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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «АРЧЕДИНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета работы цикловой комиссии 

 общеобразовательных дисциплин  

2016-2017 учебный год 

Дисциплины:  физика, математика, русский язык, литература, основы философии, 

физическая культура, химия, биология, информационные технологии в 

профессиональной деятельности, информатика, история, обществознание, английский 

язык, информационные технологии в лесном хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель цикловой комиссии:                             Мельникова Г. Н. 
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1.  Информация о членах цикловой комиссии 

№

  

каб Ф.И.О. Преподаваемые дисциплины кол-

во 

часов 

Кат-рия, 

дата 

присв-я 

ОБРАЗОВАНИЕ  

(год окончания, название уч. 

заведения) 

Трудовая деятельность 

(год начала деятельности) 

     базовое дополнитель

ное 

трудовой педагогиче

ской 

в данном 

учр-нии 

  Общеобразовательные дисциплины        

1.  303 Мельникова 

Галина 

Николаевна 

10.07.1962г. 

Химия, биология 

 

722 Высшая  

Декабрь 

2015 

Воронежский 

Ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1984г.  

 32 32 13 

2.  215 Курылев 

Николай 

Николаевич 

29.03.1963г 

Информатика  735 Высшая  

2013 г. 

Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1988 г. 

 36 28 23 

3.  311 Пронин 

Александр 

Андреянович 

24.08.1959г 

Математика  964 1 

категори

я январь 

2016 

 

Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1983г. 

 33 33 29 

4.  213 Кононенко 

Евгений 

Викторович 

03.01.1967г 

(26.12.1966) 

История, обществознание 833 1 

категори

я  

январь 

2016 

 

Волгоградский 

государственн

ый университет  

1996г. 

 28 28 7 

5.   Сычѐв Андрей 

Анатольевич 

Физическая культура 720 Высшая 

сентябрь 

Волгоградский 

государственн

 28 23 28 
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14.01.1969г 2015 ый институт 

физической 

культуры 1996г 

 

6.  Сп

орт 

зал 

Чекунов 

Александр 

Викторович 

20.04.1987г. 

Физическая культура 215  Волгоградский 

социально- 

педагогический 

университет 

2012г. 

 6 6 6 

7.  205 Куличкова 

Алѐна 

Георгиевна 

14.05.1967г. 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности, информационные 

технологии в лесном хозяйстве. 

Физика, математика 

720 Высшая 

июнь 

2016 

Благовещенски

й Ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

М.И. Калинина 

1992г. 

 23 23 4 

8.  307 Бурдина 

Надежда 

Николаевна 

06.10.1982г. 

Русский язык, литература, 

основы философии 

757 1-я 

категори

я. 

Июнь 

2016  

Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

2009г. 

 13 12 4 

9.  305 Белянская  
Мария 

Владиславовна 

25.02.1990г. 

Английский язык 927  Волгоградский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

2012г. 

 4 4 3 

10.   Бурова 

Надежда 

Николаевна 

05.10.1956г. 

Педагог дополнительного 

образования 

   Волгоградский 

техникум 

газовой и 

нефтяной 

промышленнос

ти 1977г. 

 37 37 37 
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11.   Нечипорчук 

Надежда 

Анатольевна 

01.04.1973г 

Заведующая библиотекой   Воронежская 

государственна

я 

лесотехническа

я академия 

2002г 

 21 - 21 

12.   Сапов Юрий 

Александрович 

05.04.1966г 

Музыкальный руководитель   Волгоградское 

училище 

культуры 1991г 

 31 - 6 

13.   Щедрова Анна 

Николаевна 

23.04.1970г 

Воспитатель    Кулябский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 1992г. 

 24 -  

14.   Орлова 

Екатерина 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

 1 

категори

я 

октябрь 

2015 

Волгоградский 

институт 

искусств и 

культуры 

2004г. 

