачи              Подготовка к сдаче контрольных нормативов ГТО 

                    меча- двумя руками сверху, снизу. 

                                Двухсторонняя игра 

 



3. Выставочная деятельность развивается не только в общегосударственных 

масштабах. Очень много выставок местного значения регулярно открывается 

напредприятиях, в учреждениях, институтах, школах. Большое число 

их,внимание, которым они пользуются, говорят об их необходимости. 

На выставке «История колледжа в лицах » представлены информационные 

материалы, фотографиииз истории ПСХК. Эти материалы показывают 

многообразие повседневной жизни студентов и преподавателей 70-80 гг. XX века. 

 Повседневный, а иногда и праздничный день - это исторические 

свидетельства: 

- стройотряда, бойцы которого ремонтировали корпус нашего общежития и 

фермы; 

- агрономического отделения, студенты и преподаватели которого 

проводили исследования,посвящённые рациональному использованию земельных 

ресурсов, повышению плодородия почв, рациональному применению удобрений; 

5. Экскурсии  как форма учебно-воспитательной работы, проводимая с 

познавательной целью при передвижении от объекта к объекту, по выбору 

педагога и по темам, связанным с программами. 

Действия в процессе экскурсии подразделяются на две части: деятельность 

экскурсовода и деятельность экскурсантов. Деятельность экскурсантов находит 

свое выражение в таких активных формах, как наблюдение, изучение, 

исследование объектов. 

Цели проведения экскурсий многозначны. Это: умение смотреть и точно 

воспринимать внешний вид наблюдаемого объекта; сообразительность суждения; 

инициативность и любознательность; искусство предвидеть явления и ускорять 

деятельность конструирующего воображения; а также способствует развитию 

тонкого и чуткого внимания, знакомство с характером местного производства, а 

на его основе с экономикой и организацией производства, с принципами и 

закономерностями его размещения. 

 

 



 

 

Обучающиеся и преподаватели ПЦК Общепрофессиональных 

дисциплин  и профессиональных модулей по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»приняли активное участие в проведении 

«Круглого стола», который состоял из двух этапов: 

I этап: Экономическая олимпиада.  

Экономическая олимпиада - это не просто предметная олимпиада, где 

необходимо продемонстрировать просто знания, но  это интеллектуальное 

состязание, в котором необходимо соединить воедино знания и умение этими 

знаниями оперировать и пользоваться. В этом мероприятии приняли участие 

вторые и третьи курсы специальности «Экономика и бухучет (по отраслям)». 

Участникам были выданы задания по вариантам в которые входили тесты и 

задачи. По итогам олимпиады: I место – Смагина М. и Федорова В.,II место – 

Амелина М., III место – Фролова М. 

 

 

 



            
 II этап:  Круглый стол на тему «Моя профессия – мое будущее. Бухгалтер».  

В  этом мероприятии так же участвовали обучающиеся вторых и третьих курсов, 

преподаватели Репушко Т.Г., Ильясовой Ю.В., Пешновой О.П.  

Были приглашены гости – главный бухгалтер ПСХК Мазепа В.А., главный 

бухгалтер МО Степановский сельсовет Герасимова О.Н., главный бухгалтер ЖКХ 

«Стимул» Бикташева А.А (выпускница ПСХК), начальник бухгалтерского учета 

ООО «Глобал – Телеком» Маляева Э.М. (выпускница ПСХК). 

Участники проявили активный интерес и задавали много вопросов гостям. 

Завязалась дискуссия о преимуществах и недостатках выбранной профессии. 

Участники приводили свои примеры, спорили, дискутировали вместе с 

преподавателями и гостями.  

В заключении мероприятия для подведения итогов было дано слово 

преподавателю Ильясовой Ю.В., которая вручила грамоты победителям. 

              
 

На заседании методического совета было принято постановление: 

определить работу методических комиссий колледжа по организации и 

проведению открытых мероприятий в период Недели качества как «хорошо 

организованную». 

На занятиях использовались элементы: 



- информационных и компьютерных технологий (мультимедийные 

презентации, обучающие компьютерные программы, видеофильмы и 

видеоролики, MicrosoftExcel, Интернет); 

- педагогических технологий (обучение в сотрудничестве, контекстное 

обучение, проблемное, программированное, метод проектов, игровой метод).  

Лучшие мероприятиями в период недели качества: 

1. Конкурс «Лучший оператор по искусственному осеменению животных» 

(Испанова Акжазык Мухаметгалеевна, Ягофаров Фаргат Гадиевич). 

2. Кружок «Агроаса», по теме: «Зерно начало всех начал» (Старилова 

Александра Ивановна, Старилова Светлана Николаевна). Тематическая выставка: 

«История колледжа в лицах»(Айсина Илида Фаритовна, Долгова Тамара 

Александровна). 

3. Геометрические и физические приложения определенного 

интеграла.Деловая игра.(Нуржанова АйгульТюлюушевна).Сдача I ступени ГТО 

среди обучающихся первого года обучения. (Ерополова Марина Викторовна, 

Андронов Олег Анатольевич). 

 

Зам.директора по учебно 

 –воспитательной  работе                                                                         О.А.Козырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


