
 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ № «Об образовании 

в  Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. N 464; 

- Письмо Министерства образования «О педагогическом совете и предметной (цикловой) 

комиссии образовательного учреждения среднего профессионального образования» № 22-52-182 

ин/22-23 от 21.12.1999 года; 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар». 

1.2. Недели предметных (цикловых) комиссий в ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания 

и  услуг «Кулинар» (далее - предметные недели) проводятся ежегодно предметными (цикловыми) 

комиссиями (далее - МК) с целью повышения профессиональной компетентности преподавателей 

в рамках плана методической работы, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся. 

 

2. Задачи предметной недели: 

 

- совершенствование профессионального мастерства преподавателей через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий;  

- апробация новых технологий, которые преподаватели используют в своей работе, новых форм 

организации учебных занятий, внеаудиторных мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную деятельность, повышение их интереса к изучаемым 

учебным дисциплинам; 

- привитие вновь поступившим обучающимся устойчивого интереса к избранной профессии. 

 

3. Организация и порядок проведения предметной недели. 

 

3.1. Предметная неделя проводится не чаще одного раза в год в соответствии с планом 

работы техникума. Организатором предметной методической недели является предметная 

(цикловая) комиссия. 

3.2. Для проведения предметной недели могут создаваться: оргкомитет, творческие группы, 

в том числе пресс-группа, отражающая все интересное, произошедшее за день, творческие группы 

преподавателей для подготовки интегрированных уроков, внеаудиторных мероприятий; группы 

консультирования, оценивания и стимулирования. 

3.3. План подготовки и проведения предметной недели (Приложение 1) составляется 

председателем предметной (цикловой) комиссии, утверждается заместителем директора по 

учебной работе и сдается в методический кабинет не позднее, чем за неделю до начала ее 

проведения. При составлении плана недели следует учитывать занятость всех преподавателей 

ПЦК; разнообразие форм проведения как учебных занятий, так и внеаудиторных мероприятий. 

3.4. Участниками предметной недели являются: 

- преподаватели, преподающие дисциплину или группу дисциплин, по которым проводится 

предметная неделя; 

- все обучающиеся техникума. 



3.5. Варианты форм проведения предметной недели (Приложение 2): 

- нетрадиционные уроки по дисциплине; 

- внеаудиторные мероприятия; 

- интегрированные мероприятия и учебные занятия 

Предметные (цикловые) комиссии могут применять другие, дополнительные формы. 

3.6. Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной 

информацией:  

 выставками творческих работ,  

 конкурсами газет, листовок, плакатов,  

 фотовыставками,  

 книжными выставками,  

 информацией на сайте техникума, 

 социальных сетях, и т.д. 

3.7. По окончании предметной недели на заседании МК проводится анализ мероприятий, 

организованных в ходе недели. 

3.8. По итогам предметной недели председатель МК сдаёт заместителю директора по 

учебной работе следующие документы (в печатном виде и на электронном носителе): 

- планы или сценарии открытых мероприятий; 

- списки преподавателей и обучающихся, отличившихся в ходе подготовки и проведения 

предметной недели, 

- анализ итого предметной недели, 

- фототчет в электронном виде.. 

3.9. Поощрение преподавателей и обучающихся по итогам предметных недель: 

- за проведенные мероприятия на уровне техникума и личный вклад в организацию, и проведение 

предметной недели отличившимся преподавателям могут начисляться баллы при распределении 

стимулирующей части ФОТ; 

- по результатам проведенной недели преподаватель может быть награжден грамотой или 

дипломом за высокий уровень организации и проведения предметной недели в техникуме; 

- отличившиеся при проведении мероприятий обучающиеся могут быть награждены грамотами 

или дипломами за активное участие и достигнутые успехи на основе представления 

преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



Утверждаю 

Заместитель директора 

по учебной работе 

____ _____________ 201___ г. 

 

 

План проведения недели предметной (цикловой) комиссии 

по профессии/специальности________________________________________ 

 

 

Сроки проведения недели_____________________________________________ 

Цель проведения недели______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Программа недели 

 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия 

Дата и время проведения 

Место проведения 

Ответственный за мероприятие 

 

 

 

 

Председатель ПЦК __________________________ / __________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 

Примерные формы проведения мероприятий в рамках недели: 

 

- защита стендовых докладов, рефератов; 

- интеллектуальные марафоны по предметам; 

- конкурсы эрудитов, чтецов, певцов и т.п.; 

- литературные гостиные; 

- КВН по теме недели; 

- защита творческих проектов; 

- конкурсы исследовательских работ; 

- конкурсы презентаций, видеофильмов о специальности; 

- встречи с писателями, поэтами, литературоведами; 

- встречи с бывшими выпускниками; 

- профориентационная работа со школами; 

- театрализованные представления по теме недели и др; 

- фестивали; 

- квесты; 

- флэшмобы; 

-видеоконференции; 

-экскурсии в музеи, выставочные залы, предприятия; 

-выставки достижений студентов; 

 

Формы демонстрации профессиональных достижений,  

которые можно использовать в рамках недели: 

- открытые уроки; 

- мастер-классы; 

- методические ринги по актуальным вопросам методики преподавания предмета; 

- конференции по темам самообразования; 

- защита педагогического, методического проекта; 

- проблемный семинар; 

- методический капустник; 

- творческая презентация; 

- авторская мастерская; 

- круглые столы по актуальным проблемам образования и развития системы СПО, вэбинары и др. 


