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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения предметной недели в ГБОУ СПО ЛНР «Луганский 

колледж информационных технологий и предпринимательства»  

1.2. Предметная неделя – одна из форм работы методической комиссии, 

отражающая коллективную и индивидуальную практическую деятельность 

педагогов, направленную на повышение их профессиональной 

компетентности, а также качества обучения, профессиональной подготовки и 

развития творческо-исследовательской деятельности обучающихся. 

1.3. Нормативную основу разработки Положения составляют:  

 Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-ІІ «Об 

образовании» (с изменениями). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего проффессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена (на базе 

рабочей профессии), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 23.01.2017, №17. 

 Устав ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных 

технологий и предпринимательства». 

 Государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

профессиям и специальностям, реализуемым в колледже. 

 Положение о методической работе в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена (на базе рабочих профессий) от 22.06.2017 за №335/1386. 

 Локальные акты колледжа. 

1.4. Предметная неделя проводится один раз в год всеми методическими 

комиссиями колледжа. 

 

2. Цели и задачи предметной недели 

2.1. Цели проведения предметной недели: 

- формирование устойчивого интереса обучающихся к изучению 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников колледжа. 

2.2. Задачи проведения предметной недели: 



- демонстрация результатов работы педагогов над единой методической 

проблемой колледжа и индивидуальной методической проблемой; 

- создание условий для развития у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, расширения круга профессиональных 

умений и навыков; 

- стимулирование профессионального самопознания, расширение 

кругозора и формирование интереса обучающихся к будущей профессии; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

- выявление обучающихся, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной 

дисциплины или профессионального модуля; 

- воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

получении профессии; 

- трансляция инновационного опыта работы педагогов, 

совершенствование их творческого потенциала; 

- - внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий обучения, активных методов и форм обучения; 

- укрепление сотрудничества между педагогами и обучающимися; 

- воспитание профессиональной культуры обучающихся и культуры 

поведения в обществе. 

 

3. Организация и порядок проведения предметной недели 

3.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы 

колледжа. 

3.2. Все мероприятия, проводимые в рамках предметной недели, 

считаются открытыми. 

3.3. План-график проведения предметной недели рассматривается на 

заседании методической комиссии, утверждается директором и 

предоставляется в методический кабинет колледжа не позднее, чем за 2 недели 

до начала ее проведения. 

3.4. В рамках предметной недели могут проводиться: 

- открытые теоретические занятия и практические учебные занятия 

педагогов, входящих в состав методической комиссии; 

- внеаудиторные мероприятия: конкурсы, викторины, игры, турниры, 

мастер-классы, круглые столы, устные журналы, театрализованные 

представления, экскурсии, спортивные мероприятия, презентации проектных 

работ и т.д.; 



- заседания предметных кружков; 

- смотры знаний обучающихся: предметные олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства, публичные защиты рефератов, творческих 

проектов и т.д.;  

- конкурсы плакатов, газет, презентаций, видеороликов, фотоконкурсы, 

имеющие профессиональную направленность подготовки обучающихся и т.д. 

- открытые заседания методических комиссий; 

- обобщение опыта педагогов методической комиссии.  

3.5. В проведении предметной недели принимают участие все члены 

методической комиссии. 

3.6. Во время проведения предметной недели администрация колледжа, 

методическая служба, преподаватели и мастера производственного обучения 

посещают открытые мероприятия, анализируя уровень знаний обучающихся, 

общих и профессиональных компетенций, педагогическое и 

профессиональное мастерство педагогов, методическую обеспеченность 

проведения мероприятий, кабинетов и лабораторий. 

3.7. В проведение недели вовлекается максимальное количество 

обучающихся всех курсов. 

3.8. Председателю методической комиссии необходимо освещать итоги 

мероприятий, проведенных в рамках предметной недели, на сайте колледжа. 

 

4. Подведение итогов проведения предметной недели 

4.1. Заключительным этапом предметной недели является заседание 

методической комиссии, где проводится анализ мероприятий, подводятся 

итоги недели. 

4.2. Председатель методической комиссии предоставляет отчет о 

проведении предметной недели с фото и видео материалами методистам 

колледжа в электронном виде, а также оформляет папку с материалами 

проведения недели и предоставляет ее в методический кабинет. 

4.3. Отчет председателя методической комиссии о проведении 

предметной недели заслушивается на заседании методического совета 

колледжа и учитывается при подведении итогов работы методической 

комиссии за год. 

4.4. По итогам предметной недели наиболее активные её участники (как 

педагоги, так и обучающиеся) могут быть награждены грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами. 


