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Отчет о проведении методической недели рассмотрен на заседании МК преподавателей 

общеобразовательных дисциплин. 
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1. Цель и задачи проведения методической недели 

Цель проведения – выявить уровень владения педагогами новых подходов к 

образованию и наметить пути по совершенствованию условий, способствующих 

повышению качества образования.  

Задачи проведения: 

 совершенствование профессионального мастерства преподавателей через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеурочных 

мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым дисциплинам; 

 формирование банка педагогических технологий для развития 

обучающихся. 

Место проведения: 

- корпус № 1 ГАПОУ ГГК 

Сроки проведения: с 12.04.2021 г.  по 17.04.2021 г. 

Участники и гости мероприятий методической недели: 

- преподаватели; 

- обучающиеся; 

- председатели методических комиссий; 

- представители администрации. 

В подготовке и организации мероприятий участие принимали преподаватели 

методической комиссии: Расходова О.Ф., Кашин И.В., Мамаева К.С., Оленев Д.Н., 

Волкова Е.В., Плотников А.А., Незамаева В.Н., Кальницкий Д.М., Постников Ю.П., 

Пещерова О.В., Чикуров А.С., Шеблова Е.Н. 
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С 12 апреля по 17 апреля в колледже проходила методическая неделя 

общеобразовательных дисциплин. В рамках работы методической недели педагоги имели 

возможность продемонстрировать свое мастерство, услышать пожелания от коллег и 

подкорректировать свою профессиональную деятельность. Открытые уроки, в том числе и 

по инновационной методике «Перевернутый класс», внеурочные мероприятия, выставки 

студенческих проектов и поделок — таким образом, мы постарались интересно и 

разнопланово представить многообразие выполняемой нами работы.  

 

  

Понедельник, 12 апреля 

Официальное открытие методической недели преподавателей 

общеобразовательных дисциплин состоялось в холле первого этажа, где можно было всем 

желающим посмотреть презентацию: «Методическая комиссия преподавателей ООД».  

Данный материал проиллюстрировал подробный состав комиссии, цели и задачи работы 

преподавателей, достижения. 

Преподавателей ООД

2020 – 2021

учебный год

    

 

 

Внеурочные мероприятия в рамках методической недели также активно 

проводились. КВИЗ по информатике прошел с участием 3 команд, одна из которых стала 

победителем, группы 116 1 курса, под руководством начинающего преподавателя 

информатики и куратора этой группы Кашина И.В. Команды отвечали на такие вопросы 

как: какой металл используется в мониторах компьютеров для защиты от излучения (в 
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данном вопросе прослеживается связь информатики и химии, как спец. предмета), что 

отвечает в компьютере за обработку данных, были и вопросы на визуализацию. В каждом 

этапе важна была не только правильность ответов, но и активное участие, сплоченность 

команды. По результатам КВИЗа определилась команда - победитель. 

 

         

В этот день открыл череду открытых уроков преподаватель литературы 

Кальницкий Д.М. В 120 группе прошел урок по родной литературе «Ю. Андреанов. 

Жизнь и творчество». Преподаватель использовал инновационную технологию 

«Перевернутый класс». Весь урок работала творческая лаборатория: обучающиеся 

предоставили подготовленные доклады по биографии поэта, работали со 

стихотворениями и сами сочиняли стихи по началу (буриме). Урок был очень 

насыщенный. 

           

Вторник, 13 апреля 

Открытый урок по химии «Углеводы. Полисахариды» был проведен опытным 

специалистом Шебловой Е.Н., используя инновационную технологию «Перевернутый 

класс». В течении всего урока шла напряжённая работа обучающихся 116 группы, 

которые под чутким руководством педагогов выполняли различные задания: фронтальная 

беседа, вставляли пропущенные слова в стихотворении Г.Остера, заполняли рабочий лист 

по ходу урока. Очень интересно было посмотреть демонстрацию эксперимента. Урок был 
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отмечен всеми присутствующими, как успешный и дидактически выверенный по 

методике «Перевернутый класс». 

   

Открытые уроки, в рамках методической недели, продолжил молодой 

преподаватель Оленев Д.Н.  Урок-лекция по истории «Послевоенное устройство мира. 

Начало холодной войны» был проведен у обучающиеся 117 группы, которые учились 

работать с историческими документами, звучали цитаты. В ходе анализа урока у молодого 

преподавателя отмечены положительные моменты методической разработки занятия, но и 

даны рекомендации опытных коллег.  

