
Отчет о методической неделе 
 

кафедры математических и естественно - научных дисциплин 

 
 

 

С 13 по 17 марта 2017 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, логического 

мышления и наблюдательности обучающихся. 
 

7. Воспитание культуры коллективного общения обучающихся. 
 
 
 

Преподаватели кафедры второй 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 «2017 -60 лет русской космонавтике»;

 Демонстрация видеороликов и презентаций, посвященных 

отечественной космонавтике

 Организация дистанционной олимпиады по предметам 

математического и естественнонаучного цикла;

 Проведение внеклассных мероприятий (1);

 Проведение открытых уроков (7);

 Проведение кафедральной студенческой научно – практической 

конференции «Юный исследователь»;

 

 Размещение  статей  преподавателями Ракчеевой Н.А., Фатьяновой 

Т.П. и Наймановой А.М. по темам «Компетентностный подход к 

формированию готовности студентов магистратуры к экспертной 

деятельности в образовании», «Методика использования 

компетентностно-ориентированных заданий в процессе преподавания 

математики»,  «Инновационный подход к созданию учебно-

методического комплекса как средство методического обеспечения 

преподавания учебной дисциплины «Химия» на сайте колледжа;

 Награждение обучающихся.
 

 

РУССКАЯ КОСМОНАВТИКА

 
 



  В 2017 году исполнится 60 лет отечественной космонавтике – впервые в 

истории человечества именно в нашей стране был запущен искусственный 

Спутник Земли!  

 

      Данное событие произвело огромное воздействие на все наше общество и 

явилось знаковым достижением отечественной науки и техники, вся страна 

гордилась своими талантливыми учеными, инженерами и рабочими, 

создавшими это чудо. 

       Также на 2017 год выпадает ряд исторических дат – важнейших вех в 

развитии ракетно-космической отрасли страны, главными из которых 

являются: 

— 160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (основоположника 

ракетостроения и космонавтики); 

 — 110 лет со дня рождения С.П. Королева (главного конструктора ракетно-

космической техники); 

 — 80 лет со дня рождения первой в мире женщины-космонавта Героя 

Советского Союза 

В.В. Терешковой; 

 — 70 лет со дня запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты 

(«Р-1»); 



 — 60 лет со дня запуска первой ракеты-носителя «Р-7»; 

 — 40 лет со дня запуска долговременной орбитальной станции «Салют-6»; 

 — 30 лет со дня первого запуска РН «Энергия». 

    На основании вышеизложенного, в своих газетах ребята попытались 

раскрыть достижения отечественной космонавтики и рассказать о выдающихся 

личностях посвятивших свой труд освоению космоса. Также данной теме были 

посвящены фильмы и видеоролики, которые демонстрировались на экране во 

время больших перемен. 

Научно-практическая конференция «Юный исследователь» 

13 марта 2017 года на кафедре математических и естественно-научных 

дисциплин была проведена конференция «Юный исследователь»  

 

 
На конференции на высоком исследовательском уровне были представлены 

следующие работы: 

№ ФИО 

руководителя 

ФИО студента Тема 

1 Асташова Е.А. Николаенко 

Иван 

Э-12 

Крупнейшие 

автомобилестроительные 

компании мира 

2 Батарчук Н.Н. Макивецкий 

Роман 

Машина времени: 

фантастика или 



М-11 реальность 

3 Колесникова 

А.Н. 

Фурманенко 

Виктор 

С-14 

Оптические явления в 

природе 

4 Кравченко Е.Б Чурсинова 

Ирина 

Ю-23 

Что волнует молодежь? 

5 Колмыченко 

Г.П. 

Гуманюк Юлия 

МК-12 

Женщины-математики 

6 Найманова 

А.М. 

