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1. Общие полоя(еция
1.1. Внеклассная работа лреподавателя по дисциплине является

СТИМУЛИРУТощиМ фактором активизации познавательноЙ деятельности
ОбУ"rающихся, творческого подхода к приобретению новых знаний, что
НаХОДиТ Выражение в пробуждении и р€ввитии устойчивого интереса к
ОПРеДеЛенноЙ области научных знаниЙ и профессион€uIьных ценностей;
расширению и углублению знаний обулающихся по программному
МаТеРи€шУ; р€ввитию интеллекту€Lльных способностей и логики мышления;
Р€lЗВИТию Умения самостоятельно и творчески работать с р€lзличными
ИНфОРмаЦионными ресурсами; расширению и углублению представлений о
ПРаКТИЧеском значении конкретных знаний; р;вностороннем развитии
личности обучающегося. ,Щекады по дисциплине и тематические -"

феСтивали являются средством диагностики успешности рdботы
ПреПодавателя, мастера lтроизводственного обучения, выявления
достижений обучающихая в определенных областях научных и
профессиональных знаний ц в целях нормативно-правового обеспечения
образователъного процесса.
|.2. I-{еЛи и ЗаДачи и проведения декад по дисциплинам и тематических

фестивалей.

,D

I-{еЛями Проведения декад по дисциплинам и тематических фестивалей
являются расширение и углубление знаний обучающихся по изучаемым
дисциплинам, формирование
р€tзвитие интеллектуaLдъных и

Задачи проведения декад
заключаются в следующем:

общих и профессионаJIьных компетенций,
творческих способностеf обучающ ихся,
по дисциплинам и тематических фестивалей

- СОВершенствование профессионального мастерства педагогов через
подготовку, организацию
внеклассных мероприятий
мастер- классов;

и проведение
по дисциплинам,

открытых уроков и
творческих конкурсов,



 

 

- вовлечение  обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым учебным 

дисциплинам и профессиональным аспектам специальности; 

-  развитие и совершенствование знаний, умений и навыков в 

определенной  образовательной и профессиональной области;  

- приобретение обучающимися  опыта поисково-исследовательской 

деятельности;  

- формирование  ценности  познавательной деятельности,  процесса 

общения, самообразования;  

- развитие личностных умений: рефлексивные, оценочные;  

-  формирование и развитие личностных качеств: самостоятельность, 

ответственность, опыт общения и взаимодействия с людьми, в том 

числе в коллективе;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей   

обучающихся; 

-  создание условий для творческой и профессиональной 

самореализации обучающихся,  их личностно- компетентностного 

развития;  

- проведение мониторинга  уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

2. Организация и порядок проведения. 

2.1.     Декады по дисциплинам и тематические  фестивали проводится в 

соответствии с планом работы    техникума. 

2.2.     План подготовки и программа проведения декады/  тематического 

фестиваля рассматривается  на заседании предметно-цикловой 

комиссии и  утверждается  директором  техникума не позднее, чем за  

неделю до начала ее проведения. 

2.3.   Организатором декады по дисциплине, тематического фестиваля  

является преподаватель соответствующей предметной области знаний, 

который организует  координационный совет по подготовке и 

обеспечению реализации программы проведения декады, тематического 

фестиваля.   

2.4.     Участниками декады по дисциплине, тематического  фестиваля  

являются: 

-   все преподаватели соответствующей предметной области знаний; 

-  обучающиеся техникума, изучающие дисциплину или 

образовательную область, по которым проводится декады, 

тематические фестивали. 

2.5.     В рамках декад по дисциплинам и  тематических  фестивалей могут 

проводиться: 

  -    олимпиады; 

  - нетрадиционные уроки по дисциплине; 

  - тематические информации; 



  -  творческие конкурсы;   

  - выставки- дегустации;   

   - мастер- классы;  

  -  научно- практические конференции;  

   - гражданские и профессиональные форумы;  

   - познавательные и интеллектуальные игры;  

   -   творческие фестивали, ярмарки;  

    - творческие и профессиональные конкурсы;   

    - встречи;  

    - круглые столы и т.д. 

2.6.   Проведение декад, тематических фестивалей  должно сопровождаться 

разнообразной наглядной информацией, которая размещается в 

различных помещениях техникума и на официальном сайте техникума. 

2.7. Хроника проводимых  мероприятий, их результаты, поздравления 

отражаются в электронной газете.  

  По итогам декад по дисциплинам, тематических  фестивалей наиболее 

активные её участники награждаются призами и грамотами. 

2.8.  По результатам  декад по дисциплинам и тематических  фестивалей  

может быть определен состав команды техникума для участия в 

городских/областных олимпиадах, творческих и профессиональных 

конкурсах, научно- практических конференциях, соревнованиях.  

2.9.    По итогам  декады/ тематического фестиваля   на заседании 

соответствующего профиля    предметно- цикловой комиссии 

организаторы представляют творческий отчет  и  проводится  подробный 

анализ мероприятий,  проведенных в рамках  декад по дисциплине, 

тематических фестивалей.   

2.10. Зам. директора по учебно- методической работе пишет справку по 

результатам проведенной декады , тематического месячника и директор 

издает приказ. 

2.11.   По итогам декады, тематического  фестиваля   заместителю директора 

по УМР сдаются  творческие отчеты проведения  декад, тематических 

фестивалей в которые  включают следующие документы: 

- план декады, тематического фестиваля; 

 - тексты заданий для проведения олимпиад;  

-протоколы  результатов олимпиад;  

- методические разработки и сценарии открытых мероприятий; 

-анализ результатов проведенных мероприятий;  

-электронные газеты, отражающие результаты конкурсов;  

- электронная фото презентация. 


