


Задачи:  Реализация  компетентностно  -  ориентированных  педагогических  технологий  в  условиях  реализации
ФГОС нового поколения

1. Выявление и развитие творческих способностей студентов.
2. Повышение интереса к общественным дисциплинам.
3. Активизация деятельности обучающихся.
4. Привитие творческого подхода к изучению гуманитарных наук.
5. Развитие  ключевых  компетенций  студентов  на  основе  использования  методов  активного  обучения  и

воспитания.
6. Воспитание культуры коллективного общения обучающихся.
7. Показать практическое использование педагогических технологий на занятиях общественных дисциплин с

целью повышения качества образования.
8. Совершенствование опыта реализации профессиональных компетенций преподавателей кафедры.
9. Обмен опытом с педагогами колледжа.



№
п/
п

Форма
организации

Методическая
проблема

Цель
мероприятия

Тема Дата
проведения

Место
проведен
ия

Ответстве
нные

1. Выставка
стенных
газет

Мотивация
творческого
потенциала
студентов

Систематизация
творческих
инициатив
студентов,
воспитание
готовности  к
самовыражению

«2018  г.  –
юбилейные
исторические
даты.  К  столетию
событий»

Понедельник
26.03.18
08.00

Тёплый
переход

Члены
кафедры

2. Внеклассное
мероприятие

Развитие
познавательной
деятельности
обучающихся

Воспитание
патриотизма,
гражданственнос
ти,  чувства
гордости  и
уважения  к
историческому
прошлому
Родины; развитие
познавательного
интереса  к
истории  родного
края.

«Улицы  имени
героев».
Историческая
гостиная.

Понедельник
26.03.18

13.20

библиоте
ка

Кислова
М.Ю.,

Казак С.М.

3. Открытый
урок
Гр. Б-12

Мотивация
познавательной
деятельности
обучающихся

Рассмотреть
особенности
социализации
молодых  людей,
их  проблемы  в

 «Молодежь  как
социальная
группа»

27.03.18.
11.30.

110 каб. Павленко
М.В.



современном
обществе,
раскрыть
специфические
общественные
функции
молодежи,  как
обновляющего
ресурса  развития
современного
общества.
Развить  навыки
работы
обучающихся  с
различными
видами
источников
информации,
умение
высказывать  и
аргументировать
свою  позицию,
умение  работать
в группе

4. Кафедральна
я  научно-
исследовател

Развитие  научно-
исследовательской
деятельности

Поддержать  и
развить
студенческую

«Шаг в науку» 28.03.18.
15.00

110 каб. Члены
кафедры,
студенты



ьская
студенческая
конференция

студентов научную  мысль,
активизировать
самостоятельную
научно-
исследовательску
ю  деятельность
студентов.

5. Открытое
учебное
занятие
Гр. Ю-12 

Продемонстрирова
ть  возможности
использования  на
занятиях
информационно-
коммуникационны
х  технологий,
современных
методов и приемов

Показать
возможность
практического
применения
знаний,
полученных  на
занятиях
обществознания.
Моделирование
ситуации  с
использованием
интерактивных
методов
обучения.

«Отличительные
черты  выборов  в
демократическом
обществе»

29.03.18.
9.40

242 каб. Потешкина
В.С.

6. Открытый
урок 
Гр. Э-12

Продемонстрирова
ть  возможности
использования
ИКТ  и
совершенствовать
методику

Активизация
познавательной
деятельности
обучающихся  на
занятиях
обществознания

«Межнациональны
е  отношения.
Этносоциальные
конфликты и  пути
их решения»

28.03.18
9.40

110 каб. Сенькин
А.С.



проблемного
обучения  для
развития
познавательной
деятельности
обучающихся.

в  процессе
работы  с
дидактическими
материалами  в
группе.
Выяснить
основные
причины
межнациональны
х конфликтов, их
последствия  и
пути решения.

Открытый
урок

Продемонстрирова
ть  методику
проблемного
обучения

Показать
практическое
использование
педагогических
технологий  на
занятиях
общественных
дисциплин  с
целью
повышения
качества
образования.

«Гражданская
война  на
Ставрополье»

26.03.18. 
9.40

234 Железнова
Н.Л.