Ершов 

Владислав 

КС-11 

Построение 

поверхностей  

второго порядка 

7 Ракчеева Н.А. Матвиенко 

Александра 

П-11 

Физиологические 

особенности леворуких 

людей 

8 Шкабура А.А. Уваров Максим 

П-21 

Вклад ученых-

математиков в развитие 

космонавтики 

9 Фатьянова Т.П. Заец Елена 

Б-12 

Математика в живописи 

и живопись в математике 

10 Колесникова 

А.Н. 

Иващенко 

Евгений 

С-14 

Есть ли жизнь во 

вселенной? 

 



 

 



 

 
По решению жюри места распределились следующим образом: 



1 курс: 

1 место -Макивецкий Роман М-11 

2 место - Матвиенко Александра П-11, Иващенко Евгений С-14 

3 место- Заец Елена Б-12 

2 курс: 

1 место- Уваров Максим П-21 

2 место -Чурсинова Ирина Ю-23 

Поздравляем победителей и призеров! 

Выражаем благодарность всем участникам конференции за высокий уровень 

исследовательских работ! 

Открытые занятия. 

 

13.03.2017 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. Объяснение нового материала 

сопровождалось показом презентации и видео-опытов, что способствовало 

созданию эмоционального отношения к изучаемому материалу.  

На занятии оптимально сочетались  словесный, наглядный и практические 

методы; во время выполнения самостоятельной работы  были созданы условия 

для развития у обучающихся   познавательного интереса, осознанного 

отношения к обучению. При закреплении темы использован онлайн-сервис 

«Фабрика кроссвордов». 



Цель занятия  была достигнута, задачи решены, план реализован в полном 

объеме. Занятие прошло  на высоком организационном  и методическом 

уровне. 

 

 

 

14.03.2017 г. преподавателем математики Лирцман Светланой Кузьминичной 

было проведено открытое учебное занятие в группе М-11 по теме «Шар и 

сфера». 

 

 
 
  



 

 

      Тип проводимого  занятия: урок усвоения знаний на основе изученного,  

вид занятия: интерактивная лекция  с  игровыми элементами, работа в группах 

Занятие было проведено во фронтальной и групповой форме. 

Мотивацией при изучении темы выступили  эмпирические примеры с 

использованием моделей шара и сферы и мыльных пузырей, а также 

интересные примеры из применения в архитектуре шарообразных объектов.  

 

 
 

Целью занятия было изучение понятий сфера и шар, формул поверхности 

сферы и объема шара. 

 На занятии были реализованы следующие задачи: 

Дидактическая: обобщены знания о понятии сфера и шар из аналитической 

геометрии, изучены формул поверхности сферы и объема шара. 

Воспитательная: воспитывать дисциплинированность, аккуратность 

трудолюбие, работоспособность на уроке, умение работать в группе, раскрыть 

красоту  математики в архитектуре. 

 



 
 

Развивающая: способствовать развитию пространственного мышления, 

сенсорной сферы и речи; расширить представления математических 

направлениях в архитектуре. Цель занятия  была достигнута, задачи решены, 

план реализован в полном объеме. Занятие прошло  на высоком 

организационном  и методическом уровне.   

 

 

 
 

15.03.2017 г преподавателем географии Асташовой Елизаветой 

Александровной был проведен открытый урок в группе Ю-11 по теме «Общая 

характеристика Северной Америки». 

 

 



 
 

 

На уроке    были  успешно продемонстрированы  возможности  использования  

информационно - коммуникационных технологий, педагогики сотрудничества,  

использованы фронтальные и индивидуальные формы работы. 

На занятии применялись различные методические приемы:  иллюстрация, 

демонстрация видеофильма, работа с учебником, проектно-исследовательская 

деятельность, лекция-беседа. 

 
 

 

 

 

       17 марта  преподавателем Кравченко Еленой Борисовной было проведено 

открытое занятие по теме «Правильная пирамида» со студентами группы С-16. 



  
 

Тип занятия:  формирование новых знаний. 

Методическая цель:  показать применение игровых и ИКТ-технологий 

на занятии по математике. 

На протяжении всего занятия студенты работали в командах. 

