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С 24 по 28 октября в стенах ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум прошла 

декада математических и естественнонаучных дисциплин. Проведение декады является 

традиционным мероприятием в техникуме, в котором вновь преподаватели и студенты показывали 

свое профессиональное мастерство и знания по точным и естественным наукам. Особенностью 

организации декады явилось то, что каждый день был посвящен какой-либо учебной дисциплине, 

показывающей свою значимость и важность для изучения. 

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

мероприятиях, в том числе два из них интегрированных, продемонстрировали новые формы и 

методы работы с обучающимися. Большой акцент педагогами был сделан на игровые формы 

работы со студентами, что нашло положительный отзыв среди ребят, которые с большим 

удовольствием участвовали в предложенных квест-играх, викторинах, творческой деятельности. 

24.10.2016 - День информатики.  

На территории г. Тобольска прошла интеллектуальная игра «ИНФОбатл», подготовленная 

преподавателями информатики Р.М. Баязитовой и Т.А. 

Тимошиной среди первокурсников групп ЭМ 16-1 и МТН 

16-1. Мероприятие было направленно на повышение 

познавательного интереса к дисциплинам «Информатика» 

и «Информационные технологии». Студентам были 

предложены разные виды серьезных и увлекательных 

заданий: объяснение компьютерных жаргонизмов, задания 

на внимательность, быструю реакцию, а также выполнение 

заданий гигатеста. Игра побудила ребят к творческому поиску и размышлениям, раскрытию 

своего потенциала, а также сплочению студенческого коллектива. 

На территории с. Вагай проведено внеклассное 

мероприятие в форме квест-игры «Информационный 

лабиринт», в которой приняли участие группы 1 и 2 курса. 

Студенты по маршрутному листу прошли семь станций. 

На станции «Вирус» необходимо было восстановить слово, 

пострадавшее от вируса. Очень увлекательной была 

станция «Ох уж этот компьютер!», трудное задание 

соответствовало названию. Станция  «Игра слов» 

подразумевала отгадать слова, в которых ключевыми были 

слоги «ПК» и «ДОК».  Задания на всех станциях  связаны с 

дисциплиной «Информатика».  По итогам мероприятия 

были распределены места среди групп-участников: 1 место - ТРМ 16-1, 2 место - ПК 15-1,  3 место 

- МЕХ 16- 1, 4 место - ОСС 16-1. 

 

 

 

 

 



25.10.2016 – День математики.  
Эмоционально-ярким запомнился для педагогов и студентов день математики. 

Преподаватели г. Тобольска Ю.Г. Коломоец и Р.И. 

Сафарметова провели интеллектуальную квест-игру «В 

поисках истины» среди групп ЭМ 16-1 и ТЭО 16-1. Игра 

была направлена на развитие умений формулировать и 

излагать мысли, логически мыслить, моделировать 

ситуацию и в целом информационную культуру. 

Ребятам было предложено большое количество 

разнообразны математических заданий, которые 

необходимо было за отведенный промежуток времени 

выполнить и отчитаться перед своим членом жюри. Благодаря коллективной творческой 

деятельности среди не только студентов, но и педагогов, которые выступали в роли партнеров, 

игра приобрела живой и подвижный характер, сняла барьеры взаимоотношений между педагогами 

и студентами. Студенты успешно выполнили задания, зарядились положительными эмоциями. 

Обучающиеся с. Вагай отправились в путешествие по стране 

«Математика». Ребятам  предстояло выполнить очень сложные, 

интересные и загадочные задания в командах во главе с 

капитанами. Команды преодолели пять остановок - 

«Историческая», «Загадочный город», «Город сообразительных», 

«Будь внимательным»  и остановка «Математика в моей 

профессии». На остановке «Математика в моей профессии», 

необходимо было за пять минут из конструктора собрать как можно 

больше средств передвижения и презентовать готовые модели 

аудитории. Выполняя различные математические задания, каждая 

команда набирала призовые баллы.По окончании путешествия 

определили знатоков математики. Болельщики за правильные 

ответы получали жетоны,  набравший наибольшее количество 

баллов, зритель Михаил Перваков получил звание «Знаток 

математики». 

26.10.2016 – День физики.  
День физики на территории г. Тобольске прошел в виде викторины «Физика – и  в шутку, и 

всерьез!», подготовленной преподавателем Э.Г. Кульмаметовой для группы СП 16-1. Викторина 

была направлена на развитие интереса и способностей студентов через организацию 

познавательной и творческой деятельности, повышение мотивации к изучению физико-

математических учебных дисциплин через игровые формы обучения. Викторина состояла из 

нескольких этапов и конкурсных заданий, таких как «Разминка», «Шифровальщики», 

«Артистический», «Сказочный», «Ребусы», «Физики-

лирики», а также игры для болельщиков. Игра прошла 

организовано, весело, ребята увлеченно и с интересом 

выполняли задания. 

