
Согласовано 
Замдиректора по УМР

О.В.Лихонина
Зам.директс

Согласовано 
Зам.директора по УР

Утверждаю

ГБОУ ПОО МТК

О. А. Пундикова

Ч ф
З.А. Толканюк

вано
ектора по ВР 

из/у Е.В. Каптуренко

План проведения декады общеобразовательных дисциплин 
с 20.10.2020г. по 30.03.2021г.

Дата Перечень мероприятий Методическая цель Время и 
место Ответственный

20.10
Открытое внеклассное 
мероприятие «Шустрый 

повар»

Методы формирования общей 
компетенции по работе студентов в 

команде на учебных занятиях по 
физической культуре

13.00
спортзал

Серых М.Н., 
преподаватель 
физической культуры 
гр. ТП-18К 
куратор Серых М.Н.

30.10

Открытое внеклассное 
мероприятие, посвященное 

Дню повара и работника 
торговли и юбилею колледжа

Формирование положительной 
мотивации к выбранным 

профессиям и специальностям

12.00

Дрыгина Ю.С.
Бахвалова О.В. 
Балышева Т.А. 
Башкирова О.А. 
гр. ПКД-20, ТВ-20, 201, 
202, 203, 202К, 203К 
кураторы Бахвалова 
О.В., Максимова А.В., 
Рогалева Е.В., 
Ахмадиева О.А. 
Кузнецова А.Е., 
Грушецкая А.С., Дрыгина 
Ю.С.

06.11
Открытое внеклассное 

мероприятие «Быть 
грамотным -  престижно!»

Формирование лингвистической 
компетенции методами 

интерактивных технологий

12.00 
каб. 212

Гришаева Е.М., 
преподаватель русского 
языка и литературы 
гр. 202
куратор Ахмадиева О.А.

07.11
Открытое практическое 
занятие «Современные 

оздоровительные системы»

Методы мотивации к ведению 
здорового образа жизни

09.35
спортзал

Дахно С.Б., 
преподаватель 
физической культуры 
гр. ТВ-18
куратор Прокофьева А.Н.

19.11

Школа внутриколледжного 
обучения 

Тема «Кейс-технологии в 
обучении»

Актуализация знаний о формах и 
методах инновационных 

образовательных технологиях, 
ретрансляция и распространение 

передового педагогического опыта

13.30
методкабинет

Башкирова О.А., 
методист



20.11 Открытое внеклассное 
мероприятие «Финансисты»

Методы формирования 
финансовой грамотности у 

студентов

12.00
ааб.212

Широкова М.Н.,
преподаватель
экономических
дисциплин
гр. ПКД-17/2
куратор Ханина Ю.С.

09.12
Открытое внеклассное 

мероприятие «Расчетливый 
бизнесмен»

Методы формирования 
предпринимательских компетенций 
у студентов методами математики

12.00
ааб.311

Стратулат И.В., 
преподаватель 
математики 
гр. ТВ-20
куратор Максимова А.В.

16.12

Школа внутриколледжного 
обучения 

Тема «Метод кластера в 
процессе обучения 

студентов»

Актуализация знаний о формах и 
методах инновационных 

образовательных технологиях, 
ретрансляция и распространение 

передового педагогического опыта

13.30
методкабинет

Башкирова О.А., 
методист 
Бахвалова О.В.

17.12
Открытое внеклассное 
мероприятие «Битва 

эрудитов»

Создание педагогических условий 
для творческой самореализации 
студентов, формирования у них 
коммуникативных качеств при 

выполнении коллективных игровых 
заданий

12.00
каб.212

Башкирова О.А., 
методист 
гр. 193
куратор Колесникова Е.Г.

20.12

Открытое внеклассное 
мероприятие «Рождество в 

европейских странах: 
кулинарные традиции»

Формирование социокультурной 
компетенции студентов методами 

игровых технологий

13.00
ааб.212

Смирнова Е.В. 
Пестрякова М.В., 
преподаватели 
английского языка 
гр. ПКД-19
куратор Пестрякова М.В.

