
 

 

С 30 марта по 27 апреля 2015 г. 

В КОЛЛЕДЖЕ ПРОХОДИЛ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МЕСЯЧНИК  

Тема: 
«Деятельностные технологии как 

средство развития общих и 
профессиональных компетенций 

обучающихся» 
 

 

 



Программа методического месячника: 

Дата Мероприятие 
Время 

проведения 
Группа 

Ответственный 

30.03 

Семинар-практикум для педагогов по проблеме  
«Деятельностные технологии как средство 
развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся» 

Саросек С.В. 
Шаповалова Т.А. 

Открытые уроки  

7.04 
Круглый стол «В здоровом теле -

здоровый дух» 
16 Титоренко С.В 

7.04 
Турнир-викторина «Здорово 

быть здоровым» 
17 Горбачева М.В. 

7.04 
Выпуск студенческой газеты 

«STUDДЕНЬ» 
 

Шаповалова Т.А. 
Питько И.С. 

9.04. 
Ярмарка-распродажа на 

пасхальную тематику 
21 

Тагай Н.М.,  
Пронченко Е.М. 

10.04 
Праздник русского творчества «В 
гостях у мастеров народного 
творчества» 

21,31,51 
Тагай Н.М.,  

Пронченко Е.М. 

14.04. 

Зачетное занятие по дисциплине 
«Инструментальные средства 
разработки программного 
обеспечения» 

37 Афонина А.П. 

16.04.  

Интегрированный урок  
«Истоки и уроки победы в 
Сталинградской битве в 
исторических документах и 
художественных произведениях 
» 

17 
Таранова Л.Ф., 

Сычев А.И. 

18.04 

Интегрированный урок 
математической логики и 
информатики «Логические 
игры» 

17 
Приходько Т.В. 
Шклярова Т.В. 

20.04 Различение частиц НЕ и НИ 
3,4 урок 

Л-21 
Бедная И.А. 

23.04 
Краеведческие чтения: 
«Брянщины живые родники» 

Л-11,23,41 
5 урок 

Зур Ж.П. 

25.04. 
Применение математических 
методов к решению прикладных 
задач 

2 урок 
47 группа 

Саросек С.В. 

    
20.04-
27.04 

Подготовка методического 
бюллетеня 

 Шаповалова Т.А. 

27.04. 
Педагогический совет «Из опыта работы 

преподавателей по внедрению деятельностных 
технологий обучения» 

Саросек С.В. 
Шаповалова Т.А. 

Председатели ЦМК 

 
 



30 марта в колледже прошел семинар-
практикум для педагогов по проблеме 

«Деятельностные технологии как 
средство развития общих и 

профессиональных компетенций 
обучающихся». 

Цель семинара: осмысление 
необходимости и возможности 
применения деятельностных 
технологий в развитии общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Задачи: 
– систематизировать теоретические 

знания о педагогических понятиях в 
образовании «компетентностный 
подход», «компетентность»: основной 

смысл и содержание понятий; 
– проанализировать и 

определить влияние 
деятельностых технологий на 
развитие общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Семинар прошел в русле 
внедрения деятельностных 
технологий. Основным методами 
на семинаре стали «деловая игра» 
и «мозговой штурм». Участники 
разделились на три группы «обучающиеся», «педагоги» и 
«эксперты».Педагоги, выступая в роли «обучающихся», «педагогов» и 
«экспертов», обсуждали вопросы: когда обучающемуся не интересно 



учиться? Когда педагогу не 
интересно учить? При каком 
условии станет  педагогу 
интересно учить, а 
обучающемуся интересно 
учиться? Методом мозгового 
штурма участники составляли 
перечень причин, способов 
учебной мотивации и 
предоставляли  группе «экспертов», которые готовили информационную 
справку для аудитории. Из ответов эксперты выделяли  наиболее 
актуальные для данной аудитории проблемы, способы учебной мотивации 
и озвучивали их. 

