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Единая методическая тема, над которой продолжит работать 

педагогический коллектив в 2022/2023 учебном году: «Совершенствование 

образовательного процесса путем использования современных 

педагогических и информационных технологий». 

Цель: Продолжить целенаправленную работу по реализации 

образовательного стандарта в учебном процессе; внедрении инновационных 

педагогических технологий; изучении, обобщении и распространении 

положительного педагогического опыта; интеграции образования с 

производством, наукой и культурой; обеспечению условий для развития 

творческих, интеллектуальных и нравственных способностей учащихся. 

 

 

Основные направления работы и задачи комиссии на 2022/2023 

учебный год: 

1. Разработка и корректировка УМК учебных предметов, 

обеспечивающих повышение качества практико-ориентированной 

подготовки специалистов. 

2. Повышение квалификации преподавателей через систему 

организации стажировки, курсов повышения квалификации, 

переподготовки.  

3. Оснащение кабинетов и лабораторий современным оборудованием, 

ТСО и учебно-методической литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Состав цикловой комиссии: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

преподавателя 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Катего- 

рия 

Дата  

повышения 

квалификации 

Наименование  

дисциплины 

Педагоги- 

ческая 

нагрузка 

1 Жабик Т.В. 

 

21 высшая 2022 «Экономика организации» 

«Бухгалтерский учет» 

«Финансы организации», 

«Внешнеэкономическая 

деятельность», 

«Ценообразование», 

«Технологическая 

практика», «Преддипломная 

практика» 

826,2 

2 Зайцева Т.В. 24 высшая 2021 «Психология и этика 

деловых отношений» 

6 

3 Малько Л.А. 25 высшая 2020 «Основы охраны труда», 

«Коммерческая 

деятельность», «Правовое 

обеспечение коммерческой 

деятельности», 

«Технологическая 

практика», 

«Преддипломная практика» 

761,8 

4 Михайлова Н.В.  высшая 2022 «Психология и этика 

деловых отношений» 

33,6 

5 Пинчук Т.В. 14 2 2017 «Теоретические основы 

товароведения», 

«Стандартизация и 

сертификация»  

108,6 

6 Ревинская 

Л.Ю. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного кабинета, 

лаборатории, мастерской 

Фамилия, 

инициалы  

заведующего 

1 Социально-гуманитарных наук, Психологии и этики деловых 

отношений 

Бержанина В. А. 

2 Права и правового обеспечения коммерческой деятельности, Охраны 

труда 

Малько Л.А. 

3 Физической культуры и здоровья Леоновский А.Ю. 

4 Экономики организации, Бухгалтерского учета, Финансов 

организаций, Внешнеэкономической деятельности, Ценообразования 

Жабик Т.В. 

5 Иностранного языка Мишуткина Е.А. 

Павлюкова О.В. 

6 Маркетинга, Менеджмента, Коммерческой деятельности, 

Предпринимательства 

Малько Л.А. 

7 Охраны окружающей среды и энергосбережения Яковлева Т.Р. 

8 Товароведения продовольственных товаров, Стандартизации и 

сертификации 

Грицкевич А.И. 

9 Товароведения непродовольственных товаров Ильинич И.Г. 

10 Организации и технологии торговли, Курсового проектирования Королек А.В. 

11 Информационных технологий Полещук В.Е. 

Парахневич О.В. 

12 Торгового оборудования Королек А.В. 

 

 

3. Перечень факультативов, кружков, секций и т.п. 
 

№ 

п/п 

Наименование факультатива,  

кружка, секции и т.п. 

Фамилия, инициалы  

руководителя 
Курс 

Количество 

учащихся 

1 «Физическая культура и здоровья» Горбылев В.В. 

Леоновский А.Ю. 

Матюшонок С.А. 

1,2 50 

2 «Основы идеологии Белорусского 

государства» 

Бержанина В.А. 1 25 

3 «Менеджмент качества» Малько Л.А. 2 25 

4 «Коррупция и ее общественная опасность» Малько Л.А. 2 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План заседаний комиссии 

 
№№ 

заседа-

ния 
Повестка заседаний Дата Ответственный 

1 

1. Изучение письма Министерства образования 

Республики Беларусь к началу 2022/2023 учебного года  

30.08. 

2022 

Члены ЦК 

2. Обсуждение плана работы цикловой комиссии на 

2022/2023 учебный год. 

