
Информационный бюллетень 

 Недели начинающего педагогического работника 

с 28.03.2022-01.04.2022г. 

28.03.2022 г. Шеремет Е.Э. преподаватель 

естественно – научных дисциплин в группе 

815, специальность 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения провела 

открытый урок с применением элементов 

технологии проблемного обучения по 

учебной дисциплине ОУД.б.09 Биология. 

Тема: «Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости 

организмов. Законы генетики. Генетика 

пола. Закономерности изменчивости» 
 

 

29.03.2022 г. Козлов Д.А., преподаватель 
специальных дисциплин в группе 1023, 
специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
провел открытый урок с применением элементов 
технологии ИКТ по МДК 01.01 Устройство 
автомобилей. 
Тема: «Система управления двигателей, датчики 

ЭСУД» 
 

30.03.2022 г. Спивакова И.А., преподаватель 

юридических дисциплин в группе 615, 

специальность  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения провела открытый урок с 

применением технологии критического 

мышления по учебной дисциплине ОП.01 Теория 

Государства и права 

Тема: «Система права Российской Федерации» 
 



31.03.2022 г. Титов Д.П., преподаватель 

специального цикла дисциплин в группе 

227, специальность 35.02.08 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства провел открытый урок 

с применением элементов технологии 

развития критического мышления по МДК 

01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования с - х организаций. 

Тема: «Сушка обмоток машин различными 

способами.». 
 

31.03.2022 г. Тодорица В.Н., преподаватель 

специального цикла дисциплин в группе 315, 

специальность 35.02.05 Агрономия провел открытый 

урок с применением элементов технологии ИКТ по 

учебной дисциплине ОП.04 Основы механизации, 

электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства. Тема: «Общие 

сведения об электрооборудовании. Устройство 

кислотно-свинцовой АКБ.»  

31.03.2022 г. Мальцева Т.И., преподаватель 

компьютерных дисциплин в группе 615, 

специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения провела открытый урок 

с применением элементов практико-

ориентированной технологии по учебной 

дисциплине ОДП.12 Информатика. Тема: 

«Создание презентации на выбранную тему MS 

Power Point» 

 

 



 

 

 

 

31.03.2022 г. Клясун С.В. преподаватель 

социально – экономических дисциплин в группе 

615, специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения провела открытый урок 

с применением элементов технологии обучения в 

сотрудничестве по учебной дисциплине ОУД.б.07 

Обществознание. Тема: «Понятие о культуре. 

Духовная культура личности и общества, еѐ 

значение в общественной жизни.» 

 

 

 

 

 

 
 

01.04.2022 г. Крылова Н.В., преподаватель 

математики в группе 315, специальность 35.02.05 

Агрономия провела открытый урок с применением 

элементов технологии ИКТ по учебной дисциплине 

ОДП.12 Математика: алгебра и начало 

математического анализа; геометрия. Тема: 

«Представление о правильных многогранниках» 
 

01.04.2022 г. Ивженко Е.Р., преподаватель 

русского языка и литературы в группе 815, 

специальность 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения провела 

открытый урок с применением элементов 

технологии ИКТ по учебной дисциплине 

ОУД.б.01 Русский язык. Тема: «Понятие о 

сложном предложении. Сложносочиненное 

предложение» 

 


