Отчет о проведении недели физики и астрономии
С 12 апреля по 17 апреля 2021 года в ГАПОУ Техникум транспорта г. Орска
проходила неделя физики и астрономии, направленная на:
 формирование интереса обучающихся к физике и астрономии;
 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;
 развитие коммуникабельных навыков между одногруппниками и обучающихся
разных возрастов.
Неделя была проведена в соответствии с разработанным планом:
План проведения предметной недели по физике и астрономии
с 12.04.2021г. по 17.04.2021г.
№
1

2
3
4

Дата
проведения
12.04.2021
(Понедельник)

13.04.2021
(Вторник)
14.04.2021
(Среда)
15.04.2021
(Четверг)

5

16.04.2021
(Пятница)

6

17.04.2021
(Суббота)

Мероприятия
-Оформление стенда;
-Объявление конкурса
плакатов и стенгазет,
презентаций.
- Гагаринский урок
«Полет Ю.А. Гагарина».
- Участие в дистанционных
олимпиадах по физике.
- Открытый урок
«Фотоэффект».
- Оформление кабинета
физики: информационный
блок «Достижения
известных ученых»;
-Разгадывание кроссвордов
и ребусов;
- Открытое внеклассное
мероприятие «Физический
турнир»
- Конференция
исследовательских работ по
физике.
- Конкурс презентаций
- Подведение итогов
недели.

Ответственные
группы
Обучающиеся 1-2
курса

Ответственные
преподаватели
Задворнова Ю.А.

Группа №137ТО

Кашпанова А.С.

Обучающиеся 1
курса
Группа №130ТЭ

Задворнова Ю.А.

Обучающиеся 1-2
курса

Задворнова Ю.А.

Задворнова Ю.А.

Группа №133ОП
Группа №130ТЭ

Задворнова Ю.А.

Обучающиеся 1-2
курса

Зам. директора по
УР Бойко А.В.

В течение недели были проведены следующие мероприятия:
Понедельник 12.04.21
Выпуск газет различной тематики по физике и астрономии

Ребята на переменах активно изучали материал на стенде.
- Гагариринский урок «Полет Ю.А. Гагарина» в группе №137ТО

- Познавательная игра «День космонавтики» в группе №133ОП

Вторник 13.04.21
Участие ребят в дистанционных олимпиадах по физике
«Блиц-турнир «Звёздный час II». Принимали участие обучающиеся группы №109

Среда 14.04.21
Открытый урок «Фотоэффект» в группе№130ТЭ

Четверг 15.04.21
1. Открытое внеклассное мероприятие «Физический турнир» в группе №133ОП;

2. Оформление кабинета физики: информационный блок «Достижения известных
ученых»;

3. Учебные группы №101 и 109 разгадывали кроссворды и ребусы по физике..

Пятница 16.04.21

- Конференция по защите исследовательских работ по физике.

Суббота 17.04.21
1. Конкурс презентаций.
2. Подведение итогов недели.

Самые активные участники недели физики и астрономии были
награждены грамотами и благодарностями, а также поощрены отличными
отметками.
В неделе физики и астрономии приняли участие обучающиеся всех групп по
расписанию. На уроках отводилось время для проведения различных конкурсов.
Ребята активно и с удовольствием участвовали во всех проводимых
мероприятиях.
Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в
отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного
содержания конкурсов.
Проведение предметной недели способствует не только углубленному изучению
физики, но и развитию личностных качеств обучающихся, активизирует их
мыслительную деятельность, способствует появлению внутренних мотивов к
обучению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию.
Основные цели и задачи предметной недели были достигнуты благодаря
чёткому и своевременному планированию.