 12 10 4 

15.   Чекунова Инна 

Владимировна 

Воспитатель    Воронежская 

государственна

я 

лесотехническа

я академия 

 3 - 3 
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2. Кабинеты и лаборатории 

 

№№ 

п.п. 

Наименование кабинета, 

лаборатории 

Ф.И.О. заведующего 

кабинетом 

 

Примечание 

1 2 3 4 

303 Химия Мельникова Г. Н.   

305 Иностранный язык Белянская  М. В. 

307 Русский язык и литература Бурдина Н. Н. 

213 История  Кононенко Е.В. 

Спортза

л  

Физическая культура Чекунов А. В. 

215 Информационные технологии Курылѐв Н. Н. 

311 Математика  Пронин А. А. 

205 Физика  Куличкова А. Г. 
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                                        УТВЕРЖДАЮ 

        Зам. директора по учебной работе 

        _____________  /Н.Н. Герасимова/ 

        «___» ________   2016 г. 

 

3. План 

 

работы цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин  

на 2016 / 2017   учебный год 
 

Цель учебно-методической работы: создание условий, способствующих повышению 

эффективности и качества учебного процесса.  

Задачи  учебно-методической работы на 2016-2017 учебный год 

-развитие профессиональной культуры и непрерывное повышение квалификации педагогов; 

-выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

-организация исследовательской деятельности преподавателей, как в рамках преподаваемой   

учебной   дисциплины,   так   и   в   управлении   образовательным процессом всего учебного 

заведения в целом; 

-совершенствование деятельности по организации творческой, исследовательской 

самостоятельной  работы  обучающихся     как   на  занятиях,   так   и   вовнеучебное время; 

-создание   нового   поколения   комплексного   учебно-методического   обеспечения 

образовательного процесса; 

-развитие взаимодействия с учреждениями среднего, высшего и начального 

профессионального образования в решении актуальных научных и учебно-методических 

проблем. 

Общая методическая тема учебного заведения:  ««Компетентностный подход  -  основа 

формирования личности специалиста»» 

 Направления учебно-методической работы 

- методическое обеспечение профессионального образования;  

-методическое обеспечение внедрения в учебный процесс ФГОС нового поколения; 

-повышение профессионального мастерства педагогов;  

-совершенствование содержания, форм, средств  обучения; 

-учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и  обучающихся; 

-обобщение и распространение педагогического опыта. 
  

Приоритетные направления работы ЦК общеобразовательных дисциплин: 

1. Повышение педагогической квалификации как основное требование к 

условиям организации образовательного процесса в условиях  ФГОС. 

2. Формирование информационной культуры педагогов, изучение их 

потребностей в профессионально-значимой информации в условиях  ФГОС. 

3. Использование новых форм и методов в образовательном процессе в условиях  

ФГОС. 
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4. Комплексное научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Основные задачи методической работы ЦК общеобразовательных дисциплин: 

1. Создание условий для развития профессионального мастерства педагога, 

педагогического творчества на основе диагностики их профессиональных 

потребностей и возможностей в условиях  ФГОС. 

2. Непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

через самообразование, участие в семинарах, конференциях и организацию 

творческой исследовательской деятельности. 

3. Методическое обеспечение инновационных процессов. 

4. Совершенствование учебно-программного и методического обеспечения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

5. Активизация познавательной деятельности студентов через учебно-

исследовательскую деятельность.   

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организационная работа 

1.1. Подвести итоги работы цикловой комиссии 

за 2015-2016 учебный год 

сентябрь Председатель ЦК 

 

 

1.2. Обсудить и определить основные 

направления работы на 2016-2017 учебный 

год 

сентябрь Зам. директора по 

УР  

 

1.3. Рассмотреть:     

 а)  план работы цикловой комиссии сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 б) материалы промежуточной аттестации сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 в) тематику методических разработок на год сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 г) мероприятия на месяц цикла 

 

сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 д) план развития кабинета, план кружковой 

работы 

сентябрь Председатель ЦК 

 

 

1.4. Составить график:    

