
План предметной недели ПЦК ОГСЭ на 2022 – 2023 учебный год 

 

Дата проведения: 21 – 28.04 2023г. 

Цель: организовать учащихся колледжа на более продуктивное участие в изучении дисциплин гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Задачи:  

1. Привлечь учащихся для организации и проведения недели. 

2. Провести в каждой группе мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности учащихся, расшире-

нию знаний по философии, праву, истории, обществознанию, формированию творческих способностей. 

3. Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную практическую деятельность учащихся, содействуя 

воспитанию патриотизма, коллективизма и товарищества, культуры чувств (ответственности, чести, долга). 

4.  Демонстрация новых технологий, которые преподаватели используют в своей работе, новых форм организации учеб-

ного занятия и внеклассных мероприятий; 

5. Усиление интереса к истории нашей Родины, родного края, понимание закономерностей событий, связь их с современ-

ностью. 

 
№ Мероприятие Участники Ответственный Дата Примечание 

1. Защита исследовательских проектов 

«Мои исторические корни» 

1 курс всех отделений Асадуллина Г.А., 

Юрочкин Д.М., Ямщи-

кова А.С, Хадыев  

21 – 28.04  

2. Круглый стол «Актуальные проблемы 

философии современного российского 

общества» 

4 курс отделения педа-

гогики 

Шевченко С.В. 22. 04  

3.  Круглый стол «Проблемы формирова-

ния правовой культуры студентов кол-

леджа» 

4 курс всех отделений Абдракипова Р.Р., Ма-

зитов Э.А. 

23.04  



4.  Конкурс эссе «Хотят ли русские войны» 2 курс всех отделений Шевченко С.В., Аса-

дуллина Г.А., Юроч-

кин Д.М., Ямщикова 

А.С, Хадыев  

23.04  

5.  Участие студентов 1-го курса в Респуб-

ликанской олимпиаде по истории 

По результатам кон-

курсного отбора 

Асадуллина Г.А., 

Юрочкин Д.М. 

По графику МО РБ  

6.  Участие студентов в разноуровневых 

олимпиадах по финансовой грамотно-

сти 

1 курс всех отделений Хусаинова Г.Т., 

Хадыев  

По графику организа-

торов 

 

7.  Мастер-класс по методике преподава-

ния 

Преподаватели ПЦК Абдракипова Р.Р., Ко-

лосовская О.В. 

24, 25.04  

8. Организация участия студентов в кон-

курсах, олимпиадах и иных мероприя-

тиях, посвященных 78-й годовщине По-

беды советского народа в Великой Оте-

чественной войне 

 Преподаватели ПЦК По графику МО РФ, 

МО РБ и других рос-

сийских обществен-

ных организаций (со-

гласовано и утвер-

ждено МО России и 

Башкортостана) 

 

 

Председатель ПЦК   Шевченко С.В. 


