
Отчет 

о проведении предметной недели 

 физики, математики и информатики 

 

В целях повышения интереса к предмету, расширения кругозора, углубления представления об 

использовании сведений из предмета в повседневной жизни, а также воспитания самостоятельности 

мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности в КГУ «Колледж сферы 

обслуживания г. Петропавловск им. И. Даутова» с 15 по 19 марта прошла предметная неделя 

математики, физики и информатики. 

 15 марта согласно плана недели преподавателем математики Есенеевой Г.Ж. среди студентов 1 

курса прошла олимпиада, было предложено 4 задания, каждое из которого оценивалось в 7 баллов.  

Итоги олимпиады: 

1 место- Соболев Глеб, студент 11 группы специальности «Организация питания»  

2 место – Бардакова Анастасия, студентка 11 группы специальности «Организация питания», Хворова 

Вероника, студентка 12 группы специальности «Парикмахерское искусство и декоративная 

косметика», Савченко Владислав, студент 11 группы специальности «Организация питания». 

3- место-  Удвуд Милана, Алаяков Руслан студенты 10 группы специальности «Хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское производство». 

 

 



С 15 марта по 19 марта был проведен конкурс постеров «Мы первые в космосе». 

 В конкурсе принимали участие студенты 1 и 2 курса без возрастных ограничений.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 марта преподавателем математики Кожемсеитовой Г.М. среди студентов 2 курса была проведена викторина 

«Занимательная математика».  

По итогам которой 1 место – Лепешкина Вероника, 2 место- Яковчук Екатерина, 3  место – Кожаханова 

Рамина студентки 22 группы специальности «Парикмахерское искусство и декоративная косметика». 

 

17  марта  преподавателем информатики Шукужановой А.К. был проведен мастер- класс на тему 

«Использование программы Microsoft Excel в работе». 

Цель: формирование навыков работы с электронными таблицами, построение графиков и диаграмм и 

выполнение расчетов. 

Для любого современного специалиста MS. Excel является основным инструментом для работы с 

данными. Умение применять знания Excel позволяют специалиста решать разноплановые задачи при 

ограниченных временных ресурсах. Расширение практических навыков позволит взглянуть на 



обработку информации под другим углом и поможет самостоятельно решать сложные задачи 

обработки информации наиболее эффективно и быстро.  

 

 

18 марта преподаватель физики Головнев Е.С. провел внеклассное мероприятие «Физика вокуруг 

нас». 

Цель: содействовать познавательному интересу к предмету. 

В целях повышения  интереса к предмету  был смонтирван видео- ролик, в  котором   описываются  

физические  законы  и процессы  котрые встречаются  во время  приготовления  хлебобулочных 

изделий. 

  


