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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. "Недели специальности/профессии" или "Недели цикловой
комиссии"– одна из форм работы цикловой методической комиссии,
отражающая
целенаправленную,
коллективную,
индивидуальную,
практическую деятельность преподавателей, направленную на повышение
качества обучения, профессиональной подготовки и развития творческоисследовательской деятельности обучающихся.
1.2"Недели специальности/профессии" или "Недели
цикловой
комиссии" проводятся ежегодно цикловыми методическими комиссиями в
соответствии с годовым планом Учреждения.
1.3."Недели специальности/профессии" или "Недели (декада)
предметной комиссии"могут проводиться либо по отдельной учебной
дисциплине, специальности/профессии, либо по группе дисциплин одной
образовательной области
1.4.Участниками "Недели специальности/профессии" или "Недели
предметной комиссии" могут быть как отдельные обучающиеся,
преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения, так и
учебные группы, члены предметных кружков, кружков технического
творчества, опытнической работы, цикловых методических комиссий.
2.ЦЕЛИ ЗАДАЧИ
2.1 Основная цель проведения "Недели специальности/профессии" или
"Недели (декада) предметной комиссии" является развития познавательнотворческой активности обучающихся, повышения уровня профессиональной
подготовки будущих специалистов, а также повышения профессиональной
компетентности преподавателей
2.2 Задачи:
привитие любви к избранной специальности/профессии
формирование чувства ответственности за глубокие и прочные
знания, овладение практическими навыками по специальности/профессии;
развитие инициативы и творчества в решении производственных
вопросов при проведении конкурсов, олимпиад, при выполнении курсовых,
дипломных проектов, в опытнической работе, техническом творчестве.
воспитание стремления к достижению более высоких результатов
при получении специальности/профессии
активная пропаганда инновационных форм и методов обучения и
воспитания.
приобщение
обучающихся
к
пропаганде
знаний
по
специальности/профессии.
выявление
студентов,
которые
обладают
творческими
способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной
дисциплины или образовательной области.
развитие у обучающихся развивающих, коммуникативных и
профессиональных компетенций; расширение круга профессиональных
умений и навыков по выбранной профессии;
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воспитание культуры поведения в обществе; укрепление
содружества между преподавателями и студентами;
стимулирование
профессионального
роста
преподавателей,
совершенствование их творческого потенциала;
реклама Учреждения с целью привлечь потенциальных
абитуриентов.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
3.1."Недели специальности/профессии" или "Недели (декада)
предметной комиссии" (далее - Недели) проводится в соответствии с
годовым планом работы Учреждения.
3.2.План подготовки и проведения "Недели специальности/профессии"
или "Недели (декада) предметной комиссии" рассматривается на заседании
цикловой методической комиссии, согласовывается с заместителем
директора по учебно-методической работе и утверждается директором
Учреждения не позднее, чем за 5 дней до начала ее проведения.
3.3.Организаторами являются преподаватели и мастера п/о, которые
организуют подготовку "Недели специальности/профессии" или "Недели
(декада) предметной комиссии"
3.4. Участниками являются:
все преподаватели, преподающие учебную дисциплину (МДК, ПМ)
по которым проводится неделя, а также мастера производственного обучения
по данной специальности/профессии;
обучающиеся, изучающие данные учебные дисциплины (МДК, ПМ)
или образовательную область, по которым проводится "Неделя".
3.5. В рамках "Недели" могут проводиться:
открытые учебные занятия и мастер-классы преподавателей/
мастеров производственного обучения;
внеклассные мероприятия (конкурсы профмастерства, конкурсы,
викторины, турниры, живые газеты, устные журналы, театрализованные
представления, и т.д.);
смотры образовательных результатов обучающихся (студенческие
предметные олимпиады, конференций, публичные защиты рефератов,
курсовых и творческих проектов и т.д.);
творчество (конкурсы плакатов, газет, публикаций, выставки
творческих работ преподавателей и обучающихся и т.п.);
профориентационная
работа
(встречи
со
школьниками,
выпускниками Учреждения и высших профессиональных образовательных
организаций, работодателями, родителями).
Формы проведения перечисленных мероприятий могут быть
различными в зависимости от возможностей состава участников и
Учреждения
3.6 В проведение "Недель" вовлекается максимальное количество
обучающихся всех курсов.
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3.6.Проведение "Недели" должно сопровождаться разнообразной
наглядной информацией, которая располагается в различных помещениях и
на сайте Учреждения.
3.7. Во время проведения "Недель" администрация Учреждения имеет
право посещать открытые мероприятия, анализируя уровень знаний
обучающихся,
педагогическое
и
профессиональное
мастерство
преподавателей, методическую обеспеченность кабинетов/лабораторий
4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
4.1.Заключительным
этапом
является
заседание
цикловой
методической комиссии, где подводятся итоги проведения "Недели
специальности/профессии" или "Недели предметной комиссии"
4.2.Цикловая методическая комиссия выносит решение о качестве
проведенных мероприятий и отмечает одно самое лучшее мероприятие.
4.3.По итогам проведения "Недели" издается приказ о поощрении
наиболее активных обучающихся.
4.4.По итогам "Недели" заместителю директора по учебнометодической комиссии сдаются следующие документы:
план проведения (Приложение 1);
краткий анализ проведенных мероприятий (Приложение 2);
протоколы олимпиад, конкурсов, викторин (Приложение 3,4);
проект приказа директора Учреждения на поощрение обучающихся
фотоотчет в электронном виде.
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Приложение 1
ОГАПОУ Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УМР

