
В Политехническом колледже проходит аттестация 
педагогических кадров 

В рамках аттестации педагоги колледжа проводят 
открытые учебные занятия. 

    КОСТАНДИ И.Г. 

 
 
13 ноября 2015г.Костанди Ирина Геннадьевна,  преподаватель информационных 

дисциплин, провела открытый урок по дисциплине «Операционные системы» по теме: 
«Алгоритм загрузки операционных систем» в группе ПКС-201. Целью урока было изучить 
алгоритм загрузки операционной системы MS-DOS,  MS WINDOWS. 

Прежде чем перейти к изложению нового материала, фронтально повторили 
необходимый теоретический материал. Студенты ответили,   как располагаются 
операционные системы на диске, в оперативной памяти, как осуществляется доступ к 
файлу с помощью FAT-таблицы. 

В ходе урока преподаватель умело организует обратную связь, использует 
компьютерные презентации,  разбирает типичные ошибки студентов, акцентирует 
внимание на практической значимости изучаемого материала. 

Урок завершился подведением итогов,  комментарием  полученных оценок, 
домашним заданием. Все этапы урока выдержаны по содержанию и по времени. 

Студенты продемонстрировали хорошие знания и необходимые практические 
навыки. 
 
 ВИЛЬКЕР Е.Ю. 

 
 
Плодотворно и результативно провела практическое занятие по дисциплине «Основы 
программирования» преподаватель  Вилькер Елена Юрьевна. 
   Урок по теме «Составление программ циклической структуры» начался с проблемного 
вопроса: « Что необходимо знать и уметь, чтобы успешно решать практические задачи на 
языке программирования?»  Большинство студентов правильно нашли ошибки и указали,  
сколько раз выполняется цикл и каковы результаты после его выполнения. 
    Актуализация основных умений и навыков, необходимых для решения задач, 
проводилась в виде поиска ошибок в презентации «1-Циклы-задачи». Студенты показали 
хорошие знания в процессе обоснования найденных ошибок. 
  Преподаватель увлеченно, с большой личной заинтересованностью практического 
применения знаний провела инструктаж по выполнению теста по теме: «Циклы в языке 
Паскаль». Почти все ребята справились с заданием. 
  Четкая, грамотная, продуманная  организация учебной деятельности обеспечила 
хорошие результаты практического занятия. 



 
КОСТИН Д.В. 
 20 ноября 2015 г. Костин Дмитрий Владимирович, преподаватель технических 
дисциплин, провел открытый урок по МДК 01.02. «Проект производства работ» в группе 
СЗ-301. 
 
 

 
 
 
 
 
   Форма лекции, ее содержание и методическая организация были направлены на 
формирование у будущих специалистов профессиональных компетенций. 
  Объяснение нового материала по теме: «Классификация погрузочно-разгрузочных 
машин»  сопровождалось компьютерной презентацией, решением проблемных ситуаций, 
обращением к примерам из производственной практики. 
   Студенты были вовлечены в активный познавательный процесс интересными вопросами 
и заданиями. На этапе подведения итогов преподаватель использовал тест, вопросы 
которого включали структуру погрузочных машин непрерывного действия, 
преимущественные области применения . 
    На уроке Дмитрий Владимирович продемонстрировал умение технически грамотно 
объяснять материал и методически грамотно организовывать учебную деятельность 
студентов. 
 
 
 
 



КИМ М.Ц.   (фото с доски) 
 2 ноября 2015г. Ким Марина Цериевна,  преподаватель иностранного языка, дала 
открытый урок по дисциплине «Английский язык» в группе Р-301 по теме: «Группа 
длительных времен в пассивном залоге». 
  Мотивация на изучение новой темы была связана с будущей специальностью студентов. 
  Разнообразие видов учебной деятельности достигалось следующими приемами: работа 
со слайдами, составление диалогов, ответы на вопросы, перевод текста, заполнение 
таблицы, составление предложений с использованием терминов по технике безопасности. 
В ходе урока преподаватель умело организовала  индивидуальную,  коллективную и 
самостоятельную деятельность студентов. 
  Студенты показали хорошее знание языка, умение работать в парах, использовать 
технически грамотно профессиональную терминологию, а преподаватель 
продемонстрировал высокий уровень профессионализма. 
 
КИРСАНОВА Л,Г. 

 
  Интересно и результативно провела практическое занятие 24 ноября 2015 г. 
 Кирсанова Людмила Григорьевна по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» в 
группе Э-201 . 
  Основной целью урока по теме: «Заполнение журнала- ордера по счету 50 «Касса» было 
научиться  грамотно заполнять учетные регистры, определяющие журнально-ордерную 
форму  бухгалтерского учета. Подробный инструктаж по заполнению расходных кассовых 
ордеров проходил с использованием слайдов и оригинальных бухгалтерских документов. 
  Урок проведен на высоком уровне, с опорой на самостоятельную работу студентов  в 
ходе заполнения бухгалтерской документации, совершенствование умений по 
применению полученных знаний на теоретических уроках. 
 Глубокое знание предмета и творческий подход к организации учебной деятельности 
студентов, способствовали развитию профессиональной грамотности, самоконтролю и 
ответственности за качество выполненной работы 
. Кирсанова Людмила Григорьевна продемонстрировала педагогическую компетентность 
в соответствии с высшей квалификационной категорией 
 
КАВЕРИНА И. И. (фото с доски) 
 
  25 ноября 2015года Каверина Ирина Ивановна, преподаватель русского языка и 
литературы, провела открытый урок по теме: «Лингвистический анализ текста». 
   Целью урока было научить студентов лингвистическому анализу текста, подготовить к 
написанию сочинения-рассуждения. Форма урока, его содержание и методическая 
организация были направлены  на расширение  лексического запаса, развитие связной 
монологической речи студентов, нравственное  воспитание  личности. 
   Урок  начался нетрадиционно,  с  рассуждения о важном для каждого из нас  понятии 
Родина,  на фоне звучащей мелодии Баснера «С чего начинается Родина». 



   Ценность урока заключалась в том, что преподаватель творчески подошел к выбору 
формы урока и его организации. Разнообразие видов учебной деятельности достигалось 
следующими приемами: анализ текста  В.М.Пескова, лексическая работа по слайду, ра 
бота в группах, ответы на вопросы репродуктивного, проблемного и творческого 
характера, рефлексия. 
    Все это позволило преподавателю вовлечь студентов в активную познавательную 
работу.  
 
      СОЛОДКОВА Е.Н. 
  



    

2 декабря 2015 г. Солодкова Е.Н., преподаватель экономических дисциплин, 
провела открытый урок по дисциплине: « Экономика предприятия» в группе ЭС-301. 

     Урок начался  с повторения пройденного материала по теме: «Основные и оборотные 
фонды», опрос проводился в форме викторины. Студенты продемонстрировали хорошие 
знания основных понятий и определений по изученной теме. 

     На протяжении всего занятия студенты работали в группах, за правильные ответы 
набирали командные баллы, которые в итоге составили среднюю оценку за учебное 
занятие. 

     Ценность учебного занятия состояла в том, что преподаватель постоянно делала акцент 
на профессиональную направленность, связь теории с практикой. Содержание и 
методическая организация, в основном, были направлены на создание эмоционального 
контакта со студентами, формирование позитивного отношения к изучаемой дисциплине. 

   Учебное занятие  завершилось подведением итогов,  комментарием  полученных оценок, 
домашним заданием. Все этапы урока разнообразны по форме и по времени. 

   Основное содержание учебного занятия ориентировало студентов на профессиональные 
компетенции по специальности «Электрические станции, сети и системы».  
 

 


