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1. Общие положения.
Предметные недели проводятся ежегодно с целью повышения
профессиональной компетентности преподавателей в рамках плана
методической и научно-методической работы, а также для развития
познавательной и творческой активности обучающихся.
2. Цели и задачи предметных недель.
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через
подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий;
- вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность,
повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
- выявление творческих студентов, которые стремятся к углубленному
изучению определенной образовательной области;
- расширение кругозора студентов.
3. Организация и проведение предметных недель.
1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы филиала.
2. Тематика предметных недель, план проведения рассматриваются на
заседаниях предметных (цикловых) комиссий в начале учебного года,
согласовываются с заведующими отделениями и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.
3. В разработке предметной недели, её содержания и распорядка участвуют все
преподаватели предметной (цикловой) комиссии.
4. План проведения предметной недели, утвержденный заместителем
директора по учебной работе, предлагается для ознакомления коллективу
филиала за 1 неделю до её проведения на стенде в учительской и на доске
объявлений на 1 этаже.
5. В рамках предметной недели рекомендуется использовать нетрадиционные
формы и методы проведения занятий, проводятся олимпиады, конкурсы,
тематические вечера и т. д.
6. К проведению мероприятий в рамках предметной недели рекомендуется
привлекать учащихся школ г. Маркса и сельских школ.
7. Перенос даты мероприятий согласовывается с администрацией филиала.
8. По итогам проведения недели обязательно выпускается методический
бюллетень, газета или радиогазета.
9. Отчет о проведений предметной недели с оформлением материалов сдается
в методический кабинет.
10. Председателям предметных (цикловых) комиссий при подведении
итогов предметной недели рекомендуется представлять в администрацию
филиала ходатайство о моральном поощрении особо отличившихся
преподавателей и студентов, принимавших активное участие в проведении
предметной недели.
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