
Отчет о методической неделе

кафедры математических и естественно - научных дисциплин

С 12 по 16 марта 2018 года в колледже проходила научно – методическая 
неделя кафедры математических и естественно - научных дисциплин. 

Целью проведения недели явилось повышение качества преподавания 
математических и естественно - научных дисциплин. 

 Задачи проведения недели: 

 1. Формирование профессиональной компетентности педагогов. 

 2. Демонстрация практического использования педагогических технологий 
на математических и естественно - научных дисциплинах с целью 
повышения качества образования. 

 3. Обмен опытом с педагогами колледжа. 

 4. Формирование исследовательской компетенции обучающихся колледжа. 

 5. Активизация деятельности обучающихся. 

 6. Развитие познавательных и творческих способностей, логического 
мышления и наблюдательности обучающихся. 

 7. Воспитание культуры коллективного общения обучающихся.

Преподаватели кафедры в этом году начали работать над методической 
темой ««Внедрение современных технологий преподавания дисциплин 
математического и естественнонаучного цикла, как условие подготовки 
конкурентоспособного специалиста»». 

Применение педагогических технологий является отличительной чертой 
инновационной педагогики. Проведенные в течение недели открытые уроки, 
внеклассные мероприятия показали высокую профессиональную готовность 
педагогов кафедры использовать эти технологии в преподавании предметов 
математического и естественно - научного циклов.

В рамках недели были проведены следующие мероприятия:

1) Выставка стенных газет, посвященная знаменитым ученным и 
путешественникам. 

2) Показ видеороликов о жизни и открытиях знаменитых ученных и 
путешественников.

3) Конкурс стенных газет, проведенный в форме «Выборов президента 
науки».



4) Научно-практическая конференция «Юный исследователь».

5) Проведение внеклассных мероприятий (2);

6) Проведение открытых уроков (5); 

7) Участие студентов в дистанционных олимпиадах по предметам 
математического и естественнонаучного цикла.

8)  Размещение   статей  преподавателями Ракчеевой Н.А., Фатьяновой Т.П., 
Шкабура А.А., Лирцман С.К.  

9) Награждение обучающихся.

Научно-практическая конференция «Юный
исследователь»

12.03.2018. в рамках недели кафедры математических и естественно-научных
дисциплин  была  проведена  научно-практическая  конференция  «Юный
исследователь».



На конференции были представлены следующие исследовательские
работы и проекты

№ ФИО
руководител

я

ФИО студента Тема

1 Шкабура А.А. Береговая
Анастасия

П-11

Математика в 3D
моделировании

2 Колесникова
А.Н.

Слободяннико
в Владимир

С-14

Астероидная опасность-миф
или реальность

3 Колесникова
А.Н.

Боженко
Богдан
С-14

Никола Тесла. Жизнь и
открытия.

4 Ракчеева Н.А. Колодяжный
Глеб

КС-11

Электронное пособие по
изучению дисциплины

Биология

5 Асташова
Е.А.

Арутюнян
Артур
М-11

Исследование карьера города
Благодарного

6 Асташова
Е.А.

Столбников
Ярослав

С-14

Проблемы
продолжительности жизни



7 Асташова
Е.А.

Бойко
Анатолий

С-14

Альтернативные источники
энергии.

8 Фатьянова
Т.П.

Чмелев
Дмитрий
ЭМ-21

Математика для обучения
слепых и слабовидящих детей

9 Фатьянова
Т.П.

Поздняков
Кирилл

М-11

Великий Пифагор



Участники конференции представили свои работы на высоком уровне, темы 
отличались актуальностью, при исследовании грамотно выделили научный 
аппарат, сформулировали цель, определили задачи и успешно их 
реализовали. 

Доклады отличались как насыщенным содержанием, так и краткостью 
выступления, сопровождались красочными и интересными презентациями.







Итоги конференции.

1-ое место:
Слободянников Владимир С-14
Боженко Богдан С-14
Чмелев Дмитрий ЭМ-21

Диплом первой степени в номинации «Шаг в профессию» 

Колодяжный Глеб КС-11

2-ое место
Бойко Анатолий С-14

3-е место
Береговая Анастасия-П-11

Поздравляем участников и победителей. Желаем
дальнейших творческих успехов!

Конкурс стенных газет

16.03.2018. в рамках недели кафедры математических и естественно-научных
дисциплин   были проведены выборы «Президента науки».



 

Цели мероприятия:
1. Формирование гражданской ответственности
2. Знакомство с достижениями знаменитых ученых и путешественников
3. Проведение конкурса стенных газет.

