
Отчет о предметной неделе общеобразовательных дисциплин  

(15.02-20.02.2021) 

Цели и задачи предметной недели  

Предметные недели проводятся ежегодно с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в 

рамках планирования научно-методической и опытно-экспериментальной работы, а также для развития познавательной 

и творческой активности обучающихся. Задачи предметной недели:  

– совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий;  

– вовлечение обучающихся (студентов) в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым учебным дисциплинам;  

– выявление обучающихся (студентов), обладающих творческими способностями, стремящихся к углубленному 

изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области; 

 – формирование банка педагогических технологий для развития обучающихся (студентов) в области науки, техники, 

художественного и технического творчества 

 

Предметная неделя (неделя цикловой комиссии) — одна из форм работы цикловой комиссии, отражающая 

целенаправленную, коллективную, индивидуальную, практическую деятельность преподавателей, направленную на 

повышение качества обучения. Сущностью любой предметной недели является создание эффективной системы 

взаимодействия студентов и преподавателей, направленной на развитие творческих способностей, познавательного 

интереса обучающихся, переориентацию восприятия учебных дисциплин, пропаганду престижа знаний, формирования у 

студентов целостного взгляда на мир и человека. Мотивация учебной деятельности обучающихся (студентов) может 

включать в себя разные аспекты: желание получить высокую оценку, одобрение родителей, преподавателей и т.п. Самое 

главное — это формирование устойчивого познавательного интереса ради самого процесса познания, закрепление 

отношения к познанию как к форме получения интеллектуального удовольствия. Предметная неделя может помочь 

формированию у обучающихся (студентов) целостного взгляда на мир.  

 

Формы проведения: круглый стол, викторина, устный журнал, урок-конференция, урок-исследование, беседа, лекция, 

литературно - музыкальная композиция,  деловая игра, олимпиада, конкурс. 

 



Количество участников в мероприятиях предметной недели общеобразовательных дисциплин: 1701 чел. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Кол-во 

участников 

группа Место 

проведения 

Краткое описание мероприятия 

1 Конкурс на лучшую презентацию 

«Защитникам Родины 

посвящается…» 

16.02.2021 34 СП-37 

 ТМ-38 

ТМ-42 

библиотека Зинцова И.П. проведен конкурс на лучшую 

презентацию «Защитникам Родины 

посвящается…». Было представлено 5 

презентаций студентами групп СП-37, ТМ-38, 

ТМ-42. Победителем стал Фатеев Роман, 

группа СП-37 

2 Викторина «Необычные факты об 

английском языке» 

15.02.2021 

 

17.02.2021 

18.02.2021 

22 

 

10 

11 

11-19 

12-19 

14-20 

16-20 

библиотека Зинцова И.П. проведена викторина 

«Необычные факты об английском языке», 

содержащая интересные факты об истории 

возникновения английского языка, 

интересные факты об английском языке в 

наши дни 

3 Литературная викторина 

«Обыкновенная необыкновенная 

классика»  

15.02.2021 20 СП-37     каб.4-6 МищенкоТ.Ф. - проведена литературная 

викторина «Обыкновенная необыкновенная 

классика» . В викторине принимали участие 

две команды - “  Все равно”(капитан 

Башливко Владимир),  “Веселые ребята” 

(Грабовец Али). Решением жюри победа была 

присуждена команде “ Все равно” . 

4 Интеллектуальная игра 

«Фразеологический поединок» 

 

16.02.2021 23 11-20 каб.3-1  Мищенко Т.Ф. - проведена интеллектуальная 

игра «Фразеологический поединок». 

 В игре принимали участие две команды  - “ 

Капитошки”,  (капитан Присухин Никита)  “ 

Аккорд” (капитан Сниберко Никита). В 

упорной борьбе со счетом 53 балла против 50 

баллов  победу одержала команда “ Аккорд” 

5 Интеллектуальная игра 

«Фразеологический поединок» 

16.02.2021 17 16-20 каб.4-1 Мищенко Т.Ф. - проведена интеллектуальная 

игра «Фразеологический поединок». 

