
Отчет о методической неделе 

кафедры математических и естественно - научных 

дисциплин 

С 11 по 15 марта 2019 года в колледже проходила научно – методическая 

неделя кафедры математических и естественнонаучных дисциплин.  

Целью проведения недели явилось повышение качества преподавания 

математических и естественно - научных дисциплин, а также раскрытие 

межпредметных связей.  

 Задачи проведения недели:  

 1. Формирование профессиональной компетентности педагогов.  

 2. Демонстрация практического использования педагогических технологий 

на математических и естественннаучных дисциплинах с целью повышения 

качества образования.  

3. Раскрытие межпредметных связей. 

 4. Обмен опытом с педагогами колледжа.  

 5. Формирование исследовательской компетенции обучающихся колледжа.  

 6. Активизация деятельности обучающихся.  

 7. Развитие познавательных и творческих способностей, логического  

мышления и наблюдательности обучающихся.  

 8. Воспитание культуры коллективного общения обучающихся. 

Преподаватели кафедры в этом году начали работать над методической 

темой «Внедрение современных технологий преподавания дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС, 

профессиональных стандартов, 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 естественнонаучного циклов. 

В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 



1) Выставка стенных газет, посвященная межпредметным связям между 

общеобразовательными дисциплинами и спецпредметами. 

2) Научно-практическая конференция «Юный исследователь». 

3) Проведение внеклассных мероприятий (2); 

4) Проведение открытых уроков (4);  

5) Проведение круглого стола «В поисках межпредметных связей» 

6) Награждение обучающихся. 

Научно-практическая конференция «Юный 

исследователь» 

11.03.19 в рамках недели кафедры математических и естественнонаучных 

дисциплин состоялась научно-практическая конференция «Юный 

исследователь». 

 

 

На конференции были представлены следующие темы «Основы ментальной 

математики» (Галузинский Алексей, М.-11), «Крупнейшие автомобильные 

компании мира» (Сиротенко Юлия, Ю-11), Омар Хаям (Панченко Сергей, С-

14), Создание сайта преподавателя, как средство повышения качества 



образовательного процесса (Елешин Данил, Желнов Милан П-11), Ё-мобиль 

(Мельников Никита и Рындин Никита, Э-12), Успехи современной генетики 

(Антоненко Сергей П-12), О, тригонометрия! Тебе пою я славу! 

 (Зеленова Олеся, Козлова Анастасия и Носова Светлана, ПБ-12). 

 

 
 

Особенно интересно и творчески студентки группы ПБ-12 представили 

тригонометрию в его прикладном значении, прочитали стихи собственного 

сочинения и даже спели песню. 

 

Неподдельный интерес вызвала работа, посвященная устройству Ё-мобилю, 

участники конференции оценили положительные стороны этого 

отечественного изобретения. 

 



 
 

Актуальным в современной системе образования был проект студентов 

группы П-11 по разработке сайта преподавателя и методах работы с ним, 

таких как тестирование студентов, электронные занятия, выполнение 

практических и лабораторных работ. 

 

Необычным по глубине исследования ментальной математики был проект 

Галузинского Алексея, группа М-11, который изучил строение и особенности 

головного мозга, процесс антропогенеза, условный рефлекс, особенности 

рекламной организации ментальной математики, проанализировал 

положительные и отрицательные стороны предмета, предложил собственный 

метод развития ментальной математики. 

 

 
 



С интересом узнавали участники конференции о математическими 

открытиях Омара Хаяма, крупнейших автомобилестроительных компаниях 

мира, перспективах развития борьбы с раком. 

 

 
 

 

По решению жюри места распределились следующим 

образом: 

Зеленова Олеся, Козлова Анастасия и Носова Светлана,  

ПБ-12: «О, тригонометрия! Тебе пою я славу!» 

-1 место 

Мельников Никита, Рындин Никита, Э-12: «Ё-мобиль» 

-1 место 

Галузинский Алексей, М-11: «Основы ментальной 

математики» 

 -2 место 

Елешин Данил, Желнов Милан, П-11: «Создание сайта 

преподавателя, как средство повышения качества 

образовательного процесса» 

-3 место 

 

 



Открытые уроки 

  

 

Использованы иллюстративно-стимулирующий, частично-поисковый, 

экспериментальный, диалогический методы обучения.  

