
Отчет 

по предметной неделе математики 

С  20  по 24 января 2020 г. в  ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-

технологический техникум» проводилась неделя математики согласно 

утвержденному плану, в которой приняли участие студенты 1-2 курсов.  

Цели предметной недели: 

• повышение уровня математического развития студентов, расширение 

их кругозора; 

• развить у студентов интерес к занятиям математикой; 

• углубить представление об использовании сведений из математики в 

повседневной жизни; 

• показать ценность математических знаний в профессиональной 

деятельности; 

• воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в 

достижении цели, чувства ответственности за свою работу перед 

коллективом. 

Задачи предметной недели: 

• совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе 

подготовки, организации и проведения внеклассных мероприятий; 

• вовлекать студентов в самостоятельную творческую деятельность. 

Ожидаемые результаты: 

• создание атмосферы успеха; 

• укрепление каждым студентом веры в свои силы, уверенности в своих 

способностях и возможностях; 

• развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к активной 

познавательной деятельности. 

В рамках предметной недели были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

20.01.20 Проводился конкурс математических газет. Отличились все 

участники, лучшие газеты у групп ТО-18, гр. 4, Эл-19, В-19. 

 
 

 



 

 
21.01.20 Проводился «День математического творчества» Нескучная наука 

математика. Путешествие в страну математики.  Сведения из истории 

математики. Математические проекты. 

 
 



 

 
22.01.20 Учащиеся групп Т-19, М-19 и Эл-18  активно участвовали  в 

математической викторине (преподаватель Приходько Э.А.). Участники 

преодолевали тур за туром, показывая свою смекалку и знания по 

математике. По итогам игры победили команда  Эл-18.  

 
 

23.01.2020 Среди групп 1-2 курсов был проведен «Праздник числа».  

Студенты активно участвовали в математических играх  и викторинах.  



  
Студенты группы В-19  активно участвовали  в математической игре 

«Устами младенца» (преподаватель Приходько Э.А.). Они показали 

прекрасные знания по математики, логические рассуждения и смекалку. 

 
.24.01.20 При подведении итогов недели математики наиболее отличившимся 

студентам вручены   грамоты. 

Анализируя указанные мероприятия, следует отметить, что проведение 

предметной недели способствует не только углубленному изучению 

математики, но и развитию личностных качеств обучающихся, активизирует 

их мыслительную деятельность, способствует появлению у студентов 

внутренних мотивов к обучению, к дальнейшему самообразованию, 

саморазвитию, самосовершенствованию, способствует сближению 

преподавателя и студента. 

 