Теоретические аспекты внедрения 
деятельностных технологий и опыт 
работы педагогов в данном 
направлении представили 
заместитель директора по научно-
методической работы Саросек 
Светлана Валерьевна, преподаватель 
немецкого языка Петрова Оксана 
Анатольевна и преподаватель 
педагогики Шаповалова Татьяна 
Александровна. Светлана Валерьевна 

систематизировала теоретические знания о таких педагогических 
понятиях, как «компетентностный подход» и «компетентность». Оксана 
Анатольевна Петрова представила опыт работы по использованию в 
учебном процессе технологии модерации, а Татьяна Александровна 
Шаповалова познакомила присутствующих с интенсивными технологиями 
интерактивного обучения. Во время семинара преподаватели получили 
достаточную информацию о деятельностных технологиях и практические 
рекомендации по их внедрению. 

 



7 апреля в рамках декады прошли  
круглый стол «В здоровом теле - здоровый дух» и 
турнир- викторина  «Здорово быть здоровым». 

В заседании круглого стола под 
руководством преподавателя 
Титоренко Светланы Васильевны 
приняли участие студенты 16 группы.  

Основная цель мероприятия – 
пропаганда ЗОЖ. 

Основными задачами 
мероприятия являлись:  
1. Формирование позиции 

противостояния опасным для 

здоровья и жизни  зависимостям  

от наркотиков, алкоголя, курения. 

2. Акцентирование внимания на 

возрождения чистоты 

взаимоотношений между 

юношами и девушками. 

3. Поддержка и развитие у 

молодежи интереса к знаниям. 

Внеклассное занятие состояло 
из двух частей: 

1. Творческое задание (конкурс 

плакатов,  посвященных 

пропаганде ЗОЖ). 

2. Интеллектуальная игра. 

В ходе игры группа бала 
разделена на команды. 

В первой части мероприятия 
командам было необходимо за 5- 10 
мин нарисовать  плакат, 
пропагандирующий ЗОЖ. 

Основными критериями 
оценивания были: яркость, 
образность,  наполняемость, 
информативность и 
оригинальность. По  истечении  
данного времени каждая команда 
представила  и защитила свою 
работу. 



  Вторая часть мероприятия  проводилась в 4 тура в форме викторины. 
Каждый тур включал  вопросы различных направлений: 1 тур «Бросай 
курить», 2 тур «Наркотики, алкоголь  - никогда!»,  3 тур «Нам не страшны 
никакие болезни»,  4 тур «Если хочешь быть здоров – занимайся!». 
 За правильный ответ на вопрос команда получала жетон. В конце 
мероприятия  были подведены итоги   по количеству набранных жетонов. 
 Студенты принимали очень активное участие в мероприятии, 
творчески подошли к выполнению задания первой части и рассудительно 
ко второй. 
 Впечатления о внеклассном занятии у студентов остались  самыми 
яркими и теплыми. Мероприятие, посвященное пропаганде здорового 
образа жизни, было завершено словами  выдающегося ученного 
И.П.Павлова:  «Человек может прожить до ста лет. Однако своим 
безответственным отношением к своему здоровью он сокращает этот срок 
до очень короткого времени». 

 
В турнире-викторине активно 
приняли участие студенты 17 

группы. 
Организатор  

турнира-викторины - 
Горбачева Марина Викторовна. 

 
 
 

 
Участники  смогли не 

только проверить свои 
знания в области 

биологии, но и  узнали 
много нового и 

увлекательного. 
 
 
 

 
На мероприятии 

присутствовали гости – 
студенты 41 группы и 

администрация 
 



 
18 апреля преподаватели колледжа 

Татьяна Васильевна Приходько и 
Татьяна Васильевна Шклярова 
провели со студентами группы 17 
открытый  урок с использованием 
игровых технологий на тему  
«Логические игры». Будущие 
программисты учились 

разрабатывать логические игры 
с использованием средств 
мультимедиа. Преподаватели 
выступали в роли 
консультантов. Студенты 
работали увлеченно. В итоге 
был получен готовый продукт – 
логическая игра «Кубики». 
Деятельностными 

технологиями был пронизан 
весь урок, начиная с  этапа 
целеполагания и заканчивая 
подведением итогов. 
Атрибутика игры была 
гармонично встроена в урок. 

Активное участие студентов 
сделали урок увлекательным и 
познавательным. Студенты 17 

группы продемонстрировали 
интерес к своей будущей 
профессии. 

 



14 апреля  
Анна Павловна Афонина 

продемонстрировала зачетное 
занятие в группе 37 в рамках 

дисциплины «Инструментальные 
средства разработки 

программного обеспечения» 
 

 
На данном занятии студенты 37 

группы после вступительного слова 
преподавателя и обобщения 
пройденного материала представляли 
свои проекты в рамках дисциплины.  

