График
открытых уроков и тем самообразования
преподавателей гуманитарного цикла на 2017-2018 учебный год
ФИО
преподавателя
Тищенко Т.Д.

Тема открытого урока,
внеурочного мероприятия
Р.Гамзатов Идейнохудожественный анализ
стихотворения «Журавли»

Мункуева Н.Ц.

Выбор профессии

Соцков М.Ю.

Реформы Алекасандра Второго

Судакова Л.Э.

Школьная жизнь.

Степанова О.Г.

Анисимов А.Д.
Бондарь О.С.

Имя существительное.
Морфологические признаки.
Употребление
существительных в речи.
Воинские звания
Движение декабристов

Методическая цель
Реализация системнодеятельностного подхода в
обучении
Методы и приемы повышения
интереса к изучению
иностранного языка на уроке
изучения нового материала.
Организация групповой
работы
Организация групповой
работы на уроке
Методы и приемы работы по
реализация ОК и ПК

Сроки
проведения
декабрь

Тема самообразования
Преподавание русского языка и
литературы в системе развивающего
обучения

апрель

Проектная
деятельность
обучающихся
при
обучении
иностранному языку.

апрель

Методика дистанционного обучения в
рамках СПО

май
февраль

Реализация
гражданско- март
патриотического воспитания
обучающихся на уроке.
Разнообразие приемов работы
март
для
реализации
общих
компетенций обучающихся на
уроках истории

Организация
проектной
и
исследовательской
деятельности
обучающихся на уроках русского
языка и литературы.
Реализация
воспитательного
потенциала уроках ОБЖ
Кластерные технологии как прием
организации самостоятельной работы
обучающихся.

№

ФИО
преподавателя

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА
Предметная Открытые уроки или иные формы проведения
неделя
мероприятий
(методическая цель, время проведения)

1.

Василец
Анна Викторовна

3 неделя мая

2.

Волкова
Виктория Федоровна

3 неделя мая

3.

Губарь
Ирина Александровна

1 неделя
апреля

4.

Макарова
Людмила Александровна

1 неделя
апреля

5.

Попова
Анна Владимировна

3 неделя мая

6.

Спиридовская
Надежда Витальевна

4 неделя
января

7.

Степанова
Оксана Григорьевна

3 неделя мая

8.

Огнев
Сергей Владимирович

4 неделя
февраля

Открытый урок «Вычисление площадей и объёмов
многогранников».
Применение ИКТ и элементов игровых технологий на уроке
математики. Декабрь 2017 года
Открытый урок. «Логарифмы и их свойства»
Методика организации работы обучающихся в группах,
развитие навыков самоконтроля на уроках математики»
Апрель 2018 года
Открытый урок «Водные объекты реки Амур»
Методика организации групповой работы на уроках
Декабрь 2017 года

Тема самообразования
Использование
мультимедийных технологий
на уроках математики
Использование технологий
системно-деятельностного
подхода в обучении

Активизация познавательной
деятельности обучающихся
через применение ИКТ на
уроках
Открытый урок «Жиры»
Организация самостоятельИспользование различных методических приемов и средств ной работы на уроках и во
обучения на уроках химии. Май 2018 г.
внеурочное время
Открытый урок «Сила тока»
Развитие предметных
Реализация деятельностного подхода при обучении физики в компетенций обучающихся
условиях ФГОС. Май 2018 года
при изучении физики
Открытый урок «Передача мяча двумя руками от груди»
Применение здоровьесбереМетодика организации работы в парах на уроках физической гающих технологий на
культуры
уроках физической культуры
Январь 2018 года
Практическая работа «Мастер презентаций PowerPoint»
Организация проектной и
Организация практического занятия с использованием ИКТ. исследовательской
Январь 2018 г.
деятельности обучающихся
на уроках информатики
Открытый урок «Эстафетный бег».
Приемы создания
Применение здоровьесберегающих технологий на уроках
проблемной ситуации на
физической культуры
уроках ОБЖ
Февраль 2018 г.