 а) взаимопосещений занятий сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 б) открытых уроков и мероприятий  сентябрь Председатель ЦК 

 

 

 в) директорских контрольных работ октябрь Председатель ЦК 

 

 

1.5. В течение года знакомиться с новинками 

методических материалов 

в течение 

года 

Члены цикловой 

комиссии 

 

1.6. Оказывать помощь преподавателям:    

 а) помощь в подготовке методических 

материалов 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 
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 б) закрепить молодых преподавателей за 

более опытными в целях оказания помощи 

сентябрь Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

 

 в) в оформлении материалов на аттестацию 

в течение года 

в течение 

года по 

графику 

Председатель ЦК 

 и члены цикловой 

комиссии 

 

 г) в подготовке открытых уроков и 

мероприятий 

в течение 

года 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

 

1.7. Организовать:    

 а) Проведение смотра-конкурса учебно-

методических материалов и учебно-

планирующей документации  с целью  

развития УМК  

май Методист, 

Председатель ЦК 

 

 

 

 

 

 б).  Проведение смотра-конкурса  кабинетов 

и лабораторий 

2 раза в 

год 

Зав. практикой, 

председатели ЦК 

 

 

 

 

 в). Организовать мониторинг  уровня 

квалификации педагогических работников 
сентябрь, 

май 

Методист, 

председатели ЦК 

 

 г). Работу по темам самообразования и 

планам саморазвития 

в течение 

года 

Председатели ЦК 

преподаватели 
 

1.8. Осуществлять контроль: 

 

   

 а) по выполнению графика 

взаимопосещения занятий  

в течение 

года 

Председатель ЦК 

 

 

 б)  по итогам успеваемости по итогам 

месяца 

Председатель ЦК 

 

 

 в)  по ведению учебных журналов 1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

 г)  по ведению тетрадей по лабораторных 

ипрактических занятий 

 

1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

 д)  по проведению директорских 

контрольных работ 

1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

 е)  по пополнению фонда оценочных средств 1 раз в 

семестр 

Председатель ЦК 

 

 

    

2. Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин 

Цель:  создание условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся 

    

2.1. Рассмотреть:      

 а) рабочие программы в соответствие с ФГОС 

Корректировка, рецензирование и 

утверждение необходимой учебно-

планирующей документации 

педагогов  (рабочие программы (новый макет 

для общеобразовательных дисциплин), 

календарно-тематические планы, паспорта 

кабинетов, планы кружков)  

Август, 

сентябрь 

Председатель ЦК 

 

  

 б) материалы к экзаменам  

 

 

сентябрь. Председатель ЦК 
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2.2. Составить:     

 а) рабочие программы общеобразовательных 

дисциплин в соответствие с ФГОС по новому 

макету (примерные программы 2015 г) 

сентябрь Преподаватели цикла   

 б) методические указания по дисциплинам для 

студентов, занимающихся по 

индивидуальному графику 

в течение 

года 

Преподаватели 

 

  

 в) КОС и КИМ для формирования УМК СПО 

в соответствии с ФГОС (изменения в связи с 

новыми примерными рабочими программами).  

в течение 

года 

Преподаватели цикла   

2.3.  Обновление     электронного      банка     

данных      передового педагогического опыта 

и его размещение на сайте 

 

Март 

методист, 

ПЦК,  

отв. за сайт колледжа  

  

2.4.  Использование модульной технологии для 

коррекции знаний и умений обучающихся 

(работа с неуспевающими). 

 

 

 

В течение 

года 

 

Зав.отделением, 

методист, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

  

3. Совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

 

3.1. Пройти:     

 а) курсы повышения квалификации по 

дисциплинам 

 

в течение 

года 

Преподаватели цикла 

(по графику) 

 

  

3.2. Принять участие:     

  «Школа педагогического мастерства» 

Семинар  «Педагогика сотрудничества в 

учебном процессе» 

 

 

Январь 

Председатель ЦК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

  

 б) смотр - конкурс методической работы, 

кабинетов и т.д. (учебно-методических 

материалов и учебно-планирующей 

документации  с целью развития УМК) 

Апрель- 

май 

Преподаватели цикла   

 в) фестиваль педагогических находок «Мир 

моей профессии» 

Май  Методисты, ПЦК   

  г) семинар 

 «Я иду на урок» по вопросам анализа 

посещаемых занятий. 

