
С 13.11.17 по 23.11.17 в Белгородском политехническом 

колледже  прошла  декада математики.  
Целями  проведения декады являются: 

 

1. Развитие и укрепление познавательного интереса к математике. 

2. Побуждению каждого обучающегося  к творческому поиску и 

размышлениям, раскрытию своего творческого потенциала. 

3. Развитие кругозора учащихся, математической речи и грамотности.  

4. Воспитание товарищества и здорового соперничества, чувства 

коллективизма, умения работать в команде. 

 

В рамках декады состоялись следующие мероприятия: 

13.11.17  Конкурс презентаций на тему «Великие математики их открытия» 

(ответственный – преподаватель математики Елагина М.И.) Группы 1 курса 

представили на конкурс свои презентации по данной теме. Итоги конкурса: 

1 место – Аркатов Алексей (группа 4АСУ, преподаватель Давиденко И.А.) 

2 место - Маматов Алексей (группа 6АМ, преподаватель Елагина М.И.) 

3 место – Стешенко Даниил (группа 1МО, преподаватель Давиденко И.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.17  В библиотеке БПК заведующая библиотекой Алексеева Г.Н. совместно с 

преподавателями математики Палько А.Б. и Елагиной М.И. провели внеклассное 

мероприятие «О математике с улыбкой». В данной викторине приняли участие 

обучающиеся групп 6 АМ и 8 МС. Команды назывались - «Формула успеха» 

(6АМ) и «Константа» 8(МС). В викторине использовались математические 

шарады, загадки, математические сказки. И хотя победителей и побежденных не 

оказалось, ребятам было очень интересно и познавательно.  



 

 

15.11.17  Состоялось внеклассное мероприятие по математике «Ученые 

математики в обычной жизни», которое провел Палько А.Б. В мероприятии 

приняли участие обучающиеся групп 3 ПТМ и 5 ТО. Ребята подготовили 

интересные сообщения об ученых-математиках, их достижениях и увлечениях, не 

связанных с основным занятием. Преподаватель дополнил сообщения ребят 

своими фактами. Также по результатам была проведена викторина, в которой 

выиграла группа 5 ТО. 

   

       
 

 

16.11.17  Преподаватели математики Давиденко И.А. и Елагина М.И. провели 

открытое областное междисциплинарное мероприятие по математике и 

информатике «Колесо фортуны» в группах 5 ТО и 4 АСУ. Ребята представляли две 

команды – «Математики» (5 ТО) и «Фортуна» (4 АСУ). Игра получилась 

захватывающей и интересной. Обучающиеся проявили свои знания по двум 

предметам и увидели их неотъемлемую связь. Хорошо показали себя болельщики, 

которые помогали своим командам и приносили дополнительные баллы.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На данном мероприятии присутствовали гости – преподаватели 

общеобразовательных дисциплин из колледжей Белгорода и области, которые 

собрались на Областное методическое объединение.  

 
Викторина вызвала большой интерес не только у игроков, но и у 

болельщиков, которые старались принести баллы своей команде. Победила 

команда группы 5 ТО. 

 

17.11.1  Состоялась олимпиада по математике. Участие приняли 13 обучающихся 

групп ППССЗ и 12 обучающихся групп ППКРС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Места распределились следующим образом: 

В группах ППССЗ: 

место ФИ студента 
ФИО 

преподавателя 
группа 

Количество 

баллов 

1 Анокин Анатолий Давиденко И.А. 4 АСУ 160 

2 Васильчиков 

Владислав 

Давиденко И.А. 4 АСУ 150 

3 Аркатов Алексей Давиденко И.А. 4 АСУ 120 

 

В группах ППКРС: 

место ФИ студента 
ФИО 

преподавателя 
группа 

Количество 

баллов 

1 Бабанин Дмитрий Орлова В.В. 9 ЭГС 80 

2 Типсин Александр Палько А.Б. 8 МС 75 

2 Турок Артем Палько А.Б.  11 МК 75 

3 Пащенко Максим Орлова В.В. 7 АМ 70 

    

 

18.11.2017 Преподаватель математики Давиденко И.А. в группах 1 МО и 2 ТМ 

провела викторину «Занимательная математика». В данной математической 

викторине пригодились не только знания математики, но и знания истории и 

музыки. Ребята активно отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, решали 

логические задачи. Не остались в стороне и болельщики, которые приносили 

дополнительные баллы своим командам. Победителем викторины стала команда 

группы 1 МО. 

 

   
 

20. 11.17  Состоялось внеклассное мероприятие по математике и физике «Мы еще 

не Архимеды» между группами 28 ЭГС и 27 МС. Мероприятие провела 

преподаватель Елагина М.И.  Победу одержала команда группы 27 МС – 

«Элемент». 

 



  

 

 

21.11.2017  В актовом зале в рамках информационного клуба  преподаватель 

Палько А.Б. выступил с информацией «Великие математики. Факты из жизни». 

Ребята внимательно слушали информацию, которая сопровождалась интересной 

презентацией. 

 
  

 
      

23.11.16  

Подведены итоги декады математики. По итогам декады отмечены активные 

участники и победители олимпиад, конкурсов. 


