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№ 
п/п 

Название мероприятия Срок 
проведения 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Участники  Ответственные 

1.  Открытие недели 
общеобразовательных, 
математических и общих 
естественнонаучных дисциплин  

19.11.2018 г 11.45 – 
12.15 

фойе 
техникума 

преподаватели и 
обучающиеся 
техникума 

Суровцева О.Н., председатель ПЦМК 

2.  Олимпиада по информатике 
«Компьютерная грамотность» 

19.11.2018 г 3-4 урок кабинет № 25 2 курс Белых З.И, преподаватель математики 
и информатики 

3.  Анкетирование по мотивации к 
обучению «Учиться – это здорово!»  

19.11.2018 г 1-2 урок по 
расписанию  

обучающиеся 1 
курса 

Суровцева О.Н., председатель ПЦМК, 
кл. руководители учебных групп  
Фисенко Л.П., педагог-психолог 

4.  Книжная выставка «Современный 
учебник» 

19-
23.11.2018 г 

в течение 
недели 

библиотека обучающиеся 
техникума 

Романова И.В., заведующая 
библиотекой 

5.  Обзорная лекция «Электронная 
библиотека» 

19-
23.11.2018 г 

в течение 
недели 

библиотека обучающиеся 
техникума 

Сидорова И.Г., библиотекарь 

6.  Выставка творческих работ 
обучающихся «Наука в творчестве» 

19-
23.11.2018 г 

в течение 
недели 

библиотека обучающиеся 
техникума 

Терехова Ю.В., преподаватель 
физики и информатики 
Суровцева О.Н., председатель ПЦМК, 

7.  Внеклассное мероприятие «И 
третьим полем назовут в России вот 
эти чернозёмные поля» 

19.11.2018 г 3-4 урок кабинет № 35 группы № 17, 1П, 
3П 

Блудов Л.И., преподаватель истории 
и обществознания 

8.  Олимпиада по английскому языку  19.11.2018 г 5-6 урок кабинет № 42 группы № 
11,13,16 

Конищева Л.В., преподаватель 
иностранного языка 

9.  Урок-презентация «Путешествие по 
городам Германии» 

19.11.2018 г 5-6 урок кабинет № 17 группы № 11,13 Сысоева Г.А., преподаватель 
иностранного языка 

10.  Конкурс сочинений «Современный 
подросток: стиль и здоровье» 

19.11.2018 г 1-2 урок кабинет № 40 группа № 11 Шубина С.А., преподаватель 
русского языка 



20.11.2018 г 7-8 урок группа № 13 

11.  Познавательная игра по 
информатике  «Информационный 
лабиринт» 

20.11.2018 г 7-8 урок кабинет № 25 группы № 13, 1П Белых З.И., преподаватель 
математики и информатики 

12.  Мастер-класс «Борьба со стрессом» 20.11.2018 г 3-4 урок кабинет № 7 группы № 21 Атанова Е.В., преподаватель 
естествознания 

13.  Олимпиада по математике «В 
царстве цифр» 

20.11.2018 г 
22.11.2018 г 

3-4 урок кабинет № 33 группы № 36, 37, 
21, 24 

Горбовская Т.Л., преподаватель 
математики  

14.  Видеолекция «Физика в моей 
профессии» 

20.11.2018 г 3-4 урок кабинет № 27 группы № 1С, 1Т Терехова Ю.В., преподаватель 
физики и информатики 

15.  Внутритехникумовский турнир по 
настольному теннису  

20.11.2018 г 7-8 урок спортзал сборная команда Мальцев Д.М., руководитель 
физического воспитания 
Пьяных Н.А., Пьяных А.А., 
Садовников В.В., преподаватели 
физической культуры 

16.  Викторина по обществознанию 21.11.2018 г 5-6 урок кабинет № 44 группа № 11 Березовская Е.Б., преподаватель 
истории и обществознания 

17.  Турнир знатоков русского языка 
«Пишу грамотно» 

21.11.2018 г в течение 
дня 

кабинет № 29 группы № 1П, 1Т, 
1С, 27, 37 

Бороздина Т.И., Степанова В.В., 
преподаватели русского языка и 
литературы 

18.  Познавательный урок по химии «За 
чашкой чая» 

21.11.2018 г 5-6 урок кабинет № 19 группы № 16, 17, 
1П 

Суровцева О.Н., преподаватель 
биологии и химии 

19.  Урок «Занимательная математика» 22.11.2018 г 5-6 урок кабинет № 26 группа № 17 Астапова Е.Е., преподаватель 
математики и физики 

20.  Внеклассное мероприятие по 
истории «Курск, воспетый в стихах 
и былинах» 

22.11.2018 г 7урок кабинет № 44 группа № 16 Козлова Л.В., преподаватель истории 
и обществознания 



21.  Видеолекция «В дружбе народов – 
единство России» 

22.11.2018 г 5-6 урок ЦДиК 
«Восток» 

группа № 1Т Трубникова Н.И.. преподаватель 
истории 

22.  Интегрированный урок по праву и 
экономике «В мире экономики и 
права» 

23.11.2018 г 3-4 урок кабинет № 35 группа № 3П Берлизова Т.А., преподаватель права 
Савостьянова А.С., преподаватель 
экономики 

23.  Театрализованное представление 
«Прав ли был Прометей, давший 
людям огонь» 

23.11.2018 г 1-2 урок кабинет № 27 группа № 43 Терехова Ю.В., преподаватель 
физики и информатики 

24.  Внеклассное мероприятие «Всему 
начало здесь, в краю моём родном» 

23.11.2018 г 5-6 урок Советский 
краеведческий 
музей филиал 
КОКМ 

группа № 16 Трубникова Н.И.. преподаватель 
истории 

25.  Оформление информационного 
стенда «История законодательства 
России» 

в течение 
недели 

  обучающиеся 
техникума 

Трубникова Н.И.. преподаватель 
истории 
Берлизова Т.А., преподаватель права 

26.  Закрытие недели 
общеобразовательных, 
математических и общих 
естественнонаучных дисциплин, 
подведение итогов  

23.11.2018 г 11.40 фойе 
техникума 

преподаватели и 
обучающиеся 
техникума 

Суровцева О.Н., председатель ПЦМК 

 
Председатель ПЦМК:                                        Суровцева О.Н. 


