
 В рамках методической работы в колледже регулярно проходят 

открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Открытые уроки проводились  преподавателями в рамках обмена опы-

том и повышения профессионального мастерства. Это становится хорошей 

традицией. Практически все преподаватели представили опыт использования  

информационной   среды (ИКТ). Уроки были самыми разнообразными: каж-

дый преподаватель определял для себя те формы, те приемы, технологии и 

методики, которые ему наиболее понятны, близки, наиболее  приемлемы  для  

него, наиболее эффективно помогают достичь цели урока. Уроки получились  

интересными, насыщенными и содержательными. Обучающиеся не подвели: 

продемонстрировали свои знания, умения и навыки, активность, сообрази-

тельность. Все проведенные уроки были проанализированы, выделены те ин-

тересные  моменты и находки, которые можно использовать в дальнейшей 

работе. Анализ посещенных уроков показывает, что он имеет высокий уро-

вень теоретической и методической подготовки. 

Открытые уроки февраль – март:  

 

     Преподаватель  дисци-

плин профес-сионального 

цикла по специальности 

«Авто-матические систе-

мы управления» Ротару 

Т.А. провела открытый 

урок по МДК 02.02. Техно-

логия эксплуатации элек-

тронного оборудования 

электронной части стан-

ков с ЧПУ  по теме «Си-

стема планово-предуп-

редительных ремонтов» в 

виде деловой игры.  

Группа № 34 АСУ. 

 

 

 
 

       Преподаватель дисци-

плин общепрофессиональ-

ного  цикла Васильева 

О.Н. провела открытый 

урок – викторину «Усили-

тели» в группе № 24 АСУ 

 

 

 

     Преподаватель фи -

зики Иванов А.А. провел 

открытый урок в группе 

№ 8 МС по теме  «Реше-

ние задач на определение 

При последовательном 
соединении проводников, сила 

тока равна на всех участках  цепи
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При параллельном соединении 
проводников сила тока в цепи, равна 
сумме токов на отдельных участках цепи.
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силы тока, напряжения. 

Сопротивления при по-

следовательном и па-

раллельном соединении». 
     Преподаватель  ПДД 

Сакалы В.А. провел от-

крытый урок в группе № 

112 МК по МДК 01. Теоре-

тическая подготовка во-

дителей категории «С»    

  

Преподаватель химии 

 Городова  В.В. провела 

открытый урок в группе 

№ 2ТМ по теме «Гидролиз 

солей»  

 


