
Отчет методической работы преподавателей за 2018- 2019 учебный год. 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Дата 

проведе-

ния 

Мероприятия Открытые 

 уроки 

 

Участие на семи-

нарах, курсы по-

вышения 

История  

Преподаватель:  

Комиссарова Т.Ю. 

 

    

Башкирский язык  

Преподаватели: 
Галиахметова Г.У. 

Белянина Р.Н. 

«Республика  

Башкортостан» 

24.09.18-

05.10.18 

26.09.18Экскурсия 

 «Знакомство с памятником М.Карима»  

 29.09.18Конкурс сочинений «Мой люби-

мый край» на башкирском и русском языках 

03.10.18.Открытое внеклассное мероприя-

тие  

«Мустай Карим завещал нам родной Баш-

кортостан» 

Белянина Р.Н. 

«Вторая мировая война – 

урок мира» 28.11.2018 

 
Галиахметова Г.У. 

«Марина Цветаева: жизнь и 

творчество» 

Декабрь 2018 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

Белянина Р.Н. ИРО РБ 

«Методическая компетент-

ность преподавателя, мас-

тера производственного 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС» ян-

варь 2019. 

  Галиахметова Г.У.  

01.10.18-20.10.18 

«Дидактика профессио-

нальной школы современ-

ное учебное занятие в СПО 

в современном контексте 

ФГОС СПО» (дистанцион-

но). 

Русский язык и  

литература 

Преподаватель:  

Алимова Л.В. 

08.10.18-

12.10.18 

 08.10.18. Олимпиада «Великий русский 

язык»  

Конкурс: сочинений «Моя семья »      

11.10.18.Открытый классный час «Моя се-

Алимова Л.В. 

«Бессоюзные и сложные со-

единения»  19.04.19 

Декабрь 2018 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-
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«Моя семья» мья» 

 

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

Русский язык и  

литература 

Преподаватель: 

Шакирова Р.А. 

«В мире русской  

литературы» 

15.10.18-

19.10.18 

 «200 лет со дня рождения И.С.Тургенева» 
15.10.18 Конкурс стенгазет «Жизнь и творчест-

во И.С.Тургенева » 
16.10.18 Презентация проекта «Поэты нашего 

колледжа» 

17.10.18. «Просмотр  фильма «И.С. Турге-

нев и Полина Виардо. Больше чем любовь» 

18.10.18. Литературный поединок «По стра-

ницам любимых книг» среди студентов гр. 

2-18. 

19.10.18 Тотальный диктант. Проект «Мод-

но ли быть грамотным?» 

 «Комедия А.П.Чехова  

«Вишневый сад». Особенно-

сти сюжета и конфликта пье-

сы» 28.11.2018 
 

Декабрь 2018 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

Физика  

Преподаватель:  

Зиннатуллина Ф.Я. 

«Наша Солнечная 

 Система» 

22.10.18-

26.10.18 

22.11.18.«Передвижная обсерватория» : 

Выступление студентов 1 курса по теме: 

-Фазы луны 

-Солнечное затмение  

-Лунное затмение  

23.10.18.Лекторий: 
«Почему жизнь может быть только на планете 

Земля?»  

24.10.18 .«Астрономический бой». Встреча 

знатоков 1 курса  

25.10.18.Открытое мероприятие: Защита 

проекта «Земля во Вселенной»  

 11.12.18.Открытй урок по ас-

трономии «Физическая харак-

теристика звезд»  

Январь 2019 

«Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

Иностранный язык 

Преподаватели:    

Валиуллина Р.Ш. 

Сурменко Т.В. 

«Путешествие по англоя-

зычным странам» 

29.10.18-

09.11.18 

Конкурсы: рефератов по одной из кухонь 

мира; 

презентаций по теме: «Кухни мира» 

31.10.18.Брейн-ринг: «Кухни мира».  

Сурменко Т.В 

08.11.18.открытый классный час «Здоровый 

образ жизни». Валиуллина Р.Ш. 
 

Валиуллина Р.Ш. 26.04.19  
«Традиции и обычаи англоя-

зычных стран» 

Сурменко Т.В. 21.05.19. 

«Факты о Великобритании». 
 

Декабрь 2018 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 
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Междисциплинарный 

курс – преподаватели: 

Абушаева О.В. 

Нугаева Ю.В. 

12.11.18- 

23.11.18 

Конкурс рефератов, презентаций, сочинений, 
посвященных модулю «Профессионал» 

14.11.18.Открытое мероприятие: 

«Чайный фестиваль» среди студентов 3-курса.  

15.11.18. Абушаева О.В. 
Мастер класс «Приготовление полуфабриката 

грудинка баранья фаршированная» 

30.11.18. Нугаева Ю.В. Мастер класс 

 «Современные технологии в кулинарии.  