  
Закрепление нового материала было проведено в форме 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», содержащей 4 номинации 

разноуровневых заданий.  

  



    

     На занятии были представлены красочные презентации «Из истории 

происхождения» и «Удивительные свойства самых известных правильных 

пирамид».  

Внеклассные мероприятия 

 

  
 

15.03.2017 г преподавателями Фатьяновой Т.П. и  Наймановой А.М. было 

проведено внеклассное игровое мероприятие «Где логика?» в группах ЭМ-11 и 

Э-11 

Целью игры было обобщение и закрепление знаний по теме «Комбинаторика», 

формирование познавательного интереса к предмету и умения работать в 

команде. 

 

Игра начиналась с разминки, основной этап  состоял из пяти туров: 



1 тур « Гонка» - вычисление примеров по комбинаторным формулам и 

правилам на скорость 

С5
2+log464 =13 

 
 

 

2 тур «Подбери пару» - сопоставление элементов по смыслу 

 
 

 
 

 

3 тур «Загадочное слово»- разгадывание слова по картинкам 

 



 
4 тур «Блиц-опрос»- комплект задач для каждой команды на быстрое 

выполнение 

 
 

 
5 тур «Супер-игра»-задача на перебор вариантов 
 

В ходе игры ребята активно использовали логическое мышление, правильно 

отвечали на вопросы, быстро решали задачи  и, в результате,  финишировали с 

одинаковым количеством баллов. 

 
 

Дистанционная олимпиада 

В течение  недели была проведена дистанционная олимпиада «Интолимп» по 

математике, результаты которой,  будут опубликованы в конце апреля 2017 

года. 

Вопросы олимпиады приведены ниже. 

 

1. Выберите вариант с простыми числами:  

А) 3, 7, 11, 91         Б) 1, 3, 7, 271           В) 2, 3, 13, 2017      Г) 1, 3, 7, 2017 

 



2. Мне подарили черепаху, которая в 6 раз старше меня. Возраст черепахи 

– наименьшее трѐхзначное число, записанное разными цифрами. Сколько 

лет мне? 

А) 12               Б) 16                В) 17                  Г) 18
 

 

3. В 11 классе занимаются 42 школьника. При этом всех ребят можно 

разбить на группы, в которых девочек на 1 больше, чем мальчиков (в 

группе будут и те, и другие). Какое наибольшее число девочек может быть 

в этом классе? 

А) 28               Б) 26              В) 24                   Г) 22 

 

4. Чтобы провести водопровод в новостройку необходимо 167 м труб. В 

наличии есть трубы по 5 и 7 метров длиной. Сколько нужно взять 

семиметровых труб, чтобы было наименьшее число стыков?  

А) 21                    Б) 22            В) 23                    Г) 24 

 

5. Разгадайте ребус. Укажите формулу площади боковой поверхности 

полученной геометрической фигуры. 

  
А)                    Б)       В)              Г)  

 

6. Образующая конуса в 2 раза больше высоты. Какой угол при вершине 

осевого сечения конуса? 

А) 30
о
          Б) 60

о
           В) 90

о
           Г) 120

о
  

 

7. Вычислите:  

А)           Б)  1009       В) 2017       Г)    

 

8. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби:  

 

А)               Б)     В)                 Г)  

 

9. В соревнованиях по шахматам 

принимают участие 8 человек, 



среди них Дима и Петя. Проигравший партию сразу выбывает. Какова 

вероятность того, что Дима и Петя встретятся в полуфинале, если 

считаем, что в каждой игре победа любого из двух игроков равновероятна? 

(Таблица игры приведена).  

А) 1/14       Б) 1/16         В) 1/24         Г) 1/28 

 

10. На доске выписаны числа 1, 2, 3, ..., 99, 100. Разрешается стереть любые 

два числа a и b и вместо них написать число a + b + 1. Какое число может 

остаться на доске после 99 таких операций? 

А) 5148                    Б) 5149              В) 5150                    Г) 5151 

 

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: Т.П.Фатьянова 



 


