
 
 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации 

проведения предметных недель в ГБПОУ ПСХТ. 

1.2. Внутритехникумовские предметные недели проводятся ежегодно  с 

целью повышения профессиональной компетентности преподавателей в 

рамках планирования научно-методической работы, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся. 

 1.3. Основными задачами проведения предметных недель являются:  

* совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков, мастер классов, 

семинаров, внеклассных мероприятий и др.; 

* вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышения их интереса к изучаемым учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (МДК); 

* выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины, 

профессионального модуля (МДК) или образовательной области; 

 *апробация новых технологий, проектов, форм организации урока, занятия 

или мероприятия внеурочной деятельности, используемых преподавателями 

в своей профессиональной деятельности. 

 

2. Организация и порядок проведения предметной недели. 

 

2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом методической 

работы ГБПОУ ПСХТ. 

2.2. В рамках предметных недель могут быть использованы следующие 

формы проведения отдельных мероприятий: 

- нетрадиционные уроки по дисциплине, профессиональному модулю (МДК); 

- внеклассные мероприятия; 

- общетехникумовские мероприятия; 

- мастер-класс; 

- олимпиада; 

- проблемный семинар; 

- диспут;  

- научная конференция;  

- интеллектуальный марафон;  

- викторина, конкурс;  

- встреча с интересными людьми;  

- защита творческих работ и проектов;  

-КВН;  

- конкурс газет;  

- методический капустник;  

- круглый стол по актуальным проблемам образования и др. 

2.3. Мероприятия должны соответствовать целям и тематике недели. 



2.4. Проведение предметных недель сопровождается размещением, 

публикацией наглядной информации: газеты, листовки, плакаты, выставки 

творческих работ обучающихся и преподавателей, фотовыставки и т.д.  

 

 

3. Участники и ответственность участников предметных недель  

 

3.1. Организатором предметных недель является ответственный за 

организацию и проведение предметных недель, назначенный приказом 

директора техникума.  

3.2. Ответственный составляет план-график проведения предметной недели 

(приложение), который согласовывается с заместителем директора не 

позднее, чем за две недели до начала проведения предметных недель. В 

методический кабинет за две недели до начала проведения предметной 

недели сдаются материалы заданий для проведения мероприятий, планы или 

сценарии открытых мероприятий и др. материалы. 

Ответственный публикует информацию о проведении предметных недель на 

информационном стенде. Ответственный доводит информацию о сроках 

проведения, об итогах предметных недель до сведения педагогического 

коллектива и обучающихся. 

3.3. Участниками предметной недели являются: 

- все преподаватели, преподающие предмет (дисциплину), 

профессиональный модуль (МДК) или группу дисциплин образовательной 

области, по которым проводится предметная неделя; 

- обучающиеся техникума, изучающие дисциплину, профессиональный 

модуль (МДК)  по которым проводится предметная неделя; 

3.4. По окончании предметной недели на заседании ЦМК проводится анализ 

мероприятий, организованных в ходе недели. 

3.5. По итогам предметной недели в течении пяти дней в методический 

кабинет сдаются следующие документы: 

- протоколы с их результатами в ходе проведения мероприятий; 

- отчет по итогам предметной недели с указанием Ф.И.О.  обучающихся для 

поощрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Согласовано  

Заместитель директора по УПР  

__________  С.В. Мартынова 

от ___ ___________ 20___ г. 

 

 

План проведения предметной недели 

 

дисциплина, профессиональный модуль (МДК) _________________________  

__________________________________________________________________ 

Срок проведения: с ____________ по ______________  

 

 

Дата 

проведени

я 

Мероприя

тие  

 

Участвую

щие 

группы 

Время 

проведен

ия   

Место 

проведения  

Ответственный  

2.04.2014 Веселые 

старты  

1 «М» 10.00 Спортивны

й зал 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Арихин Д.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 


