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1. Общие положения
1.1. Предметная неделя (декада) – одна из форм работы методического
объединение, отражающая целенаправленную, коллективную,
индивидуальную, практическую деятельность преподавателей,
направленную на повышение качества обучения, профессиональной
подготовки и развития творческо-исследовательской деятельности
обучающихся.
1.2. Предметные недели (декады) проводятся ежегодно методическими
объединениями с целью повышения профессиональной компетентности
преподавателей и мастеров производственного обучения в рамках плана
научно-методической работы, а также для развития познавательной и
творческой активности обучающихся.
1.3. Задачи проведения предметной недели (декады):
- стимулирование профессионального роста педагогов, совершенствование
творческого потенциала;
- мотивация учащихся к углубленному изучению дисциплин, развитие их
творческих способностей;
- внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения;
- развитие у обучающихся развивающих, коммуникативных и
профессиональных компетенций;
- укрепление содружества между преподавателями и обучающимися;
- реклама учебного заведения.
2. Организация и проведение предметной недели (декады)
2.1. Неделя (декады) проводится в соответствии с планом работы колледжа.
Все проводимые мероприятия считаются открытыми.
2.2. План мероприятий, планируемый на время проведения недели (декады),
предоставляется методисту и доводится до сведения всех преподавателей,
классных руководителей, мастеров производственного обучения.
2.3. В план недели (декады) включаются:
- открытые уроки;

- внеклассные мероприятия: конкурсы, викторины, турниры, устные
журналы, театрализованные представления, экскурсии;
- художественное творчество: конкурсы публикаций, выставки творческих
работ педагогов и обучающихся;
- профориентационная работа: встречи со школьниками, выпускниками
колледжа, работодателями, родителями, конкурсы профмастерства.
Формы проведения мероприятий должны ежегодно обновляться.
2.4. Каждому преподавателю-предметнику необходимо провести не менее
одного открытого урока и мероприятия в рамках темы предметной недели.
2.5. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной
наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях
колледжа.
2.6. Во время проведения предметной недели (декады), администрация
колледжа посещает открытые мероприятия, анализируя уровень знаний
учащихся, профессиональное мастерство педагогов, методическую
обеспеченность кабинетов, лабораторий.
2.7. В проведение недели (декады) вовлекается максимальное количество
обучающихся всех курсов.
3. Подведение итогов недели (декады)
3.1. Заключительным этапом является заседание методического
объединения, где подводятся итоги предметной недели (декады).
3.2. По итогам проведенной предметной недели (декады), председатель
методического объединения составляет развернутый отчет, который сдается
в методический кабинет.
3.3. Методический совет выносит решение о качестве проведенного
мероприятия, заслушивая отчет председателя методического объединения на
заседании методического совета.
3.4. После окончания проведения недели, педагоги представляют в
методический кабинет методические материалы на бумажных и электронных
носителях (в течение 3 дней после проведения мероприятия).
3.5. При подведении итогов работы методического объединения за год, в том
числе учитывается качество проведенной недели (декады).
3.6. По итогам предметных недель (декады) могут быть объявлены
благодарности и использованы различные формы поощрения педагогов по
представлению председателя методического объединения или заместителя
директора по УМР.

