
С 4 по 9 апреля на факультете прошла неделя ПЦК «Математический и 
общий естественнонаучный цикл».  На неделе было запланировано 16 
мероприятий. Все преподаватели приняли активное участие в проведении 
недели. Студенты постарались не подвести своих наставников и активно 
включились в работу, сами вносили предложения и поддерживали идеи 
преподавателей. 

В холле третьего этажа были представлены творческие работы студентов 
первого курса «Информационные технологии: вчера, сегодня, завтра». Газеты с 
интересом читали не только студенты, но и гости техникума. 

  
Были проведены открытые уроки изучения нового материала, уроки-

викторины, олимпиады. Гости, посетившие меропряти, отметили, что на всех 
занятиях была творческая рабочая обстановка.  
 На уроке по дисциплине «Информатика» у преподавателя Кочневой М.Ю. 
студенты в игровой форме обобщили знания по теме «Обработка текстовой и 
графической информации». 

  
Урок по дисциплине «Информатика». Преподаватель: Касьяненко А.Ю. 

  
Урок по дисциплине «Физика». Преподаватель: Игнатова Н.А. 



  
Урок по дисциплине «Прикладная математика». Преподаватель: Гусев А.П. 

  
Урок по дисциплине «Математика». Преподаватель: Борисенко М.Г. 

 
На занятии по дисциплине «Организация структурного подразделения» у 

Сидоренко О.Ф. студенты 141 участвовали в деловой игре, в ходе которой 
учились общению в конфликтных ситациях, этике делового общения при 
устройстве на работу, при разговоре по телефону, умению вести диалог. 

  
Итоговое занятие по дисциплине «Экология» в 412 группе Шитикова Н.Ю. 

провела в форме увлекательной викторины «Все обо всем». Студенты 
продемонстировали прекрасную подготовку к занятию, умение твочески решать 



не стандартные задачи, аргументировано доказывать свою точку зрения. 

  
Урок по теме «Электромагнитные колебания и переменный ток», 

проведенный Гараньковой И.А. позволил проявить себя всем студентам. 
Студенты, наиболее успешные по данному предмету оказались в роли 
преподавателя-консультанта и помогали разобраться с новой сложной темой 
своим товарищам. 

  
Олимпиада по математике, подготовленная и проведенная Борисенко М.Г. и 

Суродеевой Е.Н., позволила проявить себя студентам 1 курса в решении заданий 
повышенной сложности. 

  
Суродеева Е.Н. провела открытый урок-викторину по математике, который 

способствовал развитию интереса к предмету. Были подобраны разнообразные 
виды работ. Студенты с интересом решали задания. 



  
Масликов В.И. провел интерактивный урок по информатике по теме 

«Информация: теория и практика».  К занятию студенты самостоятельно 
подготовили выступления и презентации, а затем решали сложные творческие 
задания, стараясь аргументированно доказать свою точку зрения. 

  
Все мероприятия были хорошо подготовлены и проведены на высоком 

уровне. Хочется выразить благодарность преподавателям ПЦК «Математический 
и общий естественнонаучный цикл» и преподавателям, посетившим наши 
мероприятия. 
 


