
Анализ работы цикловой комиссии ветеринарных дисциплин  

за 2021/2022 учебный год и задачи на 2022/2023 учебный год 

 

В 2021/2022 учебном году единая методическая цель учреждения 

образования это:  «Обеспечение качества подготовки конкурентоспособных 

специалистов на основе компетентностного, практикоориентированного 

подхода к организации образовательной системы колледжа » 

Основными направлениями цикловой комиссии на 2021/2022 учебный 

год были:  

1.Организационная деятельность 

2.Учебно-методическая деятельность 

3.Работа с молодыми педагогами и вновь принятыми педагогами 

4.Консультационная деятельность 

5.Информационная деятельность 

6.Совершенствование непрерывного образования педагогических 

работников 

В 2021/2022 учебном году перед членами цикловой комиссии были 

поставлены следующие задачи:  

1. Повышение профессиональной и деловой квалификации педагогов  

в области преподаваемых учебных дисциплин. 

2. Внедрение информационно- коммуникационных технологий при 

проведении учебных занятий, воспитательных мероприятий, направленных 

на взаимодействие с базовыми организациями 

3. Совершенствование материально – технической базы  и ресурсного 

обеспечения образовательного процесса с целью создания необходимых 

условий для подготовки компетентного специалиста. 

4. Развитие и поддержка инициативы педагогов, стремление к 

творческому росту, проявление своей творческой индивидуальности  

1. Состав цикловой комиссии 

На 01.09.2021 года численный состав комиссии – 12 человек. Из них: 

- с высшей квалификационной категорией 4 преподавателя ( Милькото 

Л.Л., Милькото В.П., Ольшук Я.Ф., Понятовская О.В.) 

- с первой квалификационной категорией 5 преподавателей ( 

Танюкевич О.А., Вашинко Г.П., Фролова О.В., Кучко А.М., Терехова Н.И.) 

- без категории 3 человек (Чиркевич И.Г., Дударчик Д.Л., 

Колесникович К.В.) 

На протяжении 2021/2022 учебного года состав комиссии изменился 

(Колесникович К.В. продолжила обучение в аспирантуре, Дударчик Д.Л. 

уволился с занимаемой должности по соглашению сторон, принята на 

должность преподавателя специальных дисциплин Карпович Е.Л. Чиркевич 

И.Г. аттестовался на 2 категрию).  

2. Перечень учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

К  цикловой комиссии ветеринарных дисциплин  относятся 10 

лабораторий. Заведующими лабораторий были созданы паспорта 

лабораторий, планы работы лаборатории на год.  В лабораториях созданы 



условия для работы учащихся. Все лаборатории укомплектованы мебелью: 

имеются столы, стулья.  Благодаря администрации колледжа были 

отремонтированы 6 лабораторий.  

Лаборатория №10 «Анатомии и физиологии сельскохозяйственных 

животных» оснащена мультимедийным оборудованием, ноутбуком.  

Лаборатория №11 «Ветеринарно-санитарной экспертизы и технологии 

переработки продукции животноводства» оснащена телевизором. 

Требуется ремонт еще в трех лабораториях (лаборатория № 13 

«Эпизоотология и инфекционные болезни животных», лаборатория №14 

«Внутренние незаразные болезни», лаборатория №16 «Фармакология»).  

3. Перечень факультативов, кружков, секций  

На начало 2021/2022 учебного года насчитывалось 9 предметных 

кружков: «Патологическая физиология и патологическая анатомия», 

«Внутренние незаразные болезни», «Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных», «Эпизоотология и инфекционные 

болезни», «Ветеринарно-санитарная экспертиза и технология переработки 

продукции животноводства», «Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных», «Паразитология и инвазионные болезни 

животных», «Фармакология», «Зоогигиена и основы ветеринарии».  

