
ОТЧЕТ О МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ 

КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

С 21 по 25 марта 2016 года в колледже проходила научно – 
методическая неделя кафедры общественных дисциплин «Достигнешь цели 
ты, наукой овладев». 

Целью проведения недели явилось повышение качества преподавания 
общественных  дисциплин.  

Задачи проведения недели: 
1. Формирование профессиональной компетентности педагогов. 
2. Обмен опытом практического использования педагогических технологий 
на занятиях общественных дисциплин с целью повышения качества 
образования. 
3. Обмен опытом с педагогами колледжа. 
4. Формирование исследовательской компетенции обучающихся колледжа. 
5. Активизация деятельности обучающихся. 
6. Выявление и развитие познавательных  и творческих способностей 
обучающихся. 
7. Воспитание культуры коллективного общения обучающихся. 
 

В рамках недели кафедры проведены следующие мероприятия: 
· Выставка стенных газет по теме «2016 г.- юбилейные исторические даты»; 
· Открытое занятие по теме «Индустриализация и коллективизация в СССР»; 
· Открытое занятие по теме «Советское государство и общество 30-х годов 
XX века»; 
· Внеклассное мероприятие по теме «История в кинолентах». 

Открытие методической недели кафедры началось с выставки стенных 
газет, посвященных юбилейным историческим датам.  2016 год 
примечателен не только тем, что он високосный. Мы отразили множество  
знаменательных дат во всех областях жизни: в политике и истории, в 
культуре и спорте, в искусстве и экономике. «Да ведают потомки 
православных Земли родной минувшую судьбу» – сказал Александр 
Сергеевич Пушкин. Память – это опыт, это связь времён и поколений, это 
целостная картина мира, в конце концов. Листая календарь памятных дат, как 
минимум, можно найти интересные факты, любопытную информацию и 
неожиданные параллели, а максимум – найти место для очередного 
фрагмента в общей картине мира и сделать этот пазл более цельным и 
совершенным. Памятные даты 2016 года богаты разнообразием и 
неожиданностями. В рамках недели была проведена выставка стенных газет, 
задачей которых было рассказать студентам о юбилейных датах, связанных с 
наиболее значимыми историческими происшествиями, выдающимися 
личностями и событиями, важными для России. Итак, каковы же эти 
юбилейные даты 2016 года? 

http://ya2016.com/tag/novosti-rossii/


 
Очень важная дата – 155 лет назад в Российской империи было 

отменено крепостное право. Император Александр II, вступивший на 
престол в 1855 году, решил активно бороться с недостатками русской жизни, 
одним из которых он считал феодальный пережиток прошлого – крепостное 
право. В 1861 году император подписал манифест «Положение об 
освобождении крестьян», который был рассмотрен и одобрен 
Государственным советом. 

 
А 55 лет назад совершил свой первый полёт в космос Юрий Гагарин, 

открыв своим знаменитым «Поехали!» новую эру в освоении космоса. 



 
В наступающем 2016 году мы поздравляем не только знаменитых 

юбиляров, но и самих себя, так как эти люди стали уже народным 
достоянием: Княгиня Ольга – 1125 лет со времени рождения; 305 лет 
прошло со дня рождения Михаила Ломоносова. 

 
Как-то очень тихо отмечается самая важная годовщина 2016 г. — 160-

летие окончания Крымской войны. Не слышно ни о торжественных вечерах, 
ни о больших научных конференциях. Да что там,  публикаций в СМИ что-то 
не особо заметно. А ведь это было эпохальное событие. 

 
 



Ровно 110 лет назад император Николай Второй подписал Указ, который 
изменил жизнь миллионов людей. Крестьяне получили право выйти из 
общины и получить в собственность земельный надел. В стране начались 
масштабные преобразования, которые вошли в историю как столыпинские. 

 

 
Без внимания не остались и юбилейные даты Ставрополья. 

 
В выставке газет приняли участие редколлегии многих учебных  групп.  

Каждая газета несла свою информацию и была выполнена руками студентов 
с большой любовью. 

