
Отчет  

о проведении научно - методической  

Недели кафедры «Экономических дисциплин» 

19 марта стартовала  научно-методическая Неделя кафедры 

«Экономических дисциплин» 

Цель недели - демонстрация опыта использования активных и 

интерактивных образовательных технологий в учебном процессе, работы по 

повышению профессиональной компетентности преподавателей кафедры, 

познавательной и творческой активности студентов.  

Поставленная цель определила следующие  задачи:  

- выявление и развитие творческих способностей студентов; 

- повышение интереса к профессиональной деятельности бухгалтера;  

- формирование стимула к обучению по специальности;  

- привитие творческого подхода к изучению экономических      

дисциплин и  модулей;  

-развитие сотрудничества преподавателей со студентами, развитие 

коммуникативных и творческих способностей студентов, проводящих 

мероприятие 
- оценка личностного и профессионального роста студента в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалисту;  

- совершенствование опыта реализации профессиональных 

компетенций преподавателей кафедры. 

 Был определен принцип проведения Недели:  каждый преподаватель, 

студент являются активными участниками всех событий недели. Все могут 

попробовать себя в различных ролях и видах деятельности.  

   Прогнозируемый результат:   приобретение каждым студентом 

веры в свои силы, уверенности в своих  способностях и возможностях; 

развитие коммуникативных качеств личности, взаимоуважения, доверия, 

инициативности, терпимости; развитие осознанных мотивов учения, 

побуждающих к активной познавательной деятельности. 

Неделя проходила с  19.03.2018 по23.03.2018 

19.03.2018 г. Понедельник  

Начало Недели было отмечено демонстрацией конкурсных газет 

студентов. Из года в год конкурс газет становиться все ярче и умений ярче.  к 

Началом экспозиции были горы, которые символизировали путь к вершине 

знаний по специальности   «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Каждая из групп сремилась к вершинам гор, доказывая, что горы любят 

сильных и отважных. 



 
Каскад других представленных  газет также удивлял своей 

уникальностью и профессиональной направленностью. 

В  структуре газет  присутствовали девиз, эмблема и своеобразный 

отчет о работе группы. Все газеты привлекали внимание и создавали 

атмосферу наступившего праздника.   

 

 
Цель создания газет показала, что это отличный способ для студентов 

проверить себя на умение работать с информацией, добывать ее из 

различных источников, обрабатывать, выделяя нужную информацию и  



структурируя  ее, создавать прекрасное. Студенты и преподаватели колледжа 

высоко оценили мастерство и творческий уровень этого мероприятия. 

 В этот же день преподаватели и студенты приступили к реализации 

еще одной из обозначенных целей  Недели – показать использование 

современных образовательных технологий, работу по повышению 

профессиональной компетентности преподавателей,   развитию 

познавательной и творческой активности студентов. Подтверждением 

сказанного стало открытое занятие по учебной дисциплине «Менеджмент», 

тема  «Выбор управленческих решений в конкретной ситуации».  

   

 
Удачно и логично прослеживалась работа в группах  и 

индивидуальная, приемы критического мышления: присутствовала система 

работы по формированию общих и профессиональных компетенций 

бухгалтера; умение выполнять сравнение и анализ, доказывать свою точку 

зрения,  делать выводы; отрабатывались коммуникативные умения; умения 

работать в команде, договориться, прийти к единому мнению. Творческая и 

интеллектуальная  атмосфера на занятии, и методика его проведения, 

полностью реализовали избранную технологию.  

20.03.2018г. Вторник  

  20 марта 2018 года студенты первого и второго курсов  групп Б-12,  Б-

14 и Б-16 совершили увлекательное путешествие в мир экономических 

знаний. Они приняли участие  в открытом внеклассном мероприятии 

«Экономический микс», которое  подготовили и провели преподаватель 

Баталова В.М. и студенты групп Б-32 и Б-42.  

Цель проведения мероприятия - развитие экономического образа 

мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации студентов.  



Конкурс проводился в несколько этапов, на каждом из которых 

студенты выполняли определенные задания: отвечали на вопросы, подбирали 

экономические термины, пословиц и даже сочиняли сказку с 

экономическими терминами. В результате упорной борьбы 1 место заняла 

команда «Оптимисты - экономисты» (группа Б-12), 2 место - команда 

«Коммерция» (группы Б-14) и 3 место заняла команда «Золотой стандарт» 

группы Б-16. 

 
21.032018г. Среда 

Состоялась не менее значимое событие, которое не смотря на свою 

сложность никогда не теряет своей популярности. Конечно же, это 

Олимпиада  по Бухгалтерскому учету, «Самый лучший в освоении 

специальности».  

 

 
Среди участников Олимпиады не было случайных студентов, само 

участие в Олимпиаде – это уже победа. Итак, кто же они лучшие? 

