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Отчет 

 о проведении предметной декады общеобразовательных дисциплин 

Предметная декада – одна из форм активизации учебной деятельности 

обучающихся. Через игровые формы внеклассных и внеурочных мероприятий 

обучающиеся привлекаются к углубленному изучению предметов. Такой вид работы 

нацелен на формирование познавательных интересов, повышение 

общеобразовательного уровня и развитие творческой активности. 

Декада общеобразовательного цикла проводится ежегодно согласно плану работы 

методической комиссии. План проведения данной недели был утвержден директором 

колледжа за две недели до ее проведения.  

Основные цели и задачи предметной недели: 

— повышение интереса к гуманитарным и естественно-научным дисциплинам; 

— развитие межпредметных связей в процессе обучения; 

— духовное и патриотическое воспитание молодого поколения 

—повышение уровня педагогического мастерства преподавателей 

общеобразовательных дисциплин. 

С 29 марта по 9 апреля  2021 года на железнодорожном отделении колледжа 

прошла декада общеобразовательных дисциплин. В ней приняли участие обучающиеся 

1-2 курсов и преподаватели колледжа: Билик Н.Л., Чаусова А.А., Зотова Е.В., Гаврилова 

А.В., Смородина В.С., Смородин С.Н., Козлов Н.А., Ческидова О.В., Иванова Ю.С., 

Петришина Ю.Н., Язовских С.М., Савинцева М.З., Мустав Р.Н., Казыдуб Т.Г. 

 

План мероприятий: 

 

29 - 30 марта  

2021 г. 

Открытие декады общеобразовательных дисциплин  

в 2020-2021 уч.г. на железнодорожном отделении 

Смородин С.Н. 

(линейка) 

15 – 27 марта  

2021 г. 

Конференции по защите ИП по ООД для групп  

101, 111, 114, 112к, 231, 232, 233, 237 на отделении 

Ческидова О.В., 

преподаватели ООД 

30 марта Открытый урок в группе 237, по дисциплине «Экономика», 

тема занятия «Деньги» 

Билик Н.Л. 

31 марта  Открытый урок в  группе 201 по дисциплине 

«Иностранный язык», тема занятия «Здоровое питание»                                   

Зотова Е.В. 

1 апреля  2021 г.  
10

00
 - начало 

Студенческая научно-практическая конференция  

«Научно-исследовательская и проектная деятельность 

студентов» в 2020 -2021 учебном году 

Пермина В.Е. 

Ческидова О.В. 

Пархоменко Н.М. 

3 апреля Открытый урок в группе 201 по дисциплине 

«Информатика», тема занятия «Построение 

геометрических объектов по сетке»  

Ческидова О.В. 

3 апреля  Открытый урок в группе 132 по дисциплине 

«Информатика», тема занятия «Турнир знатоков 

Информатики» 

Иванова Ю.С. 

5 апреля  Открытый урок в группе 132, по дисциплине «История», 

тема занятия «Февральская и Октябрьская революция» 

Язовских С.М. 

6 апреля Открытый урок в группе 101, по дисциплине 

«Физическая культура», тема занятия 

Совершенствование физических качеств» 

Савинцева М.З. 

8 апреля Открытый урок в группе 101, по дисциплине Чаусова А.А. 



«Иностранный язык», тема занятия «Заседание 

студенческого совета. Презентация мини-проекта» 

9 апреля Открытый урок в группе 233, по дисциплине «История 

родного края», тема занятия «Челябинск. Южный Урал в 

начале XX  века» 

Мустаев Р.Н. 

9 апреля Открытый урок в группе 232, по дисциплине «Психология», 

тема занятия «Коммуникативные барьеры» 

Петришина Ю.Н. 

9 апреля 2021 г. «Итоги проведения, анализ мероприятий и открытых 

уроков  декады общеобразовательных дисциплин  

в 2020 – 2021 уч. г. по жд. отделению» 

Ческидова О.В. 

 

Все мероприятия были проведены согласному намеченному плану.  

При подготовке мероприятий преподавателями общеобразовательных дисциплин 

учитывались интересы обучающихся. В проведении декады были использованы 

компьютерные презентации и системно-деятельностный подход. 

Каждому преподавателю удалось достичь поставленной цели в повышении 

уровня развития обучающихся, расширения их кругозора, воспитании 

самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства 

ответственности за свою работу перед коллективом. 

Декада была открыта линейкой в понедельник 29 марта на 1-х курсах, и во 

вторник 30 марта на 2-х курсах. 

