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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию проведения недели 

специальности в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова». 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты требуют от 

студентов приобретения общих и профессиональных компетенций. Среди 

общих компетенций значимое место отводится формированию у студентов 

понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 

Задачей преподавателей, входящих в состав цикловых комиссий по 

специальностям, является проведение таких мероприятий, которые 

способствуют формированию у студентов устойчивого интереса к выбранной 

специальности. 

1.3. Неделя специальности - одна из форм работы цикловых комиссий, 

отражающая целенаправленную, коллективную и индивидуальную 

практическую деятельность преподавателей, направленную на развитие 

творческо-исследовательской деятельности студентов, повышение качества 

обучения и профессиональной подготовки. 

1.4. Целью проведения недели специальности является стимулирование 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности по своей 

специальности. 

1.5. Задачами проведения недели специальности являются: 

- повышение интереса к выбранной специальности; 

- развитие у обучающихся развивающих, коммуникативных и 

профессиональных компетенций; 

- расширение круга профессиональных умений и навыков по выбранной 

специальности; 

- закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

- воспитание чувства ответственности за порученное дело; 

- развитие навыков самостоятельной работы студентов; 



- развитие сотрудничества между преподавателями и студентами; 
- совершенствование форм и методов профориентационной работы; 
- укрепление имиджа учебного заведения с целью привлечения 

абитуриентов. 

2. Порядок организации и проведения 

2.1. Недели специальности проводятся ежегодно в соответствии с планом 

учебно-методической работы, утвержденным директором техникума и 

графиком, утвержденным заместителем директора по УМР. 

2.2. Все проводимые мероприятия считаются открытыми. 

2.3. План проведения недели специальности рассматривается на заседании 

соответствующей цикловой комиссии, фиксируется в протоколе и 

утверждается зам. директора по учебно-методической работе техникума не 

позже, чем за 1 неделю до ее проведения. 

2.4. В план - график недели специальности могут быть включены: 
- открытые лекции и семинары преподавателей; 
- внеклассные мероприятия (конкурсы, викторины, турниры, 

театрализованные представления, экскурсии и т.д.); 

- смотры знаний студентов (публичные защиты рефератов, курсовых и 

творческих проектов, проведение олимпиады и т.д.); 

- художественное творчество (конкурсы плакатов, газет, публикаций, 

выставки творческих работ преподавателей и студентов и т.п.); 

- профориентационная работа (встречи с учащимися школ, выпускниками 

техникума, работодателями, родителями). 

2.5. Во время проведения недели специальности администрация техникума 

имеет право посещать открытые мероприятия, анализируя уровень знаний 

студентов, педагогическое и профессиональное мастерство преподавателей, 

методическую обеспеченность кабинетов. 



 

2.6. В мероприятия, проводимые в рамках недели специальностей, вовлекается 

максимальное количество студентов всех курсов. 

2.7. План проведения недели специальности должен быть конкретным и иметь 

следующую форму: 

Дата и место 
проведения 

Мероприятие Ответственный 

   

2.3. Для информации педагогического коллектива и студентов накануне 

проведения недели специальности на сайте техникума размещается объявление 

с перечнем мероприятий и местом их проведения. 

3. Результаты проведения недели специальности 

и награждение победителей 

3.1. Итоги недели специальности рассматриваются на заседании 

соответствующей цикловой комиссии. 

3.2. На заседании цикловой комиссии выносится решения о качестве 

проведенных мероприятий, рассматриваются предложения о поощрении 

преподавателей и студентов. 

3.3. Победители и наиболее активные участники отмечаются приказом 

директора, почетными грамотами, благодарственными письмами. 

3.4. По результатам проведения недели специальности заместителю директора 

по УМР председатели цикловых комиссий представляют оформленные 

материалы по проведенным мероприятиям (результаты викторин, олимпиад, 

сценарии конкурсов и т. д.). 

3.5. Результаты проведения недели и их документальное оформление 

учитываются при подведении итогов ежегодного смотра - конкурса цикловых 

комиссий. 
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