
ОТЧЁТ 

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ,  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ОБЩИХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

С 9 ноября по 13 ноября в ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» прошла Неделя общеобразовательных, 

математических и общих естественно-научных дисциплин. 

Цели: 

1. Формирование положительной мотивации к изучению 

общеобразовательных, математических и общих естественно-научных 

дисциплин; 

2. Вовлечение студентов в самостоятельную творческую деятельность; 

3. Выявление обучающихся, обладающих творческими способностями; 

4. Расширение общего кругозора студентов, повышение интеллектуального 

уровня. 

 

9 ноября (понедельник)  

1. В соответствии с планом проведения 

предметной недели в библиотеке 

техникума развернула свою работу 

книжная выставка учебников по 

общеобразовательным учебным предметам 

для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования «По 

страницам учебников».  

2. Обзор учебно-методической литературы для студентов и преподавателей 

техникума проводили Ирина Владимировна 

Романова, заведующая библиотекой и Ирина 

Григорьевна Сидорова, библиотекарь. 

Цель: познакомить преподавателей и 

студентов техникума с новинками учебной 

литературы по общеобразовательным, 

математическим и общим естественно-научным 

дисциплинам. 

 

3. На 1 и 2 уроках в кабинете № 30 под руководством преподавателя 

истории и обществознания Леонида Ивановича Блудова было проведено 

внеклассное мероприятие гражданско-патриотической направленности 



«Недаром помнит вся Россия…» (игра-викторина), которое было посвящено 

героизму русского народа в Великой Отечественной войне 1812 года. 

Основным целями и задачами игры стало: 

- закрепление и углубление знаний обучающихся по курсу «История 

России»; 

- развитие навыков самостоятельной творческой и поисковой работы 

индивидуально и в команде; 

- развитие исторического мышления, умений сопоставлять и сравнивать; 

- воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма русской 

армии, храбрости и мужества народа. 

Мероприятие проводилось в учебной группе № 2М (профессия: 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства). В ходе мероприятия 

проводилась викторина, по итогам которой самыми активными и 

эрудированными студентами были признаны Самойлов Александр, Кирсанов 

Алексей и Конищев Евгений. Они получили оценки: Самойлов Александр 

получил оценку  «отлично» и был признан победителем викторины, Кирсанов 

Алексей  - оценка «отлично» и призѐр викторины 2 степени, Конищев Евгений 

– оценка «отлично» и призѐр викторины 3 степени. Кроме того ребята, которые 

принимали активное участие в викторине и давали правильные ответы (Лагун 

Евгений, Громов Александр, Трубников Андрей, Суровцев Артѐм, Волошанин 

Иван, Пахомов Роман) получили оценки «хорошо». 
 

4. В этот же день 3 и 4 уроки были посвящены проведению анонимного 

анкетирования обучающихся 1 курса. Было опрошено 76 респондентов, 

студентов первого курса отделений по подготовке специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих. В опросе участвовали обучающиеся 

учебных групп № 10, 11, 13, 16, 17, 1С, 1П. 

Целью анкетирования стало выявление мотивов обучения у 

первокурсников.  

Респондентам был предложена анкета следующего содержания: 

1. Понимаю, что студент должен учиться хорошо 

2. Хочу успешно окончить техникум и учиться дальше  

3. Понимаю, что знания мне нужны для будущего 

4. Хочу быть культурным и развитым человеком  

5. Хочу получать хорошие оценки 

6. Хочу получать одобрение родителей 

7. Хочу, чтобы мои сверстники были хорошего мнения обо мне 

8. Хочу быть лучшим студентом своей учебной группы и техникума в 

целом 



9. Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех 

10. Хочу занять достойное место среди лучших студентов техникума 

11. Мне нравится учиться 

12. Люблю узнавать новое 

13. Нравятся необычные и нестандартные уроки преподавателей 

14. Мне нравится преодолевать трудности в учебной деятельности 

15. Люблю уроки, на которых можно рассуждать 

16. Люблю, когда преподаватель оценивает справедливо мои учебные 

успехи.    

Мотивы обучения: 

 ·  мотив долга и ответственности – № 1; 

 ·  мотивы самоопределения и самосовершенствования – № 2–4; 

 ·  мотивы собственного благополучия – № 5–7; 

 ·  мотивы престижности – № 8–10; 

 ·  мотивы содержания учебной деятельности – № 11–13; 

 ·  мотивы отношения к процессу учения – № 14–16. 

