
Кафедра гуманитарных наук. 

      Заведующая кафедрой Заболотняя Валентина Ивановна, преподаватель высшей категории. 
     Преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин проводят занятия со студентами всех 
специальностей филиала очной и заочной форм обучения. 
Состав кафедры:  
Учебный процесс обеспечивают квалифицированные педагогические кадры: 3 кандидата наук, 
один аспирант, четыре преподавателя  высшей категории.  
 

    

    

    

   

 

 



     Перед преподавателями кафедры всегда стояли самые сложные задачи формирования 
Гражданина, Личности, способной полноценно жить в новом демократическом обществе. Сегодня 
задачи ещё более усложнились. Будущим специалистам необходимо не только получить 
определённый объём знаний, но и приобрести умения и навыки быстро ориентироваться в 
стремительно меняющейся социально-экономической и политической ситуации, оперативно 
адаптироваться к ней, развивать личные способности, активно и творчески решать поставленные 
жизнью проблемы. 
Дисциплины, закрепленные за кафедрой:  
• Иностранный яз.  
• История   
• Обществознание 
• Русский яз и литература 
• География 
• Экономика  
• Право 
• Основы философии 
• Русский язык и культура речи 
• Основы социологии и политологии 
• Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
• Социальная психология 
• БЖД 
• История экономики 
     Дисциплины кафедры гуманитарных наук играют важную роль в формировании современного 
квалифицированного специалиста. Широкий спектр дисциплин кафедры позволяет 
совершенствовать и развивать междисциплинарные связи. 
     Преподаватели кафедры активно внедряют в учебный процесс новые образовательные 
технологии, такие как: проблемный метод, кейс-метод, личностно-ориентированный метод, метод 
дискуссий  и др. 
     Проводится большая внеклассная работа. Преподавателями нашей кафедры образовано 
четыре кружка по разным направлениям: 
1. «Современная литература. Автор и время» - руководитель Андреева О.В.   
2. «Искусство дискуссии» -  руководитель Бухонова О.П 
3. Шрайнер В.В. «Лексика русского языка» -  руководитель Шрайнер В.В. 
4. «Защита дипломной работы на английском языке» - руководитель Серёгина И.А.   
     Прошлый 2014 -2015 учебный год  был Юбилейный, связан с подготовкой и празднованием 70- 
летия Великой Победы. Преподавателями кафедры было проведено 22 открытых мероприятия: 
конференции, конкурсы чтецов, уроки памяти, диспуты, олимпиады, открытые классные часы. 
Мероприятиями были охвачены студенты всех курсов нашего техникума. 
     Преподаватели кафедры проводят большую работу по организации научно-исследовательской 
работы со студентами: осуществляют руководство исследовательской деятельностью учащихся, 
готовят их к конференциям. Ежегодно  студенты участвуют и занимают призовые места  на 
разных уровнях: в техникуме, региональных и  международных конкурсах молодых 
исследователей. 
За последние два года  наши студенты приняли участие в конкурсах: 
1. Международная научно-исследовательская  конференция молодых исследователей 
«Образование. Наука. Профессия»   г. Отрадный Самарской обл. Студентка Р.Шабазова 
награждена Дипломом  (февраль 2014 г.). Руководитель Заболотняя В.И. 
2. Региональная  I Юбилейная научно-практическая конференция «Профессиональная 
мобильность студентов: Проблемы и перспективы». Студентка Кулиева Г. Заняла II место. 
Руководитель Заболотняя В.И. 
3. Всероссийский конкурс «Страна и мир». Проект студенки Шабазовой Р. «Гендерные 
отношения: за и против» принял участие в заочном туре исследовательских работ. Руководитель 
Заболотняя В.И. 



4. Городской молодёжный  форум «Город и Я». Проект «Девиантное поведение в подростковой 
среде» принял участие в выставке  молодёжных проектов в апреле 2014 г. Руководитель 
Заболотняя В.И. 
5. Городской молодёжный  форум «Город и Я». Проект «Гендерные отношения: за и против» 
принял участие в выставке  молодёжных проектов в апреле 2014 г. Руководитель Заболотняя В.И. 
6. Проект «Девиантное поведение».  Рук. Заболотняя В.И.  – победа в заочном туре на 
международной конференции в г. Отрадное  Самарская обл. – ноябрь 2013 г. 
7.  Проект «Мы помним» студентки Дадавовой Д. занял 3 место  в научной конференции в СНТ. 
Рук. Заболотняя В.И  
8. Проект «Украина: проблема беженцев».  Рук. Бухонова О.П. Участие в научной конференции в 
СНТ. 
9. Проект «А ты вступил в борьбу со злом?» Конкурс IT- проектов. Победитель конкурса 
Семёнкин И. Рук. Шрайнер В.В. 
10. Проект «Проблемы семьи» Рук. Панасеня И.В. Участие в научной конференции в СНТ. 
     В качестве одной из эффективных  технологий по формированию жизненных норм, ценностей 
и принципов является создание в нашем образовательном учреждении дискуссионного клуба под 
названием «В поисках истины», которым руководят опытные преподаватели Заболотняя В.И. и 
Бухонова О.П. 
Педагоги  Заболотняя В.И., Панасеня И.В., Макарова Г.И., Бухонова О.П. прививают нашим 
студентам политическую  культуру, учат высказывать свою точку зрения, самостоятельно 
приходить к истине, корректно вести дискуссию.     Обсуждаются важные социальные проблемы: 
проблемы студенчества, проблемы молодой семьи, межнациональные отношения,  проблемы 
наркомании и алкоголизма,  правовая грамотность и другие. 
     Результаты и достижения последних лет показывают, что кафедра рационально использует 
имеющиеся возможности и творческие резервы для постоянного совершенствования своей 
работы, обеспечивая эффективную подготовку на всех специальностях техникума. 
 

 
Конференция на заочном отделении  

 «Лидерство в современном мире». Участники: Заболотняя В.И., Бухонова О.П. 
 
 



 
 
Конференция «Будущее России, будущее цивилизации». Руководители: Панасеня И.В., 
Заболотняя В.И., Бухонова О.П. 
 

 
 
Заседание дискуссионного клуба. Тема: «Украинский кризис».  
Руководители: Бухонова О. П., Заболотняя В.И. 
 
 



 
Поэтический вечер: «Поэты родного края».  
Руководитель: Андреева О.В. 
 

 
Конкурс чтецов, посвящённый 70-летию Великой победы. 
Руководитель: Шрайнер В.В. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Преподаватели нашей кафедры. 
Обсуждение открытого урока Шрайнер В.В. 

 
 


