
Открыла декаду флористическая выставка в фойе главного 

корпуса, организованная преподавателем Новиковым И.Ю. Выставка 

носила тематический характер и была приурочена к празднованию 

международного дня 8 марта. 

 

 

  
 

 

Мероприятия, проведённые преподавателями экономических 

дисциплин, были объединены общей целью развития у учащихся 

познавательного интереса к более глубокому и осознанному изучению 

экономических дисциплин. Для реализации, которой, были проведены: 

 

Граблюк Л.Б. 

 

- Ток – шоу «Что главнее: политика или экономика?» 

Основные цели мероприятия: 

- повышение у учащихся интереса к изучению экономических и 

социально-гуманитарных наук; 

- осознание важности знания экономики в жизни общества; 

- выявление и развитие творческих способностей учащихся; 

- развитие культуры общения, навыков ведения дискуссии; 

- развитие у учащихся к общественной жизни. 

 

- олимпиада по учебной дисциплине «Экономика отрасли»  

Цели: 



- повышение у учащихся интереса к изучению экономических 

дисциплин; 

- выявить лучшего знатока учебной дисциплины «Экономика отрасли». 

 

  
 

Победители в личном зачёте: 

1 место Дубинец В.М. группа 114 М 

2 место Лахадыр И.Д. группа 115 М 

3 место Качанович Ю.А. группа 115 М 

 

Дедученко Л.Г. 

 

- Экономическая викторина «Эрудит» 

Основные цели мероприятия: 

- способствовать повышению интереса учащихся к экономическим 

знаниям; 

- развитие навыков быстрого нахождения правильного решения 

(ответа); 

- развитие умений и навыков анализировать, объяснять, обобщать, 

делать самостоятельные выводы; 

- развитие творческой мыслительной деятельности; 

- выработка способности к психологической совместимости в 

коллективе, толерантности, творческому контакту с членами 

коллектива; 

- привитие интереса к выбранной специальности. 

 

- Деловая игра «По ступенькам бизнеса» 

Цели : 

Образовательная: 



- формирование навыков решения практических задач; 

- пополнить словарный запас обучающихся терминами из 

экономической сферы; 

Развивающая: 

- продолжить работу по развитию умений решать задачи, связанные с 

бизнесом; 

- формирование системного подхода к взглядам на окружающий мир. 

Воспитательная: 

- воспитание активности, умения работать в команде, ответственность; 

- воспитание устойчивого познавательного интереса к изучаемым 

предметам 

 

Зейдина О.М. 

 

- Деловая игра «Азбука предпринимательства 

Цели мероприятия: 

- расширение знаний учащихся в вопросах рыночной экономики, 

подготовка к итоговой аттестации; 

- формирование финансовой грамотности; 

- расширение социального опыта учащихся, повышение интереса к 

учебной деятельности; 

- формирование у учащихся умения аргументировать высказывать свои 

взгляды и вести дискуссию. 

 Игра проходила между двумя командами. Игра предполагала 

чередование жизненных задачи (задания требующие развёрнутого 

ответа) и рекламных пауз (знакомство учащихся с историей рекламы и 

её ролью). 

 

- олимпиада по учебной дисциплине «Основы маркетинга» 

Цели: 

- повышение у учащихся интереса к изучению экономических 

дисциплин; 

- выявить лучшего знатока учебной дисциплины «Основы маркетинга». 

 

Победители в личном зачёте: 

1 место Сенько К. группа 66А 

2 место Гончар А. группа 66А 

3 место Баёк М. группа 66А 

 

 

 

 



Четверикова Т.И. 

 

- «Почему я выбрал профессию Агроном» опрос среди учащихся 2-4 

курса, телевизионная трансляция опроса 

Актуальность (значимость) данная тема является актуальной для 

абитуриентов и учащихся –  будущих специалистов сельского 

хозяйства. 
Проблема исследования востребованность профессии. 
Объект исследования – учащиеся колледжа агрономического 

отделения 
Цель исследования – Чем важна профессия агроном 

Задачи исследования: 
1. Провести опрос среди студентов. 
2. Найти и описать направления развития профессии агроном 
3. Плюсы и минусы профессии агроном 
4. Будущее агрономии 
Методы исследования: 
1. Обобщение и систематизация материала по данной теме. 
2. Наблюдение и фиксация наблюдений 

3. Создание видеоролика 

 

   
 

Адамович Ф.Ю.  