По результатам анкетирования можно сказать следующее, что среди 

первокурсников (15-16 лет) значительно преобладают мотивы долга и 

ответственности (36 %), мотивы собственного благополучия (27 %). 

Значительно реже первокурсники выбирали мотивы престижности (11 %) и ещѐ 

реже мотивы самоопределения и самосовершенствования (7 %). Эти результаты 

можно объяснить молодостью респондентов и малым сроком обучения в 

техникуме. 

 

5. В 12.00 часов, в фойе техникума прошло открытие Недели 

общеобразовательных, математических и общих естественнонаучных 

дисциплин. Преподавателей и обучающихся техникума познакомили с 

целями и задачами данного массового мероприятия, прозвучал призыв 

кобучающимся принять активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий предметной недели, проявить максимум заинтересованности, 

творческих способностей и продемонстрировать свой интеллект и эрудицию. 

 

10 ноября (вторник) 

1. На 3 уроке в аудитории № 45 обучающиеся 

учебной группы № 23 (специальность: 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования) путешествовали по городам 

Германии. В увлекательное путешествие их 

увела с собой Галина Алексеевна Сысоева.  



Целью мероприятия стало знакомство 

обучающихся с культурой и традициями немецко-

говорящих стран на примере Германии. Из 

красочной презентации девушки узнали о 

традициях регионов и земель Германии, 

познакомились с достопримечательностями и 

архитектурными особенностями городов 

Германии (Бонн, Берлин, Дрезден, Кѐльн, 

Мюнхен, Лейпциг и др.). Особую активность и отличные знания учебного 

материала продемонстрировали Горбунова Анастасия, Козлова Мария и 

Данилина Варвара. Эти девушки получили оценку «отлично». В завершении 

мероприятия был проведен небольшой тестовый опрос по изученному 

материалу, в результате которого все обучающиеся группы получили 

положительные оценки. 

 

2. В это же время (3-4 урок) в другом учебном корпусе, в аудитории № 27 

кипели нешуточные споры и состязания. 

Под руководством Астаповой Елены 

Евгеньевны, преподавателя математики и 

физики и Тереховой Юлии 

Владимировны, преподавателя физики 

проходил турнир знатоков физико-

математических наук «Эрудит».  

В этом массовом мероприятии 

приняли участие обучающиеся учебных групп № 11 (специальность: 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании), № 16 (специальность: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), № 

17 (специальность: 35.02.07 Механизация  сельского хозяйства), № 1С 

(профессия: 15.01.05 Сварщик (электро- и газосварочные работы). 

Цель мероприятия: способствовать развитию мышления, познавательной 

активности, созданию атмосферы взаимовыручки. 

Задачи мероприятия: повышение интеллектуального и культурного 

уровня, расширение кругозора обучающихся; 

повышение интереса к учебно-познавательной 

деятельности; формирование умения 

организовывать взаимосвязь своих знаний и 

упорядочить их; осуществление межпредметных 

связей в областях математики и физики. 



В начале турнира студенты представили свои команды и своих 

замечательных капитанов: «Алые паруса» - Обухова Анастасия (группа № 11) и 

«Прайд» - Камарницкий Александр (группа № 1С). Затем ребята соревновались 

в различных конкурсах: 

1. «Всѐ просто» - каждой команде даны портрет учѐного и карточки с именами, 

датами, открытиями, нужно найти факты одной биографии; 

2. «Дальше, дальше, дальше» - команды по очереди отвечают на физико-

математические вопросы; 

3. «Приборознай» - назвать все физические понятия: приборы, явления и др., 

которые встречаются в стихотворении; 

4. «Физический эксперимент» - при помощи различных сосудов и реактивов 

необходимо заставить сырое яйцо плавать в воде; 

5. «Непростые задачки» - команды отвечают по очереди на вопросы 

предложенных задач; 

6. «Конкурс капитанов» - капитаны инсценируют предложенные физические и 

математические термины; 

7. «Математический ералаш» - команды отвечают на логические задания, 

рассчитанные на смекалку; 

После пройденных конкурсов команда жюри 

под руководством Ю.В. Тереховой подвела итог 

игры и огласило результаты турнира. 

