ВЕСТИ С НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ
КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
С 25 по 29 марта 2019 года в колледже проходила научно – методическая
неделя кафедры общественных дисциплин, целью которой явилось
повышение качества преподавания общественных дисциплин и реализация
компетентностно - ориентированных педагогических технологий в условиях
реализации ФГОС нового поколения
Открытие методической недели кафедры началось с выставки стенных
газет, посвященных юбилейным историческим датам 2019 г.

В выставке газет приняли участие редколлегии многих учебных групп.
Каждая газета несла свою информацию и была выполнена руками студентов
с большой любовью.
26.03.2019 г. состоялся открытый урок преподавателя Кадыровой Г.Р. в
группе С-16 по теме «Политические партии и движения. Современные
идейно-политические системы».

Процесс обучения проходил с использованием продуктивных форм
работы, в ходе которого студенты участвовали в раскрытии темы занятия.
Итогом работы стало выполнение творческого задания по созданию
собственной партии. Участники представили свой проект, выбрав
политический спектр и представив основные направления своей
политической программы.

Студенты группы были готовы к проблемным ситуациям, охотно
вступали в диалог с преподавателем. Разнообразные виды заданий
обеспечивали занятость всех обучающихся с учетом способностей. Открытое
учебное занятие прошло на высоком уровне.
27.03.2019 г. преподавателем Павленко М. В. был проведен открытый
урок по теме «Новая экономическая политика в России. Образование
СССР» со студентами группы ПБ-12 в библиотеке колледжа № 1.

На занятии студенты работали с фрагментом исторического документа,
выполняя задания в рабочих листах, работали с новой информацией,
слушали представленные доклады по теме «Образование СССР».

Студенты группы показали хорошую активность. Занятие проходило в
доброжелательной и деловой атмосфере, применялись элементы
интерактивного обучения (преподаватель вел эвристическую беседу, задавал
вопросы к рассуждению).
На заключительном этапе было проведено тестирование по новой теме
с целью закрепления изученного материала. Студенты провели
взаимопроверку результатов теста и оценили деятельность каждого
участника занятия.
В рамках недели кафедры 27 марта 2019 г. преподаватель Красикова
Е.А. организовала тренинг по теме «Формирование навыков самореализации
личности». Состоялась встреча студентов группы КС-21 с Литвиновой
Натальей Николаевной, кандидатом психологических наук, доцентом,
заместителем
директора
Центра
повышения
квалификации
и
профессиональной подготовки при Министерстве труда и социальной
защиты Ставропольского края, коучем.

Студенты группы КС-21 получили навыки формирования адекватного
общения, активизация процесса самопознания. Им оказали помощь в
изменении своего отношения к социальному окружению и к собственной
личности, в умении выражать себя своими индивидуальными средствами,
характерными для каждого.
Обучение, воспитание и самосовершенствование тесно связаны в
едином
педагогическом
процессе.
От
их
согласованности,
скоординированности зависит, насколько высоко студент ставит планку
самосовершенствования и как он берѐт эту высоту (или в результате многих
попыток, или умением упорно работать над собой).
В рамках данного мероприятия использовались активные и
интерактивные методы и приемы. Тренинг проходил в форме групповой
дискуссии.
29.03.2019 г. эстафета недели продолжилась открытым уроком
преподавателя Потешкиной В.С. по теме «Отличительные черты выборов
в демократическом обществе», который проходил в группе Ю-12.
Потешкина В.С. через задачи технологии компетентностного подхода в
обучении и технологии развития критического мышления (ТРКМ) создала
условия для формирования у студентов опыта самостоятельного решения
проблемных задач. Познавательных, коммуникативных, организационных,
нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.

Преподаватель продолжила формировать навыки работы с учебным
материалом, дополнительными текстами. Студенты делали анализ этих
текстов, развивали способности и умения аргументирования собственной
точки зрения и выявления причинно-следственных связей в общем потоке
информации.
На занятии были использованы разнообразные педагогические приемы и
методы обучения: создание проблемной ситуации, проблемное изложение,
частично-поисковая
деятельность,
групповая
исследовательская
деятельность, создание ситуации успеха, создание ситуации взаимопомощи и
т.д.
04 апреля на кафедре общественных дисциплин была проведена
конференция «Шаг в науку».

По решению жюри грамотой победителя в номинации «За комплексный
подход к раскрытию темы» была награждена Петрухина Елизавета,
студентка группы Ю-11. Цыбуля Евгений, студент группы КС-11, победил в
номинации «За содержательный анализ исследуемой проблемы». Афонин
Артем, студент группы М-11, победил в номинации «За авторский вклад в
раскрытие избранной темы». Грамотой победителя в номинации «За
практическую значимость исследования» была награждена Некрасова
Ксения, студентка группы Ю-12.
Выражаем благодарность всем участникам конференции за высокий
уровень исследовательских работ.
Хорошо организованная и проведенная научно-методическая неделя
кафедры помогла обогатить знания и умения студентов, проявить их
инициативу и самостоятельность, а так же способствовала развитию
профессионального мастерства преподавателей кафедры.
Зав. кафедрой общественных дисциплин В.С. Потешкина

