
Отчет о проведении Недели кафедры Экономических дисциплин. 

С 15 февраля по 19  февраля 2016 года в колледже проходила неделя 
кафедры экономических дисциплин, цель которой:  показать творческий 
потенциал преподавателей, их умение использовать разнообразные 
инновационные технологии обучения в своей педагогической деятельности для 
повышения мотивации студентов к обучению, вовлечения  их в 
самостоятельную творческую  деятельность. Студенты  должны были  не 
только проявить свои способности, но и увидеть себя в будущей 
специальности.  

 Были обозначены следующие задачи: 

 Повышение уровня развития педагогической культуры для раскрытия 
способностей студентов и реализации творческого потенциала 
педагогического коллектива кафедры. 

 Выявление и осуществление новых подходов к организации обучения и 
воспитания. 

 Развитие у студентов интереса к будущей специальности. 
 Формирование умения работать в коллективе, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

                 Преподаватели кафедры  к организации и проведению Недели 
всегда подходят творчески, ищут новые формы и методы проведения 
мероприятий, привлекая всё большее количество студентов.  И практически 
всегда их начинания становятся доброй традицией. 



 

«Я и моя специальность» -  так была обозначена тема Недели кафедры. 

Открытие недели ознаменовалось конкурсом стенных газет. 

Особое внимание привлекла огромная красочная экспозиция, 
олицетворяющая профессиональное становление каждой группы кафедры. 
Знания и умения студентов были представлены в  виде пирамид, разных по 
размеру  в зависимости от курса. 

 
 Студентами группы Б-32 и их классным руководителем эта 

композиция создавалась  с простым желанием подарить всем ощущение 
радости, желания и стремления погружаться в  будущую специальность. 



Другие представленные газеты поражали своей оригинальностью, 
красотой , удивляли  своей уникальностью и профессиональной 
направленностью. 

В структуре газет, оформленных каждой из групп, присутствовали: девиз, 
эмблема, слоган, достижения группы и обязательно бухгалтерский юмор.  

Победителями этого конкурса  газет стали:  

1 место – группа Б-32, кл. руководитель Пилипенко С.М 

2 место – Б-26 группа, кл. руководитель Баталова В. М.;                                                                               
Б-42 кл. руководитель Кислова М. Ю.  

3 место – группа Б-22, кл. руководитель Лупоносова Н.В.; группа Б-12 
,кл. руководитель Бутовская Т. Н



 

 

 

 



На стенде « Из жизни замечательных студентов», оформленного 
группой Б-32 , кл. рук. Пилипенко С.М., были отображены самые 
значимые события в  каждой из групп. Студенты подолгу задерживались у 
стенда и радовались тому, что они студенты колледжа, их замечают и 
верят в них. 

 

В этот же день состоялся конкурс «Портфолио» достижений, в 
котором приняли участие студенты групп: Б-22 , Б-32,Б-42 

     По решению кафедры обучающимся необходимо было сформировать 
смешанный тип портфолио, состоящим из 3 частей: 

- Портфолио учебно-профессиональных достижений; 

- Портфолио творческих достижений; 

- Портфолио социальных достижений. 

 



 

 Призовые места распределились следующим образом: 

1 место - Новикова Ольга, Кравченко Елена, преподаватель Пилипенко С.М.,   

2 место –Лунина Софья, Шматова Анна, преподаватель Пилипенко С.М.,   

3 место –Бондарь Анна,  преподаватель Пилипенко С.М.,     

16 февраля 2016–открытый урок, группа Б-22,  преподаватель  Баталова 
В. М

 

Методическая проблема-  демонстрация активных технологий обучения 
через применение приемов технологии критического мышления 

Методы обучения: самостоятельная работа студентов с учебным материалом, 
использование индивидуальных заданий. Организация само и взаимоконтроля 
обеспечили:  мотивацию, сотрудничество преподавателя и студента, контроль и 
самоконтроль. Удачно были поставлены целевые ориентиры, и они были значимы 
для студентов. 

Все поставленные цели были реализованы. 

17 февраля- открытое внеклассное мероприятие«Денежный марафон», 
преподаватель Баталова В. М.  

Цель мероприятия- Формирование умений работать в коллективе и команде 
(ОК 6), воспитывать желание заниматься самообразованием (ОК 8). 

Студенты разгадывали сканворды, отвечали на вопросы, вспоминали 
пословицы и поговорки, принимали участие в шуточных танцах и сценках.

 фото 



 

 

 17 февраля 2016 г. - интеллектуальная- развлекательный Конкурс 
"Знатоки бухгалтерского искусства ", Пилипенко С. М. 