Фудпейринг» 

 

Абушева О.В. 
22.11.18 Мастер-класс 

«Полуфабрикат «Грудинка из 

свинины фаршированная». » 

Нугаева Ю.В.  
29.11.18 Мастер-класс 

«Приготовление блюд по тех-

нологии Фудпейринг» 

Декабрь 2018 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

 Абушаева О.В.  

  25.06.-01.07.2018 г. 

  «Международный  Инсти-

тут    Дизайна и Сервиса». 

Практика и методика под-

готовка кадров по профес-

сии «Повар-кондитер» с 

учетом стандарта Ворлд-

скиллс Россия по компе-

тенции «Ресторанный сер-

вис»  г. Челябинск 

  Нугаева Ю.В.   17.06.2018 

«Практика и методика под-

готовки кадров по профес-

сии (специальности ) «По-

вар-кондитер» с учетом 

стандарта ВОРЛДСКИЛЛС 

Россия по компетенции по-

варское дело».ГАПОУ Са-

марской обл. 

 Новокуйбышевский ГТК   
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Междисциплинарный 

курс – преподаватель: 

Казакова Т.Л. 

«Преемственность в про-

фессии» 

26.11.18-

30.1118 

 Конкурс рисунков «Рыба в кулинарии» 

29.11.18..Открытое мероприятие: «Преемст-

венность в профессии». Встреча студентов 

1-курса с ветеранами нашего колледжа 

Минзагетдиновой ., Шабаевой И.А. 

 Январь 2019 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

Математика 

 и информатика 

Преподаватели: 

Авхатова  Л.Р. 

Мусалина Л.В. 

Рахимова Н.П. 

«Математика для любо-

знательных» 

03.12.18-

07.12.18 

03.12.18.Конкурс кроссвордов и ребусов по ма-

тематики  

04.12.18.Олимпиада для студентов 1 и 2 курса 
«Знатоки математики»  

Конкурс презентаций «Математические фоку-

сы», «Математика для любознательных»  
04.12.18.Открытое мероприятие «Кулинария-это 

искусство». Авхатова  Л.Р. 
07.12.18.Брейн – ринг среди студентов 1-го кур-

са «Знатоки математики». Мусалина Л.В. 

03.12.18.Открытый урок по ма-

тематики. Авхатова  Л.Р. 
«Цилиндр. Объём цилиндра» 

05.12.18.Открытый урок по ма-

тематики на тему «Показатель-

ные уравнения».  

Мусалина Л.В. 
 

Декабрь 2018 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

Междисциплинарный 

курс – преподаватель: 

Гурова М.П. 

 «Кулинария –  

это искусство» 

10.12.18- 

14.12.18 

Олимпиада по предмету «Техническое ос-

нащение»  

Выставка нормативной документации для 

повара. 
13.12.18. Открытое мероприятие  «Горжусь сво-

ей профессией». Знакомство студентов 1-го и 2-
го курсов профессиональными достижениями 

известных деятелей  системы общественного 

питания в республике Башкортостан и в  Рос-
сии. 

 «ЛР№1 Оборудование для 

обработки овощей, зелени, 

грибов» 

27.11.2018 

 

Январь 2019 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

 

Биология/Экология 

Преподаватель – 

Талыпова З.Г. 

«Мир клеток» 

17.12.18-

21.12.18 

17.12.18.Олимпиада среди 1 курса на тему: 

«Деление клетки» 

18.12.18. Олимпиада среди 2 курса на тему: 

«Влияние внешней среды на раннее разви-

тие организма» 

19.12.18.Открытое мероприятие: «Турнир на 

лучшего знатока – биолога» 

25.04.19  

«Загрязнение почвы» 
Январь 2019 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 
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Обществознание и право 

Преподаватель:  

Мустафина Г.Ф. 

 

  

13.05.19- 

17.05.19 

13.05-14.05.19  Конкурс презентации среди 

2-х курсов по теме: «Холокост» 

16.05.19 «Викторина ко Дню Победы «Что я 

знаю про «Холокост»» 

07.05.19 «Литературно-музыкальная компо-

зиция «Холокост»» 

17.05.19 «Подведение итогов недели учеб-

ных дисциплин «Обществознание и  

право»». 

 15.05.19 

 «Наследственное право» 

 

Январь 2019 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

Химия  

Хайбуллина Л.Ф. 

   Январь 2019 

 «Совершенствование ИКТ 

компетентности преподава-

теля в реализации профес-

сионального стандарта пе-

дагога профессионального 

образования» ИРО РБ 

Хисамова Алина  

Тагировна 

Педагог - психолог 
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