В рамках недели кафедры 22 марта преподаватель истории Потешкина 
В.С. провела открытое занятие по теме «Индустриализация и 
коллективизация в СССР». Обучающиеся группы Ю-13  попытались 
сделать объективный анализ политики индустриализации и коллективизации, 
показать трудности и сложности проведения коллективизации, её результаты. 
И сделали они это на основании исторических источников и документов. На 
занятии были использованы разнообразные методические приемы и методы: 
проблемной дискуссии, моделирования исторической ситуации, групповой 
работы, «ситуации яркого пятна», концентрации внимания и т.д.  



  

Методическая цель занятия – показать возможность практического 
применения знаний, полученных на занятиях истории; моделирование 
исторической ситуации с использованием интерактивных методов обучения. 

Открытое занятие по теме «Советское государство и общество 30-х 
годов XX века» в группе ПБ-13 провела И.Р. Долгополова. Мероприятие 
проходило 25 марта в библиотеке № 1. На своём занятии преподаватель 
продемонстрировал умелое владение частично – поисковыми, объяснительно 
– побуждающими, инструктивно – практическими методами обучения. 
Различными методами педагог стимулировал поисковую деятельность 
обучающихся. 

  
Обучающиеся 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. Долгополова И.Р. 
продемонстрировала высокий уровень профессионального мастерства.  

 
28 марта эстафета недели продолжилась внеклассным мероприятием 

«История в кинолентах», посвященного Году российского кино. 
 Традиция – посвящать целый год какому-то значимому или 

выдающемуся событию или явлению существует как в России, так и во всем 
мире. 

Уже восемь лет каждый новый год президент В. В. Путин посвящает той 
или иной актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. 
Пришел черед и для Года российского кино. Свою роль в выборе года 
сыграл и тот факт, что на 2016 год назначен прокат десятка масштабных 
кинопроектов с бюджетом от 500 миллионов рублей и выше, снятых при 
государственной поддержке. Первый общественный кинопоказ состоялся 120 



лет назад в Санкт-Петербурге, и «движущиеся картинки», как их называли 
тогда, с того времени заполонили души и сердца зрителей. Александр 
Ханжонков, заложивший фундамент российского кинематографа, начал свою 
деятельность 110 лет назад: кроме мелодрам и комедий создавались 
исторически-документальные ленты и даже мультфильмы. Кино прошло 
разные этапы развития – от черно-белого и немого до современного, 
использующего 3D технологии, которое смотрят сегодня буквально в каждом 
доме. 

Этот год станет своеобразной выставкой достижений российского Фонда 
кино. Год российского кино обещает быть интересным в стране пройдет 
много массовых мероприятий, направленных на продвижение отечественной 
киноиндустрии.  

Завершилась неделя проведением внеклассного мероприятия по теме 
«История в кинолентах». Подготовила и провела это мероприятие 
преподаватель Павленко М.В. На классном часе  присутствовали 
обучающиеся группы Б-12 и члены кафедры общественных дисциплин. 
Целью мероприятия было: 

– обобщеить знания обучающихся в области мировой истории на 
примерах выдающихся произведений отечественного и зарубежного 
кинематографа; 

– продолжить через внеурочную форму работы воспитание в студентах 
чувства патриотизма и гражданской ответственности, чувства уважительного 
отношения к человеческому труду. 

  
 Студенты  совместно с преподавателем эмоционально рассказали об 

истории развития мирового и отечественного кинематографа, провели анализ 
кинопроизведений, выступили с докладами о выдающихся кинорежиссерах 
нашего Отечества. Внеклассное мероприятие проходило на высоком 
эмоциональном и интеллектуальном подъеме. Внеклассные мероприятия в 
колледже – важная часть учебно-воспитательного процесса. Тщательно 
подготовленные и хорошо проведённые, они формируют интересы, 
способствуют накоплению знаний, расширяют кругозор студентов, 
развивают память, творческие способности, дают возможность научиться 
работать в команде, ощутить себя частью коллектива. 

Хорошо организованная и проведенная предметная неделя кафедры 
помогла обогатить знания и умения  обучающихся, проявить их инициативу 
и самостоятельность, способствовала развитию индивидуальных качеств.  

 
Зав. кафедрой общественных дисциплин В.С. Потешкина 