30.08. 

2022 

Председатель ЦК 

3. Рассмотрение перечня действующих типовых учебных 

программ и примерных типовых планов по учебным 

дисциплинам и практикам на 2022/2023 учебный год для 

учащихся ССО по специальности 2-25 01 10 

«Коммерческая деятельность»  

30.08. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

4. Рассмотрение учебных программ по учебным 

предметам 

30.08. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

5. Рассмотрение календарно-тематических планов по 

учебным предметам 

30.08. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

6. Рассмотрение графика проведение консультаций для 

учащихся дневной и заочной формы обучения на первый 

семестр 2022/2023 учебного года  

30.08. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

7. Рассмотрение графика проведения обязательных 

контрольных работ на первый семестр 2022/2023 учебного 

года 

30.08. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

8. Рассмотрение методических рекомендаций по 

выполнению ДКР по учебным предметам для учащихся 

заочной формы обучения 

30.08. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

9. Рассмотрение методических рекомендаций по 

технологической и преддипломной практик для учащихся 

дневной и заочной формы обучения 

30.08. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

2 

1. Рассмотрение паспортов учебных кабинетов на 

2022/2023 учебный год 

29.09. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

2. Рассмотрение планов самообразования преподавателей 

на 2022/2023 учебный год 

29.09. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

3. Рассмотрение перечней заданий для проведения 

обязательных контрольных работы по учебным предметам 

на первый семестр 2022/2023 учебного года 

29.09. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

4. Рассмотрение плана открытого учебного занятия по 

учебному предмету «Экономика организации» по теме 

«Трудовые ресурсы, производительность труда» 

29.09. 

2022 

Жабик Т.В. 

3 

1. Обсуждение открытого учебного занятия по учебному 

предмету «Экономика организации» по теме «Трудовые 

ресурсы, производительность труда» 

27.10. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

2. Рассмотрение перечня теоретических вопросов и 

практических заданий для экзаменов и 

дифференцированного зачета по учебным предметам на 

27.10. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 



первый семестр 2022/2023 учебного года 

3. Рассмотрение и обсуждение Программы итоговой 

аттестации для учащихся группы 17Т уровня ССО дневной 

формы обучения 

27.10. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

4. Доклад на тему «Лекция – традиции и современность в 

искусстве преподавания» 

27.10. 

2022 

Жабик Т.В. 

4 

1. Подписание экзаменационных билетов для проведения 

экзаменов по учебным предметам на первый семестр 

2022/2023 учебного года 

24.11. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

2. Рассмотрение экзаменационных материалов для 

учащихся группы 17Т уровня ССО дневной формы 

обучения БГТЭПТК к итоговой аттестации 

(государственному экзамену по специальности). 

24.11. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

3. Отчет преподавателей о прохождении учащимися 

группы 17Т уровня ССО дневной формы обучения 

технологической практики. 

24.11. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

4. Рассмотрение практикума по учебному предмету 

«Теоретические основы товароведения» (учебное пособие 

для учащихся УССО по направлению специальности 

«Коммерческая деятельность (товароведение)» 

24.11. 

2022 

Пинчук Т.В. 

5. Доклад на тему «Проблемы современного  

интерактивного занятия» 

24.11. 

2022 

Зайцева Т.В.  

5 

1. Отчет преподавателей о прохождении учащимися 

группы 17Т уровня ССО дневной формы обучения 

преддипломной практики 

29.12. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК 

2. Анализ пополнения и обновления УМК по учебным 

предметам специальности «Коммерческая деятельность» 

(электронные средства обучения) 

 

29.12. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД», 

методист 

3. Анализ работы цикловой комиссии за 1 семестр 

2022/2023 учебного года. 

29.12. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД», 

методист 

4. Анализ результатов защиты курсовых работ по 

учебному предмету «Организация и технология торговли» 

учащимися группы 13ТЗ уровня ССО заочной формы 

обучения 

29.12. 

2022 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

Королек А.В. 

5. Доклад на тему «Условия успешной самостоятельной 

работы учащихся».  

29.12. 

2022 

Пинчук Т.В. 