Победителями стала команда «Прайд»: 

Камарницкий Александр (1С), Потянихин Никита 

(1С), Чакалов Ахмед (1С), Кирин Александр (16 

гр.), Якунин Илья (16 гр.), Сапрыкин Владислав 

(16 гр.). Команда «Алые паруса» несколько 

уступила своим соперникам, но по мнению жюри и зрителей была более 

артистичная и корректная: Обухова Анастасия (11 гр.), Черемисина Алина (11 

гр.), Хмелевская Юлия (11 гр.), Адоньев Александр (17 гр.), Блащенко Иван (17 

гр.), Алистратов Николай (17 гр.). 

 

3. На 5 уроке, в аудитории № 7 под руководством Трубникова Дмитрия 

Леонидовича проходило внеклассное мероприятие по биологии – викторина 

«Мы все – соседи на планете». 

Цель мероприятия: мотивация обучающихся на изучение природы 

родного края.  Викторина состояла из трѐх этапов: 

«Флора нашей местности»; 

«Фауна нашей местности»; 

«Анатомия и физиология человека». 



В викторине принимали участие обучающиеся учебной группы № 31 

(специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании). 

В ходе мероприятия никто из студенток не набрал максимального количества 

баллов, поэтому первое место не было присуждено никому. Но ответы 

Сысоевой Татьяны отличались точностью и полнотой. Она заняла почѐтное 

второе место. А вот еѐ подружка Лихачѐва Мария набрала на несколько баллов 

меньше и ей присудили третье место в викторине. 

 

4. На 5 и 6 уроках, в аудитории № 11 

звучала классическая музыка 18 века, 

звучали стихи на немецком и русском 

языках. Татьяна Анатольевна Дорохина при 

активном участии и содействии 

обучающихся учебной группы № 11 

(специальность: 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании) 

проводила устный журнал «Жизнь и творчество И.В. Гѐте». Кроме того, на 

мероприятие были приглашены студенты учебных групп № 1С (профессия: 

15.01.05 Сварщик (электро- и газосварочные работы), № 13 (специальность: 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования), № 17 (специальность: 

35.02.07 Механизация  сельского хозяйства).  

Целью устного журнала стало: расширение кругозора страноведческих 

знаний о творчестве классика немецкой поэзии И.В. Гѐте, о его вкладе в 

национальную культуру Германии и мировую культуру; развитие навыков 

выразительного чтения стихотворных произведений на немецком языке; 

воспитание уважения к языку и культуре Германии; развитие эстетических 

взглядов и чувств обучающихся.  

В ходе мероприятия была проведена викторина. 

Еѐ итоги таковы: 1 место заняли Смольянинов 

Василий (17 гр.), Хмелевская Юлия (11 гр.); 2 место – 

Легощина Татьяна (11 гр.), Черемисина Алина (11 

гр.), Алистратов Николай 

(17 гр.), Бобков Владимир 

(17 гр.); 3 место поделили 

Нечаева Валентина (11 гр.), 

Обухова Анастасия (11 гр.), Чакалов Ахмед (1С гр.), 

Федоринов Михаил (11 гр.). Кроме того, 

сертификатами за активное участие отмечены 



студентки 13 группы Козлова Людмила и Елизарова Анна. 

 

11 ноября (среда) 

1. В читальном зале библиотеки техникума начала свою работу выставка 

«Православные храмы России». На выставке 

были представлены книги по православию, 

периодические печатные издания, 

коллекционные журналы «Православные 

храмы», репродукции картин с изображением 

русских церквей, монастырей храмов. 

Целью выставки стало: знакомство 

обучающихся и преподавателей техникума с уникальными соборами, с 

особыми стилями архитектуры, историей и яркими судьбами русских 

православных храмов.  

Романова И.В. и Сидорова И.Г. познакомили 

посетителей библиотеки и со всемирно 

известными церквями, и с теми, что стоят вдалеке 

от проторенных туристических маршрутов. В ходе 

обзора они провели увлекательное устное 

путешествие по их истории и быту, по 

архитектуре и святынями. Особой строкой шла 

лекция о судьбах тех, кто эти храмы строил, украшал, молился в прежние века. 

 

2. На 3 и 4 уроках, в аудитории № 29 проходило познавательное 

мероприятие урок-КВН «Знатоки русского языка». Под руководством 

преподавателя русского языка и литературы Бороздиной Татьяны Ивановны, 

обучающиеся учебной группы 2М (35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства) сражались между собой за право носить звание «Знаток 

русского языка».  

