I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о неделе специальности (цикла) в ОГБПОУ
«Рославльский медицинский техникум» (далее – Положение)
разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом техникума и
определяет организацию и порядок проведения недели специальности (цикла) в
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» (далее – техникум).
1.2. Неделя специальности (цикла) в техникуме проводится ежегодно по
инициативе и при непосредственном руководстве цикловой методической
комиссией (далее – ЦМК)
с целью повышения профессиональной
компетентности преподавателей, а также для развития познавательной и
творческой активности студентов.
II Задачи недели:
- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку,
организацию и проведение открытых занятий и внеаудиторных мероприятий;
- вовлечение студентов в самостоятельную творческую деятельность, повышения
их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
- развитие креативных способностей студентов.
III Организация и порядок проведения недели специальности (цикла)
3.1. Неделя специальности (цикла) проводится в соответствии с планом работы
техникума.
3.2. План подготовки и проведения недели утверждается директором ОГБПОУ
«Рославльский медицинский техникум» не позднее, чем за 2 недели до начала еѐ
проведения.
3.3. Организатором недели является ЦМК родственных дисциплин.
3.4. Участниками недели являются:
- все преподаватели специальности (цикла);
- студенты техникума, изучающие дисциплины или образовательную область
специальности (цикла).
3.5. В рамках недели могут проводиться:
- олимпиады по дисциплинам цикла;
- нетрадиционные занятия по учебной дисциплине;
- мастер-классы лучших преподавателей училища;
- внеаудиторные мероприятия;
- массовые социально-значимые или научно-познавательные мероприятия.
3.6. проведение недели специальности (цикла) должно сопровождаться
разнообразной наглядной информацией, которая располагается в различных
помещениях училища.
3.7. по итогам недели наиболее активные еѐ участники (как преподаватели, так и
студенты) поощряются администрацией техникума.
3.8. По итогам недели проводится научно-практическая конференция или
творческий вечер студентов.

3.9. По окончании недели на заседании ЦМК и методсовета проводится анализ
мероприятий, организованных в ходе недели.
3.10. По итогам недели заместителю директора по научно-методической работе,
который курирует еѐ проведение, представляются следующие документы:
- план недели;
- тексты заданий для проведения олимпиад и протоколы с их результатами;
- планы или сценарии открытых мероприятий;
- анализ итогов проведения недели специальности (цикла).
IV. Порядок внесения изменений и дополнений
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости.
4.2. Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются на заседании
рабочей группы, ответственной за разработку настоящего Положения, и в случае
их одобрения настоящее Положение утверждается приказом директора в новой
редакции.
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