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Приложение № 5 

к приказу директора 

от 01.09.2022 № 296__ 

 

 

График проведения  

предметно-профессиональных недель  

в 2022– 2023 уч. Году 

 

Месяц Дата 
Название предметно-профессиональной не-

дели (декады) 
Ответственные 

Сентябрь 
26.09.22-

30.09.22 

Неделя профессиональных дисциплин и МДК 

профессии «Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки)», специаль-

ности «Сварочное производство» (МЦК тех-

нологии сварки) 

Засекан Н.В., Воронков А.В., 

Гаджилов М.В., Доценко 

Ж.Л., Иваненко С.А., Чистя-

ков А.П. 

Ноябрь 
14.11.22 – 

18.11.22 

Неделя английского языка (МО преподавате-

лей социально-гуманитарных дисциплин) 

Бурлаченко И.С.,  Марченко 

В.С., Максименко К.А. 

Ноябрь 
21.11.22 – 

25.11.22 

Неделя профессиональных дисциплин и МДК 

специальности «Судовождение» (МЦК судо-

вождения) 

Сацюк А.В., Головин В.А., 

Жигилий И.В., Простаков 

С.А., Чистякова Е.А. 

Декабрь 
12.12.22 – 

16.12.22 

Неделя профессиональных дисциплин и МДК 

профессии «Парикмахер» (МО преподавате-

лей естественно-математических дисциплин 

и профессии «Парикмахер») 

Добрынина В.В., Липатова 

И.В., Есипенко А.С. 

Январь 
16.01.23 – 

20.01.23 

Неделя профессиональных дисциплин и МДК 

профессий «Моторист»,  «Электрик судо-

вой», «Слесарь-монтажник судовой», специ-

альности «Эксплуатация СЭУ» (МЦК судо-

вого электрооборудования и судомеханиче-

ских дисциплин) 

Мочалов Ю.Г., Исеев Э.И., 

Иванов А.И., Кальченко 

В.С., Пряхо Р.Ф., Хвостатов 

С.В., Харченко В.А. 

Февраль 
06.02.23 – 

10.02.23 

Неделя безопасности жизнедеятельности 

(МО преподавателей БЖ, ОБЖ, физической 

культуры) 

Димов А.И., Кутепов Ю.Н., 

Плахов А.В. 

Февраль 
13.02.23 - 

17.02.23 

Физкультурно-спортивная неделя (МО препо-

давателей БЖ, ОБЖ, физической культуры) 

Белоусов А. И., Данильченко 

А.А., Чухрий В.В., Лутохин С.В. 

Март 
13.03.23 – 

17.03.23 

Неделя точных наук (математика, информа-

тика) (МО преподавателей естественно-ма-

тематических дисциплин и профессии «Па-

рикмахер») 

Шевченко И.П., Сошенко Л.В., 

Драбчак Н.О., Сидорова Е.В., 

Верцинская Н.Г., Маслов П.А., 

Лысенко М.Л., Супрунова 

Н.В., Ермолицкая Н.И. 

Апрель 
03.04.23 – 

07.04.23 

Неделя русского языка и литературы (МО 

преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин) 

Пономаренко Л.Л., Чекула-

ева Я.В., Алтаева Ю.В., 

Краснова С.И.,  Плахова 

К.И., Липатова И.В. 

Апрель 
10.04.23 – 

14.04.23 

Неделя естественных наук (физика, химия, 

естествознание, астрономия) (МО препода-

вателей естественно-математических дис-

циплин и профессии «Парикмахер») 

Музафарова Л.А., Морозова 

Л.Н., Чистякова Е.А., Каха-

нова Т.Н., Ташланов Н.Е., 

Шевченко И.П., Драбчак Н.О. 

Апрель 
24.04.23 – 

28.04.23 

Неделя истории (МО преподавателей соци-

ально-гуманитарных дисциплин) 

Дубовицкая М.М., Булах 

Е.А., Плахова К.И. 

Апрель 
24.04.23-

28.04.23 

Неделя профессиональных дисциплин и МДК 

профессий «Токарь-универсал», «Оператор 

Попенко С.Ю., Аладьев А.Б., 

Бурлаченко И.С., Деркач 
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станков с программным управлением», «Ма-

стер столярного и мебельного производства», 

специальности «Технология машинострое-

ния» (МЦК металло- и деревообработки) 

Г.В., Лебединская А.А., Чи-

стяков В.А., Шихбадинов 

М.М. 