 В игре принимали участие две команды  - 



“Засучив рукава ”  (капитан Сурков Артем),  “ 

Медвежья услуга” (Чирков Азиз). Для 

определения победителя был проведен 

дополнительный конкурс  “Помоги команде”, 

и удача улыбнулась команде “Засучив рукава 

”  (капитан Сурков А.) 

6 Литературная викторина 

«Обыкновенная необыкновенная 

классика»  

17.02.2021 17 11-20  к.3-1 МищенкоТ.Ф. - проведена литературная 

викторина «Обыкновенная необыкновенная 

классика» . В викторине принимали участие 

две команды - “  Лучшие ”(капитан Левочкин 

А.),  “Вперед” (Филипенко Н.).  В поединке с 

разгромным счетом  42-24 победила команда “ 

Вперед” . Лучшим игроком признан Товменко 

Константин. 

7 Интеллектуальная игра 

«Фразеологический поединок» 

17.02.2021 21 СЭЗ-40 каб.4-15 Мищенко Т.Ф. - проведена интеллектуальная 

игра «Фразеологический поединок». 

 В игре принимали участие две команды  - “ 

Дружные ребята”,  (капитан   Лесина Инна .)  

“ Руки вверх” (капитан Бондарев Данил). 

Исход игры помог решить конкурс “ Помоги 

капитану”. Победителем признана команда “ 

Дружные ребята” 

8 Интеллектуальная игра 

«Фразеологический поединок» 

18.02.2021 20 СП-37 каб.4-6 Мищенко Т.Ф. - проведена интеллектуальная 

игра «Фразеологический поединок». 

 В игре принимали участие две команды  - “ 

Сесть в галошу” (капитан Грабовец Али). 

команда “ Семь пядей во лбу” капитан Кудрин 

Андрей).  Заключительный конкурс игры 

позволил жюри объявить результат 53- 53!!!!!! 
9 Литературная викторина 

«Обыкновенная необыкновенная 

классика»  

18.02.2021 21 СЭЗ-40 каб.4-15 МищенкоТ.Ф. - проведена литературная 

викторина «Обыкновенная необыкновенная 

классика» . В викторине принимали участие 

две команды - “  Коррупционеры ”(капитан 



Глебов А.),  “Ломоносовы” (Овчинников И.).   

Победу одержала команда”Коррупционеры “ 

10 Литературная викторина 

«Обыкновенная необыкновенная 

классика»  

19.02.2021 14 16-20 каб.4-3 МищенкоТ.Ф. - проведена литературная 

викторина «Обыкновенная необыкновенная 

классика» . В викторине принимали участие 

две команды - “  Лирики ”(капитан Калинин 

Т.),  “Друзья” (капитан Тапилин К.).  В этом 

поединке удача была на стороне команды “ 

Лирики”, они и стали бесспорными 

победителями. 

11 Круглый стол «Героический подвиг 

в произведениях русских 

писателей» 

20.02.2021 18 

12 

17-20 

ТМ-42 

каб. 4-6 

каб. 4-13 

Ягодкина В.В. -  круглый стол «героический 

подвиг в произведениях русских писателе», 

посвящённый празднованию Дня Защитника 

Отечества. Идея мероприятия заключалась в 

определении значимости самоотверженных 

поступков русского народа на протяжении 

всей истории нашей страны. Современная 

трактовка понятия «подвиг» позволила 

обсудить участникам проблему нравственного 

выбора поступков нашего времени и 

возможность любого человека совершить 

невозможное в трудных жизненных 

ситуациях. 

12 Веселые старты ко дню 

«Защитника Отечества» 

17.02.2021 

18.02.2021 

55 СЭЗ-40 

ТМ-28 

СП-37 

ТМ-38 

Спортивный зал Демьяненко Н.П. - проведены веселые 

старты, приуроченные к  празднику дню 

«Защитника отечества». Все команды 

боролись, но в итоге победила дружба. 

13 Минипроект на лучший мем 

"Раздельный сбор отходов" 

16.02.2021 

17.02.2021 

19.02.2021 

75 11-20 

12-20 

14-20 

16-20 

17-20 

4-3 Станиславец Г.В. проведен минипроект на 

лучший мем "Раздельный сбор отходов". Было 

представленно 54 работ.  