 

 
 
 
 
 
 
 

20 апреля  
Бедная Ирина Александровна 

провела открытый личностно-
ориентированный урок с 

использованием ИКТ в группе Л-11 
по теме «Различение частиц НЕ и 

НИ». 
Данный урок был рассчитан на 

разноуровневую подготовку детей. 
Дидактический материал был  подобран с 
учетом степени сложности материала. Ирина Александровна использовала 

сложный материал и рассматривала все 
случаи правописания частиц НЕ и НИ. 
На уроке использовались такие методы, 
как комментированное письмо, 
фронтальный опрос, индивидуальная 
работа.  

 
 



10 апреля в колледже были проведены ярмарка-
распродажа и Праздник народного творчества «В 

гостях у мастеров народных промыслов» 
(Организаторы - Пронченко Е.М. и Тагай Н.М.) 

 
На ярмарке - распродаже можно было 

приобрести изделия пасхальной тематики, 
сделанные руками наших студентов. 

Задачи праздника народных промыслов: 
познакомить с различными видами народных 
ремесел, историей их развития, видами 
декоративных изделий и технологическим 
процессом их производства (дымковские 
игрушки, гжель, хохлома, городецкая роспись и 

матрешки). 
Творческие пары студентов провели 

исследовательскую работу по изучению 
определенного вида народного творчества и 
презентовали результаты своей деятельности 
присутствующим. 

Чтобы не только теоретически ознакомиться с 
народными промыслами, но постичь радость 
творческого процесса праздник плавно перешел к 

практическим занятиям в творческой мастерской, 
которая была посвящена теме: «Плетение из 
бисера» 

Цель творческой мастерской: проявить 
профессиональные компетенции и практический 
опыт в области плетения из бисера разными 
способами и приемами; создание новых изделий - 
цветов из бисера в 
технике плетения на 

основе изученных приемов.  
На основе разных приемов можно было создать 

декоративные цветы разных видов: лилии, ромашки, 
орхидеи. Каждая творческая группа создавала букет 

с учетом своего 
творческого замысла 
и подхода. 

Результатом работы студентов в творческой 
мастерской являлись представленные 
композиции из различных видов декоративных 
цветов, выполненные в технике  бисероплетения. 

Такая творческая работа позволила студентам 
проявить свои технологические способности и 

продемонстрировать практический опыт в области плетения из бисера, 
полученный в ходе уроков по «Методике обучения продуктивным видам 
деятельности» и практики «Внеурочная кружковая деятельность». 



16 апреля преподаватели Лилия Федоровна Таранова и 
Анатолий Иванович Сычев подготовили и провели в 17 

группе интегрированный урок «Истоки и уроки 
победы в Сталинградской битве в исторических 
документах и художественных произведениях ». 

«Проживая всю жизнь 
 мы думаем о будущем, 
но каким бы было это будущее  
без героического и великого  
подвига наших предков?» 

Шестнадцатого апреля в 17 группе 
прошёл интегрированный открытый 
урок по литературе и истории, на 
котором был поднят вопрос цены 
победы Красной Армии над 
фашистами под Сталинградом.  

Были обсуждены все моменты, 
начиная с наступлений фашистских 
войск, заканчивая контратакой 
советских войск.  

Были проведены  параллели между 
историческими фактами и 
литературными произведениями, в 
частности, с произведением Виктора 
Некрасова «В окопах Сталинграда».  

На этом уроке мы сравнивали 
исторические факты с дневниковыми 
записями писателя – фронтовика. Мы пришли к выводу, что исторические 
события - это конкретные события, лица, даты.  

В литературном произведении писатель обобщает, рисует с помощью 
художественных средств картины 
военных событий. В. Некрасов вслед 
за Л.Н. Толстым пишет о «скрытой 
теплоте патриотизма».  

Мы сделали выводы о  причинах 
победы советских войск и 
поражения фашистской Германии. 
Но главное, что стало понятно всем: 
на войне человек всегда остаётся 
человеком. Урок на нас всех 
произвёл хорошее впечатление: 
пришлось  перечитать тексты, 

искать исторические материалы. Но это было все интересно, ведь каждый 
раз узнаёшь что-то новое. Среди гостей были преподаватели, 
администрация колледжа и студенты 41 группы.  

