
план цикловой комиссии вет на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1. 1. О рассмотрении нормативно- правовой 

документации к началу учебного года 

2. О рассмотрении программы учебной 

ознакомительной практики по специальности 2-74 03 

02 «Ветеринарная медицина», внесение дополнений 

и изменений 

3.  О рассмотрении программы, методических 

указаний и КТП по производственной 

технологической практике для учащихся 4-го курса 

ветеринарного отделения, внесение дополнений и 

изменений. 

4.Об открытых занятиях и внеаудиторных 

мероприятиях, планируемых для проведения 

преподавателями цикловой комиссии в 2022/2023 

учебном году. 

5. О рассмотрении вариантов обязательных 

контрольных работ по учебным дисциплинам 

профессионального компонента, вариантов 

дифференцированного зачета 

Август  Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

2. 1. О рассмотрении тем курсовых работ, 

методических указаний для их выполнения по 

учебной дисциплине «Организация ветеринарного 

дела». 

2. О создании рабочей группы из   преподавателей 

учебных дисциплин для подготовки программы и 

Сентябрь 

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 



материалов к аттестации по завершению освоения 

содержания образовательных программ среднего 

специального образования. 

3. О подготовке учащихся к конкурсу 

профессионального мастерства. 

Октябрь  

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

4.  1. Об использовании активных форм и методов 

обучения в процессе подготовки будущих 

ветеринарных специалистов. 

2. О результатах проведения Недели цикловой 

комиссии 

Ноябрь  

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

5. 1. О рассмотрении экзаменационных материалов для 

учащихся учебных групп 2-4 курсов ветеринарного 

отделения к текущей аттестации за I-й семестр 

2022/2023 учебного года. 

2. Об исследовательской деятельности учащихся при 

работе кружковых занятий. 

Декабрь  

 

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

6. 1. О рассмотрении программы подготовки учащихся 

к аттестации по завершению освоения содержания 

образовательных программ среднего специального 

образования. 

2. О реализации личностного потенциала учащихся 

на учебном занятии. 

3.О взаимопосещении учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий. 

Январь  

 

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

7. 1.Об итогах производственной технологической 

практики. 

2. О рассмотрении программы и методических 

указаний по производственной преддипломной 

Февраль  

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 



практике для учащихся 4 курса ветеринарного 

отделения. 

3. О рассмотрении экзаменационных материалов к 

текущей аттестации для учащихся 4 курса 

ветеринарного отделения. 

8. 1. О рассмотрении и обсуждении содержания 

экзаменационных материалов итоговой аттестации 

учащихся при завершении образовательных 

программ среднего специального образования, 

перечней оборудования к ним. 

2. Об участии в Республиканском конкурсе по 

специальности «Ветеринарная медицина». 

Март  

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

9. 1. О проделанной профориентационной работе  

2. Об укреплении материально-техническом базы 

учебных лабораторий  

Апрель  

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

10. 1. О рассмотрении и утверждении вопросов к 

текущей аттестации  

2. Отчет преподавателей о прохождении факультета 

повышения квалификации, стажировок. 

3. О результатах проведения итоговой аттестации 

учащихся и пути повышения качества подготовки 

специалистов. 

Май  

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

11.  1.О рассмотрении экзаменационных материалов к 

текущей аттестации учащихся 2-3 курса. 

2. О проведенных открытых учебных занятиях и 

внеаудиторных мероприятиях 

3. Об итогах смотра-конкурса учебных кабинетов и 

лабораторий. 

4.О выполнении планов индивидуального 

Июнь  

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 



образования преподавателей  

12 1. Об итогах работы цикловой комиссии за 

2022/2023учебный год и задачах на 2023/2024 

учебный год.   

2. О выполнении решений    предыдущих заседаний 

комиссии. 

3. О рассмотрении и утверждении учебно-

планирующей документации на 2023/2024 учебный 

год. 

Июль  

 

Члены цикловой 

комиссии 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

 

Председатель цикловой комиссии ветеринарных дисциплин                                             А.М. Кучко 

 

 

 

 