14 Устный журнал на тему: «77 лет 

победы советских войск под 

Москвой». 

18.02.2021 

19.02.2021 

19.02.2021 

17 

16 

17 

ТМ-42 

СП-37 

УКП-41 

К. 4-13 

К. 4-6 

К. 3-3 

Калабин А.Г. в рамках цикловой недели 

провёл  устный журнал на  тему «77 лет 

победы советских войск под Москвой». Была 

представлена презентация на эту тему в гр. 

ТМ-42, СП-37, УКП-41. Студентами были 

подготовлены и доведены до слушателей 

сообщения  ознакомительного характера по 

теме. 

15 Конкурс творческих выступлений 

по темам значимых событий 

истории нашей страны. 

18.02.2021 27 14-19 

11-20 

2ТОЭ 33 

ТОЭ 39 

3.15 

3.1 

2.12 

4.3 

Марочкин И.В. проведен конкурс творческих 

выступлений по темам значимых событий 

истории нашей страны. Было представлено 5 

выступлений студентами групп 14-19, 11-20, 

2ТОЭ 33, ТОЭ 39. Победителем стал 

Перевертов Егор группа 14-19 

16 Викторина «Занимательная 

информатика» 

19.02.2021 72 СП-37 

 ТМ-38 

ТОЭ-39 

Каб 3.7,3.13 Конкина Л.Д., Петрова Л.В. проведена 

викторина «Занимательная информатика» в 

каждой группе, группа делилась на две 

команды, в викторине использовались  тесты, 

анаграммы, ребусы, кроссворды, загадки, 

конкурс «Догадайся» по картинке. 

17 Олимпиада по информатике 20.02.2021 64 17-20, 

11-20, 

12-20 

Каб 3.7,3.13 Конкина Л.Д., Петрова Л.В. проведена 

олимпиада по информатике в тестовой форме 

по базовому курсу информатике в которой 

участвовали обучающие трех групп, 

Победителем стали Коваленко Денис, 

Филипенко  Илья 

18 Викторина «Страна Туманного 

Альбиона» 

16.02.2021 

 

 

 

18.02.2021 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

ТОЭ-39 

 

 

 

СЭЗ-40 

 

 

каб.4.2 

 

 

 

каб.4.2 

 

 

Широтова Т.Н.   
Была проведена викторина «Страна 

Туманного Альбиона». Победителем стал  

Сотников Владислав, ТОЭ-39 

Была проведена викторина «Страна 

Туманного Альбиона». Победителем стал   

Назаров Стас, СЭЗ-40 



20.02.2021 21        15-19 

18-19 

каб.4.2 Была проведена викторина «Страна 

Туманного Альбиона».  

19 Познавательная игра «Звездные 

дали» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физический калейдоскоп» 

 

 

фильм «Ю.А. Гагарин. Каким он 

парнем был» 

15.02.2021 

 

 

 

352 17-19 

12-20 

17-20 

ТМ-38 

4-15 

3-3 

4-6 

2-1 

Толчанова Н.Н. проведена игра «Звёздные 

дали»,  посвященная 60-летию первого полёта 

Ю.А. Гагарина, организован просмотр 

фильма«Ю.А. Гагарин. Каким он парнем 

был», проведен «Физический калейдоскоп» 

  

 

 

16.02.2021   

 

 14-20 

СЭЗ-40 

СП-37 

ТОЭ-39 

4-13 

4-15 

4-6 

4-3 

17.02.2021  11-19 2-10 

18.02.2021  УКП-41 3-3 

19.02.2021 

 

 11-20 

12-19 

3-1 

4-9 

16.02.2021 

17.02.2021 

 

18.02.2021 

 ТОЭ-39 

14-19 

16-20 

ТМ-42 

 

4-3 

3-15 

4-3 

4-13 

20 Выставка газет ко Дню защитника 

Отечества 

15-20.02.2021 25 14-20  холл Шепетина И.А. Участие в проведении общей 

выставки газет, посвященной героям-

защитникам Отечества и истории праздника 

«День защитника Отечества». От группы 14-

20 представлено три газеты. 