14.01

Школа внутриколледжного 
обучения 

Тема «Эвристические 
методы обучения»

Актуализация знаний о формах и 
методах инновационных 

образовательных технологиях, 
ретрансляция и распространение 

передового педагогического опыта

13.30
методкабинет

Башкирова О.А., 
методист

18.01
Открытое внеклассное 
мероприятие «Бизнес и 

математика»

Методы формирования 
предпринимательских компетенций 
у студентов методами математики

12.00
ааб.311

Михеева С.В., 
преподаватель 
математики 
гр. ПКД-20
куратор Бахвалова О.В.

20.01
Открытое внеклассное 
мероприятие «Турнир 
знатоков точных наук»

Методы развития практического и 
эвристического мышления, 
творческих способностей, 
необходимых для будущей 

профессиональной деятельности, 
развитие профессиональных 

навыков студентов

13.00
ааб.311

Алексеева О.П. 
Бахвалова О.В.
Михеева С.С.
Стратулат И.В. 
Хайдарова З.Н. 
гр. ПКД-20, ТВ-20 
кураторы Бахвалова О.В. 
Максимова А.В.

11.02

Школа внутриколледжного 
обучения 

Тема «Игровые методы 
обучения»

Актуализация знаний о формах и 
методах инновационных 

образовательных технологиях, 
ретрансляция и распространение

13.30
методкабинет

Башкирова О.А., 
методист



передового педагогического опыта

12.02
Ежегодная научно- 

практическая конференция, 
посвященная Дню науки

Создание педагогических условий 
для творческой самореализации 

студентов, воспитание 
патриотизма на примере научных 

достижений

12.00 
каб. 311

Башкирова О.А. 
Бахвалова О.В. 
Руководители секций 
НСО

20.02
Открытое внеклассное 
мероприятие «Песни 

военных лет»

Методы воспитания нравственной 
личности студента на основе 

русской культуры

13.00
ааб.311

Хакова Г.С., 
преподаватель 
общественных дисциплин 
гр. 201
куратор Рогалева Е.В.

18.03

Школа внутриколледжного 
обучения 

Тема «Наглядно
демонстрационные методы 

обучения»

Актуализация знаний о формах и 
методах инновационных 

образовательных технологиях, 
ретрансляция и распространение 

передового педагогического опыта

13.30
методкабинет

Башкирова О.А., 
методист

19.03

Открытое внеклассное 
мероприятие, посвященное 

Дню славянской 
письменности и культуры

Воспитание убежденности в 
значимости родного языка, в 

развитии государства и 
формировании национальной 
идентичности русского народа

12.00
каб.212

Гришаева Е.М., 
преподаватель русского 
языка и литературы 
гр. 192
кураторы Жигалова А.К.

26.03
Открытое внеклассное 
мероприятие «Турнир 
знатоков английского языка»

Создание педагогических условий 
для формирования навыков 

межкультурной коммуникации 
средствами иностранного языка

13.15
каб.306

Яковлева О.А., 
Прокофьева А.Н., 
преподаватели 
английского языка 
гр. 182,183 
кураторы 
Ахмадиева О.А., 
Грушецкая А.С.

29.03
Открытое внеклассное 

мероприятие «Кухни стран 
мира»

Формирование положительной 
мотивации к выбранным 

профессиям и специальностям

12.00
каб.212

Журавлева А.В., 
преподаватель истории, 
географии 
гр. ТВ-20
куратор Максимова А.В.

30.03

Заседание цикловой 
комиссии.

Тема: «Анализ проведенной 
предметной декады по 
общеобразовательны м 

дисциплинам».

Подведение итогов, утверждение 
плана корректирующих действий 
по улучшению процесса создания 

педагогических условий для 
творческой самореализации и 
самоактуализации личности 

студентов

13.30
методкабинет

Бахвалова О.В.

Председатель цикловой комиссии

Методист

О.В. Бахвалова 

О.А.Башкирова