Предвыборная агитация состояла из показа видеороликов об ученных и их
открытиях, подготовки стенных газет, сообщений обучающихся на открытых
уроках и внеклассных мероприятиях методической недели, выступлений на
конференции «Юный исследователь».



На выборы обучающимися были представлены следующие кандидаты:

1 Никола Тесла

2 Пифагор 
Самосский

3 Джозеф Пристли

4 Джон Дальтон



5 Майкал Фарадей

6 Иссак Ньютон

7 Готрфрид 
Лейбниц

8 Христофор 
Колумб

9 Дмитрий 
Менделеев

В ходе голосования лидирующие позиции занимали Пифагор Самосский, 
Никола Тесла и Дмитрий Менделеев.

В результате голосования наибольшее число голосов набрал Никола Тесла, 
опередив при этом Пифагора Самосского всего на два голоса.

Таким образом, президентом науки СРМК обучающимися 

избран Никола Тесла!



А в конкурсе стенных газет победили группы М-11 и МК-12!

Поздравляем Позднякова Кирилла гр. М-11 и Боженко Богдана гр. С-14, 
которые успешно представили лидирующих кандидатов на конференции 
«Юный исследователь».

                              



Поздравляем Тадевосян Милану гр. Ю-12 с представлением
оригинальной математической абстракции на конкурс стенных газет!

Открытые учебные занятия.

Открытое учебное занятие по учебной дисциплине
учебной дисциплине География.



12.03.2018  преподавателем  Асташовой  Елизаветой  Александровной  было
проведено открытое учебное занятие по учебной дисциплине География  на
тему  «Характеристика  США».  В  ходе  проведения  учебного  занятия  были
использованы различные методы и приемы обучения и контроля:

 

Чередовались  различные  формы  обучения:  групповые  и
индивидуальные, устные и письменные, работа с атласами и с политической
картой. 

Обучающиеся  показывали  умения  определять,  какие  природные
ресурсы встречаются в регионе Северной Америки и где они располагаются,
месторождения минеральных ресурсов,  умения определять  характеристику
крупнейших городских агломераций и мегаполисов США.

 



Интерес  у  студентов  вызвали  исторические  фотографии  городов
Америки, планировка Северо – Американского типа города.   

Объяснение  нового  материала  проведено  также  при  помощи
компьютерной  презентации,  сопровождавшейся  интересными  и
проблемными вопросами. Особый интерес вызвало у студентов задание на
исследование  экономического  положения  США,  как  самого  развитого
государства  мира,  структура  ее  двойной  экономики  и  отраслей
специализации. 

Занятие было проведено на высоком методическом уровне, задачи 
успешно решены, цель  достигнута. 

Открытое учебное занятие по учебной дисциплине
 Математика

13.03.2018  преподавателем  Лирцман  Светланой  Кузьминичной  было
проведено  открытое  учебное  занятие  по  теме  «Пирамида,  конус.  Их
поверхность  и  объем.»  В  ходе  проведения  были использованы различные
активные и интерактивные методы и приемы обучения и контроля: доклады,
опорный конспект, фронтальный опрос, устный счет, командная игра и др.



Широко  использовалась  наглядность  выполненных  студентами
моделей геометрических фигур. Были подготовлены доклады с интересной
информацией  по  пирамиде  и  конусу  с  демонстрацией  компьютерных
презентаций, что указывает на прямую связь с дисциплиной «Информатика».

Интерес студентов вызвали исторические справки по теме занятия, что
обеспечило  связь  с  дисциплиной  «История»,  и  «Магические  и  лечебные
свойства пирамиды».   



При  фронтальном  опросе  чувствовался  дух  соперничества:  «Кто  же
даст больше правильных ответов?»

Объяснение нового материала проведено при помощи компьютерной
презентации,  сопровождавшейся  вопросами  и  ответами.  Особый  интерес
вызвал  у  студентов  вывод формулы объема  пирамиды и конуса  опытным
путем. 



Подробно рассмотрены задачи на объемы по задачам основанных на
реальных измерениях. Прослеживалась межпредметная связь в ходе решение
задач по расчету расхода ткани на коническую юбку, что характеризовало
профессиональную  направленность  присутствующих  студентов  группы  по
специальности Конструирование и моделирование швейных изделий.

Командная игра «Приведи пример», проводилась в виде соревнования
на  быстроту  нахождения  объектов  в  окружающей  нас  среде  похожих  на
форму конуса и пирамиды. Это развивает чувство коллективизма, гордости и
радости за правильно и быстро сделанную работу.

Занятие прошло живо и интересно, сценарий может быть рекомендован
к использованию в учебном процессе.

Преподаватель продемонстрировал высокий уровень профессионализма, 
знание предмета и методики преподавания.



