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1. Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения предметных недель (декад, месячников) преподавателями и мастерами 

производственного обучения Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-технический техникум» 

(далее - Техникум). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-

технический техникум». 

1.3 Положение распространяется на всех педагогических работников 

Техникума. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Предметная неделя (декада, месячник) является одной из форм учебно-

методической работы преподавателей и мастеров производственного обучения и 

отражает практическую деятельность педагогического коллектива Техникума по 

повышению качества обучения, профессиональной подготовки и развития  

творческо-исследовательской деятельности студентов. 

2.2. Предметные недели (декады, месячники) проводятся ежегодно для 

студентов очной формы обучения по каждой из основных областей изучаемых 

знаний. 

2.3. Методические разработки проведенных в ходе предметной недели 

(декады, месячника) мероприятий предоставляются в Методический кабинет 

Техникума для пополнения методической копилки и портфолио 

преподавателей/мастеров производственного обучения. 

 

 

3. Цели и задачи предметной недели (декады, месячника) 

 

3.1 Предметные недели (декады, месячники) проводятся с целью 

повышения качества обучения, профессиональной подготовки и развития 

творческой исследовательской деятельности студентов. 
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3.2 Основными задачами проведения предметных недель (декад, 

месячников) являются: 

 развитие системы внеурочных форм организации учебной деятельности 

студентов; 

 совершенствование профессионального мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения через подготовку, организацию и 

проведение открытых и внеклассных мероприятий; 

 вовлечение студентов в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, ПМ, МДК; 

 повышение интереса студентов к выбранной профессии/специальности; 

 закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

получении профессии и обучении специальности; 

 побуждение к самостоятельному изучению материала по образовательной 

программе; 

 создание условий для совершенствования творческих способностей студентов;  

  развитие у студентов ассоциативного, образного мышления, 

любознательности, воображения, смелости в выдвижении гипотез, умения 

принимать нестандартные решения; 

 способствовать развитию у студентов коммуникативных и профессиональных 

компетенций; 

 использование современных педагогических технологий для повышения 

качества подготовки и конкурентоспособности будущих специалистов; 

 укрепление содружества между преподавателями и студентами. 

 

4.  Организация и порядок проведения предметной недели (декады, 

месячника) 

 

4.1. Предметная неделя (декада, месячник) проводится в соответствии с 

комплексным планом работы Техникума. 

4.2. Тематика и план проведения предметной недели (декады, месячника) 

определяются на заседании методического объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения в начале учебного года.   

4.3. Председатели МО предоставляют информацию с тематикой и 

предварительным планом мероприятий предметных недель (декад, месячников) в 
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методический кабинет для составления единого графика проведения предметных 

недель (декад, месячников). 

4.4. План проведения предметной недели (декады, месячника) не позднее, 

чем за неделю до начала ее проведения окончательно рассматривается на заседании 

МО, подписывается председателем МО и представляется в методический кабинет.  

4.5. В рамках предметной недели (декады, месячника) могут проводиться: 

 мероприятия, в ходе которых получают освещение научно-исследовательские 

достижения преподавателей и студентов в рамках учебных дисциплин, ПМ, 

МДК (мини-конференции, смотры-конкурсы рефератов и докладов, выставки 

исследовательских  проектов,  презентации проектных работ и т.д.); 

 смотры знаний студентов (публичные защиты рефератов, курсовых и 

творческих проектов, предметные олимпиады и т.д.); 

 открытые внеклассные мероприятия (конкурсы профессионального 

мастерства, викторины, турниры, устные журналы, театрализованные 

представления, экскурсии и т.д.); 

 общетехникумовские мероприятия. 

4.6. Подведение итогов предметной недели (декады, месячника) и анализ 

проведенных мероприятий осуществляется на заседании методического 

объединения преподавателей и мастеров производственного обучения. 

4.7. Отчеты о проведении предметных недель (декад, месячников) 

предоставляются преподавателями и мастерами производственного обучения 

председателю МО. 

4.8. Методические разработки проведенных в ходе предметной недели 

(декады, месячника) мероприятий оформляются преподавателем в соответствии с 

установленными требованиями и пополняют портфолио автора. 

4.9. Внеурочная работа со студентами, организованная в рамках предметной 

недели (декады, месячника), оплачивается в соответствии с критериями 

материального стимулирования педагогических работников Техникума. 

 

 

 
 


