
Наука должна быть веселая, увлекательная и простая (П.Л. Капица) 

 

В колледже прошли внеурочные мероприятия, посвященные Дню российской 

науки 

 

Педагогическое отделение 

 

8 февраля 2023 года в День Российской науки для студентов 1 курса 

проводился квест «Галопом по наукам». 

Квест включал в себя 8 станций, и на каждой станции студентов 

поджидали интересные и креативные задания, которые заставили проявить 

смекалку, нестандартное мышление и знания в разных областях.  

Квест прошел на высоком интеллектуальном и эмоциональном подъеме. 

Активность студентов, их заинтересованность и нацеленность на результат 

привели команды ребят к победе. Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

 

   
 



   
 

   
 

В группах 3 курса (309Р и 309Н) специальности «Преподавание в 

начальных классах» прошла творческая и научно-познавательная игра «Что? 

Где? Когда?». Все полтора часа, в течение каждого из мероприятий в классе 

царила атмосфера всеобщего воодушевления.  В каждой группе студенты, 

поделившись на 3 команды, по очереди выбирали вопросы из разных областей 

знаний, необходимых будущему учителю начальных классов: русский язык, 

детская литература, классное руководство, музыка, физическая культура и, 

конечно же, психология. Студенты показали свои знания в этих областях, а 



также проявили смекалку в нахождении ответов на некоторые «каверзные» 

вопросы. Благодарим студентов групп за активное участие, а преподавателей 

Буйских О.В. и Рябову А.В. за подготовку и проведение данных мероприятий. 

 

 
 

 
 

В рамках проведения традиционного Дня Науки преподаватели 

цикловой комиссии частных методик и психолого-педагогических дисциплин 

специальностей провели внеклассные мероприятия для студентов 3 курса 



специальностей «Дошкольное образование» и «Специальное дошкольное 

образование» под названием «Педагогический ринг». На мероприятии 

чередовались вопросы, задания, ситуации из разных методик, педагогики и 

психологии. Мероприятие проходило в 3 тура. Первый тур – игра с 

использованием ЦОР – «Что? Где? Когда?», где каждая команда, вращая 

поочередно виртуальный барабан, отвечала на соответствующие вопросы, 

определяла, что лежит в «черном ящике», организовывала и проводила 

музыкальную динамическую паузу. 

Второй тур был направлен на решение педагогической ситуации; третий 

тур на выполнение творческого задания – составление сказки или 

занимательного рассказа с одновременным выкладываем из цветных крышек 

от детского питания изображений для сопровождения рассказа.  

Были предложены задания и болельщикам, которые участвовали в блиц-

опросе, отвечая в течение 1 минуты на большее количество вопросов. 

Организаторами и ведущими мероприятий были: Хантова М.В. и 

Николаева С.А. (309Ж); Иванова О.Н. и Наумова Н.Н. (309Е); Демидова Т.В. 

и Барская Н.С. (309Л).  

К студентам 4 курса были приглашены педагоги дошкольных 

образовательных организаций города с интересными, познавательными и 

практически значимыми выступлениями и мастер-классами. Ответственными 

за организацию данных мероприятий были: Демидова Т.В. (409Ж); Николаева 

С.А. (409Е); Иванова О.Н. (409Л). 

Внеклассные мероприятия отличались динамичностью, 

нетрадиционной формой организации и проведения, возможностью для 

студентов проверить себя и задуматься об устранении пробелов в знаниях.  

Хочется отметить высокую активность и заинтересованность студентов 

409Л группы в ходе выступления и проведения мастер-класса дефектологом 

ДОУ №56 Брызгаловой Ю.В. на тему «Эффективные игровые методы в работе 

дефектолога по социально-личностному развитию дошкольников с ЗПР».  

Отзывы преподавателей 

8 февраля было проведено мероприятие, приуроченное ко Дню Науки 

для студентов 309-319 ж группы специальности «Дошкольное образование». 