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ
«УАвиаК-МЦК»

________________ /_______________/
Подпись

Ф.И.О.

ОДОБРЕНО»
на заседании ЦМК
Председатель ЦМК "_____________________"

________________ /_______________/
Подпись

Ф.И.О.

________________ /_______________/
Подпись

Ф.И.О.

ПРОГРАММА
проведения недели ЦМК «...........»
с ....... по ......... 201.... года
День недели

Наименование мероприятия и
учебная группа
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Ответственные
за проведение

Время и
место
проведения

Приложение 2
ОГАПОУ Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций

ОДОБРЕНО» на заседании ЦМК
Председатель ЦМК "_____________________"
________________ /_______________/

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УМР
________________ /_______________/

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»
________________ /_______________/

Подпись

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ЦМК______________________. с ______ по ___________201___г
День недели

Наименование мероприятия
и учебная группа

30 октября
КОНКУРС «Слушаем и
понедельник понимаем» по
дисциплине
«Французский язык» на
материале фильма «Le
rauin»

Ответственные
за проведение
Воробьева С.Г.
сборная группа
2-3 куров

Время и место
проведения

каб. 308
8.00 – 8.45

Левченкова Н.В.
Савельева В.Ю.
Осипова Н.Ю.

Подкладкина Л.Н.
Ильина Т.В.
Воробьева С.Г.
Мелешина В.В.
Ферапонтова Н.С.
Шарифуллина
А.А.
Левченкова Н.В.

31 октября
вторник

КОНКУРС художественно Осипова Н.Ю.
перевода по английскому
языку для студентов 2
курса всех специальностей

каб. 308
14.45 – 16.20

1 ноября
среда

Лашина Т.И.
ВНЕКЛАССНОЕ
Левченкова НВ
МЕРОПРИЯТИЕ по
дисциплине «Английский
язык» «Halloween»

Актовый зал
16.00 – 17.30

....
.....
.....
Левченкова
Н.В.
6 ноября
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
понедельник

Присутствовали

......
Все члены ЦМК
Подкладкина Л.Н
Знаенко Г.В.

каб. 308
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Краткий анализ

Формируются навыки слушания и понимания
разговорной речи на иностранном языке.
Контроль проводится с помощью теста на
понимание. Материал фильма позволяет
рассуждать об ответственности человека за жизнь
другого, учат правильному поведению за рулем
машины. Конкурс проведен на высоком уровне
Рекомендации: приглашать студентов 1-го курса
Используемые тексты интересны, содержательны,
познавательны, имеют устойчивые
словосочетания. Участвовало в конкурсе 29
человек
Рекомендации: иметь положение о конкурсе
Проведено на высоком уровне. Отмечается
качество сценария, декораций, костюмов,
музыкальное оформление, знание языка и
артистичность студентов, массовость (160
человек) Рекомендации: на мероприятие
приглашать студентов из др учебных заведений
…
Проведен анализ всех мероприятий
Постановили: отметить самое лучшее внеклассное
мероприятие по УД«Английский язык» Halloween,
Лашиной Т.И., Левченковой Н.В