Прослеживалась обратная связь между преподавателем и обучающимися, 

грамотно использовано сочетание нескольких видов деятельности. 

 

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

объеме.  



В конце занятия проведена рефлексия и подведены итоги. Занятие прошло на 

высоком научном уровне и с помощью новых технологий были решены 

достаточно сложные задачи, методическая разработка занятия может быть 

рекомендована к использованию. 

 

 

 

 

12.03.19 состоялся открытый урок преподавателя Фатьяновой Татьяны 

Петровны в группе Ю-12 (40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения) по теме Признаки возрастания и убывания функции. 



 

Основными целями занятия был вывод признаков возрастания и убывания 

функции, а также установления связей между математикой и профессией 

юриста, развитие логического мышления, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности. 

 



 Студентка группы Кубекова Амина выступила с докладом о связи 

математики и юриспруденции. 

Далее обучающимся было предложена работа с договорами по теме 

«Понятие производной» по методу «Найди ошибку»: составление протокола 

разногласий. 

 

После анализа графика был поставлен проблемный вопрос: задание на 

определение промежутков возрастания и убывания функций, заданных 

аналитически, подведение к необходимости использования вывода 

специальных признаков, после чего обучающиеся из облака слов была 

сформулирована тема урока. 

  

Изучение темы было организовано по следующему плану: фронтальная 

работа по совместному выводу признака возрастания функции, работа в 

парах по выводу признака убывания функции на рабочих листах, совместная 

проверка вывода признака убывания функции, применение новых знаний при 

решении простейших задач, подведение итогов: теоретических и оценочных. 

 



  
 

В качестве рефлексии было предложено задание на определение по графику 

промежутков, на которых производная отрицательна и на которых 

положительна. 

 

Цель занятия была достигнута, задачи решены, удачно реализованы 

межпредметные связи. Занятие прошло на высоком организационном и 

методическом уровне. 

 

15.03.19 в рамках методической недели кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин состоялся открытый интегрированный урок 

преподавателя географии Асташовой Е.А. и Косторновой Л.Н. по теме 

«Научно-техническая революция». 



 

Основными целями занятия выступило раскрытие межпредметных связей 

между дисциплинами информатика и география. Так как урок проводился в 

группе П-11 (специальность-программирование в компьютерных сетях), 

данная тема была особенно актуальна. 

 

 



В ходе урока студенты были включены в интерактивную лекцию, работали с 

учебником, заполняли кластеры и таблицы, защищали индивидуальные 

проекты и даже читали сказки. 

 

Особый интерес вызвало обсуждение дальнейшего развитие технологий, 

робототехники и автоматизации производства, что в свою закрепило в 

сознании обучающихся ценность и значимость их будущей профессии. 



     

 

Занятие прошло на высоком организационном уровне. Преподаватели 

географии и информатики органично дополняли друг друга и грамотно 

организовывали индивидуальную и фронтальную работу студентов. 

 



 

15.03.19 в рамках недели кафедры математических и естественнонаучных 

дисциплин состоялся открытый урок биологии преподавателя Лопаткиной 

Н.В. по теме «Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап». 

 

Основными целями занятия выступил анализ всех этапов эмбрионального 

развития человека, формирование ответственного отношения к своему 

здоровью у студентов, как будущих родителей. 



Преподаватель в наглядной и интересной организовал подачу нового 

материала и самостоятельную работу обучающихся, использовал метод 

проектов при анализе влияния негативных факторов на будущего ребенка. 

 

Особый интерес у студентов вызвал просмотр фильмов о формировании 

человеческого организма от одной клетки до рождения, и «Исповедь не 

рожденного ребенка», раскрывающие не только биологические понятия, но и 

затрагивающие моральные и этические нормы. 

