
ОТЧЕТ  
по проведенной неделе математики в период со 2 по 6 декабря 2019 года 

 
 В период со 2 по 6 декабря 2019 года в Белореченском индустриально-
технологическом техникуме в рамках проведения предметных недель 
согласно приказу директора БИТТ Мадельяна Р.С. от ________ №_____ была 
проведена предметная неделя математики. 
 В течении  всей этой недели преподавателями математики Косенко 
А.А. и Горовой М.В. были разработаны и проведены ряд аудиторных и 
внеаудиторных мероприятий со студентами 1-3 курсов. 

Мероприятия проводились согласно заранее  утвержденного плана 
проведения, рассмотренного и утвержденного на заседании методического 
объединения преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

Так, студенты смогли проявить свои творческие и интеллектуальные 
способности. Студентам 1 курса было предложено оформить стенгазеты на 
тему «математика в моей будущей профессии», с чем они прекрасно 
справились, проявив художественные и творческие способности.  

При этом студенты показали умение дружно и слаженно работать в 
коллективе, грамотно распределять обязанности, показали умение быть 
ответственными за конечный результат. 

Кроме того, в течение недели со студентами были проведены 
различные викторины, конкурсы и другие уроки нетрадиционной формы, где 
ребята смогли проявить свои способности и знания. 

Преподаватель А.А.Косенко на своих занятиях уделял особое внимание 
знакомству студентов с великими математиками, рассказывал о их жизни и 
достижениях, сообщал малоизвестные факты их биографии, при этом 
отметив явный живой интерес учащихся. 

Преподаватель М.В.Горовая также знакомила студентов с 
выдающимися людьми – авторами учебников, по которым учатся сами 
студенты. 

Кроме того, 4 декабря 2019 года преподаватель А.А.Косенко провел 
открытый урок – викторину, где соперниками выступили команды учебных 
групп №11, 15, 17. За основу викторины была взята популярная игра Что? 
Где? Когда? На урок были приглашены заместитель директора по 
воспитательной работе и другие преподаватели. Викторина запомнилась 
острой борьбой, отличной организацией и проведением. В результате она 
закончилась ничейным результатом, чему ребята были  очень рады. 

 Присутствующие на уроке преподаватели отметили при этом высокий 
профессионально-педагогический уровень А.А.Косенко, его умение вести 
урок и поддерживать живой интерес обучающихся. 

Таким образом, основной целью проведения недели математики стала 
демонстрация учащимся возможностей математики, как науки. 
Преподаватели подготовили и провели мероприятия, направленные на 
формирование таких важнейших умений и навыков, как работа в команде, 
честное соперничество, взаимовыручка и товарищество. 
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