Положение о проведении предметных недель, декад в Костанайсом
социально-техническом колледже

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее определяет порядок проведения предметных недель ( декад) в Костанайском
социально-техническом колледже.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
1. Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан
3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 сентября 2013 года
N 369 «Об утверждении типовых правил деятельности видов организаций технического и
профессионального, послесреднего образования» с внесенными изменениями от 8
февраля 2016года № 13011
4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года N
583 «Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и
научно- методической работы»;
5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года №
83 «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации гражданских служащих в
сфере образования и науки, а также Правил и условий проведения аттестации
педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в
организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы
дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, образовательные
программы технического и профессионального, послесреднего образования»;
7. Устав Учреждения «Костанайский социально-технический колледж»;
8. Стратегический план развития КСТК на 2015-2020 годы
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Предметная неделя (декада) – одна из форм работы цикловой методической комиссии,
отражающая целенаправленную, коллективную, индивидуальную, практическую
деятельность преподавателей, направленную на повышение качества обучения,
профессиональной подготовки и развития творческо-исследовательской деятельности
студентов.
1.2. Предметные недели проводятся ежегодно цикловыми методическими комиссиями с
целью повышения профессиональной компетентности преподавателей в рамках плана
методической работы, а также для развития познавательной и творческой активности
обучающихся.

1.3. Задачи проведения предметной недели: совершенствование профессионального
мастерства педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых учебных
занятий и внеклассных мероприятий по предметам; стимулирование профессионального
роста преподавателей, совершенствование творческого потенциала; мотивация студентов
к углубленному изучению дисциплин, внедрение в учебный процесс и демонстрация
передовых технологий обучения; развитие у студентов коммуникативных и
профессиональных компетенций; укрепление содружества между преподавателями и
студентами; реклама учебного заведения с целью привлечь потенциальных абитуриентов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ
2.1. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы колледжа, планами
предметно-цикловых комиссий. Все мероприятия, проводимые в рамках предметной
недели( декады) считаются открытыми.
2.2. Организатором предметной недели (декады) является председатель предметноцикловой комиссии. Программа проведения предметной недели (декады), предоставляется
заместителю директора по учебной работе, методисту и доводится до сведения всех
преподавателей колледжа заблаговременно. Участниками предметной недели являются:
преподаватели учебных дисциплин; студенты. Приглашаются работодатели, школьники,
родители.
2.3.Предметная неделя проходит поэтапно:
1 этап – разработка и утверждение плана недели.
2 этап – подготовка мероприятий для проведения недели.
3 этап – проведение предметной недели.
4 этап – обсуждение, анализ проведенных мероприятий на заседании цикловой
методической комиссии.
2.4. В план недели( декады) включаются: открытые уроки преподавателей, внеклассные
мероприятия по предметам: конкурсы, викторины, турниры, устные журналы,
театрализованные представления и т.п.; художественное творчество: конкурсы плакатов,
газет, выставки творческих работ преподавателей и студентов; профориентационная
работа: встречи со школьниками, выпускниками колледжа, работодателями, родителями, ,
конкурсы профессионального мастерства. При этом в рамках предметной недели
( декады) считать обязательным проведение следующих мероприятий:
1) открытых уроков всеми преподавателями предметно-цикловой комиссии;
2) методического семинара, или круглого стола с участием работодателей, выпускников,
школьников, родителей.
2.5. В проведении предметной недели (декады) принимают участие все преподаватели
предметно-цикловой комиссии.

2.6. Во время проведения предметной недели (декады), администрация и педагогический
коллектив колледжа посещает открытые мероприятия, анализирует уровень знаний
обучающихся, педагогическое и профессиональное мастерство преподавателей,
методическую обеспеченность кабинетов, лабораторий.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НЕДЕЛИ
3.1. Заключительным этапом является заседание цикловой методической комиссии, где
подводятся итоги предметной недели.
3.2. По итогам проведенной предметной недели, председатель цикловой методической
комиссии составляет развернутый отчѐт с фотографиями, анализом проведенных
мероприятий, который сдается методисту. Отчет также хранится у председателя цикловой
комиссии.
3.3. Ежегодно в конце учебного года методист готовит аналитическую справку на
методический совет о качестве проведенных предметных недель (декад).
3.4. При проведении итогов работы цикловой методической комиссии за год, в том числе
учитывается качество проведенной предметной недели.
3.5. По итогам предметных недель могут быть объявлены благодарности и использованы
различные формы поощрения преподавателей и студентов по представлению председателя
ПЦК или методиста
3.6 Итоги проведения предметных недель освещаются председателем предметноцикловой комиссии на информационном сайте колледжа с предоставлением
фотоматериалов.

