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Цели предметной недели химии и 
биологии:

• Воспитание познавательного интереса

• Переориентация восприятия учебных 
дисциплин

• Информальное использование учебных 
знаний, навыков, умений.

• Формирование целостного взгляда на 
мир и человека.

• Расширение кругозора.



Предметная 
неделя химии и 

биологии в 
техникуме 

проходила 29 
марта по 3 апреля 
2021г. Составлен 
план проведения 

предметной 
недели.



Началась неделя с 
конкурса рисунков, 
тематика которых -

«Занимательная химия 
и биология». Активное 

участие в этом 
конкурсе принимали 
обучающиеся групп 

133ОП и 136Т: 
• Особенно хотелось бы 

отметить рисунок по химии 
Мосиной Вероники 133ОП. 
Победители награждены 
грамотами.



В рамках предметной недели была проведена 
игра - квест по химии. В ней приняли участие 

группы 101, 109, 107 и 133ОП. 



Суть игры в следующем: обучающимся необходимо 
найти подсказки в конвертах и разгадать задания по 

химии. Подсказки были спрятаны в кабинетах.



Студенты группы 205 (Назарова Н., Бережной С., Смирнова Д.) 
помогали проводить квест – игру. В ходи игры победила команда 
133ОП. Команды 101 и 109 групп – 2 место, команда 107 группы 

заняла 3 место.



30 марта, в рамках недели биологии и химии, прошел открытый урок по 
химии и биологии в группе 130 ТЭ "Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог" на тему: «Свойства белков». В ходе урока 
обучающиеся определяли свойства белков по различным опытам. 



По данным опроса, урок ребятам очень понравился. Использовались 
ИКТ-технологии и digital-технологии . Некоторым удалось поработать 

с интерактивной тетрадью Скайсмарт. В целом, цели урока были 
достигнуты. 



В рамках предметной недели химии 31.04.21г обучающиеся проходили 
химический онлайн-квест по ссылкам.  Обучающийся 101 группы Осипов 

Кирилл нашел все ключи онлайн химического квеста и был награжден 
грамотой.



В онлайн-квесте приняли участие 101 и 136Т группы. Сам квест
состоял из 4 блоков, которые надо было верно выполнить.



Завершилась предметная 
неделя химии и биологии 

награждением.
Обучающиеся, 

принимавшие участие в 
мероприятиях,

награждены грамотами, 
дипломами.



Предметная  неделя  химии и биологии
способствовала: обогащению  знаний  по  химии и биологии у обучающихся,   

проявлению  их  инициативы и 
самостоятельности, развитию  индивидуальных  качеств и

раскрытию талантов.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


