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План проведения декады 

Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

27.11.17 Открытие декады  Члены ЦМК 

28.11.17 Конкурс: «Англоязычные страны в 

калейдоскопе» (1 курс) 

Глотова Л.В. 

С 28.11.17 по 

14.12.17 

Районные  соревнования по волейболу 

среди женских команд 

Елисеев А.А. 

30.11.17 Спортивные соревнования: «Веселые 

старты» (1курс) 

Малыхина Л.В. 

01.12.17 Внеаудиторное тематическое мероприятие, 

посвященное Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «Надо знать, а не бояться»  

Киселева Л.В. 

04.12.17 Математический вечер: «Коперник 

геометрии» (225 лет со дня рождения Н.И. 

Лобачевского) 

Курьянова И.П. 

05.12.17 Внеаудиторное мероприятие: «Своя игра», 

посвященная 100-летию октябрьской и 

февральской революций 1917 года 

Болдырева Е.Е. 

06.12.17 Внеаудиторное занятие «Эстафета ИКТ» (2 

курс) 

Каширских Я.С. 

07.12.17 Литературный квест «Ожившее наследие» Сонина М.В. 

08.12.17 Внеаудиторное занятие: «Рождественские 

встречи» по традициям и обычаям 

Рождества в Германии 

Браун И.А. 

08.12.17 Открытое занятие «Основные понятия 

комбинаторики» 

Курьянова И.П. 

08.12.17 Закрытие декады. Подведение итогов Члены ЦМК 
 

Традиционно декада проводится один раз в год. Это мероприятие не только 

формирует интерес к предметам у самого широкого круга студентов, но и 

побуждает их к активной творческой деятельности, способствует развитию 

навыков общения.Преподаватели ставили перед собой цель: развитие творческих 

способностей и интереса к изучаемым предметам. 

Задачи: 

 Учебные: совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в 

процессе подготовки, организации и проведения внеклассных 

мероприятий; повысить уровень развития обучающихся и расширить их 



кругозор; показать ценность знаний в профессиональной деятельности; 

развитие у обучающихся умений работы с учебной информацией. 

 Развивающие: развивать у обучающихся интерес к занятиям; выявлять 

учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углублению своих знаний; развивать речь, память, воображение и интерес 

через применение творческих задач и заданий творческого характера. 

 Воспитательные: воспитывать самостоятельность мышления, волю, 

упорство в достижении цели, чувство ответственности за свою работу 

перед коллективом; применять имеющиеся знания в практических 

ситуациях; защищать свои убеждения, делать нравственную оценку 

деятельности окружающих и своей собственной. 

Принципы организации декадника: 

1. Принцип массовости (работа организуется таким образом, что в творческую 

деятельность вовлекается как можно больше обучающихся). 

2. Принцип доступности (подбираются разно уровневые задания). 

3. Принцип заинтересованности (задания должны быть интересно оформлены, 

чтобы привлечь внимание визуально и по содержанию). 

4. Принцип соревновательности (студентам предоставляется возможность 

сравнивать свои результаты с другими). 

      Нынешней декаде предпочтение было отдано внеклассной работе. 

Сложившаяся достаточна эффективная система внеклассной работы, без которой 

немыслимо созданий условий для воспитания в студентах стремления к 

исследовательской работе, формирования их интеллектуального, творческого 

потенциала. Мероприятия внеклассного характера всегда неожиданные, 

одухотворены свежими идеями современности; делают процесс обучения 

интересным и занимательным, создают у учащихся положительный настрой на 

учение, помогают в преодолении возможных трудностей в усвоении учебного 

материала. 
 

Преподавателем Глотовой Людмилой Васильевной было проведено 

внеаудиторное мероприятие  по дисциплине Английский язык  по теме 

«Англоговорящие страны в калейдоскопе» среди студентов 1 курса 

специальности Фармация, Акушерское дело, Сестринское дело. Формы 

проведения: блиц-опрос, викторина, кроссворды, отгадывание 

достопримечательностей, работа с залом. 1 место- гр. 1к.2фарм.; 2 место - 1к. 

3а/о; 3 - место 1к. 1м/с. 

 
 

 
 

 



 
 

   Спортивные соревнования «Веселые старты», подготовленные преподавателем 

физической культуры Малыхиной Л.В. с первых минут увлекли студентов в 

захватывающую борьбу за победу. Первое место заняла команда студентов 1 

курса специальность «Акушерское дело» 

 

 
 

 
 

Внеаудиторное тематическое мероприятие, посвященное Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: «Надо знать, а не бояться», подготовленное преподавателем 

химии Киселевой Л.В. прошло на высоком уровне. Студенты активно 

включились в работу, предварительно было проведено анкетирование, 

индивидуальные беседы, подготовили брошюры. Интерес у студентов вызвал 

опыт с крахмалом, который показал как можно в компании заразиться. 



