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Отчет о проведении недели  
цикловой комиссии гуманитарных и социально-

экономических дисциплин №2 
Сроки проведения: 

с 14.02.2022г. 

по 21.02. 2022.г.   
В рамках Предметной недели проведены яркие, интересные мероприятия: 

акции, конкурсы буклетов, кроссвордов, олимпиады, викторины, открытое 

занятие. В их подготовку и проведение были вовлечены студенты всех 

отделений. Все эти виды деятельности дают возможность студентам принимать 

активное участие в жизни колледжа, развивают инициативность, творческое и 

ответственное отношение к делу, способствует совершенствованию знаний в 

области иностранного языка. 

Мероприятия недели носили творческий характер, предоставили 

студентам возможность адаптации к требованиям и реалиям современного 

техногенного общества, научили студентов применять свои знания на практике, 

способствовали расширению кругозора, познавательного интереса к культуре, 

традициям и литературе Росси и стран изучаемого языка. 

Использование современных мультимедийных технологий с проектными 

технологиями является практической реализацией деятельностного, личностно-

ориентированного, интерактивного подхода в обучении. 

По окончании предметной недели на заседании цикловой комиссии 

проводится анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

 

 

 

 

План недели 2021-2022  цикловой комиссии  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 2  
№ п/п Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата Ответственные Участники 

1.  Акция «Мне нравится! А тебе?»- создание 

писем, аннотаций, рецензии, «объяснялок» 

на темы «Почему я хочу перечитать эту 

книгу»; «Письмо следующему читателю», 

каб.319 14.02.22 

по 

19.02.22 

Дурницына 

М.А. 

студенты 1 курса 

специальностей 

34.02.01 

Сестринское дело 



онлайн-коллекция, альбом.   33.02.01 Фармация 

2.  Литературная гостиная «Читаем сонеты 

Шекспира» по дисциплине ОГС.03 

Иностранный язык. 

каб.224 14.02.22 Тертерьянц 

Е.С. 

 

студенты 

специальностей 

34.02.01 

Сестринское дело,  

31.02.01 Лечебное  

дело 

3.  Акция «Подари книгу другу», 

приуроченная к празднованию 

Международного дня книгодарения.  

каб. 319  

 

14.02.22 Аракелян С.Ю. студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

4.  Конкурс презентаций «Путешествие в 

страну лечебных растений » по дисциплине  

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией. 

каб.229 15.02.22 Корчагина А.Г студенты 2 курса 

специальности  

33.02.01 Фармация 

5.  Олимпиада «Дети Гиппократа» по 

дисциплине ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской терминологией.  

каб.220 15.02.22 Мартиросян 

К.Р 

студенты 2 курса 

специальности 

33.02.01 Фармация 

6.  Конкурс поделок к празднику Великой 

Пасхи «Easter is coming» по дисциплине 

ОГС.03 Иностранный язык 

каб.207 15.02.22 Нерсесян Л.Т студенты 

специальностей 

33.02.01 Фармация, 

31.02.01 Лечебное  

дело, 34.02.01 

Сестринское дело 

7.  Конкурс презентаций «Трагедии 

Шекспира» по дисциплине ОГС.03 

Иностранный язык  

каб.224 15.02.22 Тертерьянц Е.С студенты 2-3 курса 

специальностей 

33.02.01 Фармация, 

31.02.01 Лечебное  

дело 

8.  Конкурс буклетов «Лекарственные 

растения» по дисциплине ОГС.03 

Иностранный язык 

каб. 207 16.02.22 Нерсесян Л.Т 

 

студенты 2-4 курса, 

специальности  

33.02.01 Фармация 

9.  Акция «Открытый микрофон» . каб.319 16.02.22 Дурницына 

М.А. 

студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 сестринское 

дело 

10.  Викторина «Жизнь и творчество А.С. 

Пушкина».  

каб.319 16.02.22 Аракелян С.Ю. студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 сестринское 

дело 

11.  Творческий конкурс рисунков, 

приуроченный к 25 летию книги «Гарри 

Поттер и философский камень» Дж. К. 

Роулинга, по дисциплине ОУД.03 

Иностранный язык 

каб.314 16.02.22 Арушанян В.А 

 

студенты 1-2 курса 

специальности 

34.02.01 сестринское 

дело 

12.  Конкурс переводчиков по дисциплине 

ОУД.03 Иностранный язык «The best 

translator».  

каб.229 17.02.22 Корчагина А.Г студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

13.  

 

Круглый стол «Художники-портретисты 

Великобритании» по дисциплине ОГС.03 

Иностранный язык 

каб. 224 17.02.22 Тертерьянц 

Е.С. 

 

студенты 2-3 курса 

специальностей 

31.02.01  

Лечебное  дело, 

34.02.01 

Сестринское дело 

14.  Квест-игра «My college» по дисциплине 

ОУД.03 Иностранный язык 

каб. 214 17.02.22 Шахназарян 

Д.Б 

студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

15.  Интеллектуальная игра «Planet of English» 

по дисциплине ОУД. 03 Иностранный язык    

каб. 220 17.02.22 Мартиросян 

К.Р. 

студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

16.  Викторина «Приключения Алисы в Стране 

чудес»  по дисциплине ОУД.03 

Иностранный 

каб. 314 17.02.22 Арушанян В.А 

 

студенты 1-2 курса 

специальности 

34.02.01 



Сестринское дело 

17.  Акция «Я люблю ту книгу» («валентинки» 

любимой книге). 

каб.319 17.02.22 Дурницына 

М.А. 

студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

18.  Акция «Влюбленные в книгу». каб.319 17.02.22 Дурницына 

М.А. 

студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

19.  Конкурс кроссвордов «If you don't know 

where you are going  any road can take you 

there»  «Если ты не знаешь, куда идешь, 

любая дорога может привести тебя туда», 

посвященного 190 летию со дня рождения 

Льюиса Кэрролла 

каб. 314 18.02.22 Арушанян В.А 

 

студенты 1-2 курса 

специальности 

34.02.01 сестринское 

дело 

20.  Олимпиада по дисциплине ОГС.03 

Иностранный язык «Medical English»  

 

каб.207 18.02.22 Нерсесян Л.Т студенты 1 курса 

специальности 

31.02.01  

Лечебное  дело 

21.  Квиз «От «аз» и «буки» до науки». каб.319 18.02.22 Аракелян С.Ю. студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

22.  Акция «Библиопочта».  каб.319 18.02.22 Дурницына 

М.А. 

студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

23.  Интерактивный круглый стол «Зачем 

английский язык медику» по дисциплине 

ОУД.03 Иностранный язык 

каб. 214 18.02.22 Шахназарян 

Д.Б 

студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

24.  Открытое занятие на тему: «Россия, ее 

национальные символы, государственное 

политическое устройство» по дисциплине 

ОУД. 03 Иностранный язык. 

каб.229 19.02.22 Корчагина А.Г студенты 1 курса 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

25.  Закрытие недели лекц. каб. 

228 

21.02.22 Арушанян В.А., 

председатель 

цикловой 

комиссии 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин № 2, 

Тертерьянц Е.С., 

преподаватель, 

Мартиросян К.Р., 

преподаватель, 

Корчагина А.Г., 

преподаватель, 

Нерсесян Л.Т., 

преподаватель, 

Дурницына М.А., 

преподаватель, 

Шахназарян Д.Б, 

Аракелян С.Ю 

преподаватель 

 

 
 

 

  



Фото мероприятий недели ЦК 

 





 



 







 


