
  
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура» (далее - ФГОС), 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№2» (далее – ГБПОУ МО «УОР № 2», Училище). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к проведению 

методической предметной недели и предназначено для непосредственного 

применения в образовательном процессе Училища. 

1.3. Предметная методическая неделя является формой методической работы, 

направленной на повышение качества обучения, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

1.4. Задачами предметной методической недели являются:  

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий;  

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям;  

- выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, 

стремящихся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины, 

МДК, профессионального модуля; 

1.5. Предметная методическая неделя может проводиться по отдельной 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, группе дисциплин и (или) 

профессиональных модулей одного или нескольких образовательных учебных 

циклов. 

 

 



2. Организация и порядок проведения методической предметной недели 

2.1. Предметная методическая неделя проводится не менее одного раза в 

течение учебного года в соответствии с планом предметной цикловой 

комиссией. 

2.2. Организаторами методической предметной недели являются предметные 

цикловые комиссии. 

2.3. Планы открытых учебных занятий, внеаудиторных мероприятий 

рассматриваются и согласовывается на заседании предметных цикловых 

комиссий и вносятся в план проведения методической предметной недели. 

План подготовки и проведения методической предметной недели, 

рассматривается и согласовывается на заседании предметно цикловых 

комиссий и утверждаются начальником методического отдела, не позднее, чем 

за неделю до начала её проведения. 

2.4. Участниками методической предметной недели являются преподаватели, 

обучающиеся, изучающие учебные дисциплины, профессиональнее модули. 

2.5. План подготовки и проведения методической предметной недели включает 

цель, задачи, наименование, дату, время и место проведения мероприятий, 

участников, ответственных за проведение мероприятий, процедуру подведения 

итогов (приложение № 1).  

2.6. В рамках методической предметной недели могут проводиться: 

презентации кабинетов, учебно-методических комплексов, учебно- 

методической литературы, электронных образовательных ресурсов, 

контрольно-оценочных средств дисциплины, портфолио преподавателя и т.п.; 

открытые занятия (практические и теоретические); научно-практические 

семинары, конференции, «круглые столы», мастер- классы и т.п.; выставки 

научно-исследовательских работ обучающихся (рефератов, курсовых проектов, 

газет, портфолио); тематические олимпиады, интеллектуальные и 

профессиональные конкурсы, викторины, игры, турниры, КВН, экскурсии, 

публичные защиты рефератов, курсовых и творческих проектов; встречи с 

выпускниками Училища, работодателями, родителями.  

2.7. Информация о проведении методической предметной неделе должна 

размещаться на информационном стенде училища, в течении двух дней после 

утверждения плана проведения. 

2.8. Во время проведения методической предметной недели педагогические 

работники Училища могут посещать запланированные открытые учебные 

занятия и внеаудиторные мероприятия, с целью обмена педагогическим 

опытом, анализа уровня знаний и сформированных компетенций студентов, 

профессионального мастерства преподавателей, методическоё обеспеченности 

учебных кабинетов, залов и лабораторий. 

 

 



3. Подведение итогов методической предметной недели. 

3.1. По окончании методической предметной недели на заседании 

предметно-цикловой  комиссии проводится анализ мероприятий, 

организованных в ходе предметной недели, председателем предметно цикловой 

комиссии формируется отчёт о проведении предметной недели (Приложение 2). 

3.2. По итогам методической предметной недели председатель предметно-

цикловой комиссии сдает в методический отдел отчёт о проведении 

методической недели. По согласованию с заместителем директора по учебной 

работе председатель ПЦК размещает информацию о методической предметной 

неделе на сайте Училища. 

3.3. По итогам методической предметной недели могут быть объявлены 

благодарности и использованы различные формы поощрения педагогических 

работников, обучающихся и других участников методической предметной 

недели, по представлению председателя предметной цикловой комиссии или 

заместителя директора по учебной работе. 

  



 Приложение № 1 

к Положению о проведении  

методической предметной недели 

 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

______________________________ 

_____________________________ 

Протокол № ___  

от «___» __________ 20__ г. 

Председатель ПЦК  

____________ ФИО 

 

«Утверждаю» 

Начальник методического отдела 

___________ ФИО 

«____» ________ 20__ г. 

 

План проведения методической предметной недели  

_________________________________________________ 
 (наименование предметно-цикловой комиссии) 

С «____» _____________20___ по «____» _____________20___ 

Цель: ______________________________________________________________________ 

Задачи: ______________________________________________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время и место 

проведения 

Участники Ответствен

ный за 

проведение 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

методической предметной недели 

 

 

 

Отчет о проведении методической недели 

_________________________________________________ 
 (наименование предметно-цикловой комиссии) 

С «____» _____________20___ по «____» _____________20___ 

 

В ходе проведения методической недели были проведены следующие 

мероприятия: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

По результатам проведения методической недели можно сделать 

следующие выводы: 

 __________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

     В качестве недочетов  можно определить следующее: 

 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Были предложены рекомендации: 

 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Общее впечатление:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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