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Пояснительная записка 

        С 25.11.2019 по 29.11.2019 г. была проведена неделя  цикловой методической 

комиссии гуманитарных и общественных дисциплин.  

         Цель недели: повышение профессиональной компетентности  преподавателей 

в рамках плана   методической работы, а также развитие  познавательной и 

творческой активности обучающихся. 

          Мероприятия,  проведенные в рамках недели, были направлены на реализацию 

следующих задач: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию  и  проведение уроков, мероприятий; 

 вовлечение  обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к гуманитарным наукам:  русского языка, литературы, 

иностранного языка, истории, обществознания;  

 приобщение  обучающихся   к истории  родной страны и её культуре, 

уважение к лучшим традициям народа; 

 развитие  творческих способностей  обучающихся в процессе проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

Применяемые технологии: 

 Интерактивные технологии (групповая, командная работа; технология 

позитивного обучения). 

 Технологии ИКТ 

Награды победителям: 

 победителям в олимпиаде, конкурсах, викторинах, – дипломы, грамоты; 

 активным участникам мероприятий – свидетельство для портфолио. 

         При проведении недели преподаватели  учитывали возрастные особенности 

обучающихся, их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и 

способности, старались использовать разные формы и методы учебной 

деятельности, удачно сочетали коллективные и индивидуальные формы работы с 

опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной деятельности на 

открытых уроках и викторинах, конкурсах  использовались   технологии  ИКТ.   

Олимпиада по русскому языку проходила в режиме онлайн – тестирования.  



          План недели составлялся с учетом коммуникативных потребностей 

обучающихся  разных возрастных групп, и ее содержание отвечало таким 

требованиям, как коммуникативно-побудительная направленность, 

информативность,  образовательная ценность и доступность.  

       Все мероприятия недели были призваны стимулировать творческую активность  

обучающихся.  В ней приняли участие обучающиеся  I-х  и  II-х курсов. На 

заседании цикловой методической комиссии была спланирована работа недели 

(приложение 1). 

 

Характеристика мероприятий 
 
          В рамках недели  гуманитарного цикла были проведены: олимпиады, 

конкурсы, викторины, открытые уроки по учебным дисциплинам: Русский язык, 

Литература, История, Английский язык.  Все мероприятия отличались хорошей 

организацией, творческим подходом, разнообразием форм и методов работы, 

способствовали обмену методическим опытом. На хорошем методическом уровне 

были проведены все мероприятия. Каждый из преподавателей посетил уроки коллег 

с целью обмена опытом. 

        В соответствии с планом, 25 ноября 2019  неделя «Гуманитарных и 

общественных дисциплин» была открыта первым туром  Олимпиады по русскому 

языку в режиме онлайн – тестирования среди обучающихся I-х  курсов. Олимпиаду 

организовала и провела преподаватель русского языка и литературы Лазаренко 

Елена Анатольевна.  Победителями первого тура стали обучающиеся группы 5-19-1 

Шматко  Евгения,  Свистунова  Ольга,  Плотников  Евгений. 

 

   

    



       26 ноября  2019 года  прошла Олимпиада по английскому языку. В олимпиаде 

принимала участие группа № 147 по профессии «Повар, кондитер». Обучающиеся  

показали хороший уровень подготовки. По итогам конкурса были определены 

победители: 1 место – Овакимян Артур, 2 место – Яценко Павел, 3 место – Шрамко 

Максим. Победителей и участников олимпиады  подготовила преподаватель 

английского языка  Якишина  Галина Валерьевна. 

         

        27 ноября  2019 года  преподаватель английского языка Кайшева  Елена  

Анастасовна  провела викторину "Путешествие". Целью мероприятия было 

совершенствование речевой компетенции обучающихся по всем видам речевой 

деятельности, практическое применение полученных умений и навыков для 

решения творческих задач, формирование творческой активности и творческого 

мышления.  

       Заочное путешествие по столице Соединенного Королевства совершили 

обучающиеся группы 4-19-1 в ходе викторины "Путешествие в Лондон". Ребята с 

интересом посмотрели видео о дворцах, музеях, соборах, парках, отвечали на 

вопросы викторины. Самыми активными "туристами" оказались ребята из первой 

команды. 

                          



         Якишина  Галина Валерьевна  провела  открытый урок английского языка по 

теме «Любимый актер, певец». Обучающиеся группы 2-19-1 подготовили яркие 

презентации, рассказали  о жизненном и творческом пути  любимых актеров и 

певцов. Были активны и показали высокий уровень знания английского языка.  

       

          Викторину  по  английскому языку "What do you know about USA?" в группе  

2-18-1  провел  преподаватель английского языка Пожитков Герман Игоревич. 

В ходе викторины были рассмотрены вопросы  кросс-культурных  отношений 

между Россией и США, а обучающимися были показаны хорошие знания в области 

культуры, истории и географии.  

                           

         28 ноября 2019 года прошёл конкурс выразительного чтения «И помнит мир 

спасенный…», посвященный 75-летию Победы в ВОВ. В конкурсе принимали 

участие студенты I-х  и II-х курсов. В аудитории собрались участники и жюри 

конкурса. Конкурс проходил  по двум  номинациям: «Поэзия», «Авторское 

произведение». Исполнительское мастерство конкурсантов оценивало жюри. 

Победителей и участников конкурса  подготовили преподаватели русского языка и 

литературы   Е.А. Лазаренко,  В.А. Панова. По итогам конкурса в номинации 

«Поэзия» были определены победители:                                                        



1  место – Крикунов Дмитрий, группа 2-18-2, прочитал стихотворение В. Высоцкого 

«Почему все не так…».  