Организаторами были преподаватели Хантова Мария Викторовна, Николаева 

Светлана Алексеевна и студентка 419ж группы Рябова Карина Андреевна. В 

ходе мероприятия студенты познакомились с технологиями, которые 

применяются в детских садах, а также продемонстрировали свое 

педагогическое мастерство в викторине. За успешные ответы на вопросы 

ребята получили вкусные призы и позитивные эмоции! Викторина включала 

несколько этапов, среди которых был блиц-опрос, задание «черный ящик», где 

участникам надо было угадать, что содержится внутри. Участники викторины 

слаженно работали в команде, и нашли ответы на многие вопросы. Благодарим 

всех за участие! 

Николаева С.А., преподаватель 

 

 



Отзывы студентов 

Мероприятие было очень интересным и познавательным. Юлия 

Викторовна поговорила с нами о специальности дефектолог, об особенностях 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Мы 

поучаствовали в занятии, которое проводила Юлия Викторовна. Мне 

понравилось занятие тем, что оно было увлекательным, мы были в роли детей 

и нас оно очень заинтересовало, детям наверняка будет очень интересно. В 

конце занятия мы проанализировали его, выделили цель, задачи занятия. 

Юлия Викторовна дала очень много полезных рекомендаций для нашей 

будущей работы! Очень хотелось бы пригласить Юлию Викторовну к нам в 

колледж еще!       Сысоева Анна, группа 409Л 

 

7 февраля наша группа 309е/319е участвовала в «Педагогическом 

ринге», посвящённом Дню науки. Мы смогли не только разнообразить наши 

учебные будни, посоревноваться за первое место, но и получили много 

положительных эмоций. В ходе викторины «Что, где, когда?» мы проверили 

свои знания и получили новые интересные сведения. Одним из самых 

интересных заданий была работа с педагогической ситуацией, где нам 

пришлось не только воспользоваться знаниями по педагогике и психологии, 

но и своими театральными умениями, чтобы обыграть ситуацию. Также мы 

получили необычный опыт в придумывании своей сказки и её обыгрывании с 

помощью колпачков от детского питания. Этим мы сможем воспользоваться и 

на практике в детском саду. 

В конце мероприятия была определена команда победителей. Все были 

довольны, никто не ушёл домой в плохом настроении, за что мы хотим 

поблагодарить организаторов: Наумову Наталию Николаевну и Иванову 

Ольгу Николаевну.     Мария Сергеенко, группа 309Е 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



  
 

Для групп специальности «Преподавание в начальных классах» прошел 

мастер-класс «Приемы современных образовательных технологий как 

средство формирования функциональной грамотности учащихся начальных 

классов» в рамках проекта «Эстафета поколений». 

Басирова Арина Владимировна, учитель начальных классов гимназии 

№8 им. Л.М. Марасиновой, Невская Вероника Владимировна, учитель 

начальных классов СОШ №5, Малая Ольга Олеговна, учитель начальных 

классов СОШ №27 поделились со студентами своим опытом. 

 

 
 

 



07.02.2023г. в спортивном зале колледжа (2 учебный корпус) для 

студентов 409ф,419ф группы в рамках внеурочных мероприятий, 

посвященных Дню российской науки, был организован мастер-класс на тему 

«Технико-тактические элементы баскетбола» с участием учителя физической 

культуры МОУ СОШ №4 г. Рыбинска Сысоева Сергея Леонидовича.  
Мероприятие прошло на одном дыхании, с использованием интересных 

и достаточно интенсивных упражнений на совершенствование передач, 

ведения и бросков мяча в баскетболе! Наши будущие выпускники 

специальности «Физическая культура» познакомились с новыми подходами к 

организации урока физической культуры по разделу «Спортивные игры 

(баскетбол)» и современными заданиями при выполнении упражнений в 

парах.  

Несмотря на то, что моторная плотность занятия была очень высокая 

наши студенты очень активно, ответственно и с положительным настроем 

выполняли все технико-тактические элементы! Очень надеемся, что участие в 

таком мастер-классе поможет ребят более полноценно себя реализовать в 

период прохождения преддипломной практики! Мастер-класс организовал и 

сопровождал руководитель физического воспитания колледжа Шкунов 

Максим Андреевич. 

 

 
 

 



 
 

9 февраля 2023 года в Рыбинском профессиональном педагогическом 

колледже для студентов 409д группы специальности Педагогика 

дополнительного образования (в области ритмики) состоялся мастер - класс от 

работодателя «Эстафета поколений». На проведение этого мероприятия был 

приглашен тренер Тутаевского фитнес клуба «Феникс» Кирилов П.Ю.  