Открытое учебное занятие по учебной дисциплине
Химия

14.03.2018  г  преподавателем  Ракчеевой  Н.А.  со  студентами  группы  П-11
было проведено открытое занятие по химии на тему: «Карбоновые кислоты»,
на  котором  были  продемонстрированы  возможности  использования
информационно-  коммуникационных  технологий,  педагогики
сотрудничества,  элементов  современных  развивающих  методик.
Использованы продуктивные приемы и методы обучения. 

 

Прослеживалась  обратная  связь  между  преподавателем  и  обучающимися,
грамотно использовано сочетание нескольких видов деятельности.  



Присутствие  наглядных  демонстрационных  материалов  способствовало
повышению мотивации, полному выполнению задач, поставленных в начале
учебного занятия.



Цель занятия была достигнута,  задачи решены, план реализован в полном
объеме.  Занятие  прошло  на  высоком  организационном  и  методическом
уровне.

Открытое учебное занятие по учебной дисциплине
 Математика

13.03.2018 в рамках недели кафедры математических и естественно-научных
дисциплин преподавателем Шкабура  Аллой Алексеевной было проведено
открытое  учебное  занятие  по  теме  «Исследование  функции  с  помощью
производной». В ходе проведения были использованы различные активные и
интерактивные методы и приемы обучения и контроля: доклады, опорный
конспект, фронтальный опрос, устный счет, командная игра и др.



Широко  использовалась  наглядность  при  выполнении  различных
заданий, работе в группе, например «Математическое лото» 





Были подготовлены доклады с интересной информацией о знаменитых
ученных Ньютоне и Лейбнице с демонстрацией компьютерных презентаций,
что указывает на прямую связь с дисциплиной «Информатика».



Объяснение нового материала проведено при помощи компьютерной
презентации,  сопровождавшейся  вопросами  и  ответами.  Особый  интерес
вызвала  у  студентов  достаточно  сложная  схема  исследования  функции  и
построение графика.



Подробно  рассмотрены  задачи  на  построения  графика  с  помощью
производной.

В  конце  занятия  проведена  рефлексия  и  подведены  итоги.  Занятие
прошло на высоком научном уровне и с помощью игровых технологий были
решены достаточно сложные задачи, методическая разработка занятия может
быть рекомендована к использованию. 



Преподаватель продемонстрировал высокий уровень профессионализма, 
знание предмета и методики преподавания.

Зав. кафедрой Фатьянова Т.П.

Открытое занятие по учебной дисциплине География

16.03.2018  г.  преподавателем  географии  Чихичиной  Ларисой
Александровной
было проведено открытое учебное занятие по теме «География населения и
хозяйства Зарубежной Европы». Занятие было направлено на формирование
новых знаний и умений, самостоятельная работа в команде. Вида занятия -
лекция с элементами командной игры.



При  подготовке  к  занятию  преподавателем  были  поставлены  следующие
цели:  сформировать  представление  о  территории,  географическом
положении,  минеральных  ресурсах,  особенностях  населения,  экономики  и
культуры  Зарубежной  Европы,  развить  навыки  работы  с  картами,
контурными картами, атласами, умение анализировать и выделять главное,
работать в команде. 



Форма работы обучающихся, использованная при проведении открытого
занятия – групповая. 



 
При  проведении  открытого  занятия  использовалось  следующее

техническое  оборудование:  проектор,  политическая  карта  мира,
географические  атласы,  статистические  данные,  раздаточный  материал,
аудио- и видеоматериалы.

Прослеживались  следующие  междисциплинарные:  данная  тема
связана  с  историей,  экономикой,  литературой  и  внутридисциплинарные
связи:  изучение  данной  темы  находит  продолжение  в  изучении  раздела
«Географические аспекты современных глобальных проблем человечества».

При  проведении  открытого  занятия  использовалось  следующие
современные  педагогические  технологии  обучения:  информационно-
коммуникационные,  технология  проблемного  обучения,   развивающего
обучения и воспитания, контекстного обучения.

При проведении открытого занятия использовалось следующее методы
и  приемы  обучения:  информационные,  компьютерные,  объяснительно-
иллюстративные,  проблемное  изложение,  частично-поисковые,
эвристические, мозговой штурм.

В качестве методического оснащения занятия выступили: политическая
карта  мира,  атласы,  план  занятия,  компьютер,  проектор,  музыкальные
колонки.
раздаточный материал.

Обучающиеся  ответственно  отнеслись  к  работе  на  занятии,  активно
работали в группах, давали правильные ответы. 