Май 
15.05.23-

19.05.23 

Неделя профессиональных дисциплин и МДК 

профессии «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов», специальности «Судо-

строение» (МЦК судостроения) 

Кириленко Т.А., Баранова 

О.Б., Маслов Н.А., Прохо-

рова А.И. 

 

Профессионально-предметная неделя - одна из форм работы методической цикловой ко-

миссии/методического объединения (МЦК/МО), отражающая целенаправленную, коллективную, 

индивидуальную, практическую деятельность преподавателей, направленную на повышение каче-

ства обучения, профессиональной подготовки и развития творческо-исследовательской деятельно-

сти студентов. 

1. Цели и задачи проведения профессионально-предметных недель: 
 мотивация студентов к углубленному изучению дисциплин, развитие их творческих спо-

собностей; 

 повышение интереса к выбранной профессии, специальности; 

 закрепления знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 стимулирование профессионального роста преподавателей, совершенствование творче-

ского потенциала, внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения; 

 воспитание стремления к достижению более высоких результатов при получении профес-

сии, специальности; 

 выявление студентов, которые обладают творческими способностями, стремятся к углуб-

ленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области. 

 побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному изучению материала по 

образовательной программе; 

 побуждение к совершенствованию художественно-творческих способностей;  

 развитие ассоциативного, образного мышления, любознательности, воображения, предви-

дения, смелости в выдвижении гипотез, умения принимать нестандартные решения; 

 развитие у студентов развивающих, коммуникативных и профессиональных компетенций;  

 расширение круга профессиональных умений и навыков по выбранной профессии, специ-

альности; 

 воспитание культуры поведения в обществе;  

 укрепление содружества между преподавателями и студентами; 

 реклама учебного заведения с целью привлечь потенциальных абитуриентов. 

2. Организация и проведение профессионально-предметных недель  
2.1. Недели проводятся в соответствии с графиком, утвержденным руководителем колледжа. 

Все проводимые мероприятия считаются открытыми. 

2.2. План мероприятий, планируемых на время проведения недели, предоставляется руково-

дителю колледжа, заведующему образовательной площадкой, заведующему методической частью, 

методистам и доводится до сведения всех преподавателей 

2.3. В план недели включаются: 

 открытые уроки преподавателей; 

 внеклассные мероприятия (конкурсы, викторины, турниры, живые газеты, устные жур-

налы, театрализованные представления, экскурсии и т.д.); 

 смотры знаний студентов (публичные защиты рефератов, курсовых и творческих проек-

тов, проведение олимпиады и т.д.); 

 художественное творчество (конкурсы плакатов, газет, публикаций, выставки творче-

ских работ преподавателей и студентов и т.п.); 

 профориентационная работа (встречи со школьниками, выпускниками колледжа, рабо-

тодателями, родителями); 

 другие формы работы. 

2.4. В проведении профессионально-предметных недель принимают участие все или отдель-

ная часть преподавателей и мастеров производственного обучения МЦК/ МО. 
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2.5. Во время проведения профессионально-предметных недель, администрация колледжа 

имеет право посещать открытые мероприятия, анализируя уровень знаний студентов, педагогиче-

ское и профессиональное мастерство преподавателей, мастеров производственного обучения, ме-

тодическую обеспеченность кабинетов. 

2.6. В проведение недель вовлекается максимальное количество студентов всех курсов. 

2.7. Проведение профессионально-предметной недели должно сопровождаться разнообраз-

ной наглядной информацией. 

3. Подведение итогов профессионально-предметных недель 
3.1. Заключительным этапом является заседание методической цикловой комиссии/ методи-

ческого объединения, где подводятся итоги профессионально-предметной недели. 

3.2. Методический совет выносит решение о качестве проведенного мероприятия, заслуши-

вая отчет председателя методической цикловой комиссии/методического объединения на заседа-

нии методического совета. 

3.3. После окончания проведения недели, преподаватели представляют в методический каби-

нет методические материалы на бумажных или электронных носителях. 

 