 



На этапе закрепления материала, обучающиеся с удовольствием составляли 

кроссворды по изученным понятиям в интерактивном приложении «Фабрика 

кроссвордов». 

 

Занятие прошло на высоком организационном и методическом уровне и 

сочетало в себе различные продуктивные формы работы. Поставленные 

преподавателем цели и задачи урока были достигнуты. 

 

Внеклассные мероприятия. 

 

 



12.03.19 в рамках недели кафедры математических и естественнонаучных 

дисциплин было проведено внеклассное мероприятие по физике и 

математике интеллектуальная  игра  «Увлекательный ФизМат»  среди 

студентов первого курса  групп Ю-11, С-14. При подготовке к мероприятию 

преподаватели Кравченко Е.Б. и Колесникова А.Н. поставили следующие 

цели:  привить интерес к предметам, развить самостоятельность и 

ответственность за результаты своей деятельности, воститывать стойкость, 

любознательность, находчивость. Игра состояла из 6 туров. Оценивало  игру 

компетентное жюри из состава преподавателей кафедры и администрации. 

 

 



Одним из самых увлекательных заданий была инсценировка великого 

открытия, где в творческой форме были заново открыты Закон Всемирного 

тяготения Ньютона и знаменитый закон Архимеда. 

 

 



Игра прошла на высоком интеллектуальном и эмоциональном уровне. Обе 

команды честно соревновались, в каждом туре обгоняя друг друга. 

И с отрывом всего в четыре бала победу одержала группа С-14! 

 

 

 



 

 

 

 



 

13.03.19 в рамках недели кафедры математических и естественнонаучных 

дисциплин преподавателями Фатьяновой Т.П. и Асташовой Е.А. было 

проведено открытое внеклассное мероприятия «Аукцион знаний». 

 



Целью игры было показать межпредметные связи между математикой и 

географией, актуализировать знания по этим дисциплинам, организовать 

командную работу. 

 

В ходе игры студенты групп Б-22 и М-21 сначала зарабатывали 

импровизированные деньги «синусы», а потом приумножали капитал в ходе 

аукциона, где в качестве лотов предлагались более сложные вопросы. 

Заработать «синусы» ребята могли в следующих турах: 

 

 1) Бутылка от «Орла и решки»: разгадать столицу страны, разгадать страну 

по фото, разгадать страну по ее контуру: 



2) Блиц-турнир: по 20 вопросов (10 вопросов по математике, 10 по 

географии) 

3) Игра «Где логика»: по картинкам найти общее понятие. 

 

Аукцион знаний проходил по вопросам, объединяющим математические 

знания и географию, а также видеовопросам, предложенными 

преподавателями спецдисциплин. 

 

Заработанные «деньги» команды с удовольствием потратили в игровом 

магазине. 



 

 

Круглый стол «В поисках межпредметных связей». 

 

15.03.19 в рамках методической недели кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин состоялся Круглый стол «В поисках 

межпредметных связей» с участием преподавателей кафедры 

электротехнических дисциплин. 



 

В ходе мероприятия преподавателями математики Фатьяновой Т.П. и 

Лирцман С.К. был представлен опыт применения математических знаний в 

спецпредметах, обозначены основные проблемы математического 

образования в школе и в колледже, а также озвучены потребности в 

дополнительной информации от преподавателей спецдисциплин  для более 

целеноправленного  и профессиональнонаправленного планирования  

преподавания  математики и физики. 

  

Преподавателями спецдисциплин Марьиной Т.И., Абраменко А.Н. и Юдиной 

О.И. были представлены проблемы решения профессиональных задач, 

опирающиеся на пробелы математических знаний, предложены 



дидактические единицы, требующие более глубокой проработки и 

профессионально-ориентированные задачи, подходящие к различным 

математическим и физическим темам. 

 

 

 



Подводя итоги, преподаватели обеих кафедр обобщили свои идеи и вынесли 

предложения внести изменения в рабочую программу и перспективно-

тематическое планирование на 2019-2020 учебный год, согласно выявленным 

потребностям. 

 

 

Зав. кафедрой                            Фатьянова Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


