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   1. Основные идеи проекта и обоснование его необходимости 

 
 Современный этап развития отечественного образования 
характеризуется переходом от предметно-ориентированного к 
личностно-ориентированному обучению. В связи с этим по-новому 
осмысливается роль образования и образовательной политики на 
современном этапе развития России, изложенные в законе РФ «Об 
образовании» и «Концепции модернизации российского образования». 
 В «Концепции…» указывается на то, что «общеобразовательные 
учреждения должны формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 
и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, 
определяющие современное качество содержания образования». Кроме 
этого, там же отмечено, что «базовое звено образования предполагается 
ориентация образования не только на усвоение обучающимися 
определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей». 
 Концепция модернизации математического образования содержит 
две генеральные линии:  
 - образование с помощью математики; 
 - математические знания, умения и навыки, которые обучающиеся 
приобретают в процессе обучения. 
 Новые задачи выдвигают и новые подходы к их решению. 

Сегодня образ выпускника техникума становится ориентиром для 
проектирования процессов и условий получения образовательных 
результатов, главным инструментом развития техникума и 
педагогического коллектива. 

У выпускника техникума должны быть сформированы готовность и 
способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 
проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 
конкурентоспособным. Эти личностные качества определят 
инвестиционную привлекательность образования. 

Не вызывает сомнения, что интеллект – один из базовых 
психических ресурсов личности, а ориентация на развитие 
интеллектуальной сферы каждого обучающегося – это объективная 
потребность, которая диктуется реалиями настоящего и запросами 
будущего. Это же направление отражено  и в Концепции модернизации 
Российского образования: обеспечение развития индивидуализации 
обучения с учетом способностей и интересов обучающихся. 

Одно из важнейших условий комплексного и разностороннего 
развития способностей обучающегося – это многоплановость и 
разнообразие видов деятельности, в которые одновременно он 
включается. 

Требования следующие: 
- творческий характер деятельности; 
- оптимальный уровень ее трудности для исполнителя; 
- должная мотивация; 



- обеспечение положительного эмоционального настроя в ходе и по 
окончании выполнения деятельности. 

Всем этим требованиям удовлетворяет Предметная Неделя. 
 
Проект «Предметная Неделя как средство развития 

познавательной деятельности и творческой активности 
обучающихся» разработан для удовлетворения социального заказа 
общества в развитии творческих, интеллектуальных, социальных 
способностей обучающихся. 

 
В основу проекта заложена идея о том, что каждый человек 

обладает своей индивидуальной сущностью, которую он реализует в 
процессе своей жизни. Именно эта индивидуальная сущность во многом 
определяет как сам процесс самопознания человека, так и его выбор 
того или иного рода деятельности и средств достижения цели. 

Следовательно, необходимо создать максимальные возможности 
для того, чтобы образовательный процесс строился как поле выбора в 
сфере содержания образования, темпов, форм, методов и условий 
урочной и внеурочной деятельности, а обучающийся и преподаватель 
стали субъектами выбора сфер самореализации. При этом поле выбора 
необходимо строить на основе личностной проблематики участников 
образовательного процесса. 

Внеклассная работа по своей дисциплине является важнейшей 
составной частью профессиональной деятельности любого 
преподавателя и представляет огромные возможности для того, чтобы 
заинтересовать обучающихся по своему предмету, сделать его любимым. 

Свобода, импровизация, живой отклик на интересы и потребности 
ребят, присущие внеурочной деятельности, отнюдь не означают, что 
внеклассная работа – явление чисто стихийное. 

Педагог Н.В.Мирецкая убеждает: «Форм и методов придумано 
много, но важно, как мы свяжем их воедино, каким содержанием 
наполним и каким образом приведем в действие».  

В этом многообразии видов и форм внеклассной работы именно 
Предметная Неделя как система, обнаруживающая внутреннее 
единство, стимулирует интерес обучающихся к дисциплинам 
естественно-научного цикла, делая его неугасающим, а соответствующие 
формы определяют успех деятельности. 

 



2. Цель проекта  
- Систематизировать теоретический и практический опыт 

проведения Предметной Недели по дисциплинам естественно-научного 
цикла. 

- Представить собственные методические разработки и 
рекомендации в данной области. 

 
3. Задачи проекта 
- Определить содержание предметной недели в ГБПОУ  «ЗАМТ». 
- Выявить условия, определяющие педагогически эффективные 

формы и методы внеклассной работы по дисциплинам естественно-
научного цикла при проведении Предметной Недели. 

 
4. Теоретическая значимость 
Теоретически обоснована и разработана программа проведения 

Предметной Недели комиссии естественно-научных дисциплин, 
состоящая из взаимосвязанных компонентов: целевого, 
содержательного, мотивационного, процессуального и результативного. 

 
5. Практическая значимость 
Результаты настоящего проекта могут быть внедрены в практике 

проведения Предметной Недели других предметно-цикловых комиссий. 
 
