
Цикловая комиссия экономических и ветеринарных  дисциплин 

Состав комиссии 

 

№ Ф.И.О. Образование Должность 
Стаж 

работы 

Категор

ия 

Преподавае

мые 

дисциплины 

1 Колпакова Галина 

Сергеевна  

ФГОУ ВПО 

«Омский 

государственны

й аграрный 

университет», 

2005г. 

преподаватель 

экономических 

дисциплин, 

председатель 

цикловой 

комиссии 

8 1 ОБУ 

ПМ 01 

ПМ 04 

АФХД 

 

2 Бурова Ольга 

Михайловна  

«Куйбышевский 

электротехничес

кий институт 

связи», 1979г 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

25 высш Информ. 

технологии 

в проф.деят-

ти 

УП ПМ 05 

3 Фрицковская 

Татьяна  

Васильевна 

Тарский филиал 

«Омский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

1998г. 

преподаватель 

экономических 

дисциплин  

21 1 Математика 

Экономика  

отрасли 

 

4 Ионкина  

Елена 

Александровна 

ФГОУ ВПО 

«Омский 

государственны

й аграрный 

университет», 

2006г. 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

7 1 ОБУ 

ПМ 01 

ПМ 02 

ПМ 05 

Аудит 

5 Смертин Иван 

Владимирович 

ФГОУ ВПО 

«Омский 

государственны

й аграрный 

университет», 

2010г. 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

2 - ПМ 02 

ПМ 05 

Основы 

предприним

ательской 

деятельност

и  

6 Любицкая Татьяна 

Викторовна 

«Омский 

институт 

сервиса» 

2009г 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

9 1 Налоги и н/о 

Финансы 

ПМ 03 

Экономика 

п/п АПК 

7 Кочеткова Татьяна 

Леонидовна 

«Омский 

ветеринарный 

институт» 1972г. 

«Московская 

ветеринарная 

академия» 

1978г.  

Преподаватель 

ветеринарных 

дисциплин 

42 высш ПМ 

Внутренние 

незаразные 

болезни 

Болезни 

плотоядных 

Анотомия 

8 Пряхин  

Михаил 

«Омский 

ветеринарный 

Преподаватель 

ветеринарных 

32 высш Хирургия 

Эпизоотолог



Прокопьевич  институт» 1981г. 

«Московская 

ветеринарная 

академия» 1988 

г.  

дисциплин ия 

Организаци

яветерин 

дела 

Болезни 

пчел 

Животновод

ство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Основная методическая проблема: 

 

Современные подходы к образовательному процессу в условиях 

перехода на Федеральные государственные образовательные 

стандарты третьего поколения 

 

 Основные задачи и направления в работе преподавателей цикла: 

 

1. Реализация личностно-деятельностного подхода в обучении; 

формирование у студентов активного отношения к учебно-

познавательной и учебно-профессиональной деятельности, исходя из 

позиции жизненного и профессионального самоопределения в 

условиях педагогического сотрудничества студентов и 

преподавателей. 

 

2. Реализация требований Государственных образовательных 

стандартов 

 

3. Развитие социального партнерства, как условия повышения качества 

образования 

 

4. Работа со студентами, направленная на сохранность контингента 

 

5. Применение новых инновационных технологий в преподавании 

дисциплин 

 

6. Повышение качества педагогического мастерства преподавателей, 

внедрение в учебно-воспитательный процесс достижений 

педагогической науки, повышение эффективности педагогического 

самообразования преподавателей. 

 

7. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по повышению качества подготовки специалистов 

 

8. Повышение квалификации преподавателей цикловой комиссии через 

различные формы 

 

9. Реализация инновационных подходов в обучении и воспитании, 

участие в образовательных мероприятиях различных уровней. 

 

10. Продолжение качества работы по оснащению и оформлению 

кабинетов и лабораторий 

 



11. Создание условий для проведения научно-исследовательской работы 

 

12.  Продолжить обучение студентов по программе профессиональных 

модулей 

 

 

План мероприятий в рамках декады 

экономических дисциплин 
Срок  проведения:  март 2015год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Ответственные  

лица 

1 Олимпиада «В царстве бухгалтерских счетов»  Смертин И.В. 

Ионкина Е.А. 

2 «Компьютерные презентации в учебном процессе: от 

педагогического проектирования до использования» 

Мастер-класс 

Бурова О.М. 

3 Деловая игра «Я б в бухгалтера пошел … » Колпакова Г.С. 

4 «Технологии критического мышления» Мастер-

класс 

Фрицковская Т.В. 

5 Проведение конкурсной программы, посвященной 

Дню 8 марта   

Любицкая Т.В. 

Колпакова Г.С. 

6 Классный  час «Живая экономика» 

 2 курс  

 

Любицкая Т.В. 

7 Фотопрезентация «Студенческая жизнь отделения» Бурова О.М. 

Смертин И.В. 

8 

 

Проведение практической конференции «Научно-

исследовательская деятельность студентов как 

средство формирования творческой активности 

будущих специалистов» 

Цикловая комиссия 

9 

 

Общее собрание отделения по итогам декады 

экономических дисциплин 

 

Бурова О.М.  

Колпакова Г.С. 

 10 Выпуск газеты по итогам декады   Бурова О.М. 

Ионкина Е.А. 

Фрицковская Т.В. 



 

План мероприятий в рамках декады 

ветеринарных  дисциплин 
Срок  проведения:  февраль - март  2015год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Ответственные 

лица 

1 Классный час «Этот удивительный мир 

животных»  

Пряхин М.П., 

КочетковаТ.Л. 

2 Классный час «Друг воспитанный тобой»   Кочеткова Т.Л. 

Пряхин М.П. 

3 Проведение практической конференции 

«Научно-исследовательская деятельность 

студентов как средство формирования 

творческой активности будущих 

специалистов» 

Цикловая комиссия 

4 Общее собрание отделения по итогам 

декады экономических дисциплин 

 

Бурова О.М. Кочеткова Т.Л. 

5 Выпуск газеты «Служба синего креста» Пряхин М.П., 

КочетковаТ.Л. 

 

 

 
 