21 Просмотр и обсуждение 

документального фильма «Высота 

Михаила Боброва».  

 

18.02.2021 

15.02.2021 

18.02.2021 

15.02.2021 

20.02.2021 

110  

12-20 

14-20 

17-20 

УКП-41 

СЭЗ-40 

кабинеты  

3-3 

4-13 

4-6 

3-3 

4-15 

Шепетина И.А. Просмотр и обсуждение 

документального фильма «Высота Михаила 

Боброва». М.М. Бобров (1923 – 2018) 

участник Великой Отечественной войны, 

защитник Ленинграда, участник операций на 

перевалах Главного Кавказского хребта, член 

Русского географического общества, 

заслуженный тренер РФ, профессор, в разные 



годы возглавлял кафедры физкультуры и 

спорта в Военной академии им. А. Ф. 

Можайского, в Ленинградском 

государственном университете им. Жданова, 

заведовал кафедрой физического воспитания 

Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов. Почетный 

гражданин Санкт-Петербурга. Занесен в 

«Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в 

мире покоритель Северного полюса. 

22 Викторина «День защитника 

Отечества» 

20.02.2021 

 

70  

ТОЭ-39 

СЭЗ-40 

УКП-41 

кабинеты 

4-3 

4-15 

3-3 

Шепетина И.А. Проведена интеллектуальная 

викторина, посвященная  героям-защитникам 

Отечества и истории праздника «День 

защитника Отечества». Состязание проходило 

по нескольким категориям: 

Разминка  

Воинские звания России 

Места Воинской славы 

Стихи и песни 

Герои былых времён 

Финал 

В ходе мероприятия использовалась 

электронная презентация и аудиозапись. 

23 Мини-лекция об истории праздника 

«День защитника Отечества» 

18.02.2021 20 16-20 кабинет 4-3 Шепетина И.А. Проведена мини-лекция об 

истории дня воинской славы – 23 февраля 

«Дня защитника Отечества». В ходе 

мероприятия использовалась электронная 

презентация.  

24 Соревнования по сборке и разборке 

АК 

15.02.2021 20 17-19 

СЭЗ-29 

4-15 

4-1 

Гомонов Ю.И. Проведены соревнования по 

сборке и разборке АК 

25 Викторина «Своя игра» 19.02.21 43 ТМ-38 

ТОЭ-39 

2-1 

4-3 

Карсина Т.В., проведена викторина по типу 

«Своя игра», в ходе которой группа делится 

на 2 команды, каждая из которых отвечает на 



тематические вопросы по дисциплинам 

«Русский язык» и «Литература». Побеждает 

команда, набравшая наибольшее количество 

баллов.  

  20.02.21 23 14-20 Каб.4-13  

26 Занятие в форме игры «Тяжело в 

ученье - легко в бою» 

18.02.2021 44 18-19 

15-19 

СЭЗ-40 

кабинет 1-9,4-

15,4-8 

Филюгина М.Ю. проведено занятие   в форме 

игры «Тяжело в ученье - легко в бою». Группа 

делилась на две команды и выбиралось 

независимое жюри. После подведения итогов 

жюри объявляло результаты. В СЭЗ 40 

команда с командиром Касьяновым Иваном 

заняла первое место. 

27 Викторина «Армейский магазин» 18.02.21 

19.02.21 

16.02.21 

25 

23 

25 

ТОЭ-39 

УКП-41 

СП-31 

4-3 

Каб.3-3 

3-1 

Карельская Т.А., проведена викторина по 

типу «Армейский магазин», в ходе которой 

группа делится на 2 команды, каждая из 

которых отвечает на тематические вопросы. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.  

28 Конкурс перевода технических 

текстов 

16.02.2021 

- 

17.02.2021 

18.02.2021 

19.02.2021 

8 

13 

13 

8 

14 

11-20 

12-20 

14-20 

16-20 

17-20 

3-1 

3-3 

4-13 

4-3 

4-6 

Сивкова Н.А. Студентам были представлены 

тексты  с профессионально-направленной 

лексикой.  