6. Основное содержание проекта 
Содержание предметной недели определяется учебной 

программой по дисциплинам естественно-научного цикла. 
Мероприятия предметной недели направлены на создание условий 

для творческого саморазвития обучающихся, для развития 
образовательных, коммуникативных, социально-личностных и 
общекультурных компетенций обучающихся. 

Предметная Неделя – это не случайный набор форм и видов 
внеклассной деятельности, а заранее продуманная и подготовленная 
система мероприятий, преследующих цели развития творческих 
возможностей студентов, привития интереса к дисциплинам 
естественно-научного цикла. Это неделя творчества, своеобразный 
праздник. 

При организации Предметной Недели учитываются следующие 
конкретные условия: 

- подготовленность обучающихся; 
- наличие интереса; 
- направленность и качество этого интереса к изучаемым 

дисциплинам; 
- этапы работы (начало, продолжение); 
- занятия по другим предметам. 
 



7. Принципы организации проекта 
 
- Научность. 
- Сознательность и активность. 
- Систематичность и последовательность. 
- Доступность. 
- Связь теории с практикой. 
- Прочность знаний. 
- Наглядность. 
- Индивидуальный подход. 
 
8. Цели Предметной Недели 
 
- Развитие интереса к занятиям естественно-научного цикла, 

индивидуальных,  творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся. 

- Расширение и углубление знаний о дисциплинах естественно-
научного цикла,  усиление межпредметных связей. 

- Повышение интереса к учебной деятельности, к познанию, 
действию, выработке самодисциплины и самоорганизации. 

- Формирование представлений о роли науки в жизни общества. 
 
Предметная Неделя комиссии естественно-научных дисциплин 

проводится всеми преподавателями комиссии. 
 
9. Задачи Предметной Недели 
 
- Привлечь обучающихся для организации и проведения 

Предметной Недели естественно-научных дисциплин. 
- Создать условия для проявления и развития индивидуальных 

творческих и интеллектуальных способностей каждого. 
- Провести мероприятия, содействующие развитию 

познавательной деятельности, формированию творческих способностей, 
расширению знаний по математике, физики, химии, биологии. 

- Организовать самостоятельную, индивидуальную, коллективную 
и практическую деятельность обучающихся, содействующую 
воспитанию, коллективизму и  товариществу. 

- Поддерживать состояние активной заинтересованности, 
овладению новыми, более глубокими знаниями по предметам 
естественно-научного цикла. 

- Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 
подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий. 

- Выявлять одаренных студентов, которые обладают творческими 
способностями, стремятся к углубленному изучению учебных 
дисциплин. 

 



10. Механизм реализации проекта 
 
1. Предметная Неделя проводится в соответствии с графиком, 

принятым на заседании ПЦК ЕНД и утвержденным директором. 
 

2. План подготовки и график проведения Предметной Недели 
утверждается директором ЗАМТ не позднее, чем за две недели до начала 
ее проведения. 
 

3. Организатором Предметной Недели является предметно-
цикловая комиссия во главе с председателем. 
 

4. Участниками Предметной Недели являются все преподаватели 
естественно-научных дисциплин (математики, физики, химии, 
биологии) и студенты I и II курсов, изучающие эти дисциплины. 
 

5. В рамках Предметной Недели проводятся следующие 
мероприятия: 

- конкурс рефератов по основной тематике; 
- конкурс газет по основной тематике; 
- конкурс кроссвордов по основной тематике; 
- конкурс презентаций по основной тематике; 
- конкурс видеороликов; 
- конкурс моделей и плакатов; 
- межпредметные олимпиады; 
- нетрадиционные уроки по предметам; 
- внеклассные мероприятия по основной тематике. 
 
6. Проведение Предметной Недели должно сопровождаться 

наглядной информацией, которая располагается в учебных корпусах № 
II и III. 

 
7. По итогам Предметной Недели может быть определен состав 

участников для  районных и областных предметных олимпиад. 
 
8. По окончании Предметной Недели на заседании предметной 

цикловой проводится анализ мероприятий, организованных в ходе 
недели, определение победителей конкурсов, готовится приказ о 
награждении и поощрении денежными выплатами победителей и 
активных участников. 

 



11. Методические рекомендации 
 
1. Содержание заданий должно соответствовать программному 

материалу учебных дисциплин, но по сложности может в некоторой 
степени выходить за его пределы. 

2. Количество заданий, их содержание, характер должны быть 
такими, чтобы по их выполнению можно было судить о степени 
усвоения программного материала и уровню развития способностей 
обучающихся. 

3. Задания должны требовать от обучающихся не простого 
воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их творческого или 
практического применения. 

4. Для выявления уровня мышления, творческого воображения 
и других способностей необходимо включение в предметную неделю 
задач творческого характера. 

5. Практические задачи, требующие  время их подготовку, 
следует сделать домашними, определив сроки сдачи. 
 

12. Награждение 
 
- Победителям в отдельных конкурсах – диплом. 
 
- Активным участникам мероприятий – благодарственные письма 

для портфолио. 
 