На территории с. Вагай проведено внеклассное 

мероприятие по физике «Солнечная система». После 

просмотра видеоролика «Солнечная система», студенты 

проектировали солнечную систему на ватман. 

Содержательной и яркой получилась газета у группы 

ТРМ 16-1. Творчески подошли к созданию модели 

группы МЕХ 16-1 и МЕХ 14-2. 

 

 

 

 



27.10.2016 – День химии  и биологии.  
Устный журнал «Элементы жизни» открыл день химии на территории г. Тобольска, 

проведенный преподавателем Е.Г. Караваевой. 

Мероприятие расширило кругозор обучающихся 

среди групп первого курса Вет 16-1, ТЭО 16-1 и СП 

16-1 по вопросам биологической роли химических 

элементов в живом организме, количественной их 

потребности, необходимой для нормального 

протекания всех физиологических процессов. 

Студенты продемонстрировали познавательную 

активность, расширили кругозор в области химии, 

выступили с подготовленными докладами о роли химических элементов в жизни человека. 

Большой интерес у ребят вызвал проведенный педагогом тест о содержании калия в организме 

человека. 

В с. Вагай День химии и биологии был открыт 

первокурсниками группы МЕХ-16-1 - Виктором 

Гупаловым, Даниилом Николаевым совместно с 

руководителем группы Н.А. Антипиной. Ребята и 

руководитель, одетые в белые халаты, встречали 

обучающихся и преподавателей у входа в техникум 

колбами, наполненными конфетами. В течение дня, во 

время перемен были показаны видеофрагменты: «Химия и 

жизнь», «Биография Д.И. Менделеева», «Химические 

реакции в организме человека», опыт «Воздушный шар». 

Заключительным мероприятием дня была дидактическая 

игра «Путешествие по континенту Химия», в которой приняли участие обучающиеся, 

соответственно, разделившиеся на группы МЕХ-16-1, ТРМ-16-1, ТОР-15-1. Второе место 

разделили группа МЕХ-16-1 и ТОР-15-1, сумев набрать равное количество баллов в игре. 

Победителями игры стали группа ТРМ-16-1. Участники игры были награждены призами. 

28.10.2016 – День основ безопасности жизнедеятельности. 
На территории г. Тобольска День основ 

безопасности жизнедеятельности был открыт квест-игрой 

«Колесо безопасности», подготовленную для группы Вет 

16-1 преподавателем Л.И. Шастиной. Игра была 

направлена на обобщение знаний студентов по правилам 

поведения в экстремальных ситуациях, умения избегать и 

предотвращать опасные ситуации. Для ребят были 

подготовлены маршрутные листы с заданиями разного 

характера, которые выполнялись по указанным станциям. 

Мероприятие прошло организовано вызвало интерес и 

активность у ребят. Большую помощь в проведении мероприятия оказали преподаватели и 

студенты, выступающие в роли жюри. 

В с. Вагай прошло внеклассное мероприятие по 

ОБЖ «Знай, умей, действуй» с группами ПК15-1, Мех 

16-1, Мех14-2, СТМ-15-1, ОСС-16-1. Группы разбились 

на команды и по маршрутному листу преодолели 

несколько станций. Спортивное ориентирование по 

территории отделение техникума предполагала станция 

«Заблудились мы в лесу». «Самые меткие» определились 

в стрельбе из пневматической винтовки. «Умелые ручки» 

доказали свое мастерство в разборке-сборке автомата. 

Оказали первую медицинскую помощь на станции 



«Больно мне, больно». 

1 ноября 2016 г. состоялась внутритехникумовская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам, в которой приняли участие более 100 студентов техникума, показавших 

предварительные хорошие знания по предметам. 

Поздравили ребят с открытием олимпиады 

методисты техникума С.В. Зеленская и Е.М. 

Чубукова, которые пожелали ребятам победы в 

олимпиаде и подчеркнули серьезность мероприятия, 

которое направлено на дальнейшее представление 

интеллектуальных знаний на более высоком уровне. 

В течение 90 минут ребята выполняли 

разноуровневые задания, по выбранной дисциплине. 

Отдельные студенты за данный период времени выполняли олимпиадные задания двух и более 

учебных дисциплин. Данная олимпиада явилась стартом для студентов, готовившихся к участию в 

олимпиадах регионального и всероссийского уровней. 