 

Октябрь  

Администрация, 

методист, 

председатели ЦК 

  

   д) круглые  столы 

1. Итоги адаптации студентов нового набора 

2. «Вечер вопросов и ответов для начинающих 

преподавателей» 

 

 

декабрь 

 

май 

 

методист  

 

наставники  

  

  е) организация работы по темам 

самообразования и планам саморазвития. 

В течение 

года 

Председатели  

ЦК, 

преподаватели 

  

 

 ж) участие в областном конкурсе 

«Преподаватель года-2017» 

Май Администрация, 

методист, 

председатели ЦК 

  

3. 3. Посетить:      

 а) занятия по графику 

взаимопос. 

Председатель  

и члены ЦК 
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 б) открытые уроки  в течение 

года 

Председатель  

и члены ЦК 

  

 в) общие мероприятия, проводимые в 

колледже 

в течение 

года 

Председатель   

и члены ЦК 

  

3.4. Провести анализ открытых уроков и 

мероприятий 

2 раза в 

семестр 

Председатель   

и члены ЦК 

  

3.5. Ознакомиться  с новинками методических 

материалов 

в течение 

года 

Члены цикловой 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Направление методической работы:     

   «Физическая культура как основная 

неотъемлемая часть образовательного 

процесса в колледже» 

в течение 

года 

Сычѐв А. А.  

 «Применение ИКТ и личностно-

ориентированного обучения на уроках химии 

как средство формирования ключевых 

компетенций обучающихся» 

в течение 

года 

Мельникова Г. Н.  

  «Формирование коммуникативной 

компетенции студентов на уроках русского 

языка и литературы» 

в течение 

года 

Бурдина Н. Н.  

   «Метод программированного обучения (кейс-

метод)» 

в течение 

года 

Пронин А. А.  

 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 

в течение 

года 

Куличкова А. Г.  

 «Использование информационных технологий 

в аудиторной и внеаудиторной деятельности 

преподавателя и студентов» 

в течение 

года 

Курылѐв Н. Н.  

 «Использование методов формирования 

гражданско-патриотический качеств на уроках 

истории» 

в течение 

года 

Кононенко Е. В.  

 «Особенности преподавания иностранного 

языка на старших курсах СПО» 

в течение 

года 

Белянская  М. В.  

 Индивидуальный подход к воспитанию 

обучающихся на внеаудиторных занятиях по 

физической культуре 

в течение 

года 

Чекунов А. В.  

4. Изучение, обобщение и распространение  педагогического опыта 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников 

 

4.1. Провести открытые уроки в рамках месячника 

цикла: 

 

В течение 

года 

Преподаватели цикла   

 Физическая культура. 

 «Круговая тренировка на уроках в 

тренажерном зале» 

Март   Сычѐв А. А.   

 Химия 

«Классификация химических реакций» 

 

Октябрь  Мельникова Г. Н.   

 Математика 

«Логарифмические числа» 

Сентябрь  Пронин А. А.   

 Физика. 

- 

Октябрь   Куличкова А. Г.   

 История. 

- 

Октябрь   Кононенко Е. В.   
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 Физическая культура. 

- 

Октябрь   Чекунов А. В.   

 Иностранный язык. 

«В командировке. Предлоги» 

Октябрь   Белянская  М. В.   

 Информатика. 

«Система управления базами данных» 

Апрель Курылѐв Н. Н.   

 Русский язык. 

«Стилистический анализ текста» 

Октябрь   Бурдина Н. Н.  

