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!.Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум».

1.2. Положение определяет порядок проведения предметных Недель по 
общеобразовательным и специальным дисциплинам.

1.3. Предметные Недели проводятся один раз в год методическими комиссиями с 
целью повышения профессиональной компетентности преподавателей в рамках 
плана методической работы техникума, а также для развития познавательной и 
творческой активности студентов.

2. Цели и задачи предметной Недели.

2.1. Повышение интереса к общеобразовательным и специальным дисциплинам, 
выявление и поддержка одаренных студентов.

2.2. Углубление знаний, умений и навыков студентов техникума по 
совершенствованию качества своей образовательной деятельности.

2.3. Реализация компетентностного подхода к обучению.

2.4. Выдвижение одаренных студентов для участия в городских, республиканских 
конкурсах и олимпиадах.

З.Организация и порядок проведения предметной Недели.

3.1. Предметная Неделя проводится в соответствии с планом работы техникума.

3.2. План подготовки и проведения предметной Недели утверждается зам. 
директора по МР не позднее, чем за две недели до начала ее проведения.

3.3.Организатором проведения предметной Недели является методическая 
комиссия.

3.4. Участниками предметной недели являются:

-все преподаватели, преподающие общеобразовательные и специальные 
дисциплины, по которой проводится предметная Неделя;

-студенты техникума, изучающие предмет или образовательную область, по 
которым проводится предметная Неделя;

3.5. В рамках предметной Недели могут проводиться:



-предметные олимпиады;

-открытые уроки по предмету;

-конкурсы: чтецов, кроссвордов, рефератов, докладов, рисунков и различные 
викторины;

V
- открытые классные часы.

3:6. Проведение предметной Недели должно сопровождаться разнообразной 
наглядной информацией о проводимых мероприятиях.

4. Подведение итогов предметной Недели.

4.1. По итогам предметной Недели наиболее активные ее участники 
награждаются призами и грамотами.

4.2. По итогам предметной Недели может быть определен состав команды 
техникума для участия в городских предметных олимпиадах, конкурсах и 
фестивалях.

4.3. По окончании предметной Недели на заседании соответствующей 
методической комиссии или Методического совета проводится анализ 
мероприятий, организованных в ходе Недели.

4.4. По итогам Недели заместителю директора по МР сдаются следующие 
документы:

-план предметной недели;

^-тексты заданий для проведения предметных олимпиад; 

-планы или сценарии открытых мероприятий;

-анализ итогов предметной недели.


