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С 14 февраля по 28 февраля 2019 г. была проведена неделя предметной 

(цикловой) комиссии математики, информатики и общих естественно-научных 

дисциплин. В ней приняли активное участие студенты 1, 2 и 3 курсов и 

преподаватели цикловой комиссии. Неделя проводилась согласно плану комиссии. 

Целями ее проведения являлись: 

 Развитие интереса студентов к изучаемым предметам; 

 Выявление способностей в сфере информационных технологий и 

общепрофессиональных дисциплин; 

 Развитие интеллекта студентов. 

Был предложен следующий график проведения мероприятий: 



 

 

14 февраля 2019 г. 

Четверг 

Открытый урок по физике 

«Законы постоянного тока» 
Корякина Л.Л. 

9.50. 

каб. 114 
Группа М-11 

18 февраля 2019 г 

Понедельник 

Комплексная олимпиада по дисциплинам 

естественно-научного цикла 

Лукина Т.В. 

Черникова Т.А. 

Предущенко С.В. 

15.40 

каб.106 

Приглашаются команды по 3 

человека из групп 1 курса 

19 февраля 2019 г. 

Вторник 

Игра «Звездное небо» Корякина Л.Л. 
15.40 

каб. 114 

Группы М-11, М-12, О-11, ЗИ-11, 

ПО11 

Квест-комната «Послание Эдварда Сноудена» Предущенко С.В. 
10.00 

каб.101 
Группа В-31 

20 февраля 2019 г. 

Среда 

Информационный час «Основные идеи химии» Черникова Т.А. 
В рамках уроков 

Каб.106 
Группы 1 курса 

Творческий конкурс кроссвордов Корякина Л.Л. 
15.40 

каб. 114 
Группы 1 курса 

21 февраля 2019 г. 

Четверг 

Выставка информационных бюллетеней на тему 

«Научные достижения XX века» 
Члены комиссии 

10.00-14.00 

Читальный зал 

Каждая группа 1 курса 

предоставляет стенгазету или 

флайеры по теме 

Информационный час «Физика и здоровье» Корякина Л.Л. 
12.55 

каб. 114 
Группа ЗИ-11 

Брейн-ринг по физике Северинов С.Н. 
14.50 

Каб.203 
Группа В-11 

22 февраля 2019 г. 

Пятница 

Открытый урок по информационным 

технологиям «3D-моделирование в системе 

«Компас 3D» 

Предущенко С.В. 
12.00 

Каб.101 
Группа В-32 

25 февраля 2019 г. 

Понедельник 

Открытый урок по естествознанию 

«Как исследуют Вселенную» 
Черникова Т.А. 

12.00 

каб.106 
Группа О-11 

Научно-практическая конференция «Хочу все 

знать» 
Члены комиссии 

14.00 

Актовый зал 
Группы 1 курса 

26 февраля 2019 г. 

Вторник 

Открытый урок по математике 

«Определенный интеграл» 
Лукина Т.В. 

8.00 

каб.125 
Группа О-11 

Финал игры «Что? Где? Когда?» Ульянцева Н.В. 
14.50 

каб.117 
Команды, вышедшие в финал 

27 февраля 2019 г. 

Среда 

Заключительное мероприятие 

«Как интересен мир» 
Члены комиссии 

12.00 

Читальный зал 
Участники мероприятий недели 

Ежедневно: 

Информационный час «Занимательная информатика»  в рамках уроков по дисциплине «Информатика» (Предущенко С.В.) 

Информационный час «Занимательная математика»  в рамках уроков по дисциплине «Математика» (Лукина Т.В.) 

Информационный час «Основные идеи химии» в рамках уроков по дисциплине «Химия» (Черникова Т.А.) 

Отборочный тур игры «Что? Где? Когда?» среди студентов 1 курса (Ульянцева Н.В.) 

 

Неделя естественно-научных дисциплин 



Проведённая неделя цикловой комиссии, представляла собой одну из форм 

работы, отражающею целенаправленную, коллективную, индивидуальную, 

практическую деятельность преподавателей, направленную, в первую очередь, на 

повышение качества обучения, педагогического мастерства, раскрытия творческой 

составляющей преподавателей и обучающихся при организации и проведении 

учебных занятий и внеклассных мероприятий, а также, повышение мотивации к 

обучению и развитию. 