Цели урока: закрепление умений и навыков, полученных обучающимися 

на уроках русского языка; развитие творчества, логического мышления, речи, 

коммуникативных возможностей студентов; воспитание интереса к изучению 

русского языка, внимания к слову, чувства 

коллективизма. 

Обучающиеся группы были распределены на 

две группы по 6 человек. Первая команда 

получила название «Знатоки», а вторая команда – 

«Академики». Кроме того, в учебном коллективе 



работала судейская бригада, которая следила за правильностью ответов и 

подводила итоги каждого раунда. 

Урок состоял из нескольких этапов: 

1. представление команд (название, девиз); 

2. разминка (ответы на вопросы); 

3. конкурс высказываний (писатели и учѐные о русском языке); 

4. лингвистические вопросы; 

5. грамматические ошибки; 

6. фразеологизмы, пословицы, поговорки; 

7. конкурс капитанов (закончить пословицу); 

8. игра в буквы и слова. 

По результатам урока Т.И. Бороздина при 

содействии судейской бригады определила 

лучших игроков. Ими оказались: Кирсанов 

Алексей, Громов Александр и Лагун Евгений. 

 

3. После 4 урока, во время большой перемены медиа-центр техникума 

демонстрировал видеофильм о Центрально-Чернозѐмном государственном 

биосферном заповеднике имени В.В. Алѐхина.  

Целью данного фильма стало знакомство студентов техникума с 

уникальной природой родного курского края. 

Фильм воспевал ценность жизни, красоту 

целинных степей Черноземья и призывал 

молодых людей к бережному отношению к 

родной стране, еѐ природному богатству. Фильм 

был предоставлен для показа преподавателем 

естествознания Суровцевой Ольгой Николаевной. 

В подготовке и проведении демонстрации 

фильма активное участие приняли обучающиеся учебной группы № 12 

(38.01.02  Продавец, контролѐр-кассир) Носова Анна и Сорокин Мирча. 

4. На 5 и 6 уроках, в аудитории № 33 под руководством преподавателя 

математики и информатики Горбовской Тамары Леонидовны проходила 

математическая олимпиада «В царстве цифр».  



Цель олимпиады: развитие способностей по самостоятельному 

приобретению знаний, умений, навыков, развитие интуиции и 

алгоритмического, системного мышления; выявление наиболее способных, 

образованных, одарѐнных студентов, умеющих находить оптимальные и 

верные решения, способных к принятию решений; проверка наличия у 

участников необходимого понятийного аппарата и инструментария для 

решения проблемных математических задач системного, информационно-

логического и технологического характера. Участниками олимпиады были 

студенты учебной группы № 21 (специальность: 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании) и № 23 (специальность: 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования) количеством 10 человек.  

Результаты математической олимпиады таковы:  1 место – Данилина 

Варвара (21 гр.); 2 место – Финченко Ольга (23 гр.); 3 место – Сергеева Дарья 

(21 гр.). 

 

12 ноября (четверг) 

1. На 1 уроке, в аудитории № 40 начался конкурс сочинений по русскому 

языку и литературе «Почитай», посвящѐнный году литературы.   

Целью конкурса было: определение отношения обучающихся к 

литературе; формирование представления о круге чтения обучающихся 

техникума. Задачей конкурса стало написание сочинения на тему «Почитай». 

Рассказав в нѐм о своей любимой книге таким образом, чтобы еѐ захотели 

прочитать другие. Участниками конкурса были обучающиеся учебных групп № 

11 (специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании), № 31 (специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании) и № 23 (специальность: 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования). Конкурс сочинений организовала и провела 

Шубина Светлана Алексеевна, преподаватель русского языка и литературы.  

К концу рабочего дня были подведены итоги конкурса. Они оказались 

таковы: 1 место – Лихачѐва Мария (31 гр.), 2 место – Шустова Маргарита (23 

гр.), 3 место – Обухова Анастасия (11 гр.) и Блинова Валентина (11 гр.). 

 

2. В это же время в аудитории № 25 стартовало массовое внеклассное 

мероприятие – географический диктант «По странам мира», которое 

проходило в онлайн-режиме.  

