1. Общие положения
1.1. Предметы] |е недели проводятся ежегодно с цель:ю повышения
профессиональной к< петенции преподавателей - предметыиков в рамках
плана методической |аботы, а также развития познавательн ш и творческой
активности обучающ] :ся в различных сферах предметной дертельности.
1.2.3адачи пред] :етных недель:
- совершенство] ;ание профессионального мастерства тедагогов через
подготовку, орган из; ;ию и проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий;
- вовлечение сг центов в самостоятельную творческуо деятельность,
повышение их интере; |а к изучаемым учебным дисциплинам i предметам;
- выявление сту, |ентов, которые обладают творческими способностями,
стремятся к углублен] •му изучению определенной учебной I исциплины или
образовательной обла( ’И.
2. Организация и порядок проведения предметн ых недель
2.1.
Предметная
еделя проводится в соответствии с тланом работы
техникума.
2.2.
План п| дготовки и
проведения
предмс тнои
недели
рассматривается на за дании УМО и утверждается заместит;лем директора
по НМР техникума не озднее, чем за две недели до начала ее проведения,
2.3. Организат ом предметной недели является преподавательпредметник, который организует совет дела по подготовь е предметной
недели.
2.4. Участникам:предметной недели являются:
- все преподава ели, преподающие предмет или rpyitny дисциплин
образовательной облае и, по которым проводится предметная зеделя;
- студенты тех |икума, изучающие предмет или образовательную
область, по которым п водится предметная неделя,
2.5. В рамках пре, метной недели могут проводиться:
- предметные ол: пиады;
- нетрадиционны уроки по дисциплине;
- внеклассные ме [оприятия между студенческими группами;
- мероприятия на ровне техникума.
предметной недели должно сопровождаться
2.6. Проведены
разнообразной нагляды й информацией, которая располагаете i в различных
помещениях техникума!
2.7. По итогам •едметной недели наиболее активные ее участники
награждаются призами грамотами.
2.8. По итогам [редметной недели может быть опр <;делен состав
команды техникума д. |я участия в городских и краевых предметных
олимпиадах.

2.9.По окончании предметной недели на заседании УМО или
методического совет! проводится анализ мероприятий, организованных в
ходе предметной недфш.
3. Результаты н|дели отражаются на сайте организацю
3.1. С целью обобщения опыта работы педагргов, создания
методической копшп председатель учебно - методического объединения
после проведения
едметной недели сдает творческий отчет о её
проведении в методи1 ский кабинет.
Творческий 0446" предоставляется как в бумажном, так р в электронном
виде и должен содер: .ть следующие документы:
- титульный лист
- содержание (с гмерацией страниц);
- план проведен! предметной недели (приложение);
- тексты заданий ;ля проведения предметных олимпиад}
- сценарии откры| ;ых мероприятий;
- методические р; !работки открытых занятий;
- фотоотчет в эле тронном виде,
- приказ об итога) предметной недели.
Отчёт учебно - I методического объединения о проведении недели
может сопровождаться|видеоматериаламищфотографиями/ /
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6.Методическое обеспечение
(материалы
семинара, | основная
дополнительная литература и другие источники информации).

и

ПОЛОЖЕНИЕ
о приведении в рамках предметной недели
[аучно - практического семинара
название

1.Общие положения.
2. Цели и задачи конкуфа (викторины).
3. Участники.
4. Сроки проведения.
5. Порядок организаций.

7. Техническое обеспечфие (оборудование).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о про|едении в рамках предметной недели
конкурса, (викторины)
название

1.Общие положения.
2. Цели и задачи конкур|а (викторины).
3. Участники.
4. Правилапроведения.
5. Программа конкурса фикторины).
6. Сроки проведения.
7.Методическое обеспечение
(материалы
семинара, |основная
дополнительная литерат/ра и другие источники информации).

и

8. Техническое обеспечение (оборудование).
9. Требования к оформлфию конкурсных материалов (при необходимости).
10. Подведение итогов
11 .Награждение победителей
Положение разработан|:
Преподаватель_____
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