Работа предметных кружков осуществляется согласно плана работы 

кабинета (лаборатории) и плана кружковой работы согласно графика (1-я и 3-

я среда месяца) 

4. План заседаний комиссии 

Для повышения эффективности методической деятельности цикловой 

комиссии ветеринарных дисциплин  был разработан План работы цикловой 

комиссии ветеринарных дисциплин на 2021/2022 учебный год, в котором 

были определены цели, задачи, основные направления работы и формы 

реализации поставленных задач. В соответствии с этим планом каждый 

преподаватель  цикловой комиссии принимал участие в запланированных 

мероприятиях, а также разработал и представил индивидуальный план 

работы. 

Тематика заседаний была составлена заранее и отражена в плане 

работы. Работа с преподавателями велась как в индивидуальном порядке, так 

и в целом составе комиссии. В течение учебного года состоялось 13 

заседаний цикловой комиссии, на которых слушались и обсуждались 

вопросы совершенствования качества обучения и качества планирования 

учебно-педагогической деятельности преподавателей, состояние 

материально - технической базы, подготовка учащихся к  конкурсу 

профессионального мастерства, о профориентационной работе и т.д.. По 

мере необходимости в течение года в повестки заседаний включались 

вопросы, требующие рассмотрения или реализации. По всем 

рассматриваемым вопросам были оформлены протоколы и приняты решения, 

которые выполнялись в запланированные сроки.   

5.  Учебно-методическая работа 

5.1 Посещение занятий 



На 2021/2022 учебный год каждому преподавателю было 

запланировано посетить не менее 10 занятий у коллег. Все преподаватели 

посетили за учебный год 10 занятий. 

5.2  Открытые занятия 

В 2021/2022 учебном году преподавателями цикловой комиссии 

ветеринарных дисциплин были запланированы открытые занятия: 

1. Кучко А.М. запланировано открытое занятие «Проведение 

внутрикожной и глазной туберкулинизации различным видам животных. 

Составление документов об исследовании» в учебной группе 301 

2. Чиркевич И.Г. по дисциплине «Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных» запланировал открытое занятие «Изучение техники 

сокрально-эпидуральной анестезии. Наложение швов, петель, бандажей на 

вульву» для учащихся 301 группы. 

3. Понятовская О.В. по дисциплине «Паразитология и инвазионные 

болезни животных» запланировала открытое занятие «Анатомо-

морфологические признаки эктопаразитов» 

4. Фролова О.В. по дисциплине «Биотехнология с основами акушерства» 

запланировала открытое занятие «Изучение лабораторных методов 

диагностики субклинических маститов у коров путем определения 

содержания соматических клеток в молоке. Изучение правил исследования 

молочной железы животных при заболевании маститами»» для учащихся 202 

группы. 

5. Дударчик Д.Л. по дисциплине «Ветеринарная хирургия» запланировал 

открытое занятие «Техника наложения и снятия иммобилизирующих 

шинных и гипсовых повязок»  

6. Терехова Н.И. по учебной дисциплине «Внутренние незаразные 

болезни сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей» 

запланировала открытое занятие «Синдромы болезней сердца. Перикардит» 

Внеаудиторные мероприятия: 

1. Понятовская О.В. запланировала внеурочное мероприятие «Алло, мы 

ищем таланты!» 

2. Понятовская О.В. запланировала внеклассное мероприятие «Земля 

Беларуси – моя земля» для учащихся  

Все запланированные  занятия и внеаудиторных мероприятия были 

выполнены. Не выполнено запланированное Дударчиком Д.Л. открытое 

занятие в связи с его увольнением 

5.3. Индивидуальная работа с учащимися  
В течение 2021/2022 учебного года проводилась следующая работа с 

учащимися: 

1. Подготовка к конкурсу профессионального мастерства среди учащихся 

4 курса ветеринарного отделения. Цель данной работы: совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков у учащихся. С этой целью 

было разработано Положение о проведении  конкурса профессионального 

мастерства в УО «Ильянский государственный аграрный колледж». 