6 

1. Анализ результатов итоговой аттестации (государственный 

экзамен по специальности) учащихся группы 17Т уровня ССО 

дневной формы обучения 

26.01. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

2. Анализ итогов образовательного процесса за 1 семестр 

учащихся групп 18Т уровня ССО дневной формы обучения 

26.01. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 



3. Рассмотрение перечня тем курсовых работ по учебному 

предмету «Организация и технология торговли» для 

учащихся группы 18Т уровня ССО дневной формы 

обучения  

26.01. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

Королек А.В. 

4. Рассмотрение графика выполнения курсовой работы по 

учебному предмету «Организация и технология торговли» 

для учащихся группы 18Т уровня ССО дневной формы 

обучения 

26.01. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

Королек А.В. 

5. Рассмотрение графика проведения консультаций для 

учащихся дневной и заочной формы обучения на второй 

семестр 2022/2023 учебного года 

26.01. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

6. Рассмотрение графика проведения обязательных 

контрольных работ на второй семестр 2022/2023 учебного 

года 

26.01. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

7. Рассмотрение плана открытого учебного занятия по 

учебному предмету «Бухгалтерский учет» по теме 

«Изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операций» 

26.01. 

2023 

Жабик Т.В. 

8. Доклад на тему «Средства контроля как система 

оценивания учебной деятельности обучающихся» 

26.01. 

2023 

Малько Л.А. 

7 

1. Обсуждение открытого учебного занятия по учебному 

предмету «Бухгалтерский учет» по теме «Изменения в 

балансе под влиянием хозяйственных операций» 

23.02. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

2. Рассмотрение перечней заданий для проведения 

обязательной контрольной работы по учебным предметам 

на второй семестр 2022/2023 учебного года 

23.02. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

8 

1. Анализ трудоустройства выпускников и их закрепление 

на рабочих местах. 

30.03. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД»  

2. Рассмотрение Программы для учащихся группы 13ТЗ 

уровня ССО заочной формы обучения БГТЭПТК к 

итоговой аттестации (государственному экзамену по 

специальности). 

30.03. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

3. Рассмотрение перечней теоретических вопросов и 

практических заданий для экзаменов по учебным 

предметам на второй семестр 2022/2023 учебного года 

30.03. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД»  

4. Рассмотрение заданий курсовых работ по учебному 

предмету «Организация и технология торговли» для 

учащихся группы 18Т дневной формы обучения 

30.03. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК,  

Королек А.В. 

5. Рассмотрение перечня учебно-производственных работ 

для самостоятельной отработки учащимися группы 13ТЗ 

уровня ССО заочной формы обучения по квалификации 

«Продавец» 5-го, 6-го разрядов  

30.03. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

6. Доклад на тему «Педагог: профессиональные и личные 

качества» 

30.03. 

2023 

Малько Л.А.  



7. Рассмотрение плана Недели специальности 

«Коммерческая деятельность» (по отдельному плану) 

30.03. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

9 

1. Рассмотрение экзаменационных билетов для проведения 

экзаменов и дифференцированных зачетов по учебным 

предметам на второй семестр 2022/2023 учебного года 

27.04. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

2. Рассмотрение плана открытого учебного занятия по 

учебному предмету «Коммерческая деятельность» по теме 

«Содержание договора поставки. Контроль исполнения 

договора поставки» 

27.04. 

2023 

Малько Л.А. 

3. Обсуждение Недели специальности «Коммерческая 

деятельность» 

27.04. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД»  

4. Доклад на тему « 

 

27.04. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

10 

1. Анализ пополнения и обновления УМК по учебным 

предметам специальности «Коммерческая деятельность» 

(электронные средства обучения) 

 

25.05. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

2. Рассмотрение экзаменационных материалов для 

учащихся группы 13ТЗ уровня ССО заочной формы 

обучения БГТЭПТК к итоговой аттестации 

(государственному экзамену по специальности). 

25.05. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

3. Обсуждение открытого учебного занятия по учебному 

предмету «Коммерческая деятельность» по теме 

«Содержание договора поставки. Контроль исполнения 

договора поставки» 

25.05. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

4. Доклад на тему «Профессиональная деформация и 

профессиональное эмоциональное «выгорание» педагога 
25.05. 

2023 

Жабик Т.В. 