 

30 марта в 237 группе по профессии «Оператор по обработке перевозочных 

документов на железнодорожном транспорте» был проведен  обобщающий урок по 

экономике на тему «Деньги» (преподаватель Билик Н.Л.).  

Это учебное занятие представляет собой урок коллективно-ориентированной 

направленности. Получив определенные знания, умения и навыки, обучающиеся в 

комплексе, применили их на практической части урока. 

Преподавателю удалось обеспечить мотивационную готовность и 

положительный, эмоциональный настрой на уроке.  Для актуализации первичного 

опыта был использован прием «Решение проблемных вопросов». Девушки давали 

объяснения тем понятиям, которые встречаются в ходе урока.  

Тема, цели и задачи урока были доходчиво объяснены и стали понятны для 

студентов, так как после этого они хорошо выполнили практическое задание. 

Отобранный материал соответствовал требованиям образовательной программы, 

соответствовал целям и задачам урока. 

При подготовке к данному уроку использовались различные формы деятельности: 

работа с текстом учебника, дополнительной научно-популярной и справочной  

литературой. Сама форма проведения урока способствовала развитию 

коммуникативных и творческих способностей учащихся. 

Применялись различные методы обучения - объяснительно-иллюстративный на 

начальном этапе урока, затем - исследовательский и частично – поисковый. 

При подведении итогов оценивался результат работы на уроке и дополнительная 

работа при его подготовке. 



 

В среду 31 марта преподаватель иностранного языка Зотова Евгения 

Владимировна  провела открытый урок в 201 группе (ОГСЭ.03 Иностранный язык) по 

специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» на 

тему «Здоровая еда».  В ходе урока все студенты проявили активное участие. Структура 

урока полностью соответствовала  логике проведения заявленного типа урока – 

закрепление изученного материала.  

Отобранное содержание урока, организация активной мыслительной 

деятельности студентов на всех этапах урока, индивидуальные, групповые и 

фронтальные формы учебной деятельности студентов, применение словесных, 

визуальных методов, способствовали достижениям студентов. 

Особый аспект на уроке имел здоровьесберегающий эффект: Евгения 

Владимировна постаралась создать ситуацию психологического комфорта для 

студентов. Думаю, что выбранная форма организации учебной деятельности студентов 

была достаточно эффективной. Были соблюдены нормы педагогической этики и такта, 

культуры общения "Преподаватель-студент". 

Организационный момент урока начался с вопросов, какой сегодня день, какое 

настроение. Затем студенты с помощью поговорки должны были догадаться о теме 

урока. На основном этапе урока, студенты отвечали на вопросы про еду, вспоминали 

поговорки о еде, выполняли упражнения, направленные на закрепление лексического 

материала. Примечательно, что урок проходил полностью на английском языке, что 

позволило обучающимся окунуться в языковую среду. Домашнее задание было дано по 

теме урока, и были подведены итоги, проведена рефлексия в виде вопросов выставлены  

оценки за урок. 

 

1 апреля преподаватели Смородина  В.С., Смородин С.Н., Козлов Н.А., 

Ческидова О.В., Савинцева М.З. участвовали в качестве жюри на студенческой 

научно-практической конференции  «Научно-исследовательская и проектная 

деятельность студентов» в 2020 -2021 учебном году.  

Студенты железнодорожного отделения (№ 2) показали следующие результаты: 

Секция 1: Естественнонаучное направление 

Диплом 1 степени – «Исследование ГМО – вред или польза» - Огарков Андрей – 

группа 114. Руководитель Казыдуб Т.Г. 



Диплом лауреата – «Изучение давления морских глубин» - Власов Евгений – 

группа 101. Руководитель Смородин С.Н. 

Секция 2: Гуманитарное направление 

Диплом 1 степени – «Изучение фразеологизмов в английском языке» - Пичугова 

Алёна – группа 111. Руководитель Чаусова А.А. 

Диплом лауреата – «История появления конституции РФ» - Дрейман Георгий – 

группа 101. Руководитель Смородина В.С. 

Секция 3: Здоровьесберегающие технологии 

Диплом 3 степени – «Алкоголь и его влияние на организм человека» - Мансурова 

Диана – группа 237. Руководитель Петришина Ю.Н. 

Диплом лауреата – «Исследование энергетических напитков – напитки нового 

поколения? » - Эйги Юлия – группа 111. Руководитель Козлов Н.А. 

Секция 4: Безопасность жизнедеятельности 

Диплом 2 степени – «Изучение понятия стресс и его влияния на организм 

человека» - Куликова Анастасия – группа 237. Руководитель Петришина Ю.Н. 

