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С 3 ноября по 11 ноября 2016 г. в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

прошла декада гуманитарных и социально-экономических дисциплин, методической задачей 

которой явился обмен опытом преподавателей по использованию новых педагогических 

технологий, форм и методов при организации внеурочной деятельности студентов. 

3 ноября 2016 г. открыла декаду IV внутритехникумовская научно-практическая 

конференция «Наука и культура Сибири в лицах». В работе 

данной конференции приняло участие 15 студентов, 

выступивших с интересными докладами, отражающими 

научный и культурный вклад ученых, деятелей и 

просветителей сибирского края, а также роль и участие 

отдельных личностей в развитии региона. 

Для объективной и справедливой оценки 

выступлений ребят было сформировано независимое жюри, 

в состав которого вошли С.В. Зеленская, старший методист 

техникума, М.В. Мельников, преподаватель высшей школы по специальности «Биология», Ж.В. 

Долгушина, педагог дополнительного образования (с. Вагай). По итогам работы конференции 

были определены студенты-дипломанты разных степеней и участники конференции. 

Ф.И. студента Тема доклада Ф.И.О. 

руководителя 

Место 

г.Тобольск 

Даруга Елена Образовательные и воспитательные 

аспекты детской поэзии  Н.А. 

Атабиевой 

Княжева В.В. I 

Завьялков Максим Могущество российское будет 

прирастать Сибирью 

Алеева Д.И. III 

Авраменко Павел Семен Ульянович Ремезов - забытый 

гений земли Тобольской 

Горбатенко Г.А. Сертификат 

участника 

Корытова Илона Жизнь и деятельность Алексея 

Степановича Суханова 

Быкова Л.М. Сертификат 

участника 

Новопольцева  

Мария  

Жизнь замечательных людей: 

Знаменский М.С. – поэт, художник, 

писатель 

Тополева С.Ю. Сертификат 

участника 

Чудинова 

Екатерина 

Роща Журавского в Тобольске Шастина Л.И. Сертификат 

участника 

Юнусов Мухтасим Промышленник, купец, издатель, 

романтик – А.А. Сыромятников 

Горбатенко Г.А. Сертификат 

участника 

с. Вагай 

Забаров Степан Герой поселка Федоровский – Валерий 

Лаба 

Иовлев В.А. II 

Гупалов Виктор Могильников Владислав 

Александрович – исследователь 

Долгушин  М.С. III 



Сибирской земли 

Родин Артем Роль стального характера и железной 

воли И.Л. Плотникова в развитии 

спорта Тюменской области 

Чистяков С.А. III 

Южакова Альбина Прикосновение к вечности Разложко 

Савелия Степановича 

Каренгина Т.М. III 

Вальчук Дмитрий Никто не уходит бесследно Сухинина О.Ф. Сертификат 

участника 

Исмагилов Альмар Культурное наследие Якуба 

Камалиевича Занкиева 

Гумерова С.Ш. Сертификат 

участника 

Коох Александр Судьбы поволжских немцев в Сибири Чанбаев З.А. Сертификат 

участника 

Ядне Максим Педагогический вклад в развитие 

сибирской глубинки А.А. Красновской 

Вагапова Е.В. Сертификат 

участника 

По итогам конференции был издан сборник материалов IV внутриктехникумовской научно-

практической конференции «Науки и культура Сибири в лицах», в который вошли доклады 

участников.  Актуальные и практически значимые работы примут дальнейшее участие в подобных 

конференциях более высокого уровня. 

В течение недели преподаватели г. Тобольска и с. Вагай провели восемь внеклассных 

мероприятий, продемонстрировали новые формы и методы работы с обучающимися. 

Особенностью организации декады явились дни, посвященные определенной учебной 

дисциплине, показывающей свою значимость и важность её изучения. 

7 ноября 2016 г – День истории и обществознания. 

День истории и обществознания в г. Тобольске начался с рассмотрения философских 

вопросов смысложизненного поиска, источников обретения 

смысла и осознания ценности человеческой жизни. 

Преподаватель В.В. Княжева и студенты группы АТМ 16-1Т 

были погружены в философскую проблему и осуществляли 

поиск способов решения и нахождения выходов из разных 

противоречивых жизненных ситуаций. Эмоциональное 

воздействие на студентов было оказано просмотром и 

обсуждением видеосюжетов, мультфильма, музыкальных 

композиций о смысле жизни и месте человека в этом мире, а также выполнением различных 

упражнений «Необитаемый остров», «Ладошка», «Мой личный герб», направленных на 

определение цели и выстраивание жизненных планов на будущее. В конце мероприятия студентам 

были вручены памятные буклеты с высказываниями, изречениями ученых и творческих деятелей о 

смысле жизни. 

В отделении с. Вагай проводилось внеучебное мероприятие «Виват, история!», 

организованное преподавателем М.С. Долгушиным. 

Команды игроков после представления перешли к 

выполнению увлекательных этапов игры: «Занимательные 

вопросы», «Исторический портрет», «Исторические 

задачи», «Анаграммы». Жюри внимательно следило за 

выполнением заданий. В игре приняли участие 

обучающиеся групп МДС14-1, ПК15-1,СТМ15-1, МЕХ16-

1, ТРМ16-1. 

8 ноября 2016 г. - День экономики и права. 
День экономики и права на территории г. 