I место-Перевозникова Виктория, группа Б-22; 

II место –Галиц Анастасия, группа Б-32; 

III место –Ибрагимова Марьям 

22.03.2016 г. Четверг. 



Было проведено открытое занятие в группе Б-42, преподаватель  

Бадалян А.В по МДК 05.01 Организация и планирование налоговой 

деятельности. Тема занятия: организация налогового учета при применении 

упрощенной системы налогообложения.  

На занятии были созданы прекрасные условия для развития 

экономического мышления, формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающих. Различные творческие задания, предлагаемые на 

занятии, были направлены на создание «ситуации успеха», критического 

мышления. Преподаватель апробировала методику активизации 

познавательной деятельности обучающихся при выполнении практических 

заданий, используя игровые методы. На занятии присутствовала смена пяти 

видов деятельности. Удачно была осуществлена рефлексия результатов 

учебного занятия.  

 

 
В этот же состоялась научно-практическая конференция студентов, 

тема «Финансовая грамотность - самая актуальная информация», которая 

обеспечила реализацию цели этого мероприятия – это систематизация 

навыков исследовательской работы студентов и преподавателей. 

                   
 

 



 
Темы докладов представляли собой интересные исследования 

студентов по обозначенной проблеме. Ребята подготовили доклады и 

презентации, в которых были представлены актуальные и значимые 

проблемы, опора на труды исследований, использование достижений 

современной практики. Проекты исследований этих студентов 

рекомендовано представить на внутриколледжной научно-практической 

конференции «Юность, наука, культура». 

23.032018. Пятница 

 Преподавателем Семакиной В.Ю.  в группе Б-16 проведен открытый 

урок по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников образования имущества организации,  тема «Учет 

кредитов». 

 
Цель занятия - закрепление знаний и формирование умений осуществлять 

расчеты и учет кредитов, обобщение и систематизации знаний и умений по 

изученной теме. В ходе урока прослеживались интерактивные технологии: 

технология ситуационного анализа, технология опережающего обучения,  

контекстного обучения, информационно-коммуникационного  обучения,  

витогенного обучения. Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы и приемы: самостоятельное 

формулирование выводов, Рефлексия, словесные, наглядные, 

самостоятельная работа, тестовая методика, решение ситуационных задач, 

прием «незаконченное предложение», решение кроссвордов, 

взаимопроверка. Студенты в процессе решения ситуационной задачи 

самостоятельно определяли выбор банка для получения кредита, 

формулировали выводы по своему решению. Все этапы урока были 

полностью реализованы. 

28.03.2018 состоялся яркий запоминающийся, увлекательный, 

выражающий любовь к избранной специальности, торжественный и 



захватывающий конкурс «Много в мире прекрасных профессий ,знаю- нет 

прекраснее моей». 

 

  
 

Конкурс проходил в форме интеллектуально-развлекательной 

игры  

 Конкурс открылся Гимном бухгалтера.  Это придало мероприятию 

особую значимость, официальность, торжественность и позволило всем 

участникам зарядиться бодрым жизнеутверждающим настроением и 

передать его другим. Далее студенты группы Б-22 исполнили музыкальную 

композицию «Моя училка ставит двойки» Зал ликовал от оригинальности 

песни и ее исполнителей. 

 
       Затем участникам конкурса: Дубининой Татьяне, Трибратовой Юле, 

Кузьменко Александре были предложены задания конкурса. 

          На этом этапе студентам предоставлялось уникальная возможность 

творчески переосмыслить и систематизировать приобретенные знания, 

реализовать свой общий интеллектуальный потенциал. Добавить к 

сказанному можно только одно –у студентов все здорово получалось!  



   

 
А какие номера исполнялись в перерывах между  заданиями!!!  Это и 

сценки с юмором о бухгалтере, песни и шутки, зажигательный кавказский 

танец в исполнении студентов группы Б-22. Завершилась игра музыкальной 

композицией «Едем, едем в соседнее село на дискотеку». Азартно 

исполненный номер непринужденно заставил танцевать весь зал. 

В завершении конкурса жюри объявило победителей: 

1е место-Трибратова Юлия , Б-22 

2е место Кузьменко Саша, Б-42 

3е место Дубинина Таня, Б-32 

 
Все студенты, активно участвующие в мероприятиях Недели кафедры, 

были награждены грамотами и благодарственными письмами. 

Зам. директора по учебной работе Е.В. Андрушко, зав кафедрой  

Экономических дисциплин  С.М. Пилипенко  отметили высокий 

уровень этого мероприятия и пожелали новых побед и свершений. 

Проведѐнная неделя позволила всем участникам проявить свои 

творческие способности, активность, интеллектуальные возможности, 

способствовала выработке самодисциплины и самоорганизации. 

 Спасибо всем за отличную работу! 



 
Материал подготовлен зав кафедрой «Экономических дисциплин» 

С.М. Пилипенко.  

           
 