Приложение 3
ОГАПОУ "УЛЬЯНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК"

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

В ЦМК ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата проведения:____________________________________________________________________
УД, МДК : _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ответственный за проведение:_________________________________________________________
Эксперты __________________________________________________________________________
Количество студентов, принявших участие:________________________________________ ______
Оценивание заданий:
№

Ф.И.О. студента

Группа

Набранные баллы

1

2

3

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
8

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ:
I место
IIместо
III место
ПРИМЕЧАНИЕ: Ф.И.О., шифр группы указывать полностью для приказа на благодарность
Организатор олимпиады ___________ /_________________________________________ /
подпись

Ф.И.О. полностью
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Приложение 4
ОГАПОУ "УЛЬЯНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ-МЦК"

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВКИ/ КОНКУРСА
нужное подчеркнуть

В ЦМК ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Дата проведения:_____________________________________________________________________
Тематика:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ответственный за проведение:__________________________________________________________
Количество представленных работ:______________________________________________________
Оценивание работ:
Набран
№
Ф.И.О.участника
Наименование работы
Группа
ные
баллы
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ / КОНКУРСА:
I место
IIместо
III место

ПРИМЕЧАНИЕ: Ф.И.О., шифр группы указывать полностью для приказа на благодарность
Организатор выставки / конкурса ___________ /______________________________________ /
подпись
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Ф.И.О. полностью

Приложение 4
ОГАПОУ Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций

ОДОБРЕНО» на заседании ЦМК
Председатель ЦМК "_____________________"
________________ /_______________/

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УМР
________________ /_______________/

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»
________________ /_______________/

Подпись

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Наименование
День недели
мероприятия и учебная
группа
30 октября
КОНКУРС «Слушаем и
понедельник понимаем» по
дисциплине
«Французский язык» на
материале фильма «Le
rauin»

Ф.И.О.

Ответственные
за проведение

Время и место
проведения

Воробьева С.Г.
сборная группа
2-3 куров

каб. 308
8.00 – 8.45

Левченкова Н.В.
Савельева В.Ю.
Осипова Н.Ю.

Подкладкина Л.Н.
Ильина Т.В.
Воробьева С.Г.
Мелешина В.В.
Ферапонтова Н.С.
Шарифуллина
А.А.
Левченкова Н.В.

31 октября
вторник

КОНКУРС художественно Осипова Н.Ю.
перевода по английскому
языку для студентов 2
курса всех специальностей

каб. 308
14.45 – 16.20

1 ноября
среда

Лашина Т.И.
ВНЕКЛАССНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ по
дисциплине «Английский Левченкова
Н.В.
язык» «Halloween»

Актовый зал

....
6 ноября
понедельник

.....
.....
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ Левченкова Н.В.

16.00 – 17.30

Присутствовали

......
Все члены ЦМК
Подкладкина Л.Н
Знаенко Г.В.

каб. 308
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Ф.И.О.

Краткий анализ
Формируются навыки слушания и понимания
разговорной речи на иностранном языке.
Контроль проводится с помощью теста на
понимание. Материал фильма позволяет
рассуждать об ответственности человека за жизнь
другого, учат правильному поведению за рулем
машины. Конкурс проведен на высоком уровне
Рекомендации: приглашать студентов 1-го курса
Используемые тексты интересны, содержательны,
познавательны, имеют устойчивые
словосочетания. Участвовало в конкурсе 29
человек
Рекомендации: иметь положение о конкурсе
Проведено на высоком уровне. Отмечается
качество сценария, декораций, костюмов,
музыкальное оформление, знание языка и
артистичность студентов, массовость (160
человек) Рекомендации: на мероприятие
приглашать студентов из др учебных заведений
…
Проведен анализ всех мероприятий
Постановили: отметить самое лучшее
внеклассное мероприятие по дисциплине
«Английский язык» Halloween, Лашиной Т.И.,
Левченковой Н.В.

...
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