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План проведения декады общеобразовательных дисциплин технического отделения
С 28.01.2020 -28.02.2020 г.

Дата Перечень мероприятий Методическая цель Время и место Ответственный

28.01

Открытое теоретическое занятие 
по информатике.

Тема: «Антивирусная 
безопасность»

Использование 
информационно

коммуникационных технологий 
в профессиональной 

деятельности

8.30 
9 каб.

Саберзанова 
О.О..преподаватель 

информатики 
Группа ТФ-19 

Куратор 
Саберзанова О.О.

30.01

Открытое внеклассное 
мероприятие по географии. 

Тема: «Открытие нового 
материка: как это было»

Использование возможностей 
внеклассного мероприятия для 

формирования представлений 
о своеобразности и 

уникальности природы 
материка, о роли русских 

путешественников- 
первооткрывателей, о роли 

ученых мира в исследованиях.

13.30 
16 каб.

Романенко Ю.С., 
преподаватель 

географии 
Группа 194 

Куратор 
Гайсина В.М.

3.02

Открытое внеклассное 
мероприятие по иностранному 

языку.
Тема: «Моя будущая профессия 

-  фотограф»»

Формирование положительной 
мотивации к выбранной 

специальности

13.30 
10 каб.

Ишбулатова Л.Х., 
преподаватель 

иностранного языка 
Группа ТФ-18 

Куратор 
Ишбулатова Л.Х.

5,02
Открытое внеклассное мероприятие 
Интеллектуально-познавательная 

игра.
Тема: «Знатоки»

Использование возможностей 
внеклассного мероприятия для 

развития культуры речи, интереса 
к изучению русского языка, 

литературы и истории родной 
страны.

13:00 
4 каб.

Раевская Н.В., 
Губарева Н.Б., 
преподаватели 

русского языка и 
литературы, 

Репников А.Н., 
преподаватель истории 

Группы курса 
Кураторы групп 1 курса



7.02
Открытое теоретическое занятие 

по астрономии.
Тема: «Система: Земля-Луна»

Реализация активных методов 
обучения на учебных занятиях 

по астрономии

11.40 
5 каб.

Шаранова 
Т.Б.,преподаватель 

физики и астрономии 
Группа 184 

Куратор 
Плаксина В.А.

11.02
Открытое теоретическое занятие 

по иностранному языку. 
Тема: «Спорт в моей жизни»

Реализация интерактивных 
методов обучения на учебных 

занятиях

10.00 
15 каб.

Ахатова Р.К. 
группа ТФ-19 

Куратор 
Саберзанова О.О.

13.02
Открытое внеклассное 

мероприятие по математике. 
Тема: «Математика и бизнес»

Использование возможностей 
внеклассного мероприятия для 

развития логического 
мышления и формирования 

предпринимательских 
компетенций у студентов

13:30 
4 каб

Михеева С.С., 
преподаватель 

математики, 
Токмакова О.А., 
преподаватель 

экономики 
Группы 185,186 

Кураторы 
Манзана С.К., 
Гайсина В.М.

18.02

Открытое теоретическое занятие 
по физической культуре. 

Тема: «Совершенствование 
навыков приема и передачи мяча 
сверху, обучение верхней прямой 

подачи на точность, развитие 
ловкости и координации 

движения»

Методика проведения занятия 
по формированию у студентов 

положительной мотивации к 
сохранению здоровья, 

раскрытию своих физических 
возможностей

8.30
Спортзал

Биккулова 
А.Б.,преподаватель 

физической культуры 
группа 196 

Бисенова Л.Ю.

19.02-28.02 Зимняя спартакиада «Я выбираю 
спорт»

Формирование положительной 
мотивации к ведению 

здорового образа жизни

Экопарк.
Спортивный

манеж

Биккулова 
А.Б.,преподаватель 

физической культуры 
Г руппы 1 курса. 

Кураторы 1 курса

21.02

Урок-лекция 
Тема: «Влияние различных 

факторов на индивидуальное 
развитие организма»

Формирование у обучающихся 
положительной мотивации к 
ведению здорового образа 
жизни на основе знаний о 

влиянии вредных факторов на 
здоровье человека

13:30
Акт.зал

Кочеткова И.В., 
преподаватель химии 

и биологии 
Группы 195, ТФ-19, 

194 
Кураторы 

Ереклинцева О.П., 
Саберзанова О.О., 

Гайсина В.М.

24.02
Методический семинар. 

Тема: «Требования к 
современному уроку»

Актуализация и 
систематизация знаний 

педагога в области методики 
ведения современного урока

13.30 
2 каб.

Шивцова Е.А., 
методист



25.02 Фотовыставка 
Тема: «Антарктида в картинках»

Реализация методов 
воспитания патриотизма на 

основе географических 
открытий русских ученых

Фойе 
1 этаж

Романенко Ю.С., 
преподаватель 

географии 
Группа ТФ-17 

Куратор 
Кочеткова И. В.

27.02
Тренинг для педагогов по 

повышению уровня 
стрессоустойчивости

Профилактика 
профессионального выгорания 

педагогов
13.30 
4 каб

Сазонова А.А., 
педагог-психолог.

28.02

Заседание цикловой комиссии. 
Тема: «Анализ проведенной 

предметной декады по 
общеобразовательным 

дисциплинам»

Подведение итогов, 
утверждение плана 

корректирующих мероприятий 
по улучшению процесса 

создания педагогических 
условий для творческой 

самореализации и 
самоактуализации личности 

студентов

13.30 
4 каб.

Алексеева Л.Д. 
Шивцова Е.А. 

Кочеткова И.В.

Доклад «Использование 
возможностей учебного занятия 

для развития критического 
мышления у студентов»

Раевская Н.В., 
преподаватель 

русского языка и 
литературы

Зав.отделением 

Методист j M  

Председатель цикловой комиссии.

Д.Алексеева 

Е.А. Шивцова

И.В.Кочеткова


