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Пояснительная записка 

        Внеклассная работа является важнейшей составной частью профессиональной 

деятельности преподавателя и предоставляет огромные возможности для того, 

чтобы заинтересовать студентов своим предметом, сделать его любимым. Одним из 

видов внеклассной работы является предметная декада (неделя).  

         С 31.10.16. по 14.11.16 в ГБПОУ КК «Крымский индустриально - 

строительный техникум» была проведена декада цикловой методической комиссии 

гуманитарных и общественных дисциплин.  

         Тематика декады: «С книгой жить – век не тужить». 

         Цель декады: повышение профессиональной компетентности   

преподавателей в рамках плана   методической работы, а также развитие   

познавательной и творческой активности студентов. 

          Мероприятия, проведенные в рамках декады, были направлены на реализацию 

следующих задач: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий; 

 вовлечение  студентов в самостоятельную творческую деятельность, 

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

иностранного языка, истории, обществознания;  

 приобщение  студентов к истории родной страны и её культуре, уважение к 

лучшим традициям народа; 

 развитие  творческих способностей  студентов в процессе проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

Применяемые технологии: 

 Интерактивные технологии (групповая, командная работа; технология 

позитивного обучения, технология педагогической мастерской). 

 Технологии ИКТ 

Оформление: 

 На 1 этаже техникума план проведения декады и мероприятий. 



 На стендах в холле техникума информационные и интеллектуальные 

материалы по русскому языку, литературе, истории. 

 На 2 этаже техникума на широком экране телевизора демонстрация  

презентация «Книги – юбиляры 2016 года». 

 Награды победителям: 

 победителям в конкурсах, викторинах – дипломы, грамоты; 

 активным участникам мероприятий – свидетельство для портфолио. 

 

         При проведении декады преподаватели  учитывали возрастные особенности 

студентов, 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 

мероприятиях использовались  викторины, конкурсы, классный час с применением 

ИКТ. Она стала хорошей возможностью продемонстрировать умение, мастерство не 

только студентам, но и их педагогов. 

          План декады составлялся с учетом коммуникативных потребностей студентов 

разных возрастных групп, и ее содержание отвечало таким требованиям, как 

коммуникативно-побудительная направленность, информативность, 

образовательная ценность и доступность. Все мероприятия декады были призваны 

стимулировать творческую активность студентов. В ней приняли участие студенты 

I-х  и  II-х курсов. На заседании цикловой методической комиссии была 

спланирована работа декады (приложение 1). 

         

 

 

 

 

 

 



Характеристика внеклассных мероприятий 

                                                                                             
         В соответствии с планом, 31октября 2016  декада началась с проведения 

информационной линейки, в течение которой студенты были ознакомлены с планом 

мероприятий декады гуманитарного цикла.  Победителям и участникам 

Всероссийской олимпиады по гуманитарным предметам были вручены дипломы, 

преподавателю русского языка и литературы Лазаренко Е.А. благодарность за 

организацию и проведение Всероссийской олимпиады. 

 

 

 

         В рамках декады гуманитарного цикла были проведены внеклассные 

мероприятия по дисциплинам: «Русский язык», «Литература», «История», 

«Английский язык»,  организовано посещение Крымского краеведческого музея. 

Все мероприятия отличались хорошей организацией, творческим подходом, 

разнообразием форм и методов работы, способствовали обмену методическим 

опытом. На хорошем методическом уровне были проведены все уроки и 

внеклассные мероприятия. Каждый из преподавателей посетил уроки коллег с 

целью обмена опытом. 

         01 ноября 2016 года  прошел открытый классный час на тему «Сила России – 

в единстве  нашего народа». Присутствовали студенты I-х и II-х курсов. В ходе 

проведения мероприятия студенты размышляли, осознавая свою сопричастность ко 

всему, что происходит в нашей многонациональной стране. Классный час был 

проведен преподавателем истории Х.А. Стефаниди. 



   

           

           03 ноября  2016 года состоялась историческая викторина, посвященная Дню 

народного единства. В викторине принимали участие шесть  групп техникума.  

Мероприятие прошло динамично, студенты были очень активны, заинтересованы. 

Вопросы викторины выбраны в соответствии с поставленными задачами.  

Викторина  была проведена преподавателем истории П.Ф. Джефериди.  

Победителей викторины подготовила П.Ф. Джефериди. 

  

           

           07  ноября  2016 года прошел конкурс  «Самый грамотный студент-2016», 

в котором принимали участие студенты  I-х  и  II-х курсов  Конкурс проводился в 

форме диктанта.  Конкурс  был проведен  преподаватель русского языка и 

литературы Герасимова Е.Н.   

Победителей и участников конкурса подготовили преподаватели русского языка и 

литературы Е.Н. Герасимова, Е.А. Лазаренко, Н.А. Воронцова. 



