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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении предметных олимпиад (далее 

Положение) разработано на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с измен. и доп.); 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

измен. и доп.); Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 (ФГОС СПО и ФГОС СОО); Положения о Краснокутском  

зооветеринарном техникуме - филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», 

Устава и локальных актов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени H. И. Вавилова». 

1.2. Положение устанавливает и регламентирует организацию и порядок 

проведения предметных недель педагогическими работниками 

Краснокутского зооветеринарного техникума - филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени H. 

И. Вавилова» (далее - филиал). 

1.3.Предметные недели проводятся ежегодно с целью повышения 

профессиональной компетентности преподавателей в рамках плана 

методической работы филиала, а также для развития познавательной и 

творческой активности обучающихся.  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ 
 

Целями и задачами предметных недель являются: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

- выявление творческих студентов, которые стремятся к углубленному 

изучению определенной образовательной области; 

- расширение кругозора обучающихся. 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ 
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3.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы филиала. 

3.2. Тематика предметных недель, план проведения рассматриваются на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий в начале учебного года, 

согласовываются на заседании предметной (цикловой) комиссии, 

согласовывается с заместителем директора по учебной работе и утверждается 

директором филиала. 

3.3. В разработке предметной недели, её содержания и распорядка участвуют 

все преподаватели предметной (цикловой) комиссии. 

3.4. План проведения предметной недели, утвержденный заместителем 

директора по учебной работе, предлагается для ознакомления коллективу 

филиала за 1 неделю до её проведения на стенде в преподавательской и на 

доске объявлений. 

3.5. В план проведения предметной недели включаются: 

- открытые уроки преподавателей в форме деловой игры, конференции, урока-

аукциона, КВН, турнира «Умники и умницы», других нестандартных форм и 

методов проведения урока с использованием компьютерных технологий. 

- мероприятия, посвященные знаменательным датам;  

- олимпиады, конкурсы, конференции, соревнования местного, районного, 

областного, всероссийского уровней; 

- конкурсы профессионального мастерства, викторины, конкурсы стенных 

газет и плакатов, рисунков и фотографий, конкурсы стихов, песен; 

- экскурсии на предприятия города, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью; 

- смотр-конкурс макетов, творческих работ, презентаций студентов; 

- открытые классные часы; 

- совместные мероприятия с кафедрами Саратовского государственного 

аграрного университета; 

- мероприятия с привлечением школьников города Красный Кут и 

Краснокутского района; 

- встречи, круглые столы, конференции с выпускниками Краснокутского 

зооветеринарного техникума, работодателями, выдающимися деятелями, 

внесшими большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона, 

интересными людьми; 

- организация волонтёрского движения (акции добрых дел пенсионерам, 

пожилым людям, экологические субботники и др.) с целью популяризации 

благотворительности, повышения гражданской активности молодёжи. 

3.6. Для реализации намеченных педагогом планов целесообразно включать в 

график мероприятий коллег - преподавателей смежных дисциплин, студентов 

и их родителей. 

3.7. Каждая предметная неделя должна отличаться от других своей 

оригинальностью, неповторимостью, не должна повторять предыдущую как 

необходимое условие формирования интереса к изучаемым дисциплинам, 

профессиональным модулям, выбранной специальности. 

3.8. Предметная неделя проходит в соответствии со следующим регламентом: 
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1. Первый день - проведение линейки с разрезанием красной ленточки как 

символа предстоящей недели, вступительное слово преподавателя; 

2. Следующие дни - проведение мероприятий; 

3. Заключительный день - подведение итогов, награждение наиболее 

активных, отличившихся студентов, вручение грамот и благодарственных 

писем. 

3.9. По итогам проведения предметной недели обязательно выпускается 

методический бюллетень, газета, педагогический работник готовит статью 

для выставления на сайт университета, готовит статью для размещения в 

местной газете. 

3.10. Творческий отчет о проведении предметной недели сдается в 

методический кабинет и председателю цикловой (методической) комиссии, 

который включает: 

- титульный лист с названием недели, фамилией, именем, отчеством 

преподавателя, проводившего неделю; 

- содержание с нумерацией страниц; 

- план проведения предметной недели; 

- тексты заданий для проведения конкурсов, предметных олимпиад; 

- сценарии и разработки открытых уроков, мероприятий, подтверждённых 

фотоотчётами; 

- диски с электронной версией проведённых мероприятий, фотоотчётами, 

компьютерными презентациями. 

3.11. Преподавателям по итогам предметной недели рекомендуется 

представить в администрацию филиала ходатайство о награждении 

Почётными грамотами и благодарственными письмами особо отличившихся 

преподавателей и студентов, принимавших активное участие в проведении 

предметной недели. 

3.12. Отчет о проведении предметных недель за семестр доводится 

председателями цикловых (методических) на педагогическом совете в форме 

электронной презентации. 

3.9. Справка в электронном формате об итогах проведения 

предметной недели выставляется на сайт филиала. 
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                                                                                                             Приложение 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании цикловой комиссии 

 

Протокол №__ 

от «__»__________20__г. 

Председатель комиссии: 

__________/___________ / 

 

План мероприятий недели____________________________ 

Преподавателя_______________________________________ 

Сроки проведения___________________________________ 

 

Тема недели:________________________________________ 

Девиз недели:_______________________________________ 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(форма проведения) 

Участники Дата 

проведения 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