4.2. Тематические мероприятия в рамках 

месячника цикла: 

по графику 

ЦК 

Преподаватели цикла   

  «День Матери» открытый классный час Ноябрь   Бурдина Н. Н.   

  «Математический калейдоскоп» открытое 

внеклассное мероприятие  

Ноябрь   Пронин А. А.   

 «Победа под Сталинградом» открытый 

классный час 

Февраль Кононенко Е. В.   

 «Блицтурнир по волейболу» между сборными 

командами курсов. Открытое мероприятие 

Ноябрь  Чекунов А. В. Сычев 

А. А. 

  

 «Основные понятия химии» открытое 

внеклассное мероприятие 

Ноябрь    Мельникова Г. Н.   

4.3  Провести семинар  «Педагогика 

сотрудничества в учебном процессе» 

 

 

 

Январь   Преподаватели ЦК   

5. Введение в образовательный процесс новых педагогических и 

информационных технологий 

    

5.1.  Работа над совершенствованием методики 

преподавания.  

В течение 

года 

Преподаватели ЦК   

6. Совершенствование средств и методов воспитательной работы  

6.1. Проведение месячника цикла 

общеобразовательных дисциплин 

Ноябрь  Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

  

6.2. Участие в учебно-воспитательной комиссии По плану 

зам.директо

ра по УВР 

Председатель ЦК 

и члены цикловой 

комиссии 

  

6.3. Проведение открытых мероприятий: По плану 

зам. директ. 

по ВР 

 Преподаватели ЦК   

 

 

   Подготовка и празднование 50-летнего 

юбилея Арчединского лесного колледжа 

 

Февраль  Преподаватели цикла   

 «Победа под Сталинградом» открытый 

классный час 

Февраль Кононенко Е. В.   

  «День Матери» открытый классный час 

 

Ноябрь   Бурдина Н. Н.   

 День здоровья Конец мая 

начало 

июня 

 

Сычев А.А., Чекунов 

А.В. 
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7. Учебно-исследовательская  и экспериментальная работа  педагогов и  обучающихся 
Цель:  повышение качества обучения через развитие  учебно-исследовательской работы 

 

7.1.  Организация подготовки студентов СПО 

к  участию в олимпиадах  разного уровня 

По графику 

организаторов 
Преподаватели цикла   

7.2. Организация подготовки студентов СПО 

к  участию в конференциях и конкурсах 

различного уровня 

По графику 

организатор

ов 

преподаватели 
  

7.3. Проведение олимпиад по дисциплинам СПО в 

колледже 
В течение 

года  

Председатели ЦК, 

преподаватели 

  

7.4. Региональная интеллектуальная  олимпиада 

«Эксперт» по предметам 

общеобразовательного цикла 

Апрель Председатель 

общеобр. цикла, 

методист 

  

7.5. 3-я региональная  научно-практическая 

конференция  «Мир моей профессии» Май  

Методист, 

Председатели ЦК, 

администрация 

  

7.6. II очный Региональный экологический 

конкурс «Сохраним природу» 

Октябрь  ПЦК, 

Методист, 

администрация 

  

7.7 Учебно-исследовательская работа на тему: 

 

в течение 

года 

Преподаватели цикла  

 

 

   «Тренировка специальной выносливости на 

секции «Лыжные гонки»» 

 СычѐвА. А.,   

 «Город Фролово в годы Великой 

Отечественной войны» 

 Кононенко Е. В.  

 «Влияние иностранных слов на развитие 

современного литературного языка» 

 Бурдина Н. Н.  

  «Математика в моей  профессии»  Пронин А. А.  

 «Количественное определение содержания 

карбоната кальция в зубной пасте» 

 Мельникова Г. Н.  

 «Физика на кухне»  Куличкова А. Г.  

 «Психологический анализ проблемы 

самооценки личности в спортивной 

деятельности»  

 Чекунов А. В.  

 «Праздники Великобритании и России: 

сходство и различия» 

 Белянская  М. В.  