Целью географического диктанта стало: повышение мотивации 

обучающихся техникума к изучению географии; расширение кругозора 

студентов техникума; определение уровня сформированных географических 



знаний о мировых государствам. Мероприятие 

приобрело массовый характер, так как охватило 

обучающихся всех учебных групп техникума. В 

географическом диктанте приняло участие 113 

человек. Организовали и провели данное 

мероприятие Дорохина Татьяна Анатольевна, 

методист техникума, Суровцева Ольга 

Николаевна, руководитель ПЦМК общеобразовательных, математических и 

общих естественнонаучных дисциплин. Программное обеспечение 

географического диктанта и вводный инструктаж разработал Коротаев Артѐм 

Александрович, преподаватель информатики и системный администратор 

техникума. Участие в диктанте было основано на принципе добровольности. 

Результаты диктанта не особо порадовали его организаторов. Итоги 

географического диктанта таковы: 1 место решено не присуждать никому, 

потому что максимального количества баллов не 

набрал никто из участников диктанта; 2 место – 

Головкова Анна (41 гр.), Стаханов Владимир (10 

гр.), Меркулова Мария (31 гр.) и Дорохов 

Николай (13 гр.); 3 место – Обухова Анастасия 

(11 гр.), Сапрунов Андрей (26 гр.), Брагин Иван 

(26 гр.), Паболков Александр (26 гр.), Копылов 

Максим (4 гр.), Носова Анна (12 гр.), Кривоухова 

Елена (12 гр.). 

 

3. В 13.00 часов, в спортивном зале техникума стартовал турнир по 

настольному теннису.  

В спортивном соревновании уверенную победу одержала команда 

обучающихся учебной группы № 1С (профессия: 

15.01.05 Сварщик (электро- и газосварочные 

работы). Лучшими игроками признаны 

следующие обучающиеся: Новиков Игорь, 

Писковой Дмитрий. Зайцев Владислав. Хорошие 

результаты игры показала также команда учебной 

группы № 17 (специальность: 35.02.07 

Механизация  сельского хозяйства). Лучшими 

игроками команды стали Блащенко Иван, Голдинов Александр и Зайцев 

Александр.  

Команда девочек соревновалась отдельно в личном зачѐте. Результаты их 

соревнования таковы: 1 место – Конищева Галина (1П гр. – профессия: 38.01.02  



Продавец, контролѐр-кассир); 2 место – Черемисина Алина (11 гр. – 

специальность: 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании); 

3 место – Антипова Антонина (2П гр. – профессия: 38.01.02  Продавец, 

контролѐр-кассир). 

 

4. На 7 уроке, в аудитории № 46 под руководством преподавателя истории и 

обществознания Козловой Людмилы Валерьевны прошѐл урок мужества 

«Курск – город воинской славы России». Мероприятие проводилось со 

студентами учебной группы № 26 (специальность: 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта).  

Целью мероприятия стало расширение представления студентов 

техникума о годах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

определение роли Курской битвы в ходе Второй мировой войны; демонстрация 

героизма  курян в годы войны; побуждение к критическому осмыслению 

различных трактовок военных событий; воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности.  

Студенты изучали военную историю 

города Курска. В качестве приѐма, создающего 

эмоциональное отношение к изучаемому 

материалу, использовалось чтение 

стихотворений, фрагментов фронтовых писем, 

воспоминаний участников боѐв. В ходе урока 

использовались музыкальные произведения 

военных лет и 

кадры фронтовой киносъѐмки. 

Самыми активными участниками 

мероприятия были признаны следующие 

студенты: Воротников Александр, Сапрунов 

Андрей, Брагин Иван, Коротеев Павел, Булдаков 

Дмитрий, Чернышов Владимир, Голощапов 

Вадим, Мальцев Сергей и Паболков Александр. 

 

13 ноября (пятница) 

1. В 9.00 часов, в аудитории № 19 открылась 

выставка коллекционных фарфоровых кукол в 

женском народном костюме народов и 

национальностей России «Краса земли 

русской». Выставку организовали и провели 

Романова Ирина Владимировна, заведующая 



библиотекой техникума и Суровцева Ольга Николаевна, преподаватель 

естествознания.  

Целью данного мероприятия стало: знакомство с традициями, культурой 

народов и национальностей, населяющих Российскую 

Федерацию; развитие эстетического восприятия 

особенностей русского быта и культуры; формирование 

толерантного отношения и уважения к нациям и 

народностям России.  

Выставочный материал сопровождался подборкой 

журналов, рассказывающих о традициях, обычаях, 

религиозных обрядах народов России. 

