
В ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» 

прошла неделя математики и физики «ЦАРСТВО ТОЧНЫХ НАУК» 

 

С 20 февраля по 28 февраля 2020 года была проведена Неделя математики и физики 

под руководством председателя П(Ц)К общеобразовательным дисциплинам Османовой 

А.А. 

Проведение предметных недель в колледже стало традицией. В начале учебного года 

на заседании П(Ц)К общеобразовательным дисциплинам определяет цели и задачи 

предметной недели. В предметной неделе приняли участие студенты всех отделений.  При 

участии преподавателей по математике и физики разрабатывался план проведения недели 

математики и физики, где указывались темы, формы занятий, время их проведения. План 

включал два блока - блок мероприятий для каждой группы в отдельности и блок 

мероприятий для всех студентов первых курсов, для всех желающих. Целью данного 

мероприятия было повышение уровня математического развития обучающихся, 

расширение их кругозора; развить у студентов интерес к занятиям математики и физики; 

углубить представление обучающихся об использовании сведений из математики и физики 

в повседневной жизни; показать ценность математических и физических знаний в 

профессиональной деятельности; воспитание самостоятельности мышления, воли, 

упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою работу перед коллективом. 

 

 
 

Предметная неделя прошла насыщенно и очень интересно. Мероприятия, 

развивающие логичность, рациональность мышления и смекалку, также позволили 

обучающимся расширить знания по предметам, содействовали воспитанию товарищества, 

чувство ответственности. 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

работы учебной деятельности: удачно сочетались индивидуальные и коллективные формы 

работ. Для активизации познавательной и мыслительной деятельности, формированию 

интереса к точным наукам для обучающихся были проведены все запланированные 

мероприятия. 

Оформлялись выставки в кабинете физики, экскурсии по экспозициям проводились 

преподавателем по физики и астрономии Османовой А.А. Посетить такие выставки мог 

любой желающий, они работали на переменах и после уроков в течение всей "недели". 

 

Преподавателями по математике и физике были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия:  

1. Открытый урок математики в группе 68 ТЭО-9-1 по теме: «Формулы 

приведения» - Муртазалиев З.М.  
 



  
 

2. Открытый урок по математике в учебной группе 67 ТЭО-9-1 преподавателем 

Асековой З.Х. по теме: «Обобщающий урок по тригонометрии». 

 

 
 

3. Открытый урок по физике на тему: «Явление электромагнитной индукции» в 

учебной группе 2 БТС-9-1 – Ражабова С.А. 

 

  
 

 

4. Открытый урок по физике на тему: «Электричество» в учебных группах 68 

ТЭО-9-1 и 16 КМТ-9-1 – Филимонов А.А. 

5. Открытый урок по физике на тему: «Уравнения состояния идеального газа. 

Газовые законы» в учебной группе 14 ИСП-9-1 – Османова А.А. 

 



 
 

6. Внеклассное мероприятие по физике на тему: «По страничкам физике» - 

Османова А.А. и Ражабова С.А. Участвовали студенты групп 14 ИСП-9-1 и 35 

БНГС-9-1. 

7. КВН по математике на тему: «Учиться можно только весело!» - Парамазова 

М.А. и Исмаилова У.Д. в учебных группах 34 БНГС-9-1и 35 БНГС-9-1. 

 

   
 

8. Внеклассное мероприятие математике в форме интеллектуальной игры «Слабое 

звено» -  Асекова З.Х. и Муртазалиев З.М.  Участвовали студенты групп 67 ТЭО-

9-1, 68 ТЭО-9-1 и 147 ЭБ-9-1. 

9. Внеклассное мероприятие по математике на тему: «Своя игра» - Раджабов И.З. 

и Миримов М.А Учувствовали команды из групп 28 ТОР-9-1, 6 ИКС-9-1, 5 ИКС-

9-1 и 2 БАС-9-1. 

 

 
10. Открытый классный час на тему: «Вклад физиков и математиков 

вооруженных сил Российской Федерации», посвященный к 23 февралю - 

Османова А.А. и Ражабова С.А. в учебных группах 14 ИСП-9-1 и 67 ТЭО-9-1. 



Был проведен конкурс на тему: «Лучшая проектная работа по физике» среди 

студентов первых курсов под руководством преподавателей – Османовой А.А., 

Филимоновым А.А., Ражабовой С.А., Омаровой А.О. 

25.02.2020 года преподаватели по физике и астрономии Османова А.А. и Омарова 

А.О. провели внутриколледжную олимпиаду по физике. Задания олимпиады были 

разработаны преподавателями предметниками, и утверждены на заседании П(Ц)К 

общеобразовательным дисциплинам. В олимпиаде прияли участие студенты первых 

курсов. Большинство студентов стали участниками нескольких олимпиад. Победители и 

призеры внутриколледжной олимпиады: I место – Курбанов Тимур Зейнуллаевич – группа 

14 ИСП-9-1 (преподаватель: Османова А.А); II место – Шайихов Магомед 

Магомедрасулович – группа 67 ТЭО-9-1 (преподаватель: Омарова А.О.); III место – 

Хайбулаев Камиль Магомедрасулович – группа 14 ИСП-9-1 (преподаватель: Османова 

А.А.); III место – Каранаев Нурадил Юсупович – группа 6 ИКС-9-1 (преподаватель: 

Омарова А.О.) 

27.02.2020 года Муртазалиевым З.М. была проведена внутриколледжная 

олимпиада по математике. В олимпиаде приняли участие 7 студентов первых курсов, по 

одному студенту от каждого преподавателя. Олимпиада проводилась по той же тематике, 

по которой проводится Республиканская олимпиада. По результатам работ были 

определены места: 1 место – Ибрагимов С.Р., ст. гр. 68 ТЭО-9-1 (преподаватель: 

Муртазалиев З.М.); 2 место – Магомелова З.З., ст. гр. 147 ЭБ-9-1 (преподаватель: Асекова 

З.Х.); 3 место – Багомедов К.К., ст. гр. 28 ТОР-9-1 (Раджабов И.З.) 

Присутствовали: зам. директора по УМР – Ахмедова Ф.Р., и. о. зам. директора по ВР 

– Бабаева Н.Р., зав учебной частью – Серазудинова К.К., заведующая отделением 

программирования – Улубекова Н.Ш., заведующая отделением ТЭО – Гусейнова Л.Г., 

методисты колледжа – Абакарова Н.Ш. и Кужева А.З., преподаватели –Мухтарова Ш.А., 

Казиахмедова Ш.Р. и другие. 

Закрытие недели математики и физики 

Неделя была завершена просмотром видеоролика, в котором показало, как 

проходили все самые интересные мероприятия. В течение всей недели ребятам 

предлагались интересные задания, решение кроссвордов, ребусов, загадок. Анализируя 

итоги проведения недели математики и физики, можно сделать следующие выводы: 

 В проведении предметной недели приняли активное участие и проявили высокую 

творческую активность все преподаватели по математики и физики. 

 Предметная неделя была грамотно спланирована и тщательно подготовлена, что 

свидетельствует о хорошей постановке внеклассной работы по математике и физике. 

 В проведении предметной недели было вовлечено большое количество 

обучающихся. Все проведённые мероприятия вызвали живой интерес у студентов и 

способствовали повышению интереса к предмету. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной недели достигнуты. 

По результатам предметной недели была проведена торжественная линейка, на 

которой самые активные обучающиеся получили грамоты и дипломы.  

 

  
 


