
Отчет о методической неделе   

кафедры математических и естественно - научных дисциплин 
С 9 по 13 февраля 2015 года в колледже проходила научно – методическая 

неделя кафедры математических и естественно - научных дисциплин.  

Целью проведения недели явилось повышение  качества преподавания 

математических и естественно - научных дисциплин.  

Задачи проведения недели: 

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов. 

2. Показать практическое использование педагогических технологий на 

математических и естественно - научных дисциплинах с целью 

повышения качества образования. 

3. Обмен опытом с педагогами колледжа. 

4. Формирование исследовательской компетенции обучающихся 

колледжа. 

5. Активизация деятельности обучающихся. 

6. Развитие познавательных и творческих способностей, остроты 

мышления и наблюдательности обучающихся. 

7. Воспитание культуры коллективного общения обучающихся. 

 

Преподаватели кафедры третий год работают над методической темой 

«Реализация компетентностно - ориентированных педагогических 

технологий в процессе преподавания математических и естественно - 

научных дисциплин в условиях реализации ФГОС нового поколения». 

Применение педагогических технологий является отличительной чертой 

инновационной педагогики. Проведенные в течение недели открытые уроки, 

внеклассные мероприятия показали высокую профессиональную готовность 

педагогов кафедры использовать эти технологии в преподавании предметов 

математического и естественно - научного циклов. 

 

В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

 Выставка стенных газет по теме «Свет и световые технологии»; 

 Организация викторины «Тайны света»; 

 Проведение внеклассных мероприятий (2); 

 Проведение открытых уроков (3); 

 Проведение кафедральной студенческой научно – практической 

конференции «Юный исследователь»; 

 Посещение  мастер-класса  «Метакогнитивные образовательные 

технологии на уроках математики»; 

 Представление опыта по теме: «Использование авторских 

электронных материалов в целях повышения качества образования»; 

 Награждение обучающихся. 

 

2015 год провозглашен Организацией Объединенных Наций 

Международным годом света и световых технологий. Проведение Года света 



призвано повысить всеобщую осведомленность о том, как световые 

технологии могут содействовать решению глобальных проблем 

энергообеспечения, образования, сельского хозяйства и здравоохранения. 

Поэтому выставку стенных газет объединяла тема «Свет и световые 

технологии». В своих газетах ребята рассказывали о том, что световые  

технологии призваны привнести преобразования в XXI век, подобные тем, 

которые привнесла электроника в XX век.  

 
В рамках недели кафедры была проведена викторина по теме «Тайны 

света». К сожалению, в викторине приняло участие не так  много ребят, как 

хотелось бы. Победителями признаны Кобельчук Света (группа Б-12) и 

Исмаилов Арсен (группа Э-21). 

 Преподавателями Ракчеевой Н.А. и Ларцевой Е.В. было проведено 

внеклассное мероприятие «Химический КВН» со студентами групп  С-14,  

М-11. Мероприятие проводилось с целью систематизации знаний по химии;  

способствовало самореализации личности подростка в коллективе через 

внеклассную деятельность, пополнению словарного запаса студентов 

химическими терминами, развитию коммуникативных навыков, развитию 

памяти, внимания. Химический КВН включал в себя конкурсы: «Химические 

загадки», «Химическая эстафета», «Химия вокруг нас», «Химическое 

ассорти», «Заморочки из бочки», «Конкурс капитанов». 

 



 
Преподавателями математики Шкабура А.А. и Малыгиным К.Д. было 

проведено внеклассное мероприятие по математике  «Слабое звено» 

среди обучающихся I курса групп Ю-11, П-11 и КС-11. Цели и задачи 

мероприятия: привить интерес к предмету; развить самостоятельность и 

ответственность обучающихся за результаты своей деятельности; воспитать 

коммуникативные способности при работе в команде; развить кругозор 

обучающихся; воспитать стойкость, находчивость, любознательность. 

