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1. Общие положения

1.1. Профессиональная и творческая деятельность обучающихся - 
неотъемлемая часть образовательного процесса. Неделя специальности -  
мероприятие, направленное на активизацию этой деятельности. Предметная неделя 
- одна из форм работы 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 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 обучающихся к углубленному изучению дисциплин, развитие их 

творческих способностей;
• внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения;
• развитие у обучающихся развивающих, коммуникативных и 

профессиональных компетенций;

2. Цели и задачи деятельности

2.1. Целью проведения недели специальности является воспитание 
духовно-нравственных качеств и развитие творческих способностей обучающихся, 
создание условий для их самоопределения, самореализации; развитие 
межпредметных связей.

2.2. Задачи недели специальности:
• воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

Дисциплин,
• развивать интерес к избранной специальности, оказывать помощь в 

приобретении дополнительных знаний, умений и навыков в интересующей 
рбласти,

• развивать навыки исследовательской работы, умения самостоятельно и 
Творчески мыслить, использовать полученные знания на практике,

• развивать навыки самостоятельной работы со специальной 
Литературой, обучать методике обработки полученных данных и анализирования 
результатов,

• пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, 
техники, литературы, искусства.

З.Организация и проведение предметной недели

3.1. Организацией мероприятий недели специальности занимаются 
преподаватели предметной (цикловой) комиссии во главе с председателем



комиссии. На заседании комиссии в начале учебного года планируются 
приоритетные Направления работы, утверждается план работы ПЦК на год, в 
котором отражены основные мероприятия недели специальности.

3.2. Неделя проводится в соответствии с планом работы колледжа. Все 
проводимые мероприятия считаются открытыми.

3.3. План мероприятий, планируемый на время проведения недели, 
предоставляется заместителю директора по учебно-методической работе и 
доводится до сведения всех преподавателей.

3.4. В мероприятиях недели специальности могут принимать участие 
[Обучающиеся, изъявившие желание и имеющие необходимую профессиональную 
| подготовку, склонность к творчеству, рекомендованные преподавателями, а также 
[студенты других специальностей колледжа.

3.5. В план недели включаются:
• открытые уроки преподавателей;
• внеклассные мероприятия: конференции, конкурсы, викторины,

[турниры, устные журналы, театрализованные представления и т.д.;
• художественное творчество: конкурсы, публикаций, выставки

[творческих работ преподавателей и студентов;
• профориентационная работа: встречи со школьниками, выпускниками 

Колледжа, работодателями, родителями, конкурсы профмастерства.

4. Подведение итогов недели

4.1. Заключенным этапом является заседание цикловой комиссии, где 
подводятся итоги предметной недели.

4.2. После окончания проведения недели, преподаватели представляют в 
Методический кабинет методические материалы на бумажных или электронных 
носителях.

4.3. По итогам предметных недель могут быть объявлены благодарности и 
использованы различные формы поощрения преподавателей по представлению 
представителя ПЦК или заместителя директора по УМР.