 «Развитие технологий соединения 

компьютеров в локальные сети» 

 Курылѐв Н. Н.  

                                   8. Мониторинг методической работы преподавателей 

Цель: анализ и корректировка уровня профессионального мастерства 

8.1 Анализ       и       корректировка       учебно-

планирующей       и методической 

документации в соответствии с требованиями 

стандарта третьего поколения. 

Посещение уроков согласно утвержденному 

графику. 

 

В течение 

года 

Администрация, 

методисты, ПЦК 

 

8.2  Контроль ведения классных журналов В течение 

года 

Администрация, 

методисты, ПЦК 

 

8.3 Мониторинг     образовательного     процесса,     

учитывающий требования                  

непрерывного                  многоуровневого 

профессионального образования: 

В течение 

года 

Методисты, ПЦК  



13 
 

 -мониторинг     эффективности     внедрения     

инновационных методов и средств обучения; 

В течение 

года 

Методисты, ПЦК  

 мониторинг профессионального роста 

преподавателей; 

2 раза в год Методисты, ПЦК  

 -мониторинг         научно-исследовательской         

деятельности студентов      и      

преподавателей      и      научно-методической 

деятельности ЦК; 

2 раза в год Методисты, ПЦК, 

студсовет 

 

 -подведение итогов мониторинга и 

разработка рекомендаций по        повышению        

эффективности        профессиональной 

деятельности преподавателей колледжа 

2 раза в год Администрация, 

методисты, ПЦК 

 

8.4 Проведение анализа работы над единой 

методической темой на заседании 

методсовета 

июнь Администрация, 

методисты, ПЦК 

 

9.  Работа по аттестации педагогических кадров 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

9.1 

 

Организация работы с 

Портфолио преподавателей 

 

Сентябрь 

 

Председатели ЦК, 

методисты 

 

9.2 

 

 

 

 

Проведение открытых 

мероприятий, представление 

собственного 

опыта,  творческих 

отчѐтов аттестуемыми 

преподавателями 

В течение года 

согласно графику 

аттестации 

Председатели ЦК, 

преподаватели 

 

 

График взаимопосещений занятий членами комиссии на 1  семестр 

2016   / 2017   учебного года 

№

№ 

Фамилии преподавателей, 

занятия которых планируется 

посетить 

Сроки посещения 

по месяцам 

Сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Курылѐв Н. Н. четверг 

2 Мельникова Г.Н вторник 

3 Кононенко Е. В. вторник 

4 Чекунов А. В. среда 

5 Пронин А. А. среда 

6 Бурдина Н. Н. четверг 

7 Сычѐв А. А. 
 

понедельник 

8 Куличкова А. Г. понедельник 

9 Белянская  М. В. пятница 
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График взаимопосещений занятий членами комиссии на 2  семестр 

2016 / 2017  учебного года 

№

№ 

Фамилии 

преподавателей, 

занятия которых 

планируется посетить 

Сроки посещения 

по месяцам 

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май 

1 Курылѐв Н. Н. четверг 

2 Мельникова Г.Н пятница 

3 Кононенко Е. В. вторник 

4 Чекунов А. В. понедельник 

5 Пронин А. А. вторник 

6 Бурдина Н. Н. понедельник 

7 Сычѐв А. А. 
 

понедельник 

8 Куличкова А. Г. среда 

9 Белянская  М. В. пятница 

 

Список предметных и технических кружков 

№ Название кружка Руководитель 

кружка 

 Староста кружка Кол-во 

студентов 

1. Химик  Мельникова Г.Н. 

 

Арбузова Анна 18 

2. Квант Пронин А.А.  

 

15 

3. Физическое 

конструирование 

Куличкова А.Г.   

4. Художественное 

слово 

Бурдина Н.Н.   

5. Олимпик  Чекунов А.В.  

 

15 

6. Историк  Кононенко Е.В.  

 

  

7. Праздники Англии Белянская М.В.  

 

18 

8. Программист Курылев Н.Н.  

 

10 

 


