
 
 

С 16 по 20 февраля 2015 г.  на отделении по подготовке 

специалистов среднего звена проводилась неделя общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин с целью повышение интереса 

студентов  к изучению дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического блока. 

В рамках недели были проведены следующие мероприятия:  

Интеллектуальная игра по обществознанию «Знатоки 

обществознания» проводилась 

преподавателем Трубниковой Е.Б. со 

студентами первых курсов.  

Цель интеллектуальной  игры 

состояла в том, чтобы в игровой 

форме определить знания и владение 

терминологией по дисциплине 

«обществознание». Игра состояла из 

четырех туров, каждый из которых 

был посвящен определенному разделу 

из курса «обществознание» и 

представлен в форме вопросов и игровых ситуаций. 

     
В ходе игры студенты продемонстрировали высокий уровень знаний 

по дисциплине. Призовые места были распределены следующим образом: 

первое место заняла Ишкова Кристина – 11 группа, второе место – 

Аркатова Анастасия – 13 группа, третье место – Юрова Анна – 11 группа.  



        

 

С целью систематизации знаний студентов об исторических 

событиях периода Великой Отечественной войны, формирования 

гражданско-патриотической направленности личности, ее активной 

жизненной позиции, воспитания  чувства ответственности за судьбу своей 

страны и малой родины студентам первых курсов был показан 

видеофильм «Сталинград». После просмотра фильма студенты делились 

своими впечатлениями, которые показали  их высокую 

заинтересованность событиями той страшной войны. 

Преподаватель физической культуры Пьяных Н.А. в рамках недели 

проводил урок физической культуры в 31 группе на тему: «Элемент игры 

в баскетбол» (бросок мяча, ведение мяча, передача и ловля мяча).  

 Цель урока состояла в 

совершенствовании техники передачи и ловли мяча, ведение мяча, броска; 

в развитии  скоростно-силовых качеств, координационных способностей; 

в воспитании ценностного отношения к здоровью.  

    



 

    

Урок был построен в форме учебно-тренировочного занятия и 

проходил в постоянном взаимодействии обучающийся - преподаватель. В 

итоге урока студенты получили следующие отметки: Сысоева Валентина - 

отлично, Пронина Александра – отлично, Зайцева Ирина – хорошо. 

С целью продолжения патриотического воспитания студентов, 

формирования интереса к событиям Великой Отечественной войны и 

уважения к героическому прошлому участников войны была организована 

экскурсия в краеведческий музей поселка Кшенский. 

Экскурсовод Долженкова Т.И. познакомила 

студентов первых курсов с жизнью и бытом населения поселка в период 

Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии студенты проявляли 

внимание и заинтересованность героическими подвигами земляков – 

уроженцев Советского района. 

 

Викторину по английскому языку проводила преподаватель 

иностранного языка Конищева Л.В. среди студентов 21,31 и 41 групп с 



целью совершенствования лексических, грамматических и разговорных 

навыков; развития творческих способностей и коммуникативных навыков; 

повышения мотивации к изучению английского языка.     

       
 

По итогам викторины были получены следующие результаты: 1-е 

место – Котова Ангелина – студентка 31 группы, 2-е место – Сысоева 

Валентина – студентка 31 группы, 3-е место – Мягкова Алена и Дорохина 

Анастасия – 41 группа.  

Мероприятия, проводимые на неделе общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, продемонстрировали высокий 

уровень познавательной активности студентов по названным 

дисциплинам. 

 

 

Председатель предметно-цикловой методической комиссии  

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Трубникова Е.Б. 

 

 


