ОТЧЕТ О МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛЕ
КАФЕДРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
С 26 по 30 марта 2018 года в колледже проходила научно –
методическая неделя кафедры общественных дисциплин.
Целью проведения недели явилось повышение качества
преподавания общественных дисциплин и реализация компетентностно ориентированных педагогических технологий.
Задачи проведения недели:
1. Формирование профессиональной компетентности педагогов.
2. Демонстрация практического использования педагогических
технологий
на занятиях общественных дисциплинах с целью повышения качества
образования.
3. Обмен опытом с педагогами колледжа.
4. Формирование исследовательской компетенции обучающихся
колледжа.
5. Активизация деятельности обучающихся.
6. Развитие познавательных и творческих способностей, логического
мышления и наблюдательности обучающихся.
7. Воспитание культуры коллективного общения обучающихся.
Проведенные в течение недели открытые уроки, внеклассные
мероприятия показали высокую профессиональную готовность педагогов
кафедры использовать эти технологии в преподавании предметов.
В рамках недели были проведены следующие мероприятия:
1) Выставка стенных газет, посвященных памятным датам 2018 г.
2) Студенческая научно-практическая конференция «Шаг в науку».
3) Проведение внеклассного мероприятия «Улицы имени героев».
4) Проведение открытых уроков: «Молодежь как социальная группа»,
«Гражданская война на Ставрополье».
Открытие методической недели кафедры началось с выставки
стенных газет, посвященных юбилейным историческим датам. Новый
2018 год богат на юбилеи, праздничные и памятные даты. Каждый год мы
отмечаем и вспоминаем важные даты в культуре, политике, спорте, науке
- ведь сегодня это история, которую необходимо помнить. Юбилейных и
знаменательных дат в 2018 году настолько много, что удержать их все в
голове невозможно. Знаменательные и юбилейные события предстоящего
2018 года имеют особое значение для российской и мировой истории.

Памятные события важны не только для каждого отдельно взятого
жителя России, но и для всей страны в целом. Являясь частью огромной
державы, мы должны знать, какие знаменательные даты 2018 года не
должны оставаться без нашего внимания.
В выставке газет приняли участие редколлегии многих учебных
групп. Каждая газета несла свою информацию и была выполнена руками
обучающихся с большой любовью.
26.03.18 г. преподаватель истории Железнова Н.Л. провела занятие
– проблемный семинар по теме «Установление советской власти на
Ставрополье. Гражданская война (1918-1920 гг.»), который
проводился в группе Ю-21. Целью занятия было формирование
коммуникативных, предметных и социальных компетенций студентов по
теме.

В начале практического занятия перед обучающимися были
поставлены проблемы:
1.
Проанализировать преобразования советской власти и выявить
причины раскола в российском обществе, приведшем к гражданской
войне.
2.
Оценить основные события гражданской войны на Ставрополье с
точки зрения «белых», «красных» и «зелѐных».
3.
Сделать выводы о гражданской войне как о трагедии народа,
расколотого на противоположные политические силы.

На занятии обучающиеся работали с историческими схемами,
историческими источниками, подготовили устные сообщения и
презентации,
Поставленные цели и задачи были выполнены. Обучающиеся
показали хорошую активность. Проблемные задания обсуждены и
сделаны выводы. Так как девизом занятия были слова «Через историю к
современности», то проводились исторические параллели с событиями
90-х гг. в России и современными событиями в Украине. Практическое
занятие проходила в доброжелательной и деловой атмосфере,
применялись элементы интерактивного обучения (преподаватель вел
эвристическую беседу, брал мини-интервью у гостей и участников
практического занятия).
26 марта 2018 года в рамках тематической недели кафедры
общественных дисциплин под руководством преподавателей Казак С.М.
и Кисловой М.Ю. прошло открытое внеклассное мероприятие «Улицы
имени героев», в котором приняли участие студенты групп Ю-11 и МК12. Цель мероприятия – привить интерес к историческому прошлому
своей малой родины.

Шинкаренко Н.Г. – Почетный работник Народного просвещения,
руководитель социо-культурного клуба «Серебро зимы», с которой наше
учебного заведение связывают многолетние теплые отношения, провела
виртуальную экскурсию по историческим улицам города Ставрополя.
Участники мероприятия с большим интересом приняли участие в
дискуссии, многое, узнав о прошлом и настоящем города, в котором
обучаются и проживают.

28.03.2018 г. эстафета недели продолжилась открытым уроком
преподавателя Павленко М.В. по теме «Молодежь как социальная
группа», который проходил в группе Б-12. Целями мероприятия было:
- определить возрастные границы молодежного возраста;
- дать характеристику молодежи как особой социальной группы;
- рассмотреть особенности социализации молодых людей, их проблемы в
современном обществе, направления молодежной политики в РФ.

В начале практического занятия – проблемного семинара перед
обучающимися был поставлен проблемный вопрос: Легко ли быть
молодым? На занятии обучающиеся работали с учебным материалом на
доске, с помощью групповой деятельности выполняли задания
преподавателя по данной теме. Поставленные цели и задачи были
выполнены. Обучающиеся показали хорошую активность. Проблемные
задания были обсуждены и сделаны выводы. Занятие проходило в
доброжелательной и деловой атмосфере, применялись элементы
интерактивного обучения (преподаватель вел эвристическую беседу,
задавал вопросы к рассуждению).
28.03.2018 г. в рамках недели кафедры общественных дисциплин
была проведена научно-практическая конференция «Шаг в науку».
Участники конференции представили свои работы на высоком уровне,

темы отличались актуальностью, при исследовании грамотно выделили
научный аппарат, сформулировали цель, определили задачи и успешно их
реализовали. Доклады отличались как насыщенным содержанием, так и
краткостью выступления, сопровождались красочными и интересными
презентациями.

Итоги конференции:

1-е место – Семенов А. группа Ю-11;
2-е место – Кононова А. группа Ю-11;
3-е место – Тадевосян М. группа Ю-12.
Павленко Е. группа ПБ-23 и Росликова Д. группа Ю-12 награждены
сертификатами участника научно-практической конференции «Шаг в
науку».
Поздравляем участников и победителей конференции, желаем
дальнейших творческих успехов!
Хорошо организованная и проведенная предметная неделя кафедры
помогла обогатить знания и умения учащихся, проявить их инициативу и
самостоятельность, способствовала развитию индивидуальных качеств.
Анализ качества проведенных учебных занятий, внеклассных
мероприятий показали возросшую профессиональную компетентность
преподавателей, а также повышения активности участия всех педагогов в
подготовке и проведении недели. Цели и задачи методической недели
кафедры общественных дисциплин достигнуты. Неделя прошла
насыщенно, интересно и продуктивно.
Зав. кафедрой общественных дисциплин В.С. Потешкина