Экспертом  Чихичиным  Василием  Васильевичем,  кандидатом
географических  наук,  доцентом  кафедры  социально-экономической
географии,  геоинформатики  и  туризма,  автором  курса  «Культурная
география»,  заместителем  директора  по  учебно-методической  работе
института  математики  и  естественных  наук  Северо-Кавказского
федерального университета была отмечена высокая подготовка обучающихся,
качество знаний и грамотность ответов обучающихся, а также в интересной
интерактивной  форме  представлена  культура  европейских  стран.
Обучающиеся узнали много нового о хореографии, кинематографе и вокале
Испании,  Италии,  Греции,  Великобритании  и  других  стран  зарубежной
Европы.  Особенно  понравилась  студентам  вокальная  партия  Лучано
Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.

  

  
 

Внеклассные мероприятия

Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?»

14.03.2018  состоялось  внеклассное  мероприятие  по  математике  –
интеллектуальная  игра  «Что?  Где?  Когда?»,  проводимое  преподавателем
Кравченко Е. Б. со студентами групп  С-14, С-17, Ю-11. 

Цель  мероприятия  –  привить  интерес  к  предмету,  сформировать
умение работать в группе, коммуникативные компетенции у обучающихся.



Игра состояла из 4 туров: 

1. Приветствие команд.
2. Интеллектуальный тур
3. Конкурс болельщиков
4. Конкурс капитанов.

В ходе проведения  интеллектуального тура участники команд смогли
продемонстрировать свои знания по математике, проявить смекалку, логику,
эрудицию.



Задания отличались большим разноообразием. Это и  ребусы, и задачи
на  нахождение  площадей  и  объемов  многогранников,  тел  вращения,
логические задачи, задачи на внимательность и эрудицию.



Борьба  за  победу  была  упорной.  Участники  команд  оживленно
включались  в  решение  каждой  задачи.  Болельщики  также  смогли  помочь
своим командам, выполняя задания своего тура.

По итогам  игры команда  группы Ю-11  награждена  дипломом за  1
место, команда С-14 – грамотой за 2 место, команда группы С-17 – грамотой
за 3 место. 

Интеллектуальное мероприятие «Своя игра»

15.03.2018  в  рамках  недели  кафедры  математических  и
естественнонаучных дисциплин состоялось внеклассное мероприятие по по
предметам  математического  и  естественнонаучного  цикла  «Своя  игра»,
подготовленное  преподавателями  математики  Фатьяновой  Т.П.  и
Наймановой А.М. со студентами групп М-11 и КС-11. Цель мероприятия –



раскрытие значения личности в науке, формирование интереса к предметам,
развитие логического мышления, расширение кругозора обучающихся.

 

       Игра состояла из 3х туров, в первых двух из которых обучающиеся
зарабатывали  баллы,  а  в  третьем  туре  в  ходе  аукциона  делали  ставки  на
правильный ответ. 

1. тур: «Знаменитые ученные и путешественники»
2. тур:  «Интеллектуальные  задания  по  предметам

математического и естественнонаучного цикла»
3. тур: «Аукцион правильных ответов»

 

В  ходе  проведения  первого  тура  участники  команд  смогли
продемонстрировать знания знаменитых ученых и путешественников. Среди
них  участники  узнали  М.Ломоносова,  С.  Ковалевскую,  Пифагора,  Х.
Колумба, А. Энштейна, А. Ампера. 



Борьба за победу была упорной, перевес в количестве очков постоянно
переходил от одной команды к другой. 

Во  втором  туре  участники  называли  «математические  растения»,
вспоминали  сколько  камер  имеет  сердце  человека,  догадывались  какую
геометрическую  фигуру  украшают  бриллиантами  и  название  какого
государства носит треугольник со сторонами 3, 4 и 5, устанавливали связь
между  математическими  и  географическими  координатами,  разгадывали
логические анаграммы и загадки. 



Но  самая  азартная  ситуация  сложилась  в  финале,  когда
проигрывающая уже команда КС-11, сделала крупную ставку на последний
вопрос о явлении, при котором происходит взаимное проникновение молекул
одного  вещества  между  молекулами  другого  и  дала  правильный  ответ
«диффузия».

По итогам игры команда группы КС-11 в последний момент вышла на
первое место.

Результаты международной дистанционнй олимпиады по химии,  портал
Знанио https://xn----7sbbabv0aaxcmsdr2krcvc.xn--p1ai/olimp/w18/about/

март 2017г.

https://xn----7sbbabv0aaxcmsdr2krcvc.xn--p1ai/olimp/w18/about/


  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



Поздравляем победителей и призеров!
Зав. кафедрой                        Фатьянова Т.П.

 

 



 

 