Что же такое детский фитнес? Это комплекс спортивных тренировок, 

которые включают элементы борьбы, гимнастики, йоги, хореографии, 

аэробики и др. Занятия проходят целой группой в игровой форме под 

руководством опытного тренера. Они не имеют строго определенной 

программы. Как правило, детским фитнесом могут заниматься дети разного 

возраста и с разной степенью физической подготовки. Польза от занятий 

детским фитнесом заключается в следующем: 

− расход ребенком излишней энергии (в особенности, это касается 

гиперактивных детей); 

− гармоничное развитие опорно-двигательной системы; 

− овладение двигательными навыками; 

− укрепление иммунитета, сердечно-сосудистой системы, 

вестибулярного аппарата, легких; 

− овладение коммуникативными навыками; 

− улучшение скоростных реакций, показателей гибкости; 

− познание индивидуальной и групповой дисциплины; 

− профилактика плоскостопия и нарушений осанки; 

− формирование чувства ритма; 

− овладение умением двигаться в такт; 

− привитие любви к активному образу жизни. 

Эти и другие вопросы, были рассмотрены организаторами мероприятия, 

педагогами колледжа, которые наряду со студентами практически 

продемонстрировали заботу о здоровье и поддержании тела в тонусе. 



Тренировки также способствуют улучшению внимания, памяти, 

координации движений. Регулярные занятия развивают все группы мышц, 

формируют красивую, стройную и гибкую фигуру – все эти навыки 

практически продемонстрировал для студентов действующий тренер фитнес-

клуба.    

Выражаем благодарность от студентов и преподавателей опытному 

тренеру Кирилову П.Ю. за активное и продуктивное занятие. В будущем 

надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Индустриальное отделение 

 

В рамках Дня науки в феврале 2023 года преподавателями ПЦК 

естественно-научного цикла были проведены разнообразные мероприятия. 

Преподаватели индустриального отделения подготовили мероприятия, 

посвященные Дню воды для студентов 1 курса: квест-игру «Тайный мир 

воды», конкурс рисунков «Вода в моей профессии», конкурс слоганов о воде. 
 

 



Квест-игра включала 6 станций, двигаясь по которым участники 

выполняли тематические задания. 

На станции «Расчетная» ребята решали различные задачи, например, 

рассчитывали площадь айсберга. 
 

 
 

На «Опытной станции» проводились опыты с водой, после которых 

ребята делали выводы о применении свойств воды  в нашей жизни. 
 

 



Станция «Исследовательская» была посвящена химическим свойствам 

воды. 
 

 
 

На станции «Географическая» студенты с интересом отвечали на 

вопросы викторины. 
 

 
 



На станции «Угадай мелодию» звучала музыка из известных песен о 

воде. 
 

 
 

На станции «Спасательная» нужно было дать научное объяснение 

методам спасения и нарисовать их этапы. 
 

 
 

 

 



Также проведены конкурсы слоганов о воде и рисунков «Вода в моей 

профессии». 
 

 
 

Победителями мероприятий, посвященных Дню науки, среди 1 курса 

индустриального отделения стали студенты группы 109/119 п , 2 место заняла 

группа 109/119 с, 3 место поделили группы 109/119 гэс и 109/119 пов. 

 

14 февраля 2023 года проводилась викторина «Своя игра. Ты – эрудит», 

которая включала 7 номинаций: химия, биология, ОБЖ, математика, 

информатика, география, физика.  

Победителями этой викторины стала группа 209/219 с, 2 место заняла 

команда группы 209 эл, 3 место у команды группы 209 гэс. 

 

 



 

 
 

Игра-квест «Литературный детектив» прошла 10 февраля в группе 

поваров 209/219п. Студенты разделились на три команды. Игра прошла очень 

продуктивно. Ребята проявили интерес и знания по литературе. В конце игры 

определилось 3 призера: Ибатуллина Лиза – 1 место, Фролова Аня – 2 место, 

Смирнова Настя – 3 место.  

 

Поздравляем всех студентов и педагогов с Днем российской науки! Желаем, 

чтобы такие мероприятия и дальше проводились в нашем колледже! 


