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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛЕ

1. Общие положения
1.1. Предметные недели проводятся ежегодно цикловыми методическими
комиссиями с целью развития познавательной и творческой активности
обучающихся, реализации учебно-профессиональных достижений, популяризации
научных знаний.
1.2. Задачи предметной недели:
- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую или проектную
деятельность, повышение их интереса к изучаемой профессии/специальности или
учебной дисциплине;
- выявление обучающихся, обладающих творческими способностями,
ориентированных на углубленное изучение определенной образовательной области.

2. Организация и порядок проведения предметной недели
2.1. Предметная неделя проводится согласно плану работы колледжа.
2.2. План подготовки и программа проведения предметной недели
разрабатывается
председателем
цикловой
методической
комиссии
и
согласовывается с заместителем директора колледжа, курирующим мероприятие и
утверждается директором колледжа не позднее, чем за две недели до начала ее
проведения.
2.3. Организатором предметной недели является цикловая методическая
комиссия.
2.4. Участниками предметной недели являются:
- обучающиеся колледжа, изучающие образовательную область, по которым
проводится предметная неделя;
- педагоги и мастера производственного обучения образовательной области, по
которой проводится предметная неделя;
- родители (законные представители) обучающихся.
2.5. В рамках предметной недели могут проводиться:
- предметные олимпиады, смотры, конкурсы, викторины;
- открытые уроки;
- внеклассные мероприятия на параллели учебных групп и между курсами;
- «круглый стол», конференции, проекты;
- экскурсии.
2.6. Проведение предметной недели сопровождается наглядной информацией,
которая располагается на информационных стендах и на официальном сайте
колледжа (www.neftpk.ru).
2.7. Примерный алгоритм проведения предметной недели:
- подготовительный этап: составление плана мероприятий и согласование с
УМС; разработка, обсуждение и утверждение внутренних положений, текстов
заданий для проведения предметных олимпиад, конкурсов, викторин, смотров и т.д.;
подготовка проекта приказа о проведении предметной недели;
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- содержательный
этап:
открытие предметной
недели,
проведение
мероприятий;
- заключительный этап: закрытие предметной недели с награждением всех
участников, подведение итогов цикловой методической комиссией, написание
аналитического отчета о результатах мероприятий, проводимых в рамках предметной
недели.
2.8.
Информация о победителях и призерах предметных недель доводится до
всего коллектива колледжа и студенческого сообщества посредством стенгазет,
информационных бюллетеней и сайта колледжа.

3. Ответственность
3.1. Организаторы и ответственные за проведение предметной недели несут
персональную ответственность за некачественную подготовку заданий и срыв
сроков проведения мероприятий.
3.2. Члены жюри несут ответственность за объективность оценивания
заданий, конкурсов, проектных работ и т.д.
3.3. Председатель цикловой методической комиссии не позднее чем через
неделю после окончания мероприятия должен предоставить заместителю
директора колледжа, курирующего ее проведение, аналитический отчет
(приложение), протоколы с результатами, планы или сценарии открытых
мероприятий.
3.4. Со сроками и порядком проведения любой предметной недели
обучающиеся должны быть ознакомлены не менее, чем за 10 дней до ее
проведения.
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Приложение
Аналитический отчет о результатах мероприятий, проводимых в рамках предметной
недели
1. Общие сведения о победителях и призерах предметной недели:

№

Ф.И.О. участника

Группа

...

...

Ф.И.О.
преподавателя,
подготовившего
участника

Мероприятие

1.
2.

3.
...

...

...

2. Общие сведения о участниках предметной недели

№

Ф.И.О. участника

Г руппа

Мероприятие

1.
2.
3.
...

3. Анализ заданий для конкурсов, олимпиад, проектов
4. Характеристика результатов
5. Организационные условия
6. Выводы
7. Фотоотчет каждого мероприятия

Ф.И.О.
преподавателя,
подготовившего
участника
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Приложение А
ЛИСТ РАССЫЛКИ
Положение о предметной неделе
АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»
обозначение и наименование документа

Фамилия, инициалы

Дата получения

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе

Циленко Т.В.

06. 06. М ё

Заместитель директора по
учебной работе

Мугинова Г.Р.

0 3 0 3 . (Ь

И.о.заместителя директора по
воспитательной работе

Озерова О.В.

Должность

06- * 3 ' S f

Подпись
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Приложение Б
Л И С Т С О ГЛ А С О ВА Н И Я
Положение о предметной неделе
АУ «Нефтеюганском политехнический колледж»
обозначение и наименование документа

Должность

Фамилия, инициалы

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе

Циленко Т.В.

Заместитель директора по
учебной работе

Мугинова Г.Р.

И.о.заместителя директора по
воспитательной работе

Озерова О.В.

Дата

Подпись

04М Л 0&
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Приложение В

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Положение о предметной неделе
АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»
обозначение и наименование документа

Номер

Номера листов

Основание для
внесения
измене заменен
аннулиро
новых
Подпись
изменений
ния
-ных
ванных

Расшиф
ровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

