


1. Общие положения 

1.1. Предметные недели проводятся ежегодно с целью повышения 

профессиональной компетентности преподавателей в рамках планирования 

методической и воспитательной работы, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся.  

1.2 Задачи предметной недели:  

-совершенствование профессионального мастерства преподавателей 

через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий;  

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность, 

- повышение их интереса к изучаемым дисциплинам;   

- выявление обучающихся которые обладают творческими 

способностями, проявляют интерес к определенной дисциплине или 

образовательной области; 

- активизация внеурочной работы по дисциплинам; 

- развитие у обучающихся логического мышления, интереса к 

решению нестандартных ситуаций.  

 

2. Организация и порядок проведения предметной работы. 

2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы 

техникума.  

2.2. План подготовки и проведения предметной недели утверждается 

директором техникума не позднее, чем за две недели до начала ее 

проведения.  

2.3. При составлении плана проведения предметной недели 

учитываются: 

- разнообразные формы проведения уроков и мероприятий; 

- составление четкого графика мероприятий с указанием даты, 

времени и ответственного который, подается за неделю до проведения 

предметной недели методисту.  

2.4. Тематика предметной недели определяется на заседаниях 

цикловых комиссий в начале учебного года. 

2.5. Мероприятия должны соответствовать целям и тематике недели.  

2.6. Организатором предметной недели является методист.  

2.7. Участниками предметной недели являются:  

- обучающиеся техникума, изучающие предмет или образовательную 

область, по которым проводится предметная неделя. Обучающиеся 

участвуют на добровольной основе. Количество участников зависит от 

формы и вида проводимого мероприятия;   

-преподаватели, преподающие предмет или группу дисциплин 

образовательной  области, по которой проводится предметная неделя. 

2.8. В рамках предметной недели могут проводиться:   

- нетрадиционные уроки по дисциплинам; 



- внеклассные мероприятия между группами, внутри групп, на курсах, 

между курсами (викторины, интеллектуальные состязания, конкурсы, 

выставки, литературные гостиные и т.д.).   

- выпуск предметных стенгазет; 

- предметные олимпиады; 

- оформление презентаций деятельности обучающихся; 

- общетехникумовские мероприятия. 

2.9. Каждому преподавателю необходимо провести не менее одного 

урока в рамках темы предметной недели или одного тематического 

мероприятия.  

2.10. Проведение предметной недели должно сопровождаться 

разнообразной наглядной информацией.  

2.11. Общее руководство проведением предметной недели 

осуществляет заведующая учебным отделом.  

 

3. Подведение итогов предметной недели. 

3.1. По итогам предметной недели победители и призеры, и наиболее 

активные участники награждаются призами и грамотами. 

3.2. По итогам предметной недели могут быть определены участники 

областной олимпиады.  

3.3. По окончании предметной недели преподаватели сдают 

методисту следующие документы:  

- график проведения предметной недели; 

- тексты заданий для проведения предметных олимпиады и протоколы 

с их результатами;   

- отчет по итогам предметной недели с указанием Ф.И.О. 

обучающихся для награждения и поощрения;   

- разработанные сценарии проведенных мероприятий и уроков. 

3.4. По итогам предметной недели на заседании УМО проводится 

анализ мероприятий, организованных в ходе предметной недели (см. 

Приложение 2-3). 
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Приложение 1.  

План проведения предметной недели знаний 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Сроки проведения 

Цель проведения 

План недели 

ДАТА Проводимое мероприятие 

  

 



Приложение 2  

Анкета по результатам участия педагога в предметной неделе 

 

Педагог ___________________________________________________________ 

Учебная дисциплина ________________________________________________ 

1. Назовите мероприятия, проведенные в рамках предметной 

недели:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 2. Какие мероприятия, подготовленные вами, отвечали целям и задачам 

недели?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Какие мероприятия не удались и почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Назовите классы, учащихся и родителей, которые принимали наиболее 

активное участие в мероприятиях, проводимых Вами в рамках предметной 

недели ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 5. С какими проблемами Вы столкнулись при подготовке предметной 

недели? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Какая помощь Вам необходима для более качественной подготовки 

мероприятий в рамках предметной недели?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Предложения и пожелания на будущее. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