Секция 5: Информационные технологии 

Диплом 1 степени – «Изучение и использование технологии «Умный дом» в 

жизни человека» - Байбородов Игорь – группа 101. Руководитель Ческидова О.В. 

 

По окончании первой недели 3 апреля, в субботу, преподавателями информатики 

были даны открытые уроки. 

В 201 группе (ЕН.02 Информатика)  по специальности «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» преподавателем Ческидовой  О.В. было 

проведено практическое занятие по теме «Построение геометрических объектов по 

сетке в программе Компас».  

Были спланированы следующие цели урока: продолжить обучение построению 

экранных объектов по заданным параметрам в программе Компас и обучить 

использованию алгоритмов геометрических построений для решения задач. 

 Для достижения поставленных целей Оксана Васильевна использовала принцип 

научности – учет новейших достижений в информатике, связь с практикой – 

ориентацию содержания на требования жизни в информационном обществе. Студенты 



на уроке проявили активность, дисциплинированность, интерес к изучаемой теме, 

уважительное отношение к педагогу. 

 

 
 

 

Также 3 апреля, но часом позднее, в группе 132 по профессии «Машинист 

локомотива», преподаватель Иванова Ю.С. провела интеллектуально – познавательную 

игру «Турнир знатоков информатики». 

Интеллектуальная игра позволяет активно включать детей в совместную 

творческую деятельность, развивает мотивацию к обучению и познавательные 

интересы детей. Поэтому данная форма и тема особенно актуальна и интересна для 

обучающихся. 

Урок начался с организационного момента, задача которого - подготовить 

студентов к работе на уроке. 

Ввод в игру – это постановка проблемы, цели и инструктаж, обсуждение 

регламента и распределение ролей. Главным этапом урока был как раз 

подготовительный этап, когда ученики в сформировавшихся командах распределяли 

роли и задачи. Во время мероприятия ребята проявили энтузиазм и высокую 

активность, показали дисциплинированность и личную заинтересованность. 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности актуализировала 

опорные знания, необходимые для работы на уроке. 

Завершающим этапом была оценка преподавателем результатов урока, 

комментирование деятельности учащихся, выставление оценок. Ребята оценили 



мероприятие как интересное и познавательное. Самой интересной и приятной частью 

мероприятия было объявление победителя и награждение команд. 

 

 
 

С началом новой недели.  

5 апреля 8.30 утра. Преподаватель Язовских С.М. начинает открытое занятие по 

теме «Февральская революция 1917 года» в группе 132 по профессии «Машинист 

локомотива».   

В течение всего урока преподаватель организовывал деятельность учащихся для 

достижения более эффективного усвоения материала. Ребята принимали активное 

участие в постановке цели и формулировке задач.  

На занятии применялись различные формы и методы учебной деятельности: 

эмоциональное вступительное слово педагога, эвристическая беседа, заполнение по 

ходу урока таблицы, проблемное изложение вопросов, работа с текстом, фронтальная 

беседа. Прослеживалась межпредметная связь с литературой.  

Органично в уроке была использована мультимедийная презентация, которая 

помогла учащимся использовать информационно - коммуникационные технологии в 

качестве средства наглядности и в качестве дидактического пособия.  

Хорошая психологическая атмосфера на уроке поддерживалась благодаря 

заинтересованности студентами ходом урока, созданию ситуаций успешности, 

поощрений в виде похвалы, сотрудничества. 

 

 
 

6 апреля, вторник.  

Молодым преподавателем Савинцевой М.З. в группе 101 по специальности 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» было проведено 

открытое занятие по физической культуре на тему "Совершенствование физических 

качеств".  

Марина Закировна с самого начала занятия сумела мотивировать обучающихся на 

продуктивную деятельность. Цели и задачи урока были сформулированы в совместной 

деятельности преподавателя и студентов. 



На занятии применялись групповая, фронтальная, поточная, индивидуальная 

форма работы. На уроке были использованы элементы здоровьесберегающей 

технологии: необходимо измерить пульс пред началом занятий, а так же после каждого 

повторения, и перед началом следующего, где пульс должен нормализоваться до 

исходного. 

В ходе урока реализована технология уровневой дифференциации: наличие 

заданий для учащихся разного уровня с учетом подготовки и физического развития. 

Кроме того были использованы различные формы контроля. Преподавателем 

использован самоконтроль, созданы условия для формирования адекватной самооценки 

личностью своих возможностей, способностей и достоинств. По окончании занятия 

выставлены оценки с их аргументацией, разобраны ошибки. 