11 

1. Отчёт преподавателей о взаимопосещении занятий за 

2022/2023 учебный год 

29.06. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД»  

2. Отчет преподавателей о прохождении преддипломной 

практики учащимися группы 13ТЗ уровня ССО заочной 

формы обучения 

29.06. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

3. Анализ итогов образовательного процесса за второй 

семестр учащихся группы 14ТЗ уровня ССО заочной 

формы обучения 

29.06. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

4. Анализ результатов итоговой аттестации (государственный 

экзамен по специальности) учащихся группы 13ТЗ уровня ССО 

заочной формы обучения 

29.06. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

5. Отчёты заведующих кабинетов о выполнении плана 

работы за 2022/2023 учебный год 

29.06. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 



заведующий 

отделением «ТД» 

6. Анализ результатов защиты курсовых работ по 

учебному предмету «Организация и технология торговли» 

учащимися группы 18Т уровня ССО дневной формы 

обучения 

29.06. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК,  

Королек А.В. 

7. Рассмотрение заданий курсовых работ по учебному 

предмету «Организация и технология торговли» для 

учащихся группы 14ТЗ уровня ССО заочной формы 

обучения 

29.06. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК,  

Королек А.В. 

8. Обобщение опыта по теме самообразования 29.06. 

2023 

Председатель ЦК, 

члены ЦК, 

заведующий 

отделением «ТД» 

9. Подведение итогов работы цикловой комиссии и 

разработка плана цикловой комиссии на новый 2023/2024 

учебный год  

29.06. 

2023 

Председатель ЦК 

 

5. Учебно-методическая работа 

 

5.1.Учет посещений занятий 

 
Дата Фамилия, 

инициалы 

преподавателя, 

посещающего 

занятие 

Цель посещения Фамилия, 

инициалы 

посещаемого 

преподавателя 

Фактическое 

выполнение 

Сентябрь Жабик Т.В. Изучение методики проведения  

учебного занятия, обмен 

педагогическим опытом  

Малько Л.А.  

Октябрь Активизация учебной деятельности 

учащихся на уроке  

Пинчук Т.В.  

Ноябрь Изучение опыта работы 

преподавателя по организации 

преподавателем самостоятельной 

работы учащихся 

Ильинич И.Г.  

Декабрь Изучение методики опроса учащихся 

на учебном занятии  

Королек А.В.  

Январь Изучение применения современных 

педагогических и информационных 

технологий на учебном занятии  

Трухан О.Н.  

Февраль Изучение методики осуществления 

принципа наглядности на учебных 

занятиях, обмен педагогическим 

опытом  

Павлюкова О.В.  

Март Организация работы в группах на 

учебном занятии  

Малько Л.А.  

Апрель Изучение опыта работы 

преподавателя для внедрения 

эффективных приемов в собственную 

Полещук В.Е.  



практику преподавательской и 

воспитательной работы  

Май Изучение методики проведения  

практических занятий, обмен 

педагогическим опытом 

Грицкевич А.И.  

Июнь Изучение методики изложения нового 

материала на учебном занятии 

Королек А.В.  

Сентябрь Малько Л.А. Наблюдение за работой учебной 

группы, отдельных учащихся, 

диагностика затруднений группы 

Пинчук Т.В.  

Октябрь Наблюдение за работой учебной 

группы, отдельных учащихся, 

диагностика затруднений группы 

Изучение методики практических 

занятий с использованием 

информационных технологий на 

уроках  учебной дисциплины 

Парахневич О.В.  

Ноябрь Наблюдение за работой учебной 

группы, отдельных учащихся, 

диагностика затруднений группы 

Изучение методики практических 

занятий с использованием принципа 

наглядности на учебных занятиях 

Королек А.В.  

Декабрь Организация работы в группах на 

уроке 

Павлюкова О.В.  

Январь Изучение опыта работы 

преподавателя для внедрения 

эффективных приемов в собственную 

практику преподавательской и 

воспитательной работы 

Жабик Т.В.  

Февраль Организация работы в группах на 

уроке 

Ильинич И.Г.  

Март Изучение методики проведения 

практических занятий 

Мишуткина Е.А.  

Апрель Изучение опыта работы 

преподавателя для внедрения 

эффективных приемов в собственную 

практику преподавательской и 

воспитательной работы 

Бержанина В.А.  

Май Изучение методов активизации 

учебной деятельности учащихся на 

уроке 

Жабик Т.В.  

Июнь Изучение методики контроля знаний 

учащихся с использованием 

информационных технологий  

Полещук В.Е.  

