С 29 марта по 9 апреля в Челябинском профессиональном колледже на
отделении № 3 (Троицкий тракт, 13) проходила неделя
общеобразовательных дисциплин.
Цели недели:
активизировать познавательный интерес обучающихся,
повысить мотивацию к изучению общеобразовательных дисциплин, вызвать
у них положительные эмоции, подвести к самостоятельным выводам и
обобщениям,
обогатить
кругозор
и
интеллект
обучающихся
дополнительными знаниями, предоставить возможности обучающимся для
их самореализации.
В рамках недели проведены следующие мероприятия:
29.03 – открытие недели
29.03 преподавателем экологии Григорьевой Е.И. было проведено открытое
мероприятие на тему «Собирал человек слова» в группе 115 специальности
«Пожарная безопасность», на котором у обучающихся сформировались
стабильные знания о словарях русского языка, изобразительновыразительных средствах лексики. Мероприятие проходило в виде игры.
Участниками игры - команды «Газмяс» (капитан Киреев Денис) и «Игры
разума» (капитан Исламов Влад). Оценивал игру команд Греков Данил.
Победителем игры стала команда «Газмяс».

В этот же день преподавателем истории Ковалёвой Е.В. был проведён
единый урок, посвященный 100-летию с начала чествования в России званий
и наград человека труда. Активными участниками урока стали группы
специальностей «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
01. 04 студенты и преподаватели колледжа приняли активное участие в
научно – практической конференции «Научно – исследовательская и
проектная деятельность студентов».
02.04 преподавателем Шеллер Т.В. проведён открытый урок на тему:
«Колледж моей мечты» в группе 203. На уроке студенты знакомились с
новыми словами, пословицами по теме «Образование», составляли диалоги, в
которых высказывали своё мнение о том, каким должен быть современный
колледж.

03.04. преподавателем английского языка Делипалта А.В. проведён
открытый урок «Технологии в нашей жизни» в группе 103 специальности
«Защита в чрезвычайных ситуациях».

Также в группе 103 прошла игра «Счастливый случай». Участники игры две команды. Победители получили призы. Мероприятие подготовили и
провели преподаватели английского языка Шеллер Т.В. и Делипалта А.В.

02.04 преподаватель информатики Хайбуллин Н.Л. провёл открытый урок
«Алгоритмы и способы их описания» в группе 100-к специальности «Защита
в чрезвычайных ситуациях», на котором ребята развивали умения и навыки
использования современных информационных технологий.
А 5 апреля ребята группы 103 специальности «Защита в чрезвычайных
ситуациях»
приняли участие в просмотре и обсуждении видеофильма
«Передача информации» с последующей практикой.

05.04. в группе 103 прошло мероприятие «Поглощение света веществом.
Закон Ламберта». Мероприятие подготовила и провела Путилова Т.А.
06.04 состоялась «Своя игра» по русскому языку и литературе. Участниками
игры были команды «Ребята удачи», «Грамотеи», «Эрудиты» (103 группа).
Победителями стали
«Ребята удачи», набрав 385 баллов из
400
максимальных , 2 место у команды «Эрудиты», 3 место заняли «Грамотеи».
Команды награждены грамотами. Мероприятие подготовила и провела
Пархоменко Н.М.
В этот же день в группе 113 специальности «Пожарная безопасность»
состоялся математический бой по теме «Логарифмы. Свойства логарифмов.
Логарифмические уравнения» под руководством преподавателя математики
Гусевой Е.А.

А 09.04. в группе 113 прошёл открытый урок «Тригонометрические
формулы», который также подготовила и провела Гусева Е.А.

09.04 преподавателем химии Сыропятовой О.С. был проведён открытый
урок «Взаимосвязь химии с другими предметами» в группе 100-к
специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» при изучении курса
«Органическая химия». Изучаемый раздел «Классификация химических
элементов»
Урок показал, что студенты владеют знаниями о характеристике
химического элемента по его расположению в Периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева, строении атома, электронных
оболочек, распределении электронов по энергетическим уровням, а также
некоторыми приемами обращения с лабораторным оборудованием и
химическими реактивами.

09.04 – закрытие недели.