2 место – Лоскутова Диана, группа 149, выступила со стихотворением В. 

Суходольского «У вечного огня»;  Карпова Анастасия, группа 1-19-2, выступила со 

стихотворением Мусы  Джалиля «Чулочки». 

3 место – Попандопуло Анастасия, группа 5-18-1, прочитала  

стихотворение  Микола  Уренина  «Огонь на меня»; Буланова Евгения,  группа 7-19-

1, выступила со стихотворением  Мусы  Джалиля  «Варворство». 

         По итогам конкурса в номинации «Авторское произведение»  стал 

победителем Куропятник  Виктор,  группа 6-19-1, прочитал стихотворение 

«Солдатская печаль…».      

         

           Джефериди   Полиной  Федоровной  в группе  2-19-1  проведен урок истории на 

тему «Реформы Петра I».  Обучающиеся  окунулись в эпоху глубоких коренных 

преобразований в экономике, в государственном управлении в вооруженных силах, 

в культуре и образовании.  Левантов М., Каримов Р., Ляшко В., Калугина В., 

Муратов А.  в своих сообщениях не только рассказывали о реформах, но и отмечали 

большую роль в преобразованиях самого Петра I, а также показали, что успех 

реформ и победа в длительной войне со Швецией были  достигнуты прежде всего 

трудом народа, огромным напряжением его физических и моральных сил.  

      



          29 ноября  2019 года  преподаватель русского языка  и литературы Панова Вера 

Александровна  провела  викторину «Занимательный русский язык» в группе 4-18-1. 

Задания  викторины  были  связаны с разделами русского языка: орфоэпии, 

орфографии, лексике, фразеологии.  Обучающиеся  показали  знания русского 

языка, и  проявили  творческие  способности. 

      

        Стефаниди Христина Анастасовна преподаватель истории и обществознания 

провела открытый урок по истории на тему «Культура Древней Руси».   Ребята с 

большим интересом и чувством гордости рассказывали о бесценных творениях 

русских мастеров.  На уроке преподаватель Стефаниди Х.А., вовлекла в 

познавательный процесс каждого обучающегося. Обучающимися были показаны 

хорошие знания в области культуры, истории.  

       

          

       Второй  тур  Олимпиады по русскому языку в режиме онлайн – тестирования 

среди обучающихся  I-х  курсов провела преподаватель русского языка и 

литературы Панова Вера Александровна.  По итогам Олимпиады были определены 

победители  «Самый грамотный студент -2019 года». 

          

  



Итоги недели  цикловой методической комиссии  гуманитарных и 

общественных дисциплин 

 

         План недели  цикловой методической комиссии гуманитарных и 

общественных дисциплин  был выполнен, поставленные цели были достигнуты.  

Мероприятия прошли на высоком методическом уровне и помогли  обучающимся  

проявить и развить общеязыковые, интеллектуальные и познавательные 

способности, расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор.  

     Преподаватели ЦМК приняли активное участие в проведении декады – Е.А. 

Лазаренко, П.Ф.Джефериди, Х.А.Стефаниди, Г.В Якишина, П.А. Адамов, В.А. 

Панова,  Г. И. Пожитков,  Е.А. Кайшева.  

     Олимпиада, конкурсы, викторины, открытые уроки , отражали систему работы 

каждого преподавателя по теме самообразования,  способствовали обмену 

методическим опытом. Также хотелось бы отметить высокий уровень 

педагогического  мастерства преподавателей ЦМК  при проведении недели 

гуманитарных и общественных дисциплин. 

              

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 



                                                                                                                                                               Приложение 1 

План проведения декады ЦМК 

гуманитарных и общественных дисциплин 

                                                                                    
№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Сроки  

проведения 

Ответственный  

1. Олимпиада по русскому языку, 
среди обучающихся  I  курсов   

(I тур) 
 

25.11.2019 Лазаренко Е. А. 
 

2. 

 
3. 

Олимпиада по английскому языку  

 
Викторина «What do you  khow  

about USA» 
  

26.11.2019 

 
26.11.2019 

Якишина Г.В. 

 
Пожитков Г.И. 

4. 

 
5. 

Викторина  «Путешествие». 

 
Открытый урок « Любимый актер, 

певец». 
 

27.11.2019  

 
27.11.2019 

Кайшева Е.А. 

 
Якишина Г.В. 

 

6. 

 
 

 
7. 

 
8. 

Поэтический  конкурс  «Свободный 

микрофон»  среди  обучающихся   
I - II курсов. 

 
Открытый урок «Реформы Петра  I». 

 
Открытый урок «Английский язык в 
нашей  повседневной  жизни». 

 

28.11.2019 

 
 

 
28.11.2019 

 
28.11.2019 

Лазаренко Е. А. 

 
 

 
Джефериди П.Ф. 

 
Пожитков Г.И. 
 

9. 

 
 
10. 

 
 

11. 
 

 
12. 

Викторина «Занимательный русский 

язык». 
 
Открытый урок  «Культура Древней 

Руси». 
 

Олимпиада по русскому языку среди 
обучающихся  I  курсов  (II тур) 

 
Подведение итогов недели. 

29.11.2019 

 
 
29.11.2019 

 
 

29.11.2019 
 

 
29.11.2019 

Панова В.А. 

 
 
Стефаниди Х.А. 

 
 

Панова В.А. 
 

 
Преподаватели  

ЦМК. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