 

2. На 3и 4 уроках, в аудитории № 30 Суровцева Ольга Николаевна, 

преподаватель естествознания провела устный журнал «Приглашаем на 

чай».  

Цели мероприятия: узнать историю 

возникновения чая; определить как влияет чай на 

организм человека; изучить состав чая; узнать 

правильную технологию изготовления чая; узнать 

какие запреты бывают на чай.  

В ходе мероприятия обучающиеся 

познакомились с чайными традициями Китая. 

Европы и России. Преподаватель рассказал о 

составе чая, его сортах, влиянии чая на организм человека. Мероприятие было 

подготовлено силами обучающихся учебной 

группы № 16 (специальность: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта). Кроме того, в 

качестве зрителей были приглашены 

обучающиеся учебных групп № 26 и № 16 

(специальность: 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта). 

Активными участниками мероприятия стали: Адоньев Александр (17 гр.), 

Смольянинов Василий (17 гр.), Полухин Андрей (17 гр.), Зуев Павел (17 гр.), 

Репрынцев Иван (16 гр.), Епифанов Василий (16 гр.), Сапрыкин Владислав (16 

гр.), Воротников Александр (26 гр.), Брагин Иван (26 гр.), Чернышов Владимир 

(26 гр.) и Мальцев Сергей (26 гр.). 

 



3. На 5 уроке, в аудитории № 36 под 

руководством Атановой Ольги Геннадьевны, 

преподавателя естествознания состоялся 

устный журнал «Роль химии в жизни человека 

и общества».  

Целью мероприятия стало формирование 

устойчивого интереса к изучению химии. 

В подготовке мероприятия приняли участие 

обучающиеся учебных групп № 11 (специальность: 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании) и № 13 (специальность: 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования). Особо следует отметить студенток 

Хмелевскую Юлию (11 гр.) и Черемисину 

Алину (11 гр.). Они приготовили интересную 

дополнительную информацию и получили 

оценку «отлично». Кроме того, активно в 

ходе мероприятия участвовали Невзоров 

Александр (13 гр.), Федоринов Михаил (13 

гр.), Селищев Данил (13 гр.) и Филатова 

Елена (11 гр.). 

 

4. В конце рабочего дня были подведены итоги недели 

общеобразовательных, математических и общих естественно-научных 

дисциплин. 

В рамках недели общеобразовательных, математических и общих 

естественно-научных дисциплин преподаватели продемонстрировали 

разнообразие форм. Методов и приѐмов работы на уроках и внеклассных 

мероприятиях. Где учили студентов мыслить, искать, отбирать, 

систематизировать и обобщать материал. Следует отметить, что все 

мероприятия способствовали повышению интереса студентов к изучаемым 

дисциплинам, расширению кругозора, активировали любознательность. 

Следовательно, намеченные цели были достигнуты в ходе проведения Недели 

общеобразовательных, математических и общих естественно-научных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 



Итоги  

Недели общеобразовательных, математических  

и общих естественно-научных дисциплин 

 

Преподаватели, принявшие участие: 

1. Блудов Л.И., преподаватель истории и обществознания 

2. Атанова О.Г., преподаватель естествознания 

3. Горбовская Т.Л., преподаватель математики и информатики 

4. Астапова Е.Е., преподаватель математики и физики 

5. Терехова Ю.В., преподаватель физики 

6. Бороздина Т.И., преподаватель русского языка и литературы 

7. Шубина С.А., преподаватель русского языка и литературы 

8. Козлова Л.В., преподаватель истории и обществознания 

9. Суровцева О.Н., преподаватель естествознания 

10. Дорохина Т.А., методист, преподаватель иностранного языка 

11. Сысоева Г.А., преподаватель иностранного языка 

12. Трубников Д.Л.. преподаватель биологии 

13. Коротаев А.А., системный администратор, преподаватель информатики 

14. Филонов В.А., преподаватель физической культуры 

15. Мальцев Д.М., преподаватель физической культуры 

16. Пьяных А.А., преподаватель физической культуры 

17. Пьяных Н.А., преподаватель физической культуры 

18. Романова И.В., заведующая библиотекой 

19. Сидорова И.Г., библиотекарь 

 

Результативность обучающихся: 

1. Викторина «Не даром помнит вся Россия…», посвящѐнная Великой 

Отечественной войне 1812 года: Самойлов Александр – победитель 

викторины (2М гр.), Кирсанов Алексей – призѐр викторины 2 степени (2М 

гр.), Конищев Евгений –призѐр викторины 3 степени (2М гр.). 

