
Неделя технических дисциплин в Гагинском техникуме  

       Неделя технических дисциплин была подготовлена и проведена преподавателями 

специальных дисциплин и мастерами производственного обучения в группах 25, 3М и 4М с 

целью повышения профессиональной подготовки, практических навыков и умений, а также 

повышения интереса к будущей профессии. 

       В течение Недели были реализованы различные формы работы. А.Н. Стешин, 

преподаватель спецдисциплин провел беседу с группой 25 об орудиях труда, механизмах и 

машинах на селе, проследив их вековую история развития. С большим интересом ребята 

слушали рассказ об известных российских механиках, составивших трудовую славу нашей 

страны. 

          
       Заместителем заведующего по учебно-производственной работе А.Г.Рябининым был 

организован конкурс лучшего по профессии «Тракторист» среди 2-4 курсов. Конкурс 

включал два этапа: теоретический, состоящий из проверки знаний по тестовым билетам на 

знание правил дорожного движения РФ и ответственности за их нарушения и правил 

безопасной эксплуатации самоходных машин и основ управления ими; и практический этап, 

который  поводился на специальной площадке с использованием учебных тракторов МТЗ-80 

по комплексам испытательных упражнений. Ребята показали хорошие результаты при 

прохождении обоих этапов, а победителями стали Лонин А. (гр. 4 «М») и Прошкин А. 

(гр.25), набравшие одинаковое количество баллов.   

В.А. Тиманин, мастер производственного обучения показал открытый урок в гр. 25 по 

теме «Приемы управления трактором Т-150К». После грамотно проведенного инструктажа 

по технике безопасности, объяснения критерий оценок, выполнения упражнений по 

вождению, мастер п/о с удовлетворением наблюдал за работой обучающихся, которые  

выполняли сложное маневрирование на тракторе практически безошибочно. 

Г.И.Кабанов, преподаватель спецдисциплин разработал и провел конкурс «Знатоки 

ПДД» с гр. 3М. В ходе конкурса обучающихся разгадывали ребусы на сообразительность, 

отвечали на вопросы викторины, которые  заставили вспомнить ребят многие интересные 

факты, например, «почему улицу назвали улицей», или «где появился первый светофор», 

решали ситуационные задачи и билеты категории «С». Победителем конкурса стал Власов 

Р., 2-е место - Калинин А., 3-е место – Маркелов В.  

В.И. Полянин, преподаватель спецдисциплин устроил выставку лучших курсовых и 

дипломных проектов. Обучающиеся с большим интересом рассматривали работы, так как в 

будущем каждому их них придется пройти через государственную итоговую аттестацию, 

включающую подготовку и защиту дипломного проекта.  

Р.А.Моисеев, мастер производственного обучения совместно с обучающимися 

подготовил газету об использовании новой техники в сельском хозяйстве. 

В конце Недели были подведены итоги работы, участники и победители получили 

сертификаты и грамоты. 

Методист- Кулагина В.М. 

 


