
ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  
 

С 21 по 25 марта 2022 года в колледже прошла неделя 

Технологии (по профессиям 43.01.09 «Повар, кондитер» и  

23.01.03 «Автомеханик» и специальностям  19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» и 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта») 

Неделя проводилась с целью повышения интереса к 

профессиям, создания особой развивающей, 

профессионально-ориентированной среды, 

совершенствования профессиональных навыков, интеллектуальных, творческих 

способностей и  познавательной активности студентов и обучающихся. 

Урок рассматривается сегодня не только как деятельность преподавателя, т.е. как 

форма обучения, но и как деятельность обучающегося, т.е. как форма учения.  

Цели и задачи   недели Технологии: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий; 

 выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению технологии; 

 развитие логического мышления; 

Являясь неотъемлемой составной частью процесса обучения, предметная неделя 

помогает активизировать повторение ранее изученного материала, творческую 

активность обучающихся, закрепить приобретенные знания, умения и навыки, сделать 

изучение предмета более интересным и привлекательным. 

 

21.03.22 г. – прошел конкурс газет с иллюстрациями «Любимая профессия»   

В конкурсе приняли участие  все группы, газеты были посвящены рациональному 

здоровому питанию и  блюдам национальной кухни России, а так же  

современным транспортным средствам. 

 

                                                                                                                               

22.03.22г. Открыл неделю преподаватель Дибров  С.С.  

уроком  теоретического обучения  по теме 

«Своевременное техническое обслуживание  - залог 

надёжности и долговечности автомобиля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23.03.22 г. мастер п/о  Круподерова Н.Г. провела урок 

производственного обучения на тему «Повар – профессия 

творческая». 

   Педагог провела беседу о том, как имея 

профессиональное образование, полученное в нашем колледже, 

помогло многим и многим нашим выпускникам 

стать самодостаточными   профессионалами и 

занять своё место в ресторанном деле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        23.03.22 г. мастер п/о  Пика И.С. провел урок  

теоретического обучения  по теме «Управление транспортным 

средством в сложных дорожных условиях».  

 

Урок начался  с показа видеофильма  по изучаемой теме.  

По каждому  значимому фрагменту фильма преподаватель 

давал пояснения, объяснял те или иные моменты и приводил 

примеры из повседневной жизни. Студенты очень обстоятельно 

представляли все нештатные  ситуации, которые  могут 

возникнуть на дороге, и способы их  устранения. Педагог отлично 

владел материалом, а   студенты показали прекрасные знания 

изучаемого предмета. 

 

 

 

23.03.22 г. мастер п/о  Калентьева Ю.Г. провела урок-

викторину « Кошелек или жизнь»  

Юлия Геннадьевна рассказала – как  важно питаться 

правильно,  что здоровое питание — это дорого, к тому же 

отнимает немало времени и сил. Педагог представила советы, 

которым следуют приверженцы здорового питания. 

Затем с ребятами была проведена интеллектуальная 

викторина на тему «Продукты питания». Участники игры 

увлеченно и с интересом отвечали на вопросы, проявляли 

активность и находчивость.  

 

 



24.03.22 г. преподаватель Пономаренко Л.П. провела 

урок – презентацию «Кондитеры современности».   

Обучающимися были 

представлены современные 

кондитеры их пути развития и 

становления. Все выступления 

сопровождались презентациями и 

видеороликами. Студенты 

выпускной группы приготовили 

угощение для участников и гостей 

  

  

Закончилась неделя кафедры  «Технологии» 25.03.22г  внеклассным 

мероприятием, подготовленным  заведующей кафедрой - Галушко Е.М. В 

заключительном мероприятии  приняли участие более 40 человек. Под песни, в 

сопровождении презентации и видеороликов каждый студент посоветовал 40 

кулинарных основ, которые нужно знать каждому.  Целью представления было  

развитие навыков групповой работы, коммуникативного общения. В завершении 

программы девочки из всех групп преподнесли угощение всем присутствующим, 

приготовленное в виде десертов во время мероприятия.  

   

Подводя итоги прошедшей 

недели можно отметить, что в 

целом все намеченные 

мероприятия были проведены 

на должном уровне, были 

задействованы все члены 

кафедры «Технология». План 

предметной недели реализован 

полностью 

 

 

 

 

 

Руководитель кафедры – Галушко Е.М. 

 

 

 


