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                                                                                                      На заседании ЦМК дисциплин 
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№№ 
п/п 

ФИ.О.  
преподавателя 

Содержание профессиональной не-
дели, конкурса профессионального 

мастерства (указать программу 
проведения) 

Срок  
проведения: 
15-19.02.2021 

1 Яковлева Т.И.  Проведение лектория «Неизвестное об 
известном в профессии делопроизво-
дителя» (группы 23, 23-1 и все же-
лающие) 
 

15.02.2021,  
в 14-20  

(каб. 228) 

2 Филатова Н.А. Открытый урок на тему «Знаете ли вы 
свои права?», (ОД.04 «Эффективное 
поведение на рынке труда», группа 
24) 
 

16.02.2021,  
в 12-10  

(каб. 223) 
 

3 Кудлинский С.С., 
Силади Д.Ю. 

Викторина «Информационные техно-
логии – устройство компьютера»  
(группы 11, 21) 

18.02.2021,  
в 14-20  

(каб. 325) 
 

4 Красавина А.С. Урок - викторина «Я – социальный 
работник!» (группа 15) 
 

19.02.2021,  
в 8-30  

(каб. 321) 
 

5 Онищенко Т.В. Открытый урок на тему «Организация 
расчетов числовой информации» 
(группа 16 дисциплина ОУД.07 «Ин-
форматика») 
 

19.02.2021,  
в 12-10  

(каб. 132) 
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Цель проведения декады – повышение профессиональной компетенции пре-
подавателей профессиональных дисциплин через подготовку, организацию и прове-
дение открытых классных и внеклассных мероприятий, развития познавательной и 
творческой активности обучающихся, повышение их интереса к выбранной профес-
сии или специальности. 

 

Задачи: 

1.Повысить интерес к избранной профессии; 
2.Актуализировать знания, приобретенные во время учебного процесса на тео-

ретических и практических занятиях; 
3.Развить профессиональные и общие компетенции, творческие способности, 

направленные на решение профессиональных задач и являющиеся условием интегра-
ции выпускника в социально-трудовые отношения. 

4.Развить и повысить творческий потенциал педагогического коллектива. 
В декаде приняли участие преподаватели профессиональных дисциплин, кото-

рыми были проведены мероприятия в группах 1 и 2 курса. 
 
На всех мероприятиях предусмотрено использование учебных и раздаточ-

ных материалов в соответствии с нозологиями:  
- для лиц с нарушениями зрения материал предоставлен в увеличенном виде 

на интерактивной доске или телевизоре, в печатной форме увеличенным шрифтом, 
а также увеличен экранной лупой для просмотра материалов на мониторе;  

- для лиц с нарушениями слуха предусмотрено наличие аудиотехники (ко-
лонки, наушники, (гарнитура), формы электронных документов, формы с увели-
ченным печатным шрифтом, видео- и аудиоматериал;                                                                                                                                                                                                 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата материал предос-
тавлен в печатной форме, в электронном виде, раздаточный материал предоставля-
ется на рабочие места, используются подъемно-поворотные стулья. 

 
Оборудование: интерактивная доска, телевизор, мониторы, компьютеры, 

презентации,  материал для проведения этапов уроков, лектория и викторин, разда-
точный материал, цветные фломастеры или карандаши, бумага, электронные доку-
менты, видео- и аудиоматериал, подъемно-поворотные стулья.  

 

На уроках были предусмотрены физкультминутки.  
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1. 15.02.2021 в каб. 228 силами обучающихся гр. 23 и 23-1 и преподавателя 
Яковлевой Т.И. проводился лекторий  «Неизвестное об известном в профессии 
делопроизводителя».   

Цель лектория: расширить кругозор обучающихся, способствовать разви-
тию познавательных и профессиональных интересов, интеллектуальных способно-
стей. 

Задачи: 
- образовательные: научиться обращать внимание на обычные-необычные  

вещи, такие как паспорт, печать, бумага; анализировать и обобщать узнанный ма-
териал; помочь обучающимся осознать практическую значимость этих вещей; нау-
читься пользоваться ламинатором, резальным устройством для бумаги, простав-
лять разные виды печатей; 

- развивающие: создать предпосылки для развития у обучающихся логиче-
ского мышления, умения анализировать, обобщать; расширить кругозор учащихся, 
развивать коммуникативные способности и быстроту реакции; 

- воспитательные: воспитывать культуру умственного труда, активность 
мышления. 

В лектории приняли участие группы 23 и 23-1 специальности «ДОУ и архи-
воведение», а так же группы 17 «Мастер по ремонту обуви» и 14 и 14-1 «Швея».  

Обучающиеся Крутова Виктория, Скобелкин Григорий, Гнатенко Юлия и 
Кузьмин Анатолий показали презентации и рассказали очень интересные акты о 
появлении бумаги, паспорта, печати и визитных карточек. Присутствующие озна-
комились с ламинирующим устройством, смогли поработать с различными видами 
печатей, а так же принимали активное участие в обсуждении презентаций, приво-
дили свои примеры из жизни. На лектории царила дружелюбная атмосфера. 
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2. 16.02.2021 преподаватель Филатова Н.А. проводила открытый урок 
по дисциплине ОД.04 «Эффективное поведение на рынке труда» под названием 
«Знаете ли вы свои права?».  Для проведения этого урока преподавателем была 
выбрана группа 24 «Швея».  

Цель:  
Повторение и закрепление пройденного материала по трудовому праву. 
На уроке обучающиеся выполняли разнообразные задания, отгадывали по-

словицы и поговорки, решали задачи по трудовому праву. 
 