Лучший перевод – Левочкин Алексей (11-20),  

Халуимов Фрол, Филипенко Илья (12-20), 

Тюпкин Александр (14-20), Тимошкин 

Александр, Ромах Егор (16-20), Новосадов 

Николай, Булдаков Димитрий (17-20) 

29 Конкурс презентаций «Моя 

будущая профессия» 

16.02.2021 12 1 СП-37 4-6 Сивкова Н.А. Были представлены 

презентации, подготовленные студентами по 

индивидуальным темам, содержание которых 

связано с будущей специальностью. Иванов 

Артем показал творческий подход в 

подготовке к мероприятию (тема 

«Обозначения марок стали на чертежах» 



30 Викторина «Умные машины. Что 

это?» 

18.02.2021 12 1 ТМ-38 2-1 Сивкова Н.А. Задания викторины были 

составлены с содержанием профессионально-

направленной лексики (станки с ЧПУ). 

Активными участниками викторины стали 

Благовещенский Вадим, Добровольский 

Владимир, Дорошенко Никита, Гончаров Илья  

31 Выставка стенгазет «История 

возникновения праздника День 

защитника Отечества» 

15.02.21-

20.2.21 

Группы 1 

курса 

СЭЗ-40, 

12-20 

УКП-41 

1 этаж, холл Герасименко Е.В. Выставка стенгазет 

«История возникновения праздника День 

защитника Отечества», «Защитники 

Отечества-кто они?» 

Стенгазеты представили студенты: гр.12-20 

Рудюк Алексей, Петричец Иван; гр.УКП - 41 

Надежкина Алина, Елизавета; гр.СЭЗ - 40 

Лесина Инна 

32 Конкурс на лучшую презентацию 

«Отчизны верные сыны» 

16.02.21 

16.02.21 

16.02.21 

70 СЭЗ-40 

12-20 

УКП-41 

4-15,  

3-3 

3-3 

Герасименко Е.В. проведен конкурс на 

лучшую презентацию «Отчизны верные 

сыны». Было представлено 15 презентаций 

студентами групп УКП-41, СЭЗ-40, 

12-20. Победителем стала Морозова Анна, 

группа УКП-41 

33 Круглый стол «Защитникам 

Отчизны посвящается…» 

16.02.21 

16.02.21 

48 СЭЗ-40 

УКП-41 

4-15,  

3-3 

Герасименко Е.В. проведен круглый стол 

«Защитникам Отчизны посвящается…» 

Выступления подготовили студенты групп: 

УКП-41 – Морозова Анна, Мкоян Роберт, 

Осляк Татьяна, Арчакова Екатерина; 

СЭЗ – 40 – Лесина Инна, Дудина Анастасия, 

Глебов Александр 

34 Конкурс презентаций «Обычаи и 

традиции англо-говорящих стран» 

16.02.2021 12 ТОЭ-39 каб.4-3 Митина Н.А.  Был проведен конкурс 

презентаций «Обычаи и традиции англо-

говорящих стран». Победителем стал  

Корнаухов Андрей ТОЭ-39 

35 Урок открытой коммуникации  18.02.2021 12 СЭЗ-40 каб.4-15 Митина Н.А. Был проведен урок открытой 

коммуникации. Студенты были поделены на 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы. Все задания, выполняемые группами, 

были направлены на развитие умения 

общаться на английском языке на различные 

специализированные темы.  Разработаны 

наглядные материалы по темам 

«Инструменты», «Строительные элементы», 

«Строительные материалы», «Строительная 

техника» 

36 Урок открытой коммуникации  18.02.2021 10 ТРУК-36 каб. 2-12 Митина Н.А. Был проведен урок открытой 

коммуникации. Студенты были поделены на 3 

группы. Все задания, выполняемые группами, 

были направлены на развитие умения 

общаться на английском языке на различные 

специализированные темы.   

37 Урок открытой коммуникации  18.02.2021 6 ТРУК-25 каб. 1-9 Митина Н.А. Был проведен урок открытой 

коммуникации. Студенты были поделены на 2 

группы. Все задания, выполняемые группами, 

были направлены на развитие умения 

общаться на английском языке на различные 

специализированные темы.   

38      Мельникова Н.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