Организаторы мероприятия не забыли о  приближающейся великой дате для 

нашего народа  – Дне Победы. Они включили в состав вопросов игры такие, 

которые содержали количественные сведения о Великой отечественной 

войне.  В результате чего  студенты должны были проявить не только свои 

знания по математике, смекалку, находчивость, но и эрудицию в области 

истории. Игра «Слабое звено» состояла из семи раундов, после каждого из 

которых должен был выбывать один из игроков, который, по мнению 

команды, был самым слабым звеном. Хочется отметить галантное и поистине 

джентльменское поведение ребят из группы КС-11. Победительницей игры 

стала студентка группы Ю-11    Токарева Мария. 

 

 

     



  
 

Преподавателем Фатьяновой Т.П. в группе С-14 было проведено 

открытое учебное занятие по математике в форме аукциона знаний по теме 

«Решение тригонометрических уравнений». На занятии были использованы 

разнообразные методические приемы: «Лови ошибку», математическая 

эстафета,  «Найди пару» и т.д. За каждый правильный ответ ребята получали 

«математические деньги» - синусы. Татьяна Петровна уделила внимание на 

занятии и тематике всей недели кафедры – световым технологиям. Студент 

группы выступил с докладом по теме «Свет и тригонометрия».  

  
 

  
 

Преподаватель Даржания А.Д. провела открытое практическое занятие 

по теме «Операции над множествами» в группе КС-21. Студенты группы не 

только выполняли практические задания, но и познакомились с 



историческими сведениями об основных этапах становления теории 

множеств, с биографией основателя этой науки Георга Кантора. 

  
 

Открытое занятие по теме «Законы механики»  в группе КС-11  провела 

Колесникова А.Н. Цель занятия – обобщение и систематизация знаний по 

указанной теме. Антониной Николаевной были использованы разнообразные 

методы и приемы: «Физическое лото», «Физическая эстафета»,  загадки, 

проведение непродолжительной практической работы, решение задач и т.д. 

  

 
10 февраля была проведена кафедральная  студенческая научно – 

практическая конференция «Юный исследователь», которая была 

приурочена к 70-летию победы советского народа в Великой отечественной 

войне.  

Студентки группы Ю-11 Бавина Нина и Токарева Мария представили 

исследовательскую работу на тему «Математики и их открытия в годы ВОВ» 



(руководитель Шкабура А.А.). Они рассказали о математиках, чьи идеи и 

разработки помогли приблизить Великую победу: А.Н.Крылове, 

М.А.Лаврентьеве, Ю.В.Линнике, А.А.Ляпунове, А.Н.Колмогорове и др. 

Кроме того, девочки представили богатый материал об ученых-математиках, 

лично принимавших участие в боевых действиях: Гашевой Р.С., Рудневой 

Е.М. и др. Поразила история о женщине-математике Е.Б.Пасько (в настоящее 

время ей 96 лет!), которая в тяжелое для народа время оставила карьеру 

ученого и стала штурманом эскадрильи 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка. По данным летной книжки 

совершила 790 боевых вылетов и 10 вылетов на спецзадания. На позиции 

врага было сброшено более 100 тонн бомб. Этой героической женщине 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

 

 
 

Свою творческую работу по теме «Металлы тоже воевали» представила 

Сухоносова А., студентка группы П-11 (руководитель Ракчеева Н.А.). В 

работе представлены интересные факты о значимости металлов в создании 

оружия, патронов, изготовлении прожекторов, бомб, мин, гранат, радарных 

установок, передающих радиостанций. Металлы – солдаты Победы! 

 

 
 

Информационно насыщенную работу по теме «Одной отваги офицеру 

мало, на поле боя математика нужна» представила Лебедева А., студентка 

группы МК-22 (руководитель Фатьянова Т.П.). Она рассказала о важных 

разработках ученых-математиков, существенно повысивших военную мощь 



нашей страны. Например, во время ВОВ советские авиаконструкторы 

столкнулись с неизвестными ранее явлениями в поведении самолета – 

флаттером и шимми, нередко вызывающими катастрофы.  Созданная 

учеными математическая теория этих  явлений позволила своевременно 

защитить конструкции скоростных самолетов, в результате чего наша 

авиация во время войны не знала случаев разрушения самолетов по причине 

неточного расчета конструкций, тем самым были спасены жизни многих 

летчиков и боевые машин.   Анастасия подробно рассказала о составлении 

советскими математиками таблиц бомбометания и теорий стрельбы, таблиц 

непотопляемости для кораблей и др. Работа студентки пронизана гордостью 

за советских людей и за ученых в частности,  которые в годы страшной 

войны все свои силы и все свои знания на фронте и в тылу отдали  ради 

Победы.   

