
 
График  

проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов, 

конкурсов, турниров, соревнований  в 2017-2018 учебном году 

 

№ мероприятия ответственные 
дата 

проведения 

1.  
Подготовка и проведение шахматно-шашечного турнира 

среди студентов колледжа ко Дню Учителя 

Хапцев А.М., 

Мамбетов Р.Х. 
октябрь 

2.  
Открытый аттестационный урок учебной практики по 

профессии «Парикмахер» 
Бегидова А.К. октябрь 

3.  
Открытый урок по объяснению нового материала на 

втором курсе сварщиков 
Шаов И.М. ноябрь 

4.  
Открытый урок учебной практики по профессии 

«Автомеханик» 
Кандуров Т.Л. ноябрь 

5.  
Открытый урок по производственному обучению по 

профессии «МОСР» 
Гонов Т.Х. ноябрь 

6.  
Проведение открытого урока по объяснению нового 

материала для студентов группы 7ГЭС 
Гучаев М.Т. ноябрь 

7.  
Проведение открытого урока учебной практики по 

профессии «Повар, кондитер» 
Сижажева Ф.З. ноябрь 

8.  
Проведение открытого аттестационного урока учебной 

практики в группе портных 4П 
Кертбиева Л.А. ноябрь 

9.  

Разработка презентации «Из истории наших праздников». 

Беседа с первокурсниками на тему: «4 ноября – день 

народного единства». 

Заифова Р.Х. ноябрь 

10.  
Внеклассное мероприятие «О безопасности подростков в 

сети интернет» 
Дуарова М.Х. ноябрь 

11.  
Проведение открытого аттестационного урока учебной 

практики в группе 15ЭВМ 
Дуарова М.Х. ноябрь 

12.  
Подготовка материалов для презентаций по темам 

«Золотое сечение», «Судьба по Пифагору» 
Загазежева Р.Ш. ноябрь 

13.  
В рамках методической  недели:   Круглый стол «1917 год 

в России. Взгляд через 100 лет» 
Заифова Р.Х. ноябрь 

14.  
Открытый урок на тему: «Мировые религии ». 

Презентация «Мировые религии». 
Шогенова Р.Х. ноябрь 

15.  
Суд над литературным произведением Распутина «Живи 

и помни» 
Канаметова С.Х. ноябрь 



16.  Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение об осени» Оришева Р.Х ноябрь 

17.  
Внеклассное мероприятие по английскому языку: «A 

lesson of moral» 
СоговаЛ.М . ноябрь 

18.  «26 ноября-день матери в России» - беседа с учащимися. Дуарова М.Х. ноябрь 

19.  
Открытый урок английского языка по изучению темы: 

«Семь чудес света» 
Бижева Ф.Р.. ноябрь 

20.  
Урок-игра «Знатоки географии» в рамках предметной 

недели. 
Шерметова Л.А. декабрь 

21.  
Урок  на тему «Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение» 

Гаданов Х.М., 

 
декабрь 

22.  Подготовить и провести открытый урок по химии Гижгиева И.И. декабрь 

23.  
Провести математическую регату «Турнир Архимеда» 

среди 2 курсов 

 

Соблирова Л.З. 
декабрь 

24.  
Проведение открытого урока теоретического обучения по 

теме «Облицовка стен керамическими плитками» 
Гонов Т.Х. декабрь 

25.  

«Устраним барьеры, откроем двери: за общество, 

открытое для всех » - беседа с учащимися к 

Международному Дню инвалидов. 

Шогенова Р.Х. декабрь 

26.  Внеклассное мероприятие: «Happy New Year» 
Согова Л.М. 

 
декабрь 

27.  
Внеклассное мероприятие  ко Дню Неизвестного солдата 

«Есть память, которой не будет конца». 
Заифова Р.Х., декабрь 

28.  
Проведение  мастер-класса  «Приготовление блюд из 

мяса птицы». 
Сижажева Ф.З. декабрь 

29.  Проведение выставки «Работы студентов» Кертбиева Л.А.  

