
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


2 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Предметная неделя - одна из форм работы предметной цикловой 

комиссии, отражающая целенаправленную, коллективную, индивидуальную, 

практическую деятельность преподавателей, направленную на повышение качества 

обучения, профессиональной подготовки и развития творческо-исследовательской 

деятельности студентов. 

1.2. Предметные недели проводятся ежегодно предметными цикловыми 

комиссиями с целью повышения профессиональной компетентности 

преподавателей в рамках плана научно-методической работы, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся. 

1.3. Задачи проведения предметной недели 

 стимулирование профессионального роста преподавателей, 

совершенствование творческого потенциала; 

 мотивация студентов к углубленному изучению дисциплин, развитие их 

творческих способностей;  

 внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения; 

  развитие у студентов общих и профессиональных компетенций; 

 укрепление содружества между преподавателями и студентами; 

 реклама колледжа. 
 

2. Организация и проведение предметной недели 
 

2.1. Неделя проводится в соответствии с планом работы колледжа, все 

проводимые мероприятия носят открытый характер. 

2.2. План за 10 дней до проведения недели, предоставляется на согласование 

методисту, утверждается заместителем директора по учебной работе и доводится до 

сведения преподавателей и студентов. 

2.3. При составлении плана недели следует учитывать: 

 разнообразные формы проведения мероприятий; 

 составление графика мероприятий с указанием даты, времени и 

ответственного за подготовку и проведение. 
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2.4. В план недели рекомендуется включать: 

 открытые уроки преподавателей; 

 внеклассные мероприятия: конкурсы, викторины, турниры, устные 

журналы, театрализованные представления, экскурсии и т. д.; 

 художественное творчество: конкурсы плакатов, газет, публикаций, 

выставки творческих работ преподавателей и студентов. 

2.5. Участниками предметной недели являются участники образовательных 

отношений (преподаватели П(Ц)К, студенты, социальные партнеры). 
 

3. Подведение итогов недели 
 

3.1. Заключительным этапом недели является заседание предметной 

(цикловой) комиссии, на которой подводятся итоги предметной недели. 

3.2. По итогам проведенной предметной недели председатель комиссии 

составляет отчет, который сдается в методических кабинет, с методическими 

материалами на бумажных и (или) электронных носителях. Отчет также хранится у 

председателя предметной (цикловой) комиссии. 

3.3. Методический совет выносит решение о качестве проведенного 

мероприятия, заслушивая отчет председателя предметной (цикловой) комиссии на 

заседании методического совет. 

3.4. При подведении итогов работы предметной (цикловой) комиссии за год 

наряду с другими показателями деятельности П(Ц)К, в том числе, учитывается 

качество проведенной недели. 

3.5. Награждение победителей: 

По итогам предметной недели участникам присуждаются: 

 одно первое место, одно второе место, одно третье место за участие в 

олимпиадах и конференциях; 

 победители предметной недели награждаются дипломами колледжа и 

памятными подарками или денежным вознаграждением; 

 преподаватели, принявшие активное участие в подготовке и проведении 

предметной недели, представляются к поощрению. 

 