Тобольска прошел в форме «круглого стола» по теме 

«Экономические системы общества». Мероприятие было 

организовано преподавателем С.Ю. Тополевой среди 

студентов-первокурсников группы ПК 16-1. Студенты 



выступили с докладами и обсудили ряд важных экономических вопросов: о месте человека в 

экономической системе, мотивах и стимулах производственной деятельности человека в условиях 

рынка, особенностях развития экономической системы современной России. Среди студентов был 

выбран модератор заседания - Салиндер Лада, которая осуществляла общее руководство и 

порядок выступлений студентов. В конце мероприятия, модератором были подведены общие 

итоги заседания «круглого стола» и проведена процедура награждения студентов за 

подготовленные темы докладов. 

 В отделении с. Вагай проведено мероприятие по теме 

«Занимательно о предпринимательстве».  Обучающиеся  групп  

ТРМ 16-1, ПК 15-1, СТМ 15-1, МЕХ 16-2 до  проведения 

мероприятия получили домашнее задание и приготовились  к 

игре «Открываем свою фирму». Для получения лицензии 

«работники фирм»  отвечали на вопросы комиссии по 

лицензированию. Обучающиеся зарабатывали стартовый 

капитал, активно и весело называя пословицы, поговорки или 

высказывания о деньгах; рекламировали товар, заключали 

«международные» договоры, директора фирм проводили 

селекторное совещание, все фирмы достойно прошли ревизию. В ходе игры пришли к выводу, что 

успех может быть достигнут лишь усердной и постоянной работой, добросовестным отношением 

к делу. 

9 ноября 2016 г. – День русского языка и литературы. 

В г. Тобольске состоялась интерактивная 

литературная игра «Знатоки русской классики», 

организованная преподавателем Е.Б. Опутиной среди групп 

СП 16-1, ЭМ 16-1 и ТЭО 16-1, которая была направлена на 

выявление знатоков русской литературы, расширение и 

обобщение знаний студентов. Среди студентов было 

образовано три команды «Молодая гвардия», «Ураган» и 

«Мамаевцы». Задания командам, которые необходимо 

выполнить за определенный промежуток времени, были 

представлены категориями «Крылатое слово», «Портрет», 

«Псевдоним», «Литературные омонимы», «Музыка и стихи».  Каждая категория включала 

вопросы и задания, оцененные в баллах от 10 до 50. На протяжении мероприятия ребята 

продемонстрировали полученные знания и стремились к званию лучшего знатока русской 

литературы. По подсчетам независимого жюри, лучшими знатоками русской классики стала 

команда «Молодая гвардия». 

В с. Вагай прошло мероприятие «Говорун-шоу», 

организованное преподавателем Т.М. Каренгиной. 

Мероприятие началось с оживленной физкультминутки. 

Затем обучающиеся  поделились на четыре команды, дали 

название командам, выбрали девиз и нарисовали эмблему. 

Прошли несколько этапов: «Разминка», «Скороговорки», 

«Ассоциации», «Знатоки»,  «Переводчики», «Мотиваторы». 

Мероприятие прошло оживленно, за правильные ответы 

команды получали в качестве жетонов конфеты. Победу 

одержала команда «За рулем». 

10 ноября 2016 г. – День иностранного языка. 

День иностранного языка в г. Тобольске прошел в виде викторины «Бренд. Реклама. 

Логотип» в группе ТЭО 16-1. Мероприятие было 

ориентировано на широкую аудиторию от новичков до 

маститых знатоков английского языка. Преподаватели Д.И. 

Алеева и О.А. Крачевская обратили внимание гостей и 



студентов на правильное произношение английских слов, которые широко встречаются в рекламе, 

в наименовании брендовой продукции, известных товаропроизводителей. Студенты были 

организованы в две команды, которым предстояло выполнить ряд интересных заданий: «Отрывок 

из рекламы о бренде», «Конкурс реклам», «Кроссворд», «Скрытый логотип». Зрители и студенты, 

получили большой положительный заряд на мероприятии, информационное просвещение о 

повседневно используемых английских словах, их значении и правильном произношении. 

Команды были награждены сладкими призами, брендовыми наклейками. 

Коллективное творческое дело «Путешествие в Лондон» в отделении с. Вагай, 

организованное преподавателем М.В. Полюх, состояло из двух этапов. Первый этап прошел в 

форме «Конкурс докладов на тему «Я изучаю английский язык для того, чтобы…», в котором 

Забаров Степан занял 1 место, Коох Александр - 2 место, Ядне Максим - 3 место.  Во втором этапе 

- викторине на тему «Лондон» активно принимали участие Забаров С., Мирзакулов Ш., Коох А.  

По итогам проведения декады гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

следует отметить, что педагоги и студенты творчески подошли к проведению мероприятий, 

педагогами были реализованы новые интересные формы работы, направленные на формирование 

коммуникационных и организационных компетенций.  Педагоги цикловой комиссии, которые на 

протяжении недели выполняли свою нелегкую миссию, справились с поставленной задачей и 

максимально привлекли ребят к участию и организации проведения декады. 

Наибольшую активность в работе декады показали ребята первого курса групп ТЭО 16-1 

(классный руководитель: Д.И. Алеева), ПК 15-1 (классный руководитель: Т.М. Каренгина), ТОР 

16-1 (классный руководитель: Н.Ю. Баландин), ТРН 16-1 (классный руководитель: З.А. Чанбаев).  

Подведение итогов декады гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

вручение наградных документов состоялось на линейке техникума. 

 

 11.11.2016 

 

Председатель ЦК          В.В. Княжева  


