ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ КАФЕДРЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
С 26 по 30 марта 2018 года в колледже проходила научнометодическая неделя кафедры "Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта Целью проведения недели кафедры являлось развитие общих и профессиональных и компетенций педагога и
будущих специалистов на занятиях и во внеурочное время.
Задачи:
 Повышение профессиональной компетентности педагогов;
 Развитие общих и профессиональных компетенций студентов через самостоятельную и познавательную деятельность;
 Активизация учебно-исследовательской деятельности в целях развития
общих и профессиональных компетенций будущего специалиста.
Неделю кафедры открыла выставка стенных газет. Тематика газет отражала направление деятельности кафедры. Красочные газеты подготовили
студенты групп С-24,С-26, С-38,С-47.
26.03.2018 года преподавателем спец. дисциплин Сергеем Георгиевичем
Радченко была проведена, с применением информационных, коммуникативных
и профессиональных технологий, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», с
целью развития и формирование коммуникативных компетенций у обучающихся и интереса к выбранной специальности.
Команда знатоков состояла из обучающихся 1-2 курсов по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Против
знатоков играли преподаватели специальных дисциплин по данной специальности.

28.03.2018 года заведующим кафедрой «Технического обслуживания и ремонтом автомобильного транспорта» Виталием Викторовичем Головко проведена научно-техническая конференция на тему: «Современные технологии в
автотранспорте».

Цель конференции – формирование творческих, исследовательских качеств студентов, активизации исследовательской работы обучающихся. Наиболее эффективным и результативным условием развития творческих и исследовательских способностей обучающихся является научно-исследовательская работа. Студенты учатся работать с дополнительной литературой, анализируют,
сопоставляют факты. Проводят исследования, систематизируют материал, готовят презентации с использованием видеороликов.
Открыл научно-техническую конференцию заведующий кафедрой «Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта» Головко В.В
Свои выступления представили 11 человек.
Лучшими исследовательскими работами были признаны:
1 место – Гезалян Манвел- гр. С-26; Ковзель Сергей - гр. С-24
2 место – Павленко Владимир - гр. С-26;Кузнецов Михаил- гр.С-34
3 место – Передков Дмитрий- гр. С-34; Кобыляцкий Константин-гр.С-28
29 марта 2018 года проводился конкурс профессионального мастерства «Ворлдскиллс» Модуль «Коробка переменных передач».

В конкурсе приняли участие 4 студента 2-х курсов.
Победители определились следующим образом:
1 место – Белов Олег. гр. С-18;
2 место – Ковзель Сергей. гр. С-24;
3 место – Волков Кирилл гр. С-24.

30.03.2018г. преподавателем Котельниковым Виктором Борисовичем
проведено открытое занятие с обучающимися группы С-28 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Тема занятия: «Дорожная разметка». Цель занятия: «Научиться выполнять
операций по техническому обслуживанию и ремонту стартера».

По итогам научно-методической недели было проведено заседание кафедры «Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта» и
проведено награждение победителей и участников.
По итогам недели отмечена высокая активность преподавателей кафедры
Абакумов В.Г., Радченко С.Г., Головко В.В., Котельников В.Б., Котельников А.Б., Грядская В.В., Тазмеев Д.А.
Хотелось бы также высказать слова благодарности студентам групп,
С-24, С-34, С-36, С-28, С-27, С-26, С-18 за инициативу и помощь в подготовке
проведении недели.

Отчет подготовлен заведующим кафедры Головко В.В.

