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l. Общие положения

неделя специальностей - одна из форм работы цикловой комиссии,
отражающм целенаправленную, коллективную, индивидуальную,
практическую деятельность преподавателей, направлеЕную на повышение
качества обучения, профессиональной подготовки и р€ввития .творческо-
исследовательской деятельности студентов.

Фестиваль профессий гБпоУ Во (БСХТ> ъ 2017-2018 учебном году
пройдеТ в форме профессионально-предметных недель отдельно по каждой
из специальностей:

. НоябрЬ - НеделЯ специальности 35.02.07. <Механизация
сельского хозяйства>

. .ЦекабрЬ - Неделя специальпости 35.02.08 <Электрифик ацйя и
автоматизация сельского хозяйства>. Март - Неделя специальностей 2з.о2.оз. <Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорто, 21.02.05.
кЗемельно-имущественные отношения)).

2. Щели и задачи проведения Недели специальностей:

о мотивация студентоR_ к углубленному изучению дисциплин, развитиеих творческих способностей;
повышение интереса к выбранной профессии;
закрепления знаниЙ и умений, полученных в процессе обучения;. стимулирование профессионального роста преподавателей,
совершенствование творческого потенциаJIа' внедрение в 1^lебныйпроцесс инновационных технологий обучения;

a

a

. воспитание стремления к достижению более высоких результатов при
получении профессии;



. выявление студентов, которые обладают творческими способностями,
стремятся к углубленному изучению определенной учебной
дисциплины;
побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному
изучению матери€L,Iа по образовательной программе;
побуждение к совершенствованию художественно-творческих
способностеЙ;

развитие у студентов развивающих, коммуникативных и
профессионаIьных компетенций; расширение круга профессионаJIьных
умений и навыков по выбранной профессии;

3. Организация и проведение Недели специальностей

з.1 Недели специальностей проводятся в соответствии с планом
мероприятий, утвержденныМ директороМ гБпоУ во (БСХТ). Все
проводимые мероприятия считаются открытыми.

3.2 План мероприятий Недели специальностей предоставляется
заместителям директора по учебной и воспитательной работе, заведующему
отделением, методисту и доводится до сведения всех преподавателей.

3.3. В план Недели специа.1.Iьностей включаются:

a

a

a

a

a

конкурсы профессионального мастерства студентов;
экскурсии на предприятия;
викторины, турниры, устные журналы;
олимпиады;
конкурсы плакатов, газет, публикаций, сочинений, эссе о своей
булупrей профессии;
выставки творческих работ преподавателей и студентов;
профориентационнаJI работа (встречи со школьниками, выпускниками
техникума, работодателями, родителями).

a

a

з.4. в проведении Недели специальностей принимают участие все
преподаватели I{K,

з.5. Во время проведения Недели специальностей, администрация техникума
имеет право посещать открытые мероприятия, анализируя уровень знаний
студентов, педагогическое и профессион€UIьное мастерство преподавателей,
методическую обеспеченность кабинетов.

з.6. В проведение Недели специальностей вовлекается максимaIJIьное
количество студентов всех курсов.



З.7.Проведение Недели специальностей должно сопровождаться
разнообразной наглядной информацией.

4. РуководствоНеделейспециальностей

4.1 Руководство Неделей специальностей осуществляют заведующий
отделением и председатели I_{K профессионыIьных модулей.

4.2 Организаторы мероприятий (преподаватели):
- разрабатывают положения по мероприятиям;
- размещают на сайте техникума информацию о мероприятиях

(название, сроки проведения, участники, итоги 
" боrооrчЪтоr;;

- определяют состав конкурсного жюри;
- подводят итоги.

5. Подведение итогов Недели специальностей

5.1. Итоги подводятся lrо каждому мероприятию.

5.2. Председателями Цк формируется список победителей и призеров,
готовится отчет об участии преподавателей L[t в Недели специально;тей.

5,з, Награждение победителей дипломами и грамотами будет проходить поокончании каждой Недели специальностей.

5.4. В сроК не позднее 7 днеЙ после окончания Недели специа.пьностей
председателИ цикловыХ комиссий предоставляют заведующей отделениемэлектронную папку с методическими матери€rлами по проведенным
Мероприятиям (титульныЙ лист с наименованием ПI_Щ, состав ПlЦt,переченЬ мероприятиЙ, сценарии, фото, протоколы, раздаточный материал,
анаJчитическая справка и др.)