Студенты 17 группы 



23 апреля Зур Жанна Петровна провела открытый урок 
географии: Краеведческие чтения «Брянщины – живые 
родники» для групп Л-11, 23, 41, главная цель которого 
заключалась в формировании у студентов и учащихся 

заинтересованности в изучении краеведения и привлечении их 
внимания к охране родников и источников. 

 
Родник не просто источник  
питьевой воды, это живая нить,  
которая связывает нас не только 
с прошлым, но и с будущим. 

Народная мудрость 
 

Одним из чудесных природных 
явлений на земле является естественный выход подземных вод на земную 
поверхность – родники.  

Проблеме сохранения родников Брянщины и был посвящен данный 
урок. 

В своем вступительном слове 
Жанна Петровна отметила, что 
необходимо сделать все, чтобы 
родники жили вечно, и к ним 
никогда не зарастала дорожка, 
проторенная, словно между 
прошлым и будущим. Такой же 
дорожкой, нитью, связывающей 
настоящее и прошлое, является 
карта. Поэтому одним из первых 
заданий на уроке было 
предложено на карте отметить все родники, о которых пойдет речь в 
докладах. Данное задание учащиеся должны были выполнить в течение 
всего урока. 

На уроке были представлены результаты проведенного анкетирования 
среди учащейся молодежи колледжа с целью изучения потребления воды, 
а также заслушаны доклады о святых источниках «Громовой колодец», 

«Серебряный ключ», «Подарь», 
святой источник в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» и др. 
 



25 апреля Саросек Светлана Валерьевна провела открытый 
урок в группе 47 по теме «Применение математических 
методов к решению прикладных задач». 

 
Урок носил обобщающий характер. К 

моменту его проведения студенты изучили 
следующие разделы: «Основы 
моделирования», «Линейное 
программирование», «Нелинейное 
программирование», «Алгоритмы на 
графах», «Теория массового 

обслуживания», «Теория 
прогнозирования». 

Урок был построен с применением 
элементов деятельностных технологий 
обучения. Форма проведения – деловая 
игра, в 

ходе 
которой 

студентам, 
распределенным по группам, было 
предложено решить ряд ситуационных 
задач экономического содержания. 

 

«Замысел урока был ясен: мы должны 
были применить свои знания по данным 
дисциплинам. Студенты нашей группы 
стали сотрудниками предприятия 
«МебельКомп», производящую 
компьютерную мебель. Наша группа была 

разделена на отделы «Рекламы и маркетинга», «Статистики и 
прогнозирования», «Планово-экономический» и «Логистики», которым 
необходимо было решить ряд производственных задач. Для этого мы 
использовали книги, чертежи, графики, строили таблицы, производили 
расчеты. Было очень интересно, все 
были заняты и увлечены своим делом.  

Назначенные начальники отделов 
заполняли бумаги о премировании 
работников отделов. Хотелось бы 
выразить благодарность Светлане 
Валерьевне за то, что она 
разнообразила наши занятия». 

 
Студенты 47 группы 



27 апреля прошел педагогический совет  

«Из опыта работы преподавателей по внедрению 

деятельностных технологий обучения» 

Итоговым мероприятием методического 
месячника, на котором был обобщен опыт 
преподавателей по внедрению в учебный 
процесс деятельностных технологий, явился 
педагогический совет. 

А.Н. Афонин и А.Ю 
Милютин рассказали 
об особенностях 

использования проектных технологий на уроках 
информатики и специальных дисциплин, Е.Н. 
Самсоненко представила собственный опыт 

работы в подготовке исследовательских 
проектов учащимися профильных классов. 

А.И. Сычев раскрыл особенности 
синтеза проблемного обучения, 
педагогики сотрудничества и 
индивидуально-личностного подхода в 
обучении русскому 
языку. 

В.В. Силенок представил опыт внедрения 
деятельностных технологий на занятиях 
физической культуры. 

Т.А. Шаповалова 
обобщила опыт работы 

преподавателей 
психолого-

педагогических дисциплин, рассмотрев 
наиболее распространенные методы и приемы 
внедрения деятельностных технологий, 
способствующие развитию и формированию  

ОК и ПК  студентов на занятиях. 
С.В. Титоренко и М.В.Горбачева представили комплекс разнообразных 

технологий и показали возможности их применения, как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 