Приказом директора создана комиссия в составе Кучко А.М.,  председатель 



комиссии, члены комиссии:  Понятовская О.В., Терехова Н.И., Чиркевич 

И.Г., Дударчик Д.Л. Для отбора лучших учащихся был проведен первый 

(теоретический) этап конкурса по следующим учебным дисциплинам: 

«Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных», 

«Паразитология и инвазионные болезни животных», «Внутренние 

незаразные болезни животных», «Ветеринарная хирургия», «Эпизоотология 

и инфекционные болезни животных с основами микробиологии и 

вирусологии». Лучшие знания показали Комолова А. (401), Лавринович А. 

(401), Монид Я. (403). Для отбора учащихся был разработан план 

мероприятий. Рабочая группа преподавателей проводила подготовку, 

учащиеся участвовали в республиканском конкурсе профессионального 

мастерства в г. Витебске в УО «Витебская академия ветеринарной 

медицины». Хочется отметить, что учащиеся показали хорошие знания, так  

по практическому этапу оценки были не ниже 9 баллов, по теоретическому 

этапу учащиеся показали низкие результаты по учебным дисциплинам 

«Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных,птиц и 

пушных зверей» и «Ветеринарная хирургия». Учащиеся заняли лишь 7 место 

из 7 команд. Задача на следующий год – больше уделить внимание вопросам, 

выносимым на конкурс и подготовку начинать с сентября месяца. 

2. Индивидуальная работа с учащимися на дополнительных занятиях. 

Цель данной работы – коррекция знаний, умений и навыков, ликвидация 

пробелов в изучении дисциплин. В течение всего учебного года (2 и 

четвертая среда месяца) преподаватели цикловой комиссии ветеринарных 

дисциплин проводили работу с учащимися на дополнительных занятиях. В 

период дополнительных занятий проводилась подготовка к конкурсам, 

конференциям, проектам. 

3. Подготовка учащихся 4-го курса ветеринарного отделения к итоговой 

аттестации. Цель данной работы – обобщение, систематизация и коррекция 

знаний выпускников. По окончании производственной преддипломной 

практики преподаватели специальных учебных дисциплин проводят с 

учащимися консультации по профильным дисциплинам. 

4. Подготовка учащихся выпускных групп к поступлению в учреждения 

высшего образования. Цель данной работы – обобщение знаний учащихся. В 

течение обучения были организованы встречи учащихся с представителями 

учреждений высшего образования (УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

академия ветеринарной медицины», УО «Гродненский государственный 

агарный университет»). 

5.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В 2021/2022 учебном году цикловой комиссией ветеринарных 

дисциплин осуществлялось учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, которое включало в себя следующие 

мероприятия: 

1. Обновление программ и методических указаний по 

производственной технологической и ознакомительной практике для 

учащихся 1-го и 4-го курсов ветеринарного отделения; 



2. Разработка вариантов обязательных контрольных работ по 

учебным дисциплинам; 

3. Разработка экзаменационного материала для сдачи 

экзаменационной сессии и итоговой аттестации учащихся по завершению 

освоения содержания образовательных программ среднего специального 

образования и путей повышения качества подготовки специалистов; 

4. Разработка вариантов контрольной работы для проведения 

дифференцированного зачета по учебным дисциплинам «латинский язык», 

«Болезни мелких животных»; 

5. Пополнение и обновление УМК новой учебно-планирующей 

документацией; 

6. Составление и обновление методических указаний для 

лабораторных и практических работ, учебных практик; 

7. Обновление методических рекомендаций учащимся 4-го курса 

для составления отчетной документации по производственной 

технологической и преддипломной практиках; 

8. Изготовление наглядных пособий для учебных занятий, учебных 

практик; 

9. Методическое оформление открытых занятий, мероприятий, 

кураторских часов, недели цикловой комиссии. 

        Все преподаватели, которые проводили открытые занятия, 

внеаудиторные мероприятия подготовили и сдали в методический кабинет 

методические разработки. 

5.5. Участие в работе учебных методических объединений и иных 

методических мероприятиях 

        Все члены цикловой комиссии ветеринарных дисциплин принимали 

участие в: 

- работе педагогических советов 

- школе молодого педагога (1 молодой педагог Карпович Е.Л.)  

