Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин была сформирована почти с
самого начала существования музыкального училища. У истоков её создания стояли
преподаватели: Фомина П.И. (русский язык и литература, белорусский язык и
литература), Бельский Н.В. (история), Зозульницкий П.М., и Шиш П.М.
(физвоспитание), Линкина Р.Т. (иностранный язык). В 1976 году пополнилась новыми
преподавателями: Немец Н.В.(русский язык и литература), Городило А.А.
(математика, физика), Русак В.А. (белорусский язык и литература), Петрушко В.А.
(английский язык), Горбунова В.П. (история). Уже в 90-е годы в состав цикловой
комиссии вошли новые преподаватели физвоспитания Подольный А.А и Майсюк В.Т.,
Лукашевич Е.И. (иностранный язык), преподаватель общественных дисциплин
Пузиков В.В. Последние 20 лет состав цикловой комиссии менялся и пополнялся
новыми преподавателями. В её состав вошли преподаватели Шумаева О.Г.
(педагогика и психология), Дударенко А.В. (физвоспитание), Рудая И.Л. (физика и
астрономия), Белюк О.Н. (русский язык и литература, белорусский язык и литература),
Анискевич В.М (математика и информатика), Буйкевич В.Н. (общественные
дисциплины), Сазанович В.Н. (химия), Королько Н.Э. (психолог).
В разное время цикловую комиссию возглавляли:
Фомина П.И., Городило А.А. Петрушко В.А., Русак В.А., Немец Н.В., Лукашевич
Е.И.

В настоящее время цикловая комиссия работает в следующем
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Рудая И.Л. - преподаватель физики и астрономии, 1-ая категория;
Дударенко А.В. - преподаватель физ. воспитания, зав. отделением физ. воспит,
1-ая категория;
Белюк О.Н. – преподаватель русского языка и литературы, белорусского языка и
литературы, 1-ая категория;
Анискевич В.М - преподаватель математики и информатике, 2-ая категория;
Буйкевич В.Н. – преподаватель общественных дисциплин, 1-ая категория;
Сазанович В.Н. - преподаватель химии, высшая категория;
Майсюк В.Т. - преподаватель физического воспитания, высшая категория.
Королько Н.Э. – психолог, 2-ая категория.

Основные направления деятельности цикловой комиссии включают:
1. Внедрение передового педагогического опыта для усовершенствования
профессиональной и педагогической деятельности.
2. Совершенствование работы по идеологическому воспитанию учащихся,
формированию нравственных и эстетических черт личности, физическому
совершенствованию учащихся.
3. Использование на уроках современных инновационных технологий,
разнообразных форм проведения занятий.

Всеми преподавателями цикловой комиссии проводится методическая работа по
совершенствованию профессиональной педагогической деятельности. Сюда
включаются: 1. Открытые уроки по предметам: русский язык и литература,
белорусский язык и литература, английский язык, физвоспитание, математика,
информатика (преподаватели Немец Н.В., Лукашевич Е.П., Белюк О.Н., Дударенко
А.В., Майсюк В.Т.,Анискевич В.М.). 2. Методические разработки: «Обучение
аудированию на уроках английского языка» - Лукашевич Е.И.; «Знаете ли вы историю
физики?» - Рудая И.Л.; «А.А. Блок: жизнь, творчество, личность» - Немец Н.В.;
«Использование песен на уроках белорусской литературы» - Белюк О.Н., «База
данных и система управления базами данных. Создние табицы БД» -Анискевич В.М.
Разработаны УМК дисциплины преподавателей Немец Н.В., Лукашевич Е.И.,
Пузиков В.В., Белюк О.Н. Разработаны материалы для проведения олимпиад по
русскому, белорусскому и английскому языкам для учащихся 1 и 2 курса. 5.

Разработаны рабочие программы по предметам «Английский язык (профессиональная
лексика)», «Основы безопасного поведения», «Школа лидера». Преподаватели
цикловой комиссии проводят большую работу по эстетическому, нравственному,
патриотическому воспитанию учащихся. Так преподаватели Немец Н.В. и Белюк О.Н.
провели ряд музыкально-литературных композиций и литературных вечеров: 2015 г. литературно-музыкальная композиция «И мужество как знамя пронесли» ( к 70-летию
Победы в Великой отечественной войне); 2016 г. - литературно-музыкальная
композиция, посвященная М. Богдановичу; 2017-2018 гг. – литературно-музыкальная
композиция, посвящённая 135-летию Я.Коласа; вечарына «Ад чаго пасівеў ты,
бусел?”; композиции « Скорбны звон Хатыні», «Белый аист – чёрная тень»
(посвящённая Чернобылю). Неоднократно преподаватели цикловой комиссии
готовили учащихся к выступлению на научно-практических студенческих
конференциях: «Белорусское театральное искусство и современность» (конференция
«Эпоха и стиль»), Немец Н.В.; «Ужасный век, ужасные средства?» (к юбилею
Моцарта), Немец Н.В.; «Літаратура Беларусі эпохі Асветніцтва» (конференция «Эпоха
и стили»), Лукашевич Е.И.; «Права человека в современном мире» (по предмету
«Права ребёнка»), Пузиков В.В.
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