В этот день одновременно проходили три внеурочных мероприятия, тем самым 

задействовав большое количество обучающихся.  

Внеурочное занятие по иностранному языку «English guiz» было проведено 

опытным специалистом Постниковым Ю.П. и молодым напарником Плотниковым А.А. В 

течении всего занятия шла напряжённая работа обучающихся 1 курса, которые отвечали 

на вопросы педагогов, где узнали много нового и интересного. 

 

В это время обучающиеся 116 и 117 групп участвовали в игре «Что? Где? Когда?», 

посвященному полету Ю. Гагарина в космос. Ребята, разделившись на команды, 

посмотрев видеофильм, отвечали на вопросы о космосе. За правильностью ответов 

следили эксперты. 
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В 408 кабинете в это время проходила защита индивидуальных проектов по 

русскому языку и литературе под руководством опытных педагогов Пещеровой О.В. и 

Кальницкого Д.М. 

 

Среда, 14 апреля 

Эстафету открытых уроков принял опытный преподаватель истории Незамаева 

В.Н. со значимой в преддверии Великой Победы темой «Великая Отечественная война». 

Основными целями занятия были: рассмотреть войну с исторической точки зрения, 

развивать умения сравнивать, систематизировать, обобщать, получать информацию из 

различных источников, прививать интерес и гордость за свою страну. В ходе достижения 

целей, обучающиеся находились в нестандартной рабочей обстановке, решали 

проблемные вопросы, смотрели видео о Матрене Вольской, работали с документами и 

картами. Урок прошел на «едином дыхании». 

Этот день также богат на внеурочные мероприятия. 

Пещерова О.В. провела литературно – музыкальную композицию «Детство, 

опаленное войной». В данном мероприятии были задействованы обучающиеся 112 

группы, которые подготовили сообщения, инсценировку о концлагере (отрывок из 

произведения Твардовского «Дом у дороги»), зарисовки о Тане Савичевой и танке-

малютке, звучали стихи с видео и музыкальным сопровождением, прозвучали песни 

«Баллада о матери» и «Месяц май». Обучающиеся 120 группы с завораживанием это 

слушали. 

Чикуров А.С. провел для студентов 111 и 117 групп викторину по географии 

«Вокруг света!», где ребята отвечали на вопросы. 

В 308 кабинете в это время проходила защита индивидуальных проектов по 

истории под руководством опытного педагога Незамаевой В.Н. и молодого коллеги 

Оленева Д.Н. 
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Четверг, 15 апреля 

Четверг – день естественно-научных дисциплин. Он начался с открытого урока по 

математике на тему «Правильные многогранники» преподавателя Мамаевой К.С. 

Нестандартная расстановка парт (елочкой) способствовала решению творческих заданий: 

восстановление деформированного текста, за правильный ответ получали жетончики, 

которые в конце урока перевели в оценку, изготавливали модели правильных 

многогранников по своим развертками, решали задачи на применение теоремы Эйлера со 

взаимопроверкой. 

 Затем в 303 кабинете проходила защита индивидуальных проектов по математике, 

физике и астрономии под руководством педагогов колледжа Волковой Е.В., Расходовой 

О.Ф., Мамаевой К.С. 

 

Пятница, 16 апреля 

В 309 кабинете проходила защита индивидуальных проектов по географии и ОБЖ 

под руководством педагогов колледжа Чикурова А.С. и Назарычева С.В. 

К сожалению, не состоялась дискуссионная площадка «Опыт использования в 

учебном процессе методики «Перевернутый класс» по уважительной причине, но ее 

провести решили в июне месяце на завершающем заседании методической комиссии 

преподавателей общеобразовательных дисциплин.  

В течении всей методической недели по кабинетам проходили выставки 

индивидуальных проектов по преподаваемым дисциплинам, выставка рисунков ко дню 

космонавтики прошла в 303 кабинета. 

 

 

В рамках методической недели преподавателей общеобразовательных дисциплин 

педагоги имели возможность продемонстрировать свое мастерство, услышать пожелания 

от коллег и подкорректировать свою профессиональную деятельность. Открытые уроки, 

внеурочные мероприятия, выставки студенческих проектов и поделок — таким образом, 

мы постарались как можно полнее представить многообразие выполняемой нами работы.  

 

 

 

 

 