  

 

          08 ноября  2016  года  в МБУ «Крымский краеведческий музей»  прошел урок 

«Имя Кубани». Студенты групп: 3-16-1, 1-16-1, 1-16-2, 137  вместе с 

преподавателями русского языка и литературы Е.А. Лазаренко, Е.Н. Герасимовой, 

Н.А. Воронцовой собрались в здании Крымского краеведческого музея, чтобы 

узнать о жизни и военных подвигах нашего земляка - дважды Героя Советского 

Союза, уроженца села Киевского Владимира Аврамовича Алексенко.  

         Автор книги Александр Липин «Книга  про героя  Крымского района В.А. 

Алексенко» рассказал об истории создания книги, ярких историях жизни В. 

Алексенко, познакомил ребят не только с лишениями, через которые приходилось 

проходить, но и особенностями характера нашего земляка, которые помогли 

преодолеть трудности жизни и служить на благо народу. В конце встречи Александр 

Липин зачитал отрывок из своей книги. 

          Экскурсоводы Пурпулиди Н. В. и Ростовский С.В. в зале музея, посвященном 

событиям Великой Отечественной войны, представили подлинные документы, 

фотографии, сохранившиеся личные вещи участников боев, включая вещи, 

принадлежавшие выдающемуся полководцу Георгию Жукову, видных 

военачальников А.А. Гречко, К.А. Вершинина, земляка-крымчан   Владимиру 

Алексенко. Рассказали о  героях Великой Отечественной войны, освобождавших 

станицу Крымская и Крымский район.  В  кровопролитных боях погибли более 

18000 человек, 47 стали Героями Советского Союза. Их именами названы улицы 

нашего города и населенных пунктов района. Людская память бережно хранит и 

чтит подвиг тех, кто грудью встал на защиту Родины!  



 

 

         09 ноября 2016 года прошёл конкурс поэтического мастерства «Свободный 

микрофон». В конкурсе принимали участие студенты I-х  и  II-х курсов. В актовом 

зале техникума собрались зрители, участники, жюри конкурса. Участники 

конкурсной программы - заявили о себе, раскрыли свои таланты декламатора, 

артиста. В зале царила атмосфера праздника Поэзии! Зрители с восторгом 

и  теплотой принимали каждое выступление, не сдерживая своих эмоций, они 

поддерживали конкурсантов аплодисментами.  Победителей и участников конкурса 

«Свободный микрофон»  подготовили преподаватели русского языка и литературы 

Е.Н. Герасимова, Е.А. Лазаренко, Н. А. Воронцова. 

  

 

         10 ноября 2016 года преподаватель английского языка Г. В. Якишина 

провела конкурс кроссвордов по теме «Черты характера. Внешность студентов». 

Участники конкурса студенты I курса показали хороший уровень владения 

английским языком. Все участники  проявили активность в конкурсе, в результате 

была определена команда победителей.  

 



  

         11 ноября  2016 года преподаватель английского языка Н.М. Хуснуллина 

провела викторину «Я знаю английский язык». Участники викторины студенты I 

курса составляли тексты, диалоги, заполняли таблицы, делали выводы. Для 

закрепления полученных знаний преподаватель предложила студентам решить 

тестовые задания. Викторина  была завершена рефлексией. 

 

  

  

         Преподаватели  Воронцова Н.А., Стефаниди Х.А.  использовали  

информационные и интеллектуальные материалы, выставленные  на стендах в 

холле  техникума,  как дополнительный материал к урокам по литературе,  истории. 

  



        14 ноября 2016 года  заключительным мероприятием декады гуманитарного 

цикла стала информационная линейка, на которой  победителям и участникам 

конкурсов, викторин были вручены грамоты, дипломы, свидетельства (приложение 

2). 

 

 

Итоги декады цикловой методической комиссии  гуманитарных и 

общественных дисциплин 

         План декады цикловой методической комиссии гуманитарных и общественных 

дисциплин  был выполнен, поставленные цели были достигнуты.  Мероприятия 

прошли на высоком методическом уровне и помогли студентам проявить и развить 

общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, расширить 

эрудицию и общеобразовательный кругозор. Все преподаватели ЦМК приняли 

активное участие в проведении декады - Лазаренко Е.А., Воронцова Н.А., 

Герасимова  Е.Н., Джефериди П.Ф., Стефаниди Х.А., Якишина Г.В., Хуснуллина 

Н.М. Адамов П.А.  

        Студенты техникума были активными участниками всех мероприятий.  

        Олимпиады, конкурсы, викторины отражали систему работы каждого 

преподавателя по теме самообразования, способствовали обмену методическим 

опытом. Также хотелось бы отметить высокий уровень педагогического мастерства 

при проведении декады гуманитарных и общественных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 1 

План проведения декады ЦМК 

гуманитарных и общественных дисциплин 
                                                                                    

Дата Мероприятия Ответственные 

31.10.16. Открытие декады гуманитарных и 

общеобщественных дисциплин на 

линейке техникума 

Воронцова Н.А. 