В течение 

года  

Пинчук Т.В. По отдельному по графику Преподаватели  

В течение 

года  

Зайцева Т.В. По отдельному по графику Преподаватели  

В течение 

года  

Ревинская 

Л.А.. 

По отдельному по графику Преподаватели  



5.2. Открытые занятия 

 

Дата 

Фамилия,  

инициалы 

преподавателя 

Наименование учебного предмета,  

тема занятия, методическая цель 

Отметка  

о выполнении 

Октябрь  

2022 

Жабик Т.В. Открытое учебное занятие по учебному 

предмету «Экономика организации» по теме 

«Трудовые ресурсы, производительность 

труда» 

 

Февраль  

2023. 

Жабик Т.В.  

 

Открытое учебное занятие по учебному 

предмету «Бухгалтерский учет» по теме 

«Изменения в балансе под влиянием 

хозяйственных операций» 

 

Апрель  

2023 

Жабик Т.В.  

 

Открытое внеклассное мероприятие на тему 

«Светлый праздник величаем» 

 

Апрель  

2023 

Жабик Т.В.  

 

Неделя специальности «Коммерческая 

деятельность» 

 

Май  

2023 

Малько Л.А. Открытое учебное занятие по учебному 

предмету «Коммерческая деятельность» по 

теме «Содержание договора поставки. 

Контроль исполнения договора поставки» 

 

 

5.3. График работы членов цикловой комиссии по работе со СМИ 

 

№ 

п/п 
Наименование статьи 

Фамилия,  

инициалы 

преподавателя 

Срок 

исполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 С Днем Учителя, работники БГТЭПТК Малько Л.А октябрь 2022  

 

5.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(разработка учебной и планирующей документации) 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия Исполнитель Срок 

Отметка  

о выполнении 

1 Работа по корректировке и 

совершенствованию УМК по учебным 

предметам 

Члены ЦК в течение 

года 

 

2 Разработка структурных элементов по УМК 

по учебным предметам специальности 

«Коммерческая деятельность» (электронные 

средства обучения) 

Члены ЦК в течение 

года 

 

3 Переработка методических рекомендаций по 

выполнению ДКР по учебным предметам для 

учащихся заочной формы обучения 

Члены ЦК август  

2022 

 

4 Пересмотр всех заданий к ОКР по всем 

учебным предметам первого семестра 

Члены ЦК сентябрь 

2022 

 

5 Пересмотр всех заданий к ОКР по всем 

учебным предметам второго семестра 

Члены ЦК январь 

2023 

 

6 Пересмотр всех экзаменационных заданий по 

учебным предметам первого семестра 

Члены ЦК ноябрь 

2023 

 



7 Пересмотр всех экзаменационных заданий по 

учебным предметам второго семестра 

Члены ЦК март 

2023 

 

 

5.5. Участие в методических мероприятиях учреждения образования 

 

Дата Наименование мероприятия, цель участия 
Ответственный  

(исполнитель) 

Отметка  

о выполнении 

В течение 

года 

Обсуждение программ, инструктивно-

методических писем Министерства образования 

РБ, методических докладов 

Члены ЦК  

В течение 

года 

Участие в работе методических комиссий на базе 

колледжа 

Члены ЦК  

В течение 

года 

Участие в работе секции «Школа 

педагогического опыта (мастерства)» 

Жабик Т.В. 

Малько Л.А. 

Ильинич И.Г. 

 

 

5.6. Повышение квалификации членов цикловой комиссии 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

работника 

Учреждение (организация).  

Форма повышения квалификации. 

Цель.  

Сроки 

Отметка  

о 

выполнении 

1. Пинчук Т.В. УО «РИПО» 2022  

2.     

3.     

 

Другие вопросы (по усмотрению комиссии) 

              

               

               

              

              

              

              

              

              

               

               

 

 

 

Председатель цикловой комиссии   

уровня среднего специального образования___________________Т.В.Жабик 
        (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе комиссии за 2022/2023 учебный год 

______________________________________________________________ 
составляется в полном соответствии с п.п. плана работы 

 

             

             

             

             

               

 

Итоги работы цикловой комиссии за 2022/2023 учебный год 

             

             

             

              

 

Задачи цикловой комиссии за 2023/2024 учебный год 

             

             

             

              

 

Председатель цикловой комиссии   

уровня среднего специального образования___________________Т.В.Жабик 
        (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


