
ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ МЦК «ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»  И МЦК ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

              Современность такова, что постоянно требует от педагогов работы 

над собой, совершенствования своего педагогического мастерства. При 

этом в условиях увеличения объемов выполняемой работы, подготовок 

к урокам и конкурсам не так непросто найти время, чтобы прочитать 

полезную научно-методическую статью, изучить новинки педагогической 

литературы, перенять имеющийся у коллег положительный педагогический 

опыт. И тогда возникает идея о проведении «Методических недель» - а это 

вполне реальный шанс не только узнать новое, но и поучаствовать в круглых 

столах, мастер-классах, посетить уроки и внеурочные мероприятия коллег – 

и пополнить свой методический «багаж». 

          С 28 октября по 2 ноября в Беловском педагогическом колледже 

стартовали «Методические недели - 2019-2020». Первыми их открывали 

преподаватели МЦК (методических цикловых комиссий) «Преподавание в 

начальных классах» и «Физическое воспитание». 

            28 октября, в день открытия, педагоги МЦК во главе методистом 

Татьяной Прохоровной Салтымаковой и со своими председателями 

Натальей Юрьевной Прокопьевой и Евгением Владимировичем 

Чернышовым представили комплекс мероприятий, запланированных в 

рамках «Методической недели». 

           29 октября с большим успехом прошел мастер- класс «Технология 

позиционного обучения» Н.Е. Вераксы», который организовала для 

педагогов Т.П. Салтымакова. Оказывается, самый обычный урок может быть 

организован очень активно, познавательно и занимательно, если к учебному 

материалу подойти с разных позиций: можно выделить в нем понятия и 

термины, тезисы, составить опорные схемы, визуализировать  помощью 

рисунков и символов,театрализовать и представить влитературно-

поэтической форме,можно оценить материал с позиции апологета или 



критика, вычленить проблемные вопросы – и вот уже ранее «скучный и 

наукообразный» материал становится понятным и интересным. Мастер-класс 

посетили 22 преподавателя, и каждый проявил себя в одной из позиций, 

прошел «разведку боем», - и убедился, что данная технология поможет 

активизировать познавательные процессы студентов и  вполне может быть 

применена в рамках большинства учебных дисциплин. 

             В среду, 30 октября, Н.Ю.Прокопьева, совместно со службой 

производственного обучения БПК, организовала круглый стол – встречу с 

работодателями и выпускниками БПК на тему «Портрет молодого 

специалиста глазами работодателя и студентов». Целью круглого стола стал 

поиск форм конструктивного сотрудничества с потенциальными 

работодателями в вопросе формирования единого портрета молодогого 

специалиста. Круглый стол вместил студентов 4 курса (гр. 0261, 0262), 

активы групп специальности «Преподавание в начальных классах», а 

приглашенными гостями мероприятия стали Ольга Николаевна Евдокимова, 

завуч начальных классов МБОУ «Гимназия №1 им. Г.Х. Тасирова г. Белово», 

Юлия Николаевна Вяткина, учитель начальныхгимназии; а также молодой 

специалист МБОУ СОШ №14 Валерия Максимовна Василенко.  

           Преподаватель иностранного языка Евгения Вадимовна Попова 

провела конкурс плакатов «HALLOWEEN», направленный на знакомство с 

культурой страны изучаемого языка, ее историей и традициями. 

           31 октября Евгения Юрьевна Асанова, преподаватель методических 

дисциплин провела открытый урок в группе 0272 на тему «Методика 

обучения решению простых задач». Урок прошел очень интересно, включал 

нестандартные решения и интересные приемы и формы работы сматериалом. 

И студенты явно в этот день были в ударе. 

          Завершился недельный методический марафон конкурсом 

профессионального мастерства среди студентов выпускных групп 

специальности «Преподавание в начальных классах», который провела 

заведующая практикой, преподаватель методических дисциплин, Ирина 



Рамильевна Требунская. Участники конкурса – команды «Всезнайки» (гр. 

0261) и «Лидеры» (гр. 0262) и их группы поддержки. А членами жюри – 

экспертами конкурса стали Т.Н. Салтымакова, Н.Ю. Прокопьева и Е.Ю. 

Асанова. Пройдя через традиционную «Визитную карточку», команды 

разыграли раунд «Своя игра», вопросы которого составлены были на основе 

шести междисциплинарных курсов. В раунде «Мастера конспектов» 

необходимо было проанализировать конспекты уроков русского языка, 

окружающегомира и литературного чтения и восполнить недостающие в них 

компоненты или исправить методические недочеты. 3 этап – 

«Педагогическая ситуация» - предполагал командный анализ ситуаций, 

связанных с учебной мотивацией и трудностями учеников начальных 

классов, он-то и оказался самым сложным для студентов. А вот самым 

зажигательным стал заключительный – «Творческий» - этап, где команды 

демонстрировали свое «домашнее задание»: презентацию и стихотворение 

«Формула успешного учителя» (гр. 0262) и студенческую миниатюру 

«Молодой учитель впервые на уроке» (гр 0261). В итоге уверенную победу 

одержали «Всезнайки» из группы 0261. 

      Педагоги МЦК физического воспитания  Евгений Владимирович 

Чернышов, Ирина Анатольевна Сухачева и АндрейНиколаевич Андреев 

также в течение недели с 28 октября по 2 ноября провели цикл мероприятий, 

связанных с сохраниением и укреплением здоровья, поддержанием 

спортивной активности студентов и преподавателей колледжа. 

        28 октября преподавателями МЦК была проведена серия физкультурно- 

оздоровительных занятий: «Семь шагов к хорошему зрению» (Е.В. 

Чернышов), «Дышите глубже!» (И.А. Сухачева), «Здоровая спина – залог 

долголетия» (А.Н. Андреев). Каждый преподаватель колледжа, приняв в них 

участие, научился выполнять несложные, но очень полезные упражнения, 

которые легко можно включить и в канву урока и провести самостоятельно, 

отдыхая после уроков. 



          30 октября состоялось открытое заседание физоргов групп 

«Организация двигательной деятельности в ограниченном пространстве». 

          А 1 ноября прошел Фестиваль ГТО «На рекорд!» для педагогов и 

студентов, приуроченный не только к Методической неделе, но и ко Дню 

народного единства. Победила, конечно же, команда студентов (эх, юность, 

ыносливость и физическая красота!), но и педагоги оказались не лыком 

шиты! Из числа преподавателей грамотами были награждены Елена 

Викторовна Окатова (рекорд в тесте на гибкость) и Евгений Владимирович 

Чернышов (рекорд по пулевой стрельбе). А студенты поставили рекорд в 

тесте на силу рук и в тесте на поднимание туловища из положения лежа на 

спине. 

       Неделя МЦК прошла, подведены ее итоги, сделаны выводы. И главный 

из них – это просто замечательно, что есть возможность в живой, 

заинтересованной обстановке общения с коллегами и студентами узнать 

новое, принять участие в нестандартных методиках и приемах работы и 

«примерить» их к преподаваемым дисциплинам! 
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