Лазаренко Е.А 

01.11.16. Классный час  «Сила России в единстве 

народов» 

Стефаниди Х.А. 

02.11.16. Выступление Агитбригады   

«Техникум – моя судьба»  

Воронцова Н.А. 

Герасимова Е.Н. 

Лазаренко Е.А 

03.11.16. Викторина  «День народного единства» Джефериди П.Ф. 

 

07.11.16. Конкурс «Самый грамотный студент -

2016» 

Воронцова Н.А. 

Герасимова Е.Н. 

Лазаренко Е.А 

08.11.16. «Имя Кубани» урок-экскурсия в 

городском музее  

Воронцова Н.А. 

Герасимова Е.Н. 

Лазаренко Е.А 

09.11.16. Конкурс чтецов «Свободный 

микрофон» 

Воронцова Н.А. 

Герасимова Е.Н. 

Лазаренко Е.А 

10.11.16. Конкурс по теме  

«Внешность студента» 

Якишина Г.В. 

11.11.16. Викторина «Я знаю английский язык» 

 

Хуснуллина Н.М. 

14.11.16. Подведение итогов декады 

гуманитарного цикла. Награждение 

победителей и  участников дипломами 

на линейке техникума  

Воронцова Н.А. 

Лазаренко Е.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение 2 

Победители викторины «День народного единства» 

1место – группа 3-16 – 1 "Технология продукции общественного питания"  

2 место – группа 138 "Слесарь по ремонту строительных маших"  

3 место группа № 3-16- 2 "Технология продукции общественного питания" 

Победителей викторины подготовила П.Ф. Джефериди. 

 

Победители конкурса: «Свободный микрофон» 

1.Ураков  Александр  - группа 3-15-1   

2.Маллеева Валерия   - группа 3-15-1 

3.Сидякин Роман – группа 3-16-2 тк   

4.Липская Мария – группа 3-15-1       

5.Столбовский Дмитрий – группа 1-16-1 

6.Демидова Анна – группа 3-16-1 

7.Овчаренко Валентина – группа 3-16-1 

8.Пономарёв Михаил – группа 3-16-2тк   

 

Призёры в номинациях  конкурса: 

«Свободный микрофон» 

1. Аветисян Раффи -  группа 2-16-1 

2. Густинович  Дмитрий - группа 1-16-2 

3. Сафаралиев  Тимур – группа 1-16-2 

4. Дыхтан Алена – группа 3-15-1 

5. Алладинов Анзор – группа 2-16-1 

6. Лазарева Дарья – группа 3-16-1 

Победителей и участников конкурса «Свободный микрофон»  подготовили 

преподаватели русского языка и литературы Е.Н. Герасимова, Е.А. Лазаренко, 

Н.А.Воронцова. 

        



 

            Победители конкурса: «Самый грамотный студент-2016» 

1.Таран Юлия – группа 3-15-1 

2.Березин Сергей – группа 3-15-1 

3.Подолян Виктория – группа 3-16-1 

4.Овчаренко Валентина – группа 3-16-1 

Победителей и участников конкурса «Самый грамотный студент-2016»  

подготовили преподаватели русского языка и литературы Е.Н. Герасимова, Е.А. 

Лазаренко, Н.А. Воронцова.  

 

Грамоты за активное участие в подготовке классного часа  

«Сила России в единстве народов» 
 

1.Щербаков Дмитрий – группа 2-16-2 

2.Андреев Илья – группа 2-16-2 

3.Ефимов Владимир – группа 2-15-1 

Классный час был проведен преподавателем истории Х.А. Стефаниди. 

 

Победители и участники конкурса кроссвордов:  

по теме «Черты характера. Внешность студентов» 

1. Команда «Строителей №2» - группа 1-16-2 

2. Команда «Строителей №1»-группа 1-16-2 

Преподаватель английского языка Г. В. Якишина провела конкурс кроссвордов. 

 

Победители и участники Всероссийской олимпиады  

по гуманитарным предметам 

Победители  Всероссийской  олимпиады по литературе, занявшие II  место 

1.Лазарева Дарья – группа 3-16-1  

2.Найда Яна – группа 3-16-1  

3.Подолян Виктория – группа 3-16-1  



4.Хлопотникова Яна – группа 3-16-1  

Участники Всероссийской олимпиады по русскому языку 

1.Лазарева Дарья – группа 3-16-1   

2.Найда Яна – группа 3-16-1  

3.Подолян Виктория – группа 3-16-1  

4.Хлопотникова Яна – группа 3-16-1  

Победителей и участников конкурса   подготовила преподаватель русского языка и 

литературы Е.А. Лазаренко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические разработки мероприятий 

 

1. Классный час «Сила России в единстве России» 

2. Викторина «День народного единства» 

3. Конкурс чтецов «Свободный микрофон» 

4. Конкурс «Самый грамотный студент - 2016 года» 

5. Конкурс кроссвордов «Черты характера. Внешность студентов» 

6. Викторина «Я знаю английский язык» 

 