2. Игра-путешествие «Города Германии»: Горбунова Анастасия (23 гр.), 

Козлова Мария (23 гр.) и Данилина Варвара (23 гр.) – активное участие. 

3. Устный журнал «Жизнь и творчество И.В. Гѐте»: 1 место заняли 

Смольянинов Василий (17 гр.), Хмелевская Юлия (11 гр.); 2 место – 

Легощина Татьяна (11 гр.), Черемисина Алина (11 гр.), Алистратов Николай 

(17 гр.), Бобков Владимир (17 гр.); 3 место поделили Нечаева Валентина (11 

гр.), Обухова Анастасия (11 гр.), Чакалов Ахмед (1С гр.), Федоринов 

Михаил (11 гр.). 

4. Турнир «Эрудит» (занимательная физика и математика): победители 



турнира – Камарницкий Александр (1С), Потянихин Никита (1С), Чакалов 

Ахмед (1С), Кирин Александр (16 гр.), Якунин Илья (16 гр.), Сапрыкин 

Владислав (16 гр.). Призѐры турнира – Обухова Анастасия (11 гр.), 

Черемисина Алина (11 гр.), Хмелевская Юлия (11 гр.), Адоньев Александр 

(17 гр.), Блащенко Иван (17 гр.), Алистратов Николай (17 гр.). 

5. Викторина по биологии «Мы все – соседи на планете»: Сысоева Татьяна (31 

гр.) – 2 место, Лихачѐва Мария (31 гр.) – 3 место. 

6. Олимпиада по математике «В царстве цифр»: 1 место – Данилина Варвара 

(21 гр.); 2 место – Финченко Ольга (23 гр.); 3 место – Сергеева Дарья (21 

гр.). 

7. Видеофильм «Центрально-Чернозѐмный биосферный заповедник имени В.В. 

Алѐхина»: Носова Анна (12 гр.), Сорокин Мирча (12 гр.). 

8. КВН знатоков русского языка: Кирсанов Алексей (2М гр.) – «Знаток 

русского языка 1 степени», Громов Александр (2М гр.) – «Знаток русского 

языка 2 степени» и Лагун Евгений (2М гр.) – «Знаток русского языка 3 

степени». 

9. Урок мужества «Курск – город воинской славы»: активные участники – 

Воротников Александр (26 гр.), Сапрунов Андрей (26 гр.), Брагин Иван (26 

гр.), Коротеев Павел (26 гр.), Булдаков Дмитрий (26 гр.), Чернышов 

Владимир (26 гр.), Голощапов Вадим (26 гр.), Мальцев Сергей (26 гр.) и 

Паболков Александр (26 гр.). 

10. Географический  диктант  «По странам мира»: 2 место – Головкова Анна (41 

гр.), Стаханов Владимир (10 гр.), Меркулова Мария (31 гр.) и Дорохов 

Николай (13 гр.); 3 место – Обухова Анастасия (11 гр.), Сапрунов Андрей 

(26 гр.), Брагин Иван (26 гр.), Паболков Александр (26 гр.), Копылов 

Максим (4 гр.), Носова Анна (12 гр.), Кривоухова Елена (12 гр.). 

11. Конкурс сочинений «Почитай!», посвящѐнный году литературы: 1 место – 

Лихачѐва Мария (31 гр.), 2 место – Шустова Маргарита (23 гр.), 3 место – 

Обухова Анастасия (11 гр.) и Блинова Валентина (11 гр.). 

12. Турнир по настольному теннису: в командном зачѐте 1 место – Новиков 

Игорь (1С), Писковой Дмитрий (1С), Зайцев Владислав (1С); 2 место – 

Блащенко Иван, Голдинов Александр и Зайцев Александр. В личном зачѐте: 

1 место – Конищева Галина (1П гр.); 2 место – Черемисина Алина (11 гр.); 3 

место – Антипова Антонина (2П гр.). 

13. Устный журнал «Приглашаем на чай»: активные участники – Репрынцев 

Иван (16 гр.), Епифанов Василий (16 гр.), Сапрыкин Владислав (16 гр.). 

14. Устный журнал «Роль химии в жизни человека и общества»: активные 

участники – Хмелевская Юлию (11 гр.) и Черемисина Алина (11 гр.). 

 