В рамках недели предметно-цикловой комиссии были проведены все 

запланированные мероприятия. 

14 февраля проведен открытый урок по физике «Законы постоянного тока» 

преподавателем Корякиной Л.Л. В ходе занятия студентам предлагалось решить 

задачи с помощью ключевого метода.  

18 февраля проведена комплексная олимпиада по дисциплинам цикла. 

Студентам предлагалось по 2 задания из каждой дисциплины.  

По результатам олимпиады места распределились следующим образом:  

1 место Саратовский Вадим Группа В-11 

2 место 

Алексеев Михаил Группа М-11 

Фатеев Илья Группа ЗИ-11 

Захарченко Дмитрий Группа М-11 

3 место Сырых Глеб Группа В-11 

19 февраля в рамках урока по 

дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» в группе В-31 

проводился Квест, который содержал 



вопросы  и задания связанные с новыми направлениями развития информационных 

технологий. 

В этот же день Корякина Л.Л. провела внеклассное мероприятие «Игра 

«Звездное небо». В данном мероприятии приняли участие студенты групп 1-го 

курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам игры места распределились следующим образом: 

1 место «Суперстар» (команда группы ЗИ-11), 38 баллов 

2 место «Млечный путь» (команда группы М-11), 32 балла 

3 место «Черная дыра» (команда группы М-12), 31 балл 

4 место «Космонавты» (команда группы З-11), 20 баллов 

 

20 февраля прошел творческий конкурс кроссвордов, на 

котором лучшим признан кроссворд 

Никулиной Валентины (группа ЗИ-11)  

 

21 февраля проведен урок в игровой форме по дисциплине «Астрономия» в 

группе В-11.  

 

 

 

 



В течении дня 21 февраля студентам и преподавателям предлагалось посетить 

выставку информационных бюллетеней «Научные достижения XX века».  

 

 

 

 

 

 

По итогам выставки были определены следующие номинации: 

Плакаты: 

Содержательный плакат Группа М-21 

Самый красочный плакат Группа ПО-11 

Мультиколлаж Группа З-11 

Флаеры: 

За нестандартный подход при 

создании флайера  

«Математика» 

Горяинов Владислав Группа М-11 

За красочность оформления 

флайера  «Математика» 

Пришутов Андрей Группа М-22 

Никулина Валентина Группа ЗИ-11 

За содержательность флайра Мочалов Алексей Группа М-22 

За использование 

графического программного 

обеспечения при создании 

флайра 

Пащенко Денис 

Пащенко Александр 

Группа А-21 

Также в результате студенческого голосования лучшими бюллетенями 

признаны работы групп ЗИ-11, О-11, З-11, В-11. 

25 февраля преподавателем химии и естествознания Черниковой Т.А. был дан 

открытый урок в группе О-11 по теме «Как исследуют Вселенную». Студенты 

показали свои творческие потенциалы, ораторское искусство и умение работать в 

команде. Урок прошел интересно и познавательно. 



26 февраля преподаватель математики Лукина Т.В. провела открытый урок по 

теме «Определенный интеграл» в группе О-11, на котором использовались методы 

объяснения нового материала, решение ситуационных задач, элементы игры. 

В течении недели проводились отборочные туры игры «Что? Где? Когда?» в 

группах 1-го курса.  

26 февраля проведен финал игры «Что? Где? Когда?». Вопросы были 

занимательными, обсуждение в командах было бурным, ответы иногда смешные, но 

все команды справились со своей задачей. По итогам финала места распределились 

следующим образом: 

1 место Команда группы М-11 

2 место Команда группы ЗИ-11 

3 место Команда группы О-11 

 

В течении всей недели в группах 1 курса в рамках уроков отводился час на 

проведение информационных часов: 

«Занимательная Информатика» 

 

 

 

 

 



«Занимательная Математика» 

 

 

 

 

 

«Основные идеи химии» 

 

 

 

 

Заключительным мероприятием недели стала научно-практическая 

конференция «Хочу все знать». Доклады, предложенные на конференцию, были 

разнообразные. Основная идея для проведения конференции была: построить 

взаимосвязь науки с выбранной профессией.  

 

 

 

 

 

В заключении были подведены итоги недели. Студентам, которые принимали 

активное участие, вручили благодарности, грамоты и дипломы. 

 