 

 
 

7 апреля в группе 114 по специальности «Организация перевозок и управление на 

транспорте  (железнодорожный транспорт)» был проведен открытый урок в виде игры 

«Математический марафон». 

 Преподавателем Гавриловой А.В. были созданы условия для повторения и 

закрепления основного программного материала, выраженного в неординарных 

ситуациях. 

Игра проводилась между 3 командами, было 7 конкурсов (открытые и закрытые 

вопросы,  письменные задания, практические задания), выбрано жюри, подводились 



промежуточные итоги. Задания были на сообразительность, интуицию, проверку  

полученных знаний. 

    В  увлекательной  игровой  форме было предложено углубить свои знания по 

математике, поспособствовать развитию находчивости, смекалки, а так же активации  

познавательной деятельности. Были учтены индивидуальные способности учащихся. 

Задания конкурсов позволили расширить кругозор учащихся.  

Студенты проявляли свои  коммуникативные навыки  общения, 

математическое мышление. Мультимедийная презентация данного мероприятия 

поспособствовала  более глубокому восприятию информации. 

 

 
 

 

8 апреля, в четверг, состоялся открытый урок по иностранному языку по теме 

«Заседание студенческого совета. Презентация мини-проекта» в группе 101 по 

специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». 

Преподаватель: Чаусова А.А 

Урок прошел в непривычной форме: студенты были приглашены за круглый 

стол в приемной заведующего отделением. Александра Андреевна использовала 

принцип двуплановости, и, пока студенты боролись за главный приз, они также 

отрабатывали в игровой форме грамматические конструкции и формировали навыки 

работы в команде и публичного выступления. 

Согласно преамбуле, две группы студенческих активистов составляли свои 

программы, в рамках участия в международном проекте. Они изучали результаты 

студенческих опросов, заслушивали видеообращение студентов параллельной группы, 

предлагали решение проблемы, состязались в игре «морской бой», а в итоге создали и 

представили свой продукт: иллюстрированную программу улучшения образовательной 

среды в колледже. 

Урок прошел динамично и вызвал живой интерес студентов. По итогам работы 

преподаватель провела рефлексию и огласила количество «голосов», которые 

заработали команды. Оценивались как индивидуальные ответы студентов, так и 

командная работа. Группе победителей был вручен торжественный сертификат. 



 
 

9 апреля преподавателем психологии Петришиной Ю.Н. был проведен 

открытый урок в 231 группе по профессии «Машинист локомотива».  

Тема урока: «Коммуникативные барьеры». 

Урок построен в виде игры "Авиакатастрофа", где обучающимся был предложен 

вариант экстремальной ситуации с целью остаться в живых. Сначала обучающиеся 

принимают решение индивидуально, затем работают в парах и следующий этап работа 

в команде по 4-5 человек. 

  
 

Завершал предметную декаду 9 апреля 2021 года исторический экскурс 

«Челябинск в начале 20 века (1900-1917гг)». Преподаватель истории родного края 

Мустаев Р.Н. рассказал  о Коссовском саде и пригородных поселках.  

Вопросы Железная дорога проходит через Челябинск. Промышленность и 

банковско-кредитные учреждения. Переселенческий пункт. Население и городское 

самоуправление. Казаки. Были распределены по 4 группам в виде раздаточного 



материала и об этом рассказывали сами студенты. На уроке осуществлялась  

демонстрация фрагментов документального фильма. 

 

 

 
 

 

Подводя итоги Декады ООД, следует отметить высокий уровень проведения занятий 

преподавателями, которые постоянно работают над повышением уровня своего 

педагогического мастерства. Проведенные занятия соответствуют требованиям, 

предъявляемым к современному уроку, что позволяет формировать общие и 

профессиональные компетенции будущих специалистов. 

При проведении мероприятий преподаватели старались создавать атмосферу 

творческого вдохновения, чтобы присутствовали мгновения удивления, 

заинтересованности, увлеченности. Мероприятия позволили обучающимся глубже 

понять роль учебных дисциплин в жизни человека. 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в 

отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного 

содержания и контроля со стороны преподавателей. Наблюдалась слаженная работа, 

своевременная координация действий, взаимопомощь и поддержка. Нам есть к чему 

стремиться и мотивировать обучающихся к углубленному изучению дисциплин, 

развивать их творческо-исследовательских способности. 

 

Председатель методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин                                      О.В.Ческидова 

 