По итогам олимпиады были определены победители:  

  

Учебная дисциплина Ф.И. студента Группа Место 

г.Тобольск 

Математика Лыков Сергей ЭМ 16-1 I 

Миронова Валерия СЗС 15-1 II 

Егоров Владислав МТН 16-1 II 

Поляков Андрей ТЭО 16-1 III 

Информатика Пайков Виталий ТЭО 16-1 I 

Ядне Константин ИС 14-1Т II 

Саликов Дамир ЭМ 16-1 III 

Химия Шуплецова Полина Вет 16-1 I 

Железнёва Виктория Вет 16-1 II 

Шумилина Ульяна Вет 16-1 III 

История Борисов Влад Вет 15-1 I 

Новоселов Сергей СП 16-1 II 

Обществознание Даруга Елена Вет 16-1 I 

Зольникова Василина Вет 16-1 II 

Пермяков Евгений СЗС 15-1 III 

Право Мамшанов Тимур ЭМ 16-1 I 

Бакланов Никита ЭМ 16-1 II 

Рябиков Рамиль ЭМ 16-1 III 

Русский язык Моногошев Михаил СП 16-1 I 

Зольникова Василина Вет 16-1 II 

Даруга Елена Вет 16-1 III 

Иностранный язык Пайков Виталий ТЭО 16-1 I 

Веселков Валентин МТН 16-1 II 

Холкин Александр ТЭО 16-1 III 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тельминов Владимир СП 16-1 I 

Баев Владислав Вет 16-1 II 

Зольникова Василина Вет 16-1 III 

с.Вагай 

Математика Монастырева Алена ПК15-1 I 

Ядне Максим ТРМ16-1 II 

Монастырев Андрей  МЕХ16-1 III 

Информатика Салиндер Кузьма ОСС16-1 I 



Муратов Рафаэль ТРМ16-1 II 

Ниязова Айсылу ПК15-1 III 

Физика Коох Александр ТРМ16-1 I 

Ядне Максим ТРМ16-1 II 

Химия Николаев Даниил МЕХ16-1 I 

Плесовских Егор МЕХ16-1 II 

История Красноперов Леонид СТМ15-1 I 

Забаров Степан ТОР16-1Т II 

Гупалов Виктор МЕХ16-1 III 

Обществознание Муратов Ильфат ТРМ16-1 I 

Забаров Степан ТОР16-1Т II 

Бакланов Олег ТРМ16-1 III 

Право Ниязова Айсылу ПК15-1 I 

Бортвина Екатерина ПК15-1 II 

Кабирова Яна ПК15-1 III 

Русский язык Южакова Альбина ПК15-1 I 

Пуртова Констанция ПК15-1 II 

Чернецких Регина ПК15-1 III 

Монастырева Алена ПК15-1 III 

Иностранный язык Южакова Альбина ПК15-1 I 

Пуртова Констанция ПК15-1 II 

Чернецких Регина ПК15-1 III 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Мартьянов Паша МДС14-1 I 

Крюков Евгений МЕХ16-1 II 

Биология Николаев Даниил МЕХ16-1 I 

Плесовских Егор МЕХ16-1 II 

 

От предыдущих лет, олимпиада отличалась массовостью, большим желанием студентов 

продемонстрировать полученные знания. Для проведения олимпиады было задействовано три 

аудитории, в которых наблюдалась деловая, рабочая атмосфера. 

По итогам, проведения декады математических и естественнонаучных дисциплин следует 

отметить, что ребята осознано и с пониманием отнеслись к предложенным мероприятиям, 

проявили свою активность и стремление быть лучшими. Педагоги цикловой комиссии, которые на 

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

максимально привлекли ребят к участию в декаде. Предложенные методы и формы работы с 

ребятами вызвали интерес у студентов. Наибольшую активность в работе декады показали ребята 

первого курса групп ТЭО 16-1 (классный руководитель: Д.И. Алеева), Вет 16-1 (классный 

руководитель: М.З. Каримов), СП 16-1 (классный руководитель: Э Г. Кульмаметова), МТН 16-1 

(классный руководитель: Р.Д. Халитова), Мех 16-1 (классный руководитель: Н.А. Антипина), ТРМ 

16-1 (классный руководитель: З.А. Чанбаев), ОСС 16-1 (классный руководитель: Т.Н. Антипина), 

МДС 16-1Т (классный руководитель: В.А. Павловский), второкурсники групп - ПК 15-1 (классный 

руководитель: Т.М. Каренгина), СТМ 15-1 (классный руководитель: Е.В. Вагапова) , ТРМ 15-1 

(классный руководитель: В.Ю. Криницына) и студенты третьего курса групп - МДС 14-1 

(классный руководитель: З.Ф. Раимгулова), МЕХ14-2 (классный руководитель: В.М. Шевелев). 

Торжественная часть мероприятия - награждение грамотами и благодарностями активных 

студентов и групп состоялась на линейке техникума. 

 

 

02.11.2016 

 

Председатель ЦК          В.В. Княжева  


