
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ КАФЕДРЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

С 16 по 20 марта  2015  годав колледже проходила научно-методическая 

неделя кафедры общественных дисциплин  по теме «Инновационные 

технологии обучения как средство развития познавательной  

деятельности студентов» 

.  

Цель:повышение профессиональной компетентности преподавателей 

кафедры. 

Задачи: 

1. Совершенствование инновационной культуры преподавателей кафедры 

как условие повышения качества преподавания общественных дисциплин.  

2. Воспитание коммуникативной культуры обучающихся. 

3. Расширение и углубление  знаний обучающихся и формирование их 

компетентности по общественным дисциплинам; 

4. Развитие сотрудничества студентов и преподавателей; повышение 

творческой активности обучающихся;  

5. Создание условий и возможностей для развития творческой активности 

студентов.  

Неделю кафедры открыла выставка стенных газет «ПОКЛОНИМСЯ 

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!». В газетах отражены основные  периоды  и 

события Великой Отечественной войны, представлен краеведческий 

материал. 

В течение  недели был организован показ историческоговидеоальманаха, 

посвященного 70-летию Великой Победы.Четыре  выпуска подготовили 

преподаватель Кислова М.Ю., руководитель медиа-студии «Насилию-нет!» 

Лапшина Н.В.,   студентыгр. Ю-12:Антропов Евгений, Хамзатова Альбина, 

Беркутов Кирилл, Ахмедшин Александр, гр. МК-12: Пожарская Софья, 

Глумова Валентина, гр.П-11- Паничкин Евгений. 

 

 



  

  

 

 

18 марта 2014 года преподаватель кафедры общественных дисциплин высшей 

категории Железнова Наталья Львовна провела внеклассное мероприятие, 

посвященное 100-летию Первой мировой войны по теме "Наши земляки - 

участники Первой мировой войны". Форма проведения мероприятия - 

классный час. В нем участвовали члены кружка "Краеведение" Суховой 

Вадим (М-20), Лебедева Анастасия (МК-12) и Шульга Мария (МК-12). На 

классном часе присутствовали студенты групп М-20 и Э-22. Гости 

мероприятия - Заместитель директора по научно-методической работе 

Андрейченко З.М., члены кафедры общественных дисциплин, преподаватели 

других кафедр. Методическая цель мероприятия - показать технологию 

проведения внеклассного мероприятия, используя кружковую работу. 

Студенты -кружковцы совместно со своим руководителем эмоционально 

рассказали о причинах и ходе  войны, о роли ставропольчан в войне,  о наших 

земляках - Иосифе Родионовиче Апанасенко и Римме Михайловне 

Ивановой. 



 И.Р. Апанасенко - участник трех войн: Первой мировой, гражданской и 

Великой Отечественной, погиб под Белгородом 5 августа 1943 года. Особое 

внимание организаторы мероприятия уделили подвигу женщин - сестер 

милосердия. Одна из них - наша "ставропольская Жанна д'Арк" - Римма 

Михайловна Иванова, совершившая ратный подвиг и награжденная Орденом 

Св. Георгия Победоносца 4 степени. Студенты эмоционально рассказали о 

жизни нашей землячки, читали воспоминания современников о ней, письма с 

фронта и стихи однополчан Риммы Ивановой. Особую атмосферу создали 

презентация и музыкально-литературное сопровождение. 

 

 

          19 марта 2015 года в колледже в рамках недели кафедры общественных 

дисциплин под руководством преподавателя истории                                 

Казак Светланы Михайловны  было проведено открытое внеклассное 

мероприятия – Исторический альманах  «Мы помним! Мы гордимся!».  

 

 

Разглядеть, что истинно, 

что ложно,

может только 

беспристрастный суд:

Осторожно с прошлым, 

осторожно, -

Не разбейте глиняный 

сосуд».

В. Высоцкий

 

          2015 год — это  юбилейный год! 70-лет нашей Славной Победы в 

Великой Отечественной войне. Небывалая по своим масштабам, массовому 

героизму на полях сражений, самоотверженному труду в тылу, лишениям и 

невыразимому трагизму, Великая Отечественная война относится к тем 

событиям, над которыми не властно время.  Именно этому  событию  было 

посвящено мероприятие. 

          Цели мероприятия:  

-    привлечь внимание участников   к изучению истории Великой 

Отечественной войны; 

-  используя игровую форму, сформировать интерес к данной теме, желание 

больше узнать о героях и событиях того периода;  

- продолжить через внеурочную форму работы воспитание чувства 

признательности, уважения и памяти по отношению к участникам Великой 

Отечественной войны. 



          Исторический альманах состоял из двух страничек. Первая – 

интеллектуальная. 

 

 

 
         Ведущие. Студенты группы Ю-11                                                       Участники Игры «Умники и Умницы».  

Атлуханов Артем, Бавина Нина                                           Казак С.М., Матвиенко М.. Посевва  А., Токарева М.  

 

 

«Интеллектуальное шоу «Умники и умницы». Студенты группы Ю-11 

Матвиенко Максим, Посева  Анастасия,  стали участниками игры, а Токарева 

Мария – победителем. Игра была привлекательной, проведена была на 

высоком эмоциональном уровне.  

          Вторая страничка альманаха - «Творческая». Со своим  отчетом по 

достойной встрече 70-летнего юбилея выступили: Мнацаканян Мария – 

студентка группы Б-22, которая представила творческий проект на тему: 

«Победа деда - моя победа!», Шуплякова  Кристина – студентка группы Ю-

11, посвятившее свое стихотворение «Память…» Дню Победы. Вокальная 

группа «Визави» (Посева Анастасия,  Толокнева Полина, Бахмудова 

Патимат,  Шуплякова  Кристина) исполнили песню «Что бы помнили!»  

 

 
       Токарева Мария – победительница                                            Шуплякова Кристина 

Интеллектуальной игры «Умники и умницы»                              автор стихотворения «Память»                                                                                    

 

 



          Своими мыслями вслух на тему: «Победа – как много в этом слове!» 

поделились девочки из группы Ю-11- Посева Анастастия,  Шуплякова 

Кристина, Бавина Нина, Токарева Мария, Шкальная Юлия. 

        Исторический альманах  сопровождался презентацией, видеоклипами. 

Альманах «Мы помним! Мы гордимся!»  имел огромное воспитательное 

значение и вызвал большой интерес у присутствующих. 

 

Зав. кафедрой                                                                                    Кислова М.Ю. 

  

 

 


