
Отчет о методической неделе   

кафедры математических и естественно - научных дисциплин 

 
С 29 февраля по 4 марта 2016 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. Показать практическое использование 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, остроты 

мышления и наблюдательности обучающихся. 

7. Воспитание культуры коллективного общения обучающихся. 

 

Преподаватели кафедры первый год работают над методической темой 

«Модернизация содержания профессиональных  образовательных программ 

математического и естественно-научного цикла как условие подготовки 

компетентного, 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: 

· Выставка стенных газет по теме «2016 год – год Российского кино»; 

· Организация дистанционной олимпиады по предметам 

математического и естественнонаучного цикла; 

· Проведение внеклассных мероприятий (2); 

· Проведение открытых уроков (3); 

· Проведение кафедральной студенческой научно – практической 

конференции «Юный исследователь»; 

· Проведение  мастер-класса  по созданию интерактивных пособий по 

дисциплине; 

· Размещение информации по теме «Метакогнитивные технологии» на 

сайте колледжа; 

· Награждение обучающихся. 

 

2016 год указом Президента России объявлен годом российского кино.  

Поэтому выставку стенных газет объединяла тема «Российское кино и 

кинематограф». В своих газетах ребята попытались связать сведения из 

математических и естественных наук с кинематографом. 

           Преподавателем Фатьяновой Т.П. в группе ПБ-13  было проведено 

открытое учебное занятие по математике по теме «Функции и их графики». 

Занятие проходило в форме семинара. Цель занятия - обобщить знания по 

свойствам степенной, показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций, выяснить значение функций в окружающем 

мире и их практическое применение, организовать контроль знаний по 

материалам семинара. На занятии были использованы разнообразные 

методические приемы: «Открытый показ», мини-проекты, «Найди лишнее», 

построение графиков в программе «Граф». Лучший докладчик и лучший 

автор презентации были награждены статуэтками «Золотая экспонента». 



 
Открытое занятие по физике по теме «Дифракция и интерференция 

света»   провела Колесникова А.Н. На занятии было организовано 

соревнование между студентами на знание законов физики. 

  
Открытое учебное занятие по теме «География населения и хозяйство 

Латинской Америки» провела преподаватель географии Асташова Е.А. На 

занятии был использован красочный и информационно насыщенный 

иллюстративный материал. 

 



Преподавателем Яйлохановой Ю.А. было проведено внеклассное 

мероприятие «Химический бой» со студентами групп  ПБ-11 и  ПБ-13. 

Мероприятие проводилось с целью систематизации знаний по химии;  

способствовало самореализации личности подростка в коллективе через 

внеклассную деятельность, пополнению словарного запаса студентов 

химическими терминами, развитию коммуникативных навыков, развитию 

памяти, внимания. Химический КВН включал в себя конкурсы: «Аукцион 

знаний», «Черный ящик», «Конкурс капитанов». Победителем стала команда 

студентов группы ПБ-11. 

 

  
 

Преподавателями математики Наймановой А.М. и Лирцман С.К. было 

разработано и затем с помощью Яйлохановой Ю.А. проведено внеклассное 

мероприятие по математике  «Проще простого» среди обучающихся групп 

Ю-11, Э-13 и С-17. Цели и задачи мероприятия: привить интерес к предмету; 

развить самостоятельность и ответственность обучающихся за результаты 

своей деятельности; воспитать коммуникативные способности при работе в 

команде; развить кругозор обучающихся; воспитать стойкость, находчивость, 

любознательность. Победителем игры стала команда группы С-17. 



 
    В рамках недели кафедры было организовано участие студентов 1 

курса колледжа во Всероссийской  дистанционной олимпиаде по математике 

«Весна 2016» и дистанционном блицтурнире по биологии «В основе - 

природа». Все участники получили сертификаты, многие из них отмечены 

дипломами победителей.  

                   
29 февраля была проведена кафедральная  студенческая научно – 

практическая конференция «Юный исследователь». Работы студентов  были 

очень разнообразны по тематике и отражали актуальные вопросы 

математических и естественных наук:  

Мозголова Валерия (П-11) «Клонирование», 

 



Коряковцев Д. (НК-11) «Фракталы», 

Мацковский Алексей  (ПБ-11) «Исследование телефонной зависимости 

студентов колледжа», 

 
Уваров М. (П-11) «Математике в кинематографе», 

 
Мкртчян М. «Современные методы обеззараживания воды», 

 
Чернышова Ангелина (ПБ-11) «Тайны Бермудского треугольника». 



 
Преподаватели кафедры отмечают высокий уровень подготовки 

исследовательских работ. Места среди участников распределились 

следующим образом:  

1 место – Чернышова А. 

2 место – Коряковцев Д. 

3 место – Мацковский А. 

 
Преподаватель кафедры  Ракчеева Н.А. провела мастер-класс по созданию 

интерактивных пособий по дисциплине. Наталия Александровна 

продемонстрировала возможности электронных средств обучения, в 

частности, интерактивных пособий по преподаваемым ею химии и биологии. 

Кроме того, Наталья Александровна поделилась опытом участия в различных 

дистанционных конкурсах и олимпиадах для педагогов и обучающихся. 

Фатьянова Т.П. разместила на сайте колледжа статью по теме 

«Метакогнитивные технологии», в которой рассматриваются вопросы 



применения инновационных педагогических технологий. Информация, 

содержащаяся в статье,  будет полезна не только преподавателям  

математики, но и преподавателям всех учебных дисциплин. 

Итоги методической недели были подведены на заседании кафедры. 

Преподаватели кафедры пришли к выводу: анализ качества проведенных 

учебных занятий, внеклассных мероприятий показали возросшую 

профессиональную компетентность преподавателей, а также повышение 

активности участия всех педагогов кафедры в подготовке и проведении 

недели. Цели и задачи методической недели кафедры математических и 

естественно - научных дисциплин достигнуты. В результате неделя прошла 

насыщенно, интересно, продуктивно.  

 

Зав. кафедрой:                                                      А.Д.Даржания 

 

 