Подобное мероприятие , проводимое в рамках недели кафедры , стало 
доброй традицией, где все происходит от души. Студенты заранее готовят 
песни, сценки, посвященные специальности.  Не забывают студенты и 
главное: на конкурсе они должны ответить на вроде бы простые, но 
заковыристые вопросы. Этого традиционного конкурса студенты ждут.  

Красивых, радостных, одухотворенных студентов встретил актовый зал 
колледжа. 

 
 

Песня «Пожелайте нам удачи» в исполнении и с подтанцовкой  группы Б-32 
была началом конкурса .   

А далее- конкурсные профессиональные задания. 
Ведущие: Тихонова Катя и Козлова Милана в перерывах между конкурсными 

заданиями объявляли танцы, сценки, песни. 
 
-Египетский танец, группа Б-22; 
-Танец «Ты Россия- Матушка», группы: Б-32, Б-42. 
-Сценка «Экономическая политика страны»,Группа Б-22 



-Песня «Все пучком», студенты группы Б-32:Лунина Софья, Шматова 
Аня. 

-Зажигательный кавказский танец: Козлова Милана, Ачикеева Зуля, 
Гусейнова Наида. 

Интересными и оригинальными были сами конкурсные задания. Одно 
задание сменяло другое, все участники были задействованы. Так слажено и 
организовано было мероприятие, что время пролетело просто незаметно.  

Происходящее на сцене вызывало у присутствующих восторг и бурю 
аплодисментов.  

Главная интрига конкурса разрешилась под конец мероприятия . 
Обладательницей 1 го места в конкурсе стала  самый профессиональный 
знаток бухгалтерского искусства, студентка группы Б-32 Бородавка Юля. 
Высокую оценку поведенному  конкурсу дали : директор колледжа, Крячко А. 
Н, зам. директора по НМР, Андрейченко З. М. Со словами благодарности 
студентам выступила зав. кафедрой Пилипенко С. М. 

18 февраля 2016 г. -Олимпиада по бухгалтерскому учету «Самый лучший 
в освоении специальности», Пилипенко Светлана  Михайловна. 

 



 

 

 

Цели: 

- развитие творческих способностей 
студентов; 

-выявление творчески одаренной 
молодежи. 

Задачи: 

- формирование профессиональных 
компетенций бухгалтера; 

- развитие творческой активности; 

- формирование духа 
состязательности в студенческой 
среде. 

В олимпиаде приняли участие студенты всех групп по специальности  
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). С выполнением 
ситуационных задач справились практически все студенты, но однако 
определились достойные победители: 

1 место  -Кравченко Елена; Новикова Ольга,  группа  Б-42; 

2 место  -Асланов Владислав группа Б-42; Лунина Софья группа Б-32;   

3 место  -Бондарь Елизавета группа Б-22.  

19 февраля 2016г. - открытый урок «Учет в торговых предприятиях» 
преподаватель Бутовская Т. Н., группа Б-42. 

   



Методическая цель: демонстрация реализации активных и 
интерактивных технологий обучения через использование технологии 
деловой игры , была реализована. 

19 февраля 2016- круглый стол «Педагогические посиделки» были 
подведены итоги Недели кафедры и обобщен опыт преподавателя Пилипенко 
С. М. по теме « Использование технологии развития критического мышления 
на занятиях по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» ( по 
отраслям)  

 

Выводы: 

Хорошо организованная и интересно проведённая предметная Неделя 
кафедры помогла обогатить знания и умения студентов, проявить их 
инициативу и самостоятельность, способствовала развитию индивидуальных 
качеств, раскрытию их талантов, поэтому в нашем колледже научно-
методические получили широкое распространение.  

На Неделе кафедры была создана особая атмосфера, пронизанная духом 
созидания, творчества, желанием поделиться собственными открытиями с 
окружающими; это был  показ необычного, неординарного и интересного. 
Все получилось благодаря преподавателям  и их высокому педагогическому 
мастерству: это преподаватель профессионального цикла Баталова Виктория 
Михайловна, заведующая кафедрой экономических дисциплин ,  
преподаватель профессионального цикла Пилипенко Светлана Михайловна. 
Особо хочется отметить плодотворное участие в Неделе наших 
замечательных студентов следующих групп : Б-32, Б-26. Б-42. Благодаря их 
сотрудничеству с преподавателями, умению  работать в коллективе и 



команде; брать на себя ответственность за работу членов команды результат 
выполнения заданий; осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
Неделя кафедры  продемонстрировала актуальность запланированных 
мероприятий и их оригинальную  реализацию. 

 

 
 

Материал подготовлен зав. кафедрой Пилипенко С. М. 