 
 

Студент группы С-14 Смирнов С.  представил работу «Этот день мы 

приближали как могли»  о вкладе ученых-физиков в обеспечение Победы. В 

результате по многим параметрам к концу войны наши танки, самолеты, 

артиллерийские орудия стали совершеннее тех, которые противопоставлял 

нам враг. 

 
Во всех работах участников конференции красной нитью проходила 

мысль, что подвиг народа в Великой Отечественной войне не ограничивался 

только славными делами фронтовиков, что основы победы ковались и в 

тылу, где интеллектуальными усилиями ученых создавалась и 

совершенствовалась и военная техника, и военная тактика;  что за годы 



войны, несмотря на  нечеловеческие условия жизни и работы, наблюдался 

прогресс в науке.  Преподаватели кафедры отмечают высокий уровень 

подготовки исследовательских работ. Места среди участников 

распределились следующим образом:  

1 место – Смирнов С. 

2 место – Сухоносова А., Лебедева А. 

3 место – Бавина Н., Токарева М. 

 

11 и 12 февраля 2015 года преподаватели математических дисциплин 

кафедры посетили мастер-класс  «Метакогнитивные образовательные 

технологии на уроках математики» с участием профессора университета 

Эгейского моря (Греция) Мокоса Евангелоса. Профессор Мокос – поклонник 

России. Он сам предложил руководству СКФУ, как крупнейшего в регионе 

центра математического образования, прочитать лекции по вопросам 

современной методики обучения предмету. Это событие вызвало большой 

интерес его российских коллег. Кроме студентов, магистрантов и 

преподавателей ИМЕН аудиторию заполнили представители СГПИ, СГТГУ, 

Регионального многопрофильного колледжа г. Ставрополя, учителя школ 

Ставропольского края – от Кисловодска и Пятигорска до Арзгирского 

района. 

Аудитория была захвачена идеями, которые обосновывал гость из 

Средиземноморья. Языковый барьер – Евангелос Мокос говорил по-гречески 

– помог преодолеть двенадцатилетний сын профессора Филиппос. Мальчик 

более трех часов переводил научные тексты на русский, изредка переходя в 

поисках более точной формулировки на английский и французский. 

После мастер-класса профессор Мокос отметил отличный уровень 

подготовки студентов СКФУ: 

- Что касается математики, уровень очень высок. В педагогике еще есть, куда 

расти. Это общая проблема сегодня. И у нас, в Греции, и в Европе 

математическое образование заметно обогнало гуманитарное знание. Такие 

проблемы профессиональному сообществу следует решать сообща. Это и 

является главной целью моих лекций. 

Также Евангелос Мокос подчеркнул, что сотрудничество и совместная 

деятельность СКФУ и Университета Эгейского моря может открыть новые 

горизонты и для обоих вузов, и для наших стран. 

 



 

 
 

Преподаватель кафедры  Ракчеева Н.А. представила свой опыт по теме: 

«Использование авторских электронных материалов в целях повышения 

качества образования». Наталья Александровна продемонстрировала 

возможности электронных средств обучения, в частности, своего 

образовательного сайта. Кроме того, Наталья Александровна поделилась 

опытом участия в различных дистанционных конкурсах и олимпиадах для 

педагогов и обучающихся. 

Итоги методической недели были подведены на заседании кафедры. 

Преподаватели кафедры пришли к выводу: анализ качества проведенных 

учебных занятий, внеклассных мероприятий показали возросшую 

профессиональную компетентность преподавателей, а также повышение 

активности участия всех педагогов кафедры в подготовке и проведении 

недели. Цели и задачи методической недели кафедры математических и 

естественно - научных дисциплин достигнуты. В результате неделя прошла 

насыщенно, интересно, продуктивно.  

 

 

 

 

Зав. кафедрой:                                                      А.Д.Даржания 

 

 


