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Белово  2022 

  



 

На основании годового плана работы Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Беловский политехнический техникум», графика 

проведения недели по специальности на 2022-2023 учебный год, в период с 

12.12.2022 г. по 17.12.2022 г. была проведена неделя ЦМК строительных и 

теплоэнергетических   специальностей. 

Цель проведения недели ЦМК - расширение кругозора, проявление 

интереса к специальности, раскрытие творческих способностей и получение 

новых знаний и умений. 

Задачи: 

-   мотивация  студентов  к углубленному изучению дисциплин, развитие их  

творческих  способностей; 

  - повышение интереса к выбранной профессии; 

 -  закрепления знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 - стимулирование профессионального роста преподавателей, 

совершенствование творческого потенциала, внедрение в учебный процесс 

передовых технологий обучения; 

  -воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

получении профессии; 

 - выявление студентов, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области. 

 - побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному 

изучению материала по образовательной программе; 

 - побуждение к совершенствованию художественно-творческих 

способностей; развитие ассоциативного, образного мышления, любознательности, 

воображения, предвидения, смелости в выдвижении гипотез, умения принимать 

нестандартные решения; 

 -  развитие у студентов развивающих, коммуникативных и 

профессиональных компетенций; расширение круга профессиональных умений и 

навыков по выбранной профессии; 

  



C 12 декабря по 17 декабря 2022 года в ГПОУ БлПТ состоялась 

предметная неделя строительных и теплоэнергетических   специальностей. 

Участие принимали обучающиеся специальностей 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы», 13.02.11 «Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования», 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

№ п/п 
Содержание работы. 

Мероприятие/тема 

Дата 

проведения 

Ответственный/аудито

рия 

Примечания  

1.  

Открытие методической недели 
12.12.2022 

16.12.2022 

Курилова Н.Ю. Председатель 

ЦМК 

Преподаватели 

ЦМК 

2.  

Открытый урок по теме: 

«Оборудование и 

приспособления для сварочных 

работ; их типы, 

характеристики.» 

13.12 

3 пара 

Гумирова В.Н. 

Курилова Н.Ю. 

Кабинет 37л 

МДК 04.01 
ЭЛ 19-1 

3.  

Открытое мероприятие 

«Защита производственной 

практики» 

14.12 

4 пара 

Белькова А.А. МДК 02.02, ТС-

19-1 

МДК 01.02, ТС-

20-1 

4.  

Олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» 

среди студентов 

15.12 

3 пара
 

 

Терещенко Е.В. 

Кабинет 45у 

Дисциплина 

«Инженерная 

графика» 

5.  

Конкурс «Лучший 

электромонтер» 

16.12 

3 пара 

Курилова Н.Ю. 

Кабинет 37л, 10л 

УП 01.01 

ТЭО 20-1 

 

 

 

Открытый урок по теме: «Оборудование и приспособления для сварочных 

работ; их типы, характеристики»  провела преподаватель Гумирова В.Н., который 

проходил согласно календарно-тематическому плану по МДК.04.01 «Техническая 

диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем». Обучающимся были представлены опорные конспекты по изучаемой 

теме.  По теме «Оборудование и приспособления для сварочных работ; их типы, 

характеристики» преподаватель рассказывал о различных сварочных аппаратах: 

инверторы, выпрямители, трансформаторы, а также о мерах безопасности при 

производстве сварочных работ.   Студентам были представлены макеты и образцы 

сварочного оборудования и используемые защитные средства.                    



       

          
 

  Открытое мероприятие «Защита производственной практики» по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

было проведено с целью обобщить и систематизировать знания рои изучении ПМ 

01 «Участие в проектировании зданий и сооружений; ПМ 02 «Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства». 

Студенты показали свои профессиональные знания, которые они получили 

при прохождении производственной практики. 

Защита проходила в три этапа: 

1. Организационный. 

Цель организационного этапа - организовать познавательную 

деятельность студентов, целеполагание предстоящей деятельности 



2. Демонстрационно-дискуссионный. 

Цель демонстрационно-дискуссионного этапа – представление и 

обоснование результатов выполненного задания. 

3. Рефлексивный. 

Цель рефлексивного этапа – умение анализировать и оценивать новизну 

и полноту приобретенного знания. 

В процессе защиты студенты рассказали о предприятии, где проходила 

практика, о  новых материалах, используемых в строительстве, об их свойствах и 

применении.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 



15.12 2022г Была проведена олимпиада по «Инженерной графике» 

преподавателем Е.В. Терещенко. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



16.12.2022г. Конкурс «Лучший электромонтер» провел преподаватель 

Курилова Н.Ю. по итогам учебной практики по МДК 01.01 «Электрические 

машины и аппараты» 

 Обучающиеся разделились на четыре команды:»220В», «50Гц», «ВАХ», 

«МТЗ». В программе конкурса 5 туров. 

 

Программа конкурса 
№ п/п Название этапа Содержание деятельности 

 

преподавателя студента 

1 Организационный 

момент 

Сообщение темы и 

цели конкурса 

Приветствие учащихся. 

Объявление темы. 

Постановка целей и задач. 

Приветствие. 

Подготовка к конкурсу 

Слушали.Обсуждали. 

 

2 1 тур 

Представление 

команд – соперниц. 

Создание мотивации на 

выполнение заданий 

 

Команды озвучивают  девиз, 

представляют эмблему 

команды. 

3 II тур  

Теоретический. 

 Тест-60 вопросов 

Контроль за проведением 

тестирования 

Выполнение теста по итогам 

учебной практики. 

4 III тур 

Практический  

Эстафета 

Контроль за проведением 

эстафеты. 

Выполнялись задания: 

1.Сборка схемы реверса 

2.Сборка разборка 

электродвигателя. 

3.Замер сопротивления 

изоляции электродвигателя 

5 IV тур 

Скорая помощь. 

Выдача задания. Контроль за  

использованием средств 

оказания первой помощи. 

Студенты показывают приемы 

оказание первой помощи при 

несчастном случае на 

производстве. 

6 V тур 

Информационный 

1Рассказ о ходе проведения 

учебной практики. 

 

2Определение осознанного и 

неосознанного выбора 

профессии. 

 

 

1.Выступление групп  

студентов 3 курса со своими 

презентациями о полученных 

знаниях по  избранной 

профессии. 

2 Ведение диалога  с 

преподавателем и  и 

студентами 3 курса. 

3.Отвечали на предложенные 

вопросы по учебной практике. 

7 Итоговая часть  Подведение итогов.   

Награждение победителей. 

1 место – Команда «ВАХ» 

2 место – Команда «220В» 

3 место – Команда «50Гц» 

4 место – Команда «МТЗ» 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