 
 

 
3. 18.02.2021 преподаватели Кудлинский С.С. и Силади Д.Ю. совместно 

с обучающимися групп 21 и 11 по профессии «Мастер по обработке цифровой ин-
формации» провели открытый урок по дисциплине ОУД.07 «Информатика»в 
формате викторины «Информационные технологии – устройство компьютера». 

Цели открытого урока: 
• развитие устойчивого интереса к информатике, творческой активности; 
• развитие алгоритмического мышления, памяти, внимательности; 
• воспитание уважения к сопернику, умения вести спор, стойкости, воли к 

победе, находчивости; 
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• повторение и закрепление основного материала, представленного в неорди-
нарных ситуациях; 

• формирование системно-информационного подхода к анализу окружающе-
го мира; 

• формирование умений и навыков, которые носят в современных условиях 
общенаучный, общеинтеллектуальный характер. 

• расширение связей с другими предметами. 
Для оценки викторины было выбрано жюри, в которое вошли:  
1. Замдиректора Дмитриев Г.К.  
2. Преподаватель Красавина А.С.  
3. Методист Кузнецова И.В.  
4. Преподаватель Яковлева Т.И.  
5. Преподаватель Воинова Н.А. 
Две команды студентов «Одуванчики» и «Синие» соревновались не только 

по теоретическим, но и практическим заданиям, где они смогли показать свои при-
кладные навыки. Соревновательный дух, позитивная атмосфера и креативный под-
ход к выполнению заданий позволили провести викторину на достойном уровне. 

Жюри определило победителей:  
1 место заняла команда «Лунтики»; 
2 место - команда «Одуванчики». 
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4. 19.02.2021 преподаватель Красавина А.С. провела открытый урок в 
форме викторины в группе 15 специальности «Социальная работа» - "Я - Соци-
альный работник!». В состав группы входили обучающиеся в возрасте от 17 до 23 
лет. 

Цели урока:  
Обучающая  - формирование общих и профессиональных компетенций по 

специальности, популяризация профессии «Социальной работник», повторение и 
закрепление знаний обучающихся по изученным темам через вовлечение их в ак-
тивную деятельность на внеклассном мероприятии. 

Развивающая  - развитие памяти, логического мышления, умения сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать самостоятельнее выводы, раскрытие профессио-
нального и творческого потенциала обучающихся. 

Воспитательные - привитие интереса к профессии, формирование поли-
тической культуры и гражданской позиции у обучающихся. 

Для оценки викторины было выбрано жюри, в которое вошли:  
1. Преподаватель Красавина А.С.  
2. Методист Кузнецова И.В.  
3. Преподаватель Яковлева Т.И.  
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4. Преподаватель Кудлинский С.С. 
 
Этапы викторины включали в себя и творческие задания и задания на знание 

правовых документов, связанных с деятельностью специалиста по социальной ра-
боте. Обучающиеся рисовали портрет человека своей профессии, описали его зна-
чимые качества, обыгрывали жизненные ситуации, складывали "пазлы" и отвечали 
на случайные профессиональные вопросы членов жюри, которые по достоинству 
оценили участников команды и приняли общее решение о присвоении почетных 
грамот. Ребята прекрасно справились со всеми этапами викторины и показали свои 
профессиональные знания, умения и навыки. 

 
Победителями стали: 

Место Команда (название) Состав участников 
Итоговое ко-
личество бал-

лов 

1 «442 Федеральный закон» Попова Алана, Сорокина 
Юлия 147 

2 «Helpers» Сандецкая Руслана,  
Рубцов Владимир 141 

3 «Малый очаг» 
Романова Елизавета,  

Антонян Жана, Гелевер 
Игорь 

123 
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5. 19.02.2021 преподаватель Онищенко Т.В. провела открытый урок по 
дисциплине ОУД.07 «Информатика» в группе 16 специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» на тему «Организация расчетов числовой информации». 

Цели: 
1. Образовательные:  
• Проверить и оценить  знания обучающихся по теме «Функции элек-

тронных таблиц» (блиц-опрос). 
• Закрепление практических навыков в обработке числовой информации. 
• Расширение знаний обучающихся в обработке числовой информации (мас-

тер-класс). 
• Применение полученных знаний на мастер-классе на практике. 
2. Развивающие:  
• Развитие памяти, внимания, ответственного отношения к учебе, развитие 

познавательного интереса, развитие умственной и познавательной активности. 
 3. Воспитательные:  
воспитание дисциплинированности, ответственности, творческого отно-

шения в учебной деятельности, воспитание положительного интереса к дисципли-
не.  

На уроке были предусмотрены: 
- теоретическое повторение изученного материла; 
- практическое выполнение заданий по изученному материалу; 
- проведение мастер-класса по новой теме; 
- самостоятельное повторение операций, которые были показаны преподава-

телем; 
- подведение итогов урока и выдача задания на дом. 
Обучающиеся отвечали активно, дополняя друг друга. Выполняли практиче-

ские задания на время. В итоге все работы обучающихся были оценены. 
На уроке была дружественная атмосфера, обучающиеся помогали друг другу. 
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Открытый урок по дисциплине ОУД.07 «Информатика» в группе 16 по спе-
циальности «Экономика и бухгалтерский учет» закрыл цикл мероприятий в рамках 
проведения декады цикловой методической комиссии дисциплин профессиональ-
ного цикла. Татьяна Валерьевна Онищенко наглядно продемонстрировала взаимо-
связь учебных дисциплин при подготовке будущих экономистов и поделилась 
опытом со своими коллегами. На занятии студенты научились производить авто-
матические расчеты в электронных таблицах и показали высокий уровень профес-
сионального мастерства. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


