
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Волгоградский техникум водного транспорта  

имени адмирала флота Н.Д. Сергеева 

 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУ Волгоградский 

техникум водного транспорта имени 

адмирала флота Н.Д. Сергеева                     

__________________А.Ф. Кравченко 

« 30 » сентября 2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛЕ  
 

 
Положение рассмотрено и принято 

На педагогическом совете, 

Протокол от «____»_____________2015г. №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волгоград 

 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.1. В целях повышения профессиональной компетентности 

преподавателей и развития познавательной и творческой активности 

обучающихся в ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени 

адмирала флота Н.Д. Сергеева» (далее Техникум) ежегодно проводятся 

предметные недели. 

1.2 Цели предметной недели: 

- повышение профессиональной компетенции преподавателей в 

рамках планирования научно-методической работы; 

- развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 

- повышение мотивации и обобщение знаний обучающихся по 

предмету; 

-расширение кругозора обучающихся. 

1.3 Задачи предметной недели: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

- выявление обучающихся, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной 

дисциплины или образовательной области; 

- формирование банка педагогических технологий для развития 

обучающихся в области науки, художественного творчества. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 

 

2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы 

Техникума. 

2.2. План подготовки и проведение  предметной недели утверждается 

директором Техникума не позднее, чем за 2 недели до начала ее проведения. 

2.3. Организатором предметной недели является методическая 

комиссия Техникума. 

2.4. Участниками предметной недели являются: 

- Все преподаватели, преподающие предмет или группу дисциплин 

образовательной области, по которым проводится предметная неделя; 

- Обучающиеся Техникума, изучающие учебную дисциплину или 

образовательную область, по которым проводится предметная неделя. 

2.5. Проведение предметной недели должно сопровождаться 

разнообразной наглядной информацией, которая должна располагаться в 

различных помещениях Техникума. 

2.6 Запланированные мероприятия в рамках проведения предметной 

недели должны соответствовать целям, задачам и тематике недели. 



2.7 Участниками проведения предметной недели являются все 

преподаватели, преподающие дисциплину или группу дисциплин по которой 

проводится предметная неделя. 

2.8 При составлении плана проведения предметной недели 

учитывается: 

- охват участников 

- составление четкого графика мероприятий с указанием даты, 

времени и ответственного за проведение мероприятия. 

2.9 Содержание предметной недели может включать различного рода 

соревнования, конкурсы, беседы, нетрадиционные уроки, 

общетехникумовские мероприятия, коллективные творческие дела, выставки, 

газеты, плакаты, использовать информационные технологии и другие формы 

учебно-воспитательной деятельности.  

2.10 Каждому преподавателю необходимо провести не менее одного 

мероприятия в рамках темы  предметной недели на уровне Техникума. 

2.11 Преподаватели доводят до сведения студентов программу 

проведения предметной недели не позднее одной недели до её проведения. 

2.12 Освобожденные студенты присутствуют на всех мероприятиях 

предметных недель и выступают в качестве зрителей, болельщиков, 

помощников педагогов. 

2.13 По окончании предметных недель педколлективом проводится 

анализ мероприятий, организованных в ходе предметной недели. 

2.14 С целью обобщения опыта работы педагогов, создания 

методической коллегии, каждый педагог разрабатывает материалы 

предметной недели, оформляет их в портфолио в печатном и электронном 

виде и сдает в течении одной недели после проведения предметной недели 

завучу. 

2.15 Для оценки проведения предметной недели Комиссия: 

- посещает и оценивает мероприятия 

- составляет рекомендации по выявленным недостаткам 

- оказывает помощь преподавателю в организации и проведении 

мероприятий предметной недели. 

2.16 Результаты творческой недели отражаются в приказе директора 

Техникума. 

 

3. ПООЩРЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ПО 

ИТОГАМ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 
 

3.1. По итогам предметной недели наиболее активные ее участники 

(как преподаватели, так и обучающиеся) награждаются памятными призами 

или грамотами, денежной премией. 
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