
Отчет о проведении недели экономики в ГАПОУ КК «КАТТ» 

С 09.12.2019 по 13.12.2019 г. 

Одним из средств привлечения внимания к предмету является 

предметная неделя, т.к. она предполагает развитие у студентов  не только 

интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, справочниками, научно-популярной 

литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из форм 

учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных 

особенностей обучающихся. При этом ученик стремится к самореализации, у 

него формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится 

проявлять интеллектуальные способности.  

В соответствии с планом работы техникума   с 9 по 13 декабря 2019 

года прошла предметная неделя «Экономики и финансовой грамотности» 

Цель предметной  недели: развитие познавательного интереса к 

экономике. 

Для достижение цели были поставлены следующие задачи: 

 1.Способствовать развитию творческих способностей студентов; 

 2. Повышение интереса  к  экономике; 

 3.Расширение и углубление знаний и умений  в экономике. 

К проведению недели были привлечены учащиеся  1,2 курсов.   

В ходе предметной недели по предмету экономика были проведены 

следующие мероприятия: 

 Дальнейшая работа проводилась согласно утвержденного плана. 

09.12.2019 Открытием предметной  недели»  стал  круглый на тему 

«Финансовое мошенничество», преподаватель  Черненко Юлия Витальевна. 

Студенты группы ЭЛ-19 познакомились с основными видами и формами 

мошенничества в кредитно-финансовой сфере, выступили с докладами о 

видах финансового мошенничества в интернете, а так же подготовили 

памятки как обезопасить себя от подобных случаев.  

  



 

 

 
10.12.19 Участие в онлайн уроке Центрального банка РФ по финансовой 

грамотности "Путешествие в историю страхования" 

«Путешествие в историю страхования» - это виртуальная экскурсия, которая 

дала возможность студентам увидеть малоизвестные подлинные уникальные 

экспонаты из крупнейшего собрания страховых раритетов, принадлежащего 

лектору, позволила узнать об истоках страхового дела, исторических 

аспектах становления и развития страхования в России. 

 



12.12.2019 года Проведение викторины  «Экономика и бизнес».  
Использование учебных игр – один из признаков современного учебного 

процесса. Они способствуют становлению творческой и инициативной 

личности студента, формируют умение видеть проблемы и принимать 

решения. Участие в игре оказывает сильное эмоциональное воздействие на 

обучающихся и развивает познавательный интерес к учебному предмету и 

процессу обучения. В ходе игры студенты группы В-18, почувствовали себя 

предпринимателями, которые выполняли обязанности бизнесменов, с 

помощью полученных знаний на уроках, они получали лицензию, заключали 

договора и отвечали на экономические вопросы.  

  

  

13.11.2019 года Закрытием недели «Экономики» стало награждение 

студентов, которые наиболее активно участвовали и проявили себя в 

мероприятиях, проводимых в рамках недели.  

 


