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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении профессионально-предметной недели в ГБПОУ НМТ

1.     Общие положения
1.1.  Профессионально-предметная  неделя  –  одна  из  форм  работы

предметно-цикловой  комиссии,  отражающая  целенаправленную,  коллективную,
индивидуальную, практическую деятельность преподавателей, направленную на
повышение  качества  обучения,  профессиональной  подготовки  и  развития
творческо-исследовательской деятельности обучающихся.

1.2.  Предметные  недели   проводятся  ежегодно  предметно-цикловыми
комиссиями  с  целью  повышения  профессиональной  компетентности
преподавателей  в  рамках  плана  методической  работы,  а  также  для  развития
познавательной и творческой активности обучающихся.

1.3. Цели и задачи проведения профессионально-предметной недели: 
 повышение интереса к выбранной профессии;   
 развитие  у  обучающихся  развивающих,  коммуникативных  и

профессиональных компетенций; 
 расширение  круга  профессиональных  умений  и  навыков  по  выбранной

профессии;
 закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения;
 стимулирование  профессионального  роста  преподавателей,

совершенствование  творческого  потенциала,  внедрение  в  учебный  процесс
передовых технологий обучения;

 воспитание  стремления  к  достижению  более  высоких  результатов  при
получении профессии;
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 выявление  обучающихся,  которые  обладают  творческими  способностями,
стремятся к углубленному изучению дисциплины;

 побуждение  к  систематическому  приобщению  и  самостоятельному
изучению материала по образовательной программе;

 воспитание культуры поведения в обществе; 
 укрепление содружества между преподавателями и обучающимися.

2.     Организация и проведение профессионально-предметной недели
2.1.  Неделя   проводится  в  соответствии  с  графиком  проведения  недель.

Организатором профессионально-предметной недели является преподаватель или
мастер производственного обучения данной дисциплины.
         2.2  План  мероприятий,  планируемый  на  время  проведения  недели,
предоставляется методисту, заместителю директора по ВР, заместителю директора
по  УР  и  доводится  до  сведения  всех  преподавателей.  План  подготовки  и
проведения профессионально-предметной недели утверждается директором.
         2.3. В план недели  включаются:

 открытый урок преподавателя;
 внеклассные  мероприятия:  диктант,  интеллектуальная  игра,  олимпиада,

экскурсия, викторина, классный час;
 проф.ориентационная работа: конкурс профессионального мастерства.

Все проводимые мероприятия считаются открытыми.
2.4.  В  проведении  профессионально-предметной  недели   принимают

участие все или отдельная часть преподавателей цикла.
2.5.  Во  время  проведения  профессионально-предметной  недели,

администрация техникума посещает открытые мероприятия, анализируя уровень
знаний  обучающихся,  педагогическое  и  профессиональное  мастерство
преподавателей, методическую обеспеченность кабинетов, лабораторий.

2.6.  В  проведение  недели   вовлекается  максимальное  количество
обучающихся всех курсов.

3.     Подведение итогов недели
3.1.  Заключенным  этапом  является  заседание  предметно-цикловой

комиссии, где подводятся итоги профессионально-предметной недели.
3.2.  По  итогам  проведенной  профессионально-предметной  недели,

организатор профессионально-предметной недели составляет развернутый отчет;
который сдается в методических кабинет, отчет также хранится у председателя
предметно-цикловой комиссии. Методический совет выносит решение о качестве
проведенного мероприятия, заслушивая отчет председателя предметно-цикловой
комиссии на заседании методического совета.

3.3.  После  окончания  проведения  недели,  преподаватель  представляет  в
методический кабинет методические материалы на бумажных или электронных
носителях. При проведении итогов работы предметно-цикловой комиссии за год, в
том числе учитывается качество проведенной недели.



3.4. По итогам профессионально-предметной недели могут быть объявлены
благодарности  и  использованы  различные  формы  поощрения  обучающихся  и
преподавателей по представлению представителя ПЦК или методиста.