       За молодым педагогом приказом директора был закреплен педагог-

наставник: Кучко А.М., является педагогом-наставником молодого 

преподавателя первого года работы  Карпович Е.Л. 
- заседаниях цикловой комиссии ветеринарных дисциплин ( в течение года 

было проведено 13 заседаний) 

- заседаниях методического объединения кураторов, воспитателей, 

специалистов СППС 

- заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

5.6. Повышение квалификации членов цикловой комиссии, 

методический комиссии, стажировка 

В течение 2021/2022 учебного года повышение квалификации прошли 

3 преподавателя – Фролова О.В., которая проходила курсы повышения 

квалификации с 04.04.2022 по 15.04.2022 в учреждении образования 

«Республиканский институт профессионального образования» по программе 

«Контрольно-оценочная деятельность педагога как средство развития 

учебной мотивации».  Понятовская О.В., которая проходила курсы 



повышения квалификации с 01.11.2021 по 12.11.2021 в учреждении 

образования «Республиканский институт профессионального образования» 

по программе «Создание учебно-методического комплекса с использованием 

информационных технологий».   

Преподаватели Чиркевич И.Г., Дударчик Д.Л., окончили обучение в 

УО «Республиканский институт профессионального образования» по 

программе «Педагогическая деятельность специалистов». Цель: получение 

педагогического образования. 

Итоги работы цикловой комиссии ветеринарных дисциплин за 2021/2022 

учебный год 

На основании анализа можно сделать следующие выводы: 

1. В течение 2021/2022 учебного года проведено 13 заседаний цикловой 

комиссии ветеринарных дисциплин. Все запланированные вопросы и решения 

комиссии выполнены. 

2. На заседании комиссии было решено посещать занятия коллег и за 

учебный год члены комиссии должны были посетить не мене 10 занятий. 

Посетили все.  

3. Из запланированных открытых учебных занятий и внеклассных 

мероприятий проведены все. 

4. Все преподаватели цикловой комиссии принимали участие в разработке 

учебно-планирующей документации. 

5. В течение учебного года все преподаватели цикловой комиссии 

участвовали в педагогических советах и заседаниях цикловой комиссии 

ветеринарных дисциплин, а также преподаватели, которые являются 

кураторами групп, приняли участие в заседаниях методического объединения 

кураторов, воспитателей и специалистов СППС. Молодые педагоги и 

педагоги-наставники принимали участие в заседаниях Школы молодого 

педагога. 

Для улучшения работы комиссии необходимо: 

- активнее принимать участие в работе цикловой комиссии Чиркевичу И.Г., 

Милькото В.П. 

- организовать курсы повышения квалификации для педагогических 

работников (Карпович Е.Л., Кучко А.М., Милькото В.П., Танюкевич О.А.) 

Задачи цикловой комиссии ветеринарных дисциплин на 2022/2023 

учебный год 

1. Усилить ответственность преподавателей за подготовку 

организационной и учебно-планирующей документации;  

2. Преподавателям продолжить работу над повышением 

профессиональной компетентности в соответствии с единой методической 

целью колледжа  

3. Организовать анализ работы преподавателей через проведение 

творческих отчѐтов;  

4. Принимать активное участие в профессиональных и творческих 

конкурсах;  

5.  В целях обмена опытом проводить открытые уроки, мастер-классы  



6. Направить работу на изучение и практическое применение 

эффективных методов работы с учащимися  с разным уровнем мотивации;  

7.  Принимать более активное участие в конкурсах учебно-методических 

разработок, конкурсах профессионального мастерства;  

8.  Более эффективно использовать возможности информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

9.  Продолжить разработку элементов УМК по учебным дисциплинам;  

10.Совершенствовать работу кабинетов через организацию кружковой 

работы, работы с учащимися с высокой мотивацией.  

 

 

 

Председатель цикловой комиссии 

ветеринарных дисциплин                                              А.М. Кучко 

 

01.07.2022 

 

 

 
 