 
 

 
 

 

Математический вечер: «Коперник геометрии» (225 лет со дня рождения Н.И. 

Лобачевского), подготовили студенты 3 курса специальность «Акушерское 

дело» для студентов 1 курсов, под руководством преподавателя математика 

Курьяновой И.П. В очередной раз студенты убедились, что математика чудесная, 

а не сухая наука. На протяжении всего вечера были всплески эмоций, ощущение 

праздника, дух состязательности, парад смекалки и творчества. Победителем 

конкурсной части вечера стала студентка 1 курса специальности «Фармация» 

Телегина Виктория. 

 

 
 



 
 

Внеаудиторное мероприятие: «Своя игра», посвященная 100-летию 

октябрьской и февральской революций 1917 года, подготовила и провела 

преподаватель ОГСЭ дисциплин Болдырева Е.Е.  

Соревнование проводилось в 3 раунда: 

1.Основные события Октябрьской революции 

2.Решения большевиков 

3.Формирование новой государственности 

         Студенты вспомнили историю родной страны, узнали много интересного из 

еѐ истории. 

 I место заняла команда «Сестринское дело». 

Все участники были награждены дипломами и ценными подарками. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



Внеаудиторное занятие «Эстафета ИКТ» (2 курс)по дисциплине 

Информационные технологии в профессиональной деятельности среди 

студентов II курса специальности Сестринское дело. В ходе эстафеты студенты 

применяли полученные на занятиях знания, проявили творческую активность, а 

также познакомились с интересными фактами развития информационных 

технологий. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Литературный квест «Ожившее наследие», подготовила преподаватель 

литературы Сонина М.В., в котором приняли участие 3 команды студентов 1 

курса специальностей «Акушерское дело», «Сестринское дело» и «Фармация». 

Организовать мероприятие помогли волонтеры – студенты 2 и 4 курсов. 

Студенты продемонстрировали не только знание русской литературы 19 и 20 

веков, но и свой общекультурный уровень. Победу одержали 2 команды: 

набравшая наибольшее количество баллов команда специальности «Акушерское 

дело» и команда специальности «Фармация», затратившая меньше всех времени 

на выполнение всех заданий. 
 

 

 
 



 
 

Внеаудиторное занятие: «Рождественские встречи» по традициям и обычаям 

Рождества в Германии подготовила преподаватель немецкого языка Браун И.А. 

Студенты рассказали о символах католического Рождества, о традициях 

празднования данного праздника в немецких семьях; посетили рождественские 

базары, кондитерские и пекарни, поучаствовали в конкурсах. А в конце вечера 

был разыгран рождественский календарь – студенты получили небольшие 

сладкие подарки. 

 

 
 

Открытое занятие по математике «Основные понятия комбинаторики» было 

проведено на 1 курсе специальность «Фармация» преподавателем Курьяновой 

И.П. Студенты подготовили познавательную презентацию и сообщение об 

истории развития и применении комбинаторики в жизни, производстве, 

медицине. На протяжении всего занятия прослеживалась связь с медициной и 

фармацевтикой.  



 

 

 
 

 
       Педагоги создавали внеклассные мероприятия, а это процесс творческий, 

требующий не только чисто технических умений, навыков, но и 

нетрадиционного подхода к проведению занятий, глубокого переосмысления 

материала. Затраченное педагогами и студентами время было потрачено 

эффективно, четко просматривалась культура проведения каждого мероприятия: 

последовательность, по этапность, развивающий характер происходящего, 

культура поведения учащихся.  

Такие мероприятия расширяют кругозор учащихся, вызывают у них чувство 

сплоченности, стимулируют активность, развивают инициативу и творчество. 

При подготовке и проведении данных мероприятий прослеживается 

сотворчество преподавателей и студентов.   

Рекомендации 

 внедрять элементы новых технологий, методы и приемы способствующие; 

повышению качества знаний; 

 активнее приобщать студентов к работе, обеспечивающей более высокий 

уровень профессиональной подготовки; 

 организация обмена методической информацией. 

Итоги предметной декады были подведены на заседании цикловой 

методическойкомиссии, был проведен анализ всех организованных 

мероприятий. Все мероприятия были направлены на повышение интереса 

студентов к учебной деятельности, к познанию жизни и самого 

себя.Поставленные цели выполнены. 