 

- Конкурс «Проведение окулировки плодовых культур» 

Цели мероприятия: 

- усовершенствовать умения по проведению окулировки плодовых 

культур; 

- способствовать развитию творческого мышления, развивать 

креативность; 



- прививать любовь к избранной специальности. 

 В результате конкурса учащиеся более детально овладели одним из 

способов прививки плодовых культур 

 

    
 

Грохоцкая Н.А.  
 

- Открытый урок по учебной дисциплине «Охрана окружающей 

среды и энергосбережение» 

Тема: «Земельные ресурсы, их состояние и охрана» 

Цели:  

обучения - обеспечить усвоение содержания темы, что позволит 

учащимся высказывать общее суждение о почве как основном и 

незаменимом средстве сельскохозяйственного производства; объяснять 

различия между видами деградации земель и характеризовать их 

масштабы; определять цели и задачи по рекультивации земель; 

 

воспитания – показать важность и значение предметного содержания 

темы для дальнейшей практической деятельности. Способствовать 

формированию и развитию ответственного, добросовестного и 

организованного выполнения работ на сельскохозяйственных землях; 

 

развития – создать условия для развития умения структурировать 

информацию с помощью современных информационных технологий, 

мотивирующих к использованию гаджетов в образовательных целях и 

формирующих навыки информационного поиска и вдумчивого 

использования различных источников; содействовать развитию 

внимания, мышления, языковых, интеллектуальных, познавательных и 

творческих способностей при определении мер по снижению и 



предупреждению загрязнения сельскохозяйственных почв;  

 

методическая - обеспечить более полное усвоение учебного 

материала на основе использования технологии QR-кодов  

  

  
 

  
 

- Викторина «Чем каждый овощ знаменит?» 

Цели: 

- обучающая: различать основные полезные свойства овощей; 

раскрывать сущность употребления различных видов овощей; 

участвовать в решении задач, используя полученные знания; 

- развивающая: способствовать развитию у учащихся навыков общения, 

особых учебно-познавательных, социально-эмоциональных и 

поведенческих компетенций; 

- воспитывающая: воспитание у учащихся стремление строить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы и 

бытия; 



- методическая: обеспечить более полное усвоение информации на 

основе развития познавательных способностей путём использования 

активных методов. 

 

  
 

Иванова О.Н.  

 

Тема: Моя профессия: вчера, сегодня, завтра 

 

Цели:  

обучающая: обеспечить усвоение содержания темы, что позволит 

учащимся: 

- на уровне представления: различать основные отличительные 

особенности сельскохозяйственного производства; 

- на уровне понимания: раскрывать сущность технологических 

приемов возделывания растений; 

- на уровне применения: участвовать в решении 

сельскохозяйственных задач, используя полученные знания; 

 

развивающая: способствовать развитию у учащихся навыков 

общения, особых учебно-познавательных, социально-эмоциональных и 

поведенческих компетенций; 

 

воспитывающая: воспитание интереса и чувства ответственности к 

профессиональной деятельности; позитивного отношения к будущей 

профессии, уважения к труду земледельца; 

 



методическая: продемонстрировать применение заочной экскурсии 

и кейс-технологии для активизации деятельности учащихся при 

проведении воспитательного часа. 

  
 

Пунжель К.В. 

 

- фото-выставка «Какими мы были» 

 Выставка посвящена 145-летию основания учреждения образования 

«Марьиногорский государственный ордена «Знак почёта» аграрно-

технический колледж имени В.Е. Лобанка» 

На отделении «Агрономия» работают шесть преподавателей 

агрономических дисциплин и три лаборанта, которые все являются 

выпускниками учреждения образования «Марьиногорский 

государственный ордена «Знак почёта» аграрно-технический колледж 

имени В.Е. Лобанка» 

 

 



- олимпиада по учебной дисциплине «Защита растений» группа 67А 
1. Калашникова Влада Сергеевна – 1место  

2. Лосик Виктория Витальевна – 2место  

3. Федоринчик Никита Владимирович – 3место  

 

  
 

Грохоцкая Н.А. 

Иванова О.Н. 

Пунжель К.В. 

Путицкая А.К. 

- Внутриколледжный отборочный тур «Worldskills» группа 68А 

 

  
 



  
 

  
 

Победители 

1 место – Зубок Анна 

2 место – Гранстрем Андрей  

3 место – Зубряков Виктор 

 

Иванова О.Н. 

Путицкая А.К. 

-  конкурс «Лучший по профессии» 

Победители 

1 место – Гоборов Н.К. 

2 место – Гриб О.В. 

3 место – Калашникова В.С. 
 


