
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 
 

 

___29.04.2021                                                                                   № _202-од___ 
 

 

г. Благовещенск 

 
О Положении о проведении недели 

предметных (цикловых) комиссий 
   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение  о проведении недели предметных 

(цикловых) комиссий ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж». 

 2. Контроль за исполнением Положения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе, заместителей руководителей 

отделений. 

 3. Секретарю Сергиевич О.А. довести настоящий приказ до 

ответственных лиц под подпись. 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                           Т.А.Романцова 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОАУ АмАК   
Протокол от _21.04.2021___ № 4 

 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» 

от «_29_»_апреля 2021 г._  №__202-од__ 

 

Положение о проведении недели предметных (цикловых) комиссий   

В ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении недели предметных (цикловых) 

комиссий  в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» (далее – Учреждение) 

определяет цели и задачи, порядок организации и проведения недели цикловых 

комиссий в Учреждении и регламентирует деятельность участников недели 

цикловых комиссий. 

1.2. Действие настоящего положения регламентируется следующими 

документами и нормативными актами:  

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

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом Учреждения и локальными нормативными документами  

образовательной организации.  

1.3. Неделя предметных (цикловых) комиссий – одна из форм работы 

предметных (цикловых) комиссий, отражающая коллективную и 

индивидуальную практическую деятельность педагогов, направленную на 

повышение их профессиональной компетентности, а также качества обучения, 

профессиональной подготовки и развития творческо-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

2. Организация и порядок проведения недели предметной (цикловой) 

комиссии  

2.1. Цели проведения недели предметной (цикловой) комиссии:  

- формирование устойчивого интереса обучающихся к изучению учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей;  

- совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников.  

2.2. Задачи недели предметной (цикловой) комиссии: 

- создание условий для развития у обучающихся развивающих, 

коммуникативных, профессиональных компетенций и расширения круга 

профессиональных умений и навыков по выбранной профессии;  

- создание условий для формирования творческо-исследовательской 

активности обучающихся;  



 

 

- выявление обучающихся, которые обладают творческими 

способностями; 

- стимулирование профессионального самопознания, расширение 

кругозора и формирование интереса обучающихся к будущей профессии;  

- создание условий для развития мотивации к самостоятельному 

изучению материала по образовательной программе; 

- укрепление сотрудничества между педагогическими работниками и 

обучающимися;  

- демонстрация результатов работы педагогических работников над 

единой методической темой Учреждения; 

- трансляция инновационного опыта работы педагогических работников, 

совершенствование их творческого потенциала;  

- внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий обучения, активных методов и форм обучения;  

- создание условий для развития мотивации профессионального роста 

педагогических работников, совершенствование творческого потенциала, 

внедрение в учебный процесс инновационных технологий обучения. 

2.3. Недели предметных (цикловых) комиссий проводятся ежегодно 

предметными (цикловыми) комиссиями с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников в рамках плана методической 

работы, а также для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся.  

2.4. Продолжительность недели предметных (цикловых) комиссий – 5-6 

дней. 

2.5. Недели проводятся в соответствии с планом работы предметных 

(цикловых) комиссий. 

2.6. Заместитель директора по учебно-методической работе/заместитель 

руководителя отделения готовит проект приказа о проведении предметной 

недели цикловой комиссии.  

2.7. План проведения недели предметной (цикловой) комиссии 

рассматривается на заседаниях цикловых комиссий и предоставляется 

заместителю директора по учебно-методической работе/заместителю 

руководителя отделения не позднее чем за 2 недели до начала ее проведения. 

2.8. План недели цикловых комиссий размещается на информационном 

стенде. 

2.9. В план недели предметных (цикловых) комиссий включаются:  

- открытые теоретические и практические учебные занятия, мастер-

классы участников недели цикловых комиссий с использованием современных 

педагогических технологий, форм и методов организации образовательного 

процесса;  

- внеаудиторные мероприятия (конференции, олимпиады, квесты, 

интеллектуальные конкурсы, викторины, игры, турниры, КВН, круглые столы, 

профессиональные конкурсы, экскурсии, флешмобы и т.д); 



 

 

- художественное творчество (конкурсы плакатов, газет, публикаций, 

выставки творческих работ, фотоконкурсы, имеющие профессиональную 

направленность подготовки обучающихся и т.д.). 

2.10. Все проводимые мероприятия в рамках недели цикловых комиссий 

являются открытыми.  

2.11. В проведении недели цикловых комиссий принимают участие все 

педагогические работники цикловых комиссий. 

 

3. Подведение итогов недели цикловых комиссий 

3.1. По окончании предметной недели на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий проводится анализ мероприятий, подводятся итоги о 

проведении недели цикловых комиссий.  

3.2. Председатель предметной (цикловой) комиссии предоставляет отчет 

о проведении недели цикловых комиссий методисту Учреждения в 

электронном виде, а также оформляют тематическую папку и предоставляют ее 

в методический кабинет Учреждения.  

3.3. 3.4. Методисты формируют информацию о проведенной неделе 

цикловых комиссий для размещения ее на сайте Учреждения.  

3.5. 3. Заместитель директора по учебно-методической работе готовит 

проект приказа об итогах проведения предметной недели цикловых комиссий. 

3.7. По итогам проведения недели предметных (цикловых) комиссий 

педагогическим работникам, обучающимся, участникам мероприятий, могут 

быть вручены сертификаты, грамоты, дипломы, благодарственные письма. 
  