30.  
Проведение открытого урока по производственному 

обучению 
Карданова  И.В. декабрь 

31.  
Проведение открытого урока по производственному 

обучению 
Бегидова А.К. декабрь 

32.  
Проведение открытого урока по производственному 

обучению 
Дабагова М.М. декабрь 

33.  
Подготовка и проведение открытого урока по теме: 

«Работа в электронных таблицах Excel» 
Боготова А.Х. декабрь 

34.  

Подготовка и проведение открытого урока учебной 

практики по теме: «Резервное копирование и 

восстановление данных» 

Дуарова М. Х. декабрь 

35.  
Подготовка и проведение открытого урока по экономике: 

«Спрос и предложение. Равновесная цена» 
Оришева З. Х. декабрь 

36.  
Подготовка и проведение открытого урока по теме: 

«Проблемы предпринимательства» 
Килова Ю.Ю. декабрь 

37.  
Организовать и провести экскурсию в краеведческий 

музей в г.Чегем студентов 2 курса 
Шерметова Л.А. февраль 

38.  

Подготовить и провести открытый урок – исследование 

на тему «Уравнение состояние идеального газа.  Газовые 

законы» 

Гаданов Х.М. февраль 



39.  

Открытый урок по физкультуре на тему: «Основы 

здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья» 

Мамбетов А.Х. март 

40.  
Внеклассное мероприятие на тему: 

«Суд над ядерной энергией» 
Гаданов Х.М. март 

41.  
К 150-летию со дня рождения М. Горького. Открытый 

урок по русской литературе. 
Оришева Р.Х. март 

42.  
Открытый урок по изучению нового материала на тему: 

«Политические партии и идейно-политические системы» 
Шогенова Р.Х.. март 

43.  
К 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса 

Ивановича Петипа. Беседа с учащимися. 
Канаметова С.Х. март 

44.  
Подготовка и проведение открытого урока по теме: 

«Работа в электронных таблицах Excel» 
Боготова А.Х. март 

45.  

Подготовка и проведение открытого урока учебной 

практики по теме: «Резервное копирование и 

восстановление данных» 

Дуарова М. Х. март 

46.  
Подготовка и проведение открытого урока по экономике: 

«Спрос и предложение. Равновесная цена» 
Оришева З. Х. март 

47.  
Подготовка и проведение открытого урока по теме: 

«Проблемы предпринимательства» 
Килова Ю.Ю. март 

48.  
Урок-экскурсия по географии КБР 

«Достопримечательные места КБР» 
Шерметова Л.А., апрель 

49.  Конкурс чтецов «Всемирный день поэзии» Оришева Р.Х.. апрель 

50.  
Внеклассное мероприятие: «Традиционное английское 

чаепитие» 
Согова Л.М. апрель 

51.  
Открытый урок по теме: «Гражданство как правовая 

категория» 
Дуарова М.Х. апрель 

52.  

«Давай поговорим» - тема беседы с учащимися к 

Всемирному дню здоровья в 2017 году, посвященному 

депрессии. 

Канаметова С.Х. апрель 

53.  Физико-технический турнир «Физика вокруг нас» Гаданов Х.М. май 

54.  
Конкурс «Знатоки истории», посвященный победе СССР 

в ВОВ. 
Заифова Р.Х. май 

55.  Викторина ко Дню славянской письменности и культуры. Оришева Р.Х. май 

56.  
Внеклассное мероприятие к Общероссийскому дню 

библиотек. 
Канаметова С.Х май 

57.  Открытый урок «My college»  Согова Л.М. май 

58.  
Подготовка и проведение открытого урока по учебной 

практике «Вечерняя прическа» 
Бегидова А.К. май 

59.  
Открытый урок на тему: «Техника и технология газовой 

сварки (левым и правым способом)» 
Шаов И.М. май 

 

 

Методист        З.Х. Оришева 


