
Секция естественно-математических дисциплин.

председатель МК Тазетдинова Л.Ф.

В целях повышения уровня методической работы в 2007 году методические комиссии
математики и информатики, химии и физики объединились и была создана секция
естественно-математических дисциплин. Требования современного времени привели к
решению проблемы развития нравственной, физически развитой личности, способной к
творчеству и самоопределению. В своей работе преподаватели секции опираются на традиции,
сложившиеся за вековую историю колледжа, создают условия для проявления
самостоятельности, развития творческого потенциала, поддерживают культ знаний и
стремление к успеху. Наша секция задает тон в воспитании и обучении студентов, а для этого
необходимо иметь свое лицо, свой особый климат, пронизанный успехом сотрудничества
социума, колледжа, семьи, быть признанной родителями, студентами и обществом. Только
содружество, совместная работа может привести к успеху.

На смену заслуженным педагогам пришли их молодые коллеги, кто - то уже с опытом
педагогической работы – из школ, а кто - то со студенческой скамьи.
Тазетдинова Ляля Феликсовна – председатель c 2003 года, преподаватель математики
высшей категории, закончила Бир.ГПИ в1990, работает в колледже с 2001года
Гиззатуллина Рузиля Асгатовна преподаватель математики высшей категории,

закончила Бир.ГПИ в1990, работает в колледже с 2004 года
Тимиршина Алия Мунзиловна преподаватель математики, закончила Бир.ГСПА в 2006,

работает в колледже с 2008 года в должности мастера производственного обучения по
специальности «художник по костюму», с 2014 года в должности преподавателя
математики
Чумиков Александр Михайлович преподаватель физики первой категории, закончил

Магнит.ГПИ в 1978, работает в колледже с 2007 года
Князев Игорь Борисович преподаватель физики высшей категории, закончил Бир.ГПИ в

1979, награжден грамотами МО РБ, МО РФ, значком «Отличника образования РБ»
работает в колледже с 2013 года
Зиннатуллина Надежда Ивановна преподаватель информатики, закончила БФ БГУ в

2013, работает в колледже с 2013 года
Сафина Клара Назифовна преподаватель химии и биологии высшей категории,

закончила Бир.ГПИ в 1997, награждена значком «Отличника образования РБ», работает в
колледже с 2003 года

Тимирбулатова Елена Федоровна преподаватель химии и биологии первой категории,
закончила Уд. ГУ в 1998, работает в колледже с 2001 года

Преподавателями ведется активная методическая работа: ежемесячно проводятся
заседания комиссии, где заслушиваются доклады по методическим темам и проводятся
обмены опытом, обсуждаются наболевшие вопросы и рассматриваются личные дела
неуспевающих студентов. Совместно с преподавателями других учебных заведений
системы НПО г.Нефтекамска проводятся круглые столы с обсуждением конкретных задач,
которые приносят пользу все преподавателям, принимающим участие в таких
мероприятиях. Для обмена опытом проводятся открытые уроки и внеклассные
мероприятия, ежегодно проводятся декадники, во время которых проводятся различные
конкурсы, такие как: конкурсы рефератов, стенгазет, кроссвордов, проводятся предметные
олимпиады, выявляются лучшие конспекты студентов и многое другое. Преподаватели
выступают с докладами на педагогических советах и в педагогических чтениях.



Студентами, под руководством преподавателей, ведется активная исследовательская
работа, которая принесла свои плоды: 2014 год – на II научно-практической конференции
студентов и учащихся образовательных организаций Республики Башкортостан - Диплом II
степени студентка Тазетдинова Карина тема: «Математика вокруг нас» (научный
руководитель Тазетдинова Л.Ф.); Диплом III степени студент Калабухов Никита тема:
«Платоновы тела и икосаэдр» (научный руководитель Гиззатуллина Р.А.);
Благодарственным письмом Муниров Линар тема: «Обнаружение витаминов А,С,Д в
продуктах питания» (научный руководитель Сафина К.Н.); Благодарственным письмом
Муниров Линар тема: «Криптографические методы и средства защиты информации»
(научный руководитель Зиннатуллина Н. И.)

Творчески относясь к своей деятельности, печатаются в городских и Республиканских
изданиях. Газета «Красное знамя» статьи: 2 апреля 2013г. «Природа – сложный организм»
(Сафина К.Н.), 24 апреля 2013 года «Знатоки экологии» (Сафина К.Н.);  , 18 декабря 2013г.
«В гармонии с природой» (Сафина К.Н.). Статья «Экологическое воспитание» в журнале
«Учитель Башкортостана» 4номер 2014год (Сафина К.Н.).

Приняв участие в открытом общероссийском интернет-конкурсе: «Инновации на открытом
занятии в НПО, СПО учреждениях 2013-2014года.», проводимом Независимой ассоциацией
педагогов гуманитарного, естественного и математического цикла "МАГИСТР"
преподавателями получены Дипломы: II степени за лучшую разработку учебного занятия на
Общероссийском конкурсе (Гиззатуллина Р.А.); III степени Общероссийского конкурса
«Лучшая разработка учебного занятия » (Сафина К.Н.); III степени по методической
разработке урока по теме: «Производная логарифмической функции» (Тазетдинова Л.Ф.).

Принимая участие в методических конкурсах, преподаватели секции неоднократно занимали
призовые места:  Тазетдинова Л.Ф.- II место во внутрилицейном смотре-конкурсе
педагогического мастерства (2009 год); I место во внутрилицейном конкурсе «Мое
призвание-учитель» (2010 год); за победу в номинации «За педагогическое мастерство» в
смотре-конкурсе педагогического мастерства (2010 год). Гиззатуллина Р.А.– III место во
внутрилицейном конкурсе «Педагогические инновации» (2012 год). Е.Ф. I место в
номинации «Исследовательская работа в обучении» во внутрилицейном конкурсе «Мое
призвание – Учитель» (2010 год), II место во внутрилицейном смотре – конкурсе
педагогического мастерства (2009 год), III место во внутрилицейном смотре – конкурсе
педагогического мастерства (2010 год).

Кроме основной своей деятельности преподаватель Сафина К.Н. являясь членом РХБН  ПЛ-
27, заняла 1 место в номинации «Химик-разведчик» и общекомандное 2 место среди
учебных заведений городского округа в 2013г.

Преподаватели Тазетдинова Л.Ф. и Гиззатуллина Р.А. также были отмечены и на городском
уровне, где были награждены Почетной грамотой Администрации городского округа города
Нефтекамска «За многолетний плодотворный труд в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения» и Почетной грамотой Министерства Образования РБ «За
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения».