- Всем победителям – денежные вознаграждения (по смете). 
 
- Преподавателям – благодарственные письма. 
 
13. Этапы работы над проектом 
 
1. Анализ и корректировка своей педагогической деятельности 

в соответствии с поставленными задачами. 
 

2. Этап реализации. 
 

3. Соотношение прогнозируемых результатов с реально 
достигнутыми. 
 
 



14. План реализации по организации и проведению 
мероприятий Предметной Недели 

 
№ Мероприятие Основная цель Рекомендации Сроки Ответст- 

венный 
1 2 3 4 5 6 
1 Знакомство с 

историей науки: 
1.1 Конкурс газет 
«Математический 
калейдоскоп». 
1.2 Конкурс рефератов 
«История развития 
логарифма»; 
«Многогранники в 
жизни, быту, 
архитектуре и 
искусстве». 
1.3 Конкурс 
кроссвордов. 
1.4 Конкурс презен-
таций «Математика, 
физика, химия в моей 
профессии» 

Развитие 
познавательной 
компетентности: 
расширение и 
углубление знаний в 
области истории 
предмета, научных 
открытий, ученых. 
Развитие творческих 
способностей 
обучающихся. 
 

При объявлении конкурсов 
следует не только указать 
тему, но и 
порекомендовать 
литературу, сайты, 
электронные версии. 
Пригласить к сотрудни-
честву родителей, 
классных руководителей, 
библиотекаря и т.д.. 

За 1-1,5 м-ца 
до 
объявления 
Предметной 
Недели 

Преподаватели 
ПЦК 

Председатель 
ПЦК 

Классные 
руководители 

2 Предметные 
состязания: 
2.1 Олимпиада по 
математике. 
2.2 Олимпиада по 
физике. 
2.3 Открытый урок 
«В мире многогран-
ников». 
2.4 Открытый урок 
«Покорение 
космоса» 
2.5 Открытый урок 
«Химический брейн-
ринг». 

Развитие предметной 
компетентности. 
Выявление студентов, 
обладающих 
творческими 
способностями в 
определенной 
предметной области. 

Уроки проводить без 
предварительной 
подготовки. Деление на 
команды производит 
преподаватель с учетом 
способностей, чтобы 
получились равносильные 
команды.  Оценку 
деятельности команды 
озвучить в конце урока 
При подборе заданий 
учитывается: 
- развитие творчества; 
-умение решать базовые 
задачи; 
- умение работать в 
группе. 

За 2 недели 
до 

проведения 
мероприятий 

Преподаватели 
ПЦК 

Председатель 
ПЦК 

 

3 Командные 
соревнования во 
внеурочное 
время: 
3.1 Конкурс «Своя 
игра». 
3.2 Конкурс 
«Эрудит» 
3.3 Квест 

Развитие творческих 
способностей, логи-
ческого мышления, 
умение добывать и 
обрабатывать информа-
цию. Развитие комму-
никативных способнос-
тей и ответственности 
перед коллективом за 
свои действия 

Предварительная 
подготовка к внеклассным 
мероприятиям.  
Подготовку докладов, 
решение практических 
задач поручать ответст-
венным ребятам и 
контролировать процесс 
подготовки во избежание 
срыва мероприятия 

За 1-1,5 м-ца 
до объявле-
ния Предмет-
ной Недели 

Преподаватели 
ПЦК 

Председатель 
ПЦК 

Классные 
руководители 

4 Подведение 
итогов 
Предметной 
недели 

Ознакомление коллек-
тива с результатами 
прошедшего мероприя-
тия. Пропаганда знаний. 
Поощрение творчества 
обучающихся и 
педагогов. 

Проходит единый класс-
ный час в актовом зале, где 
зачитывается приказ об 
итогах Предметной 
Недели. Проходит награж-
дение победителей и 
участников грамотами 
администрации и призами. 
Результаты могут быть 
использованы в порт-
фолио преподавателей и 
студентов 

  



15. Ресурсы, необходимые для реализации проекта 
 
1. Обеспечение организационных условий (создание творческой 

группы). 
 

2. Обеспечение информационных условий (сбор, анализ, 
обработка информации, необходимой для реализации проекта, 
инструктирование). 
 

3. Обеспечение кадровых условий (подбор и расстановка 
педагогических работников, обеспечение выполнения проекта). 
 

4. Обеспечение мотивационных условий (действия, призванные 
сформировать заинтересованность преподавателей). 
 

5. Обеспечение нормативно-правовых условий (подготовка 
документов регламентирующего характера). 
 

6. Обеспечение научно-методических условий (создание 
научно-методического обеспечения проекта). 
 

7. Обеспечение материально-технических условий (наличие 
кабинетов, актового зала, интерактивного оборудования). 
 

8. Наличие у преподавателей педагогических компетенций 
(владение  преподавателей технологиями личностного ориентирования: 
обучения, проектной методикой, знаниями психологии и т.д.). 
 

16. Целевая аудитория 
 
Проект рассчитан на обучающихся I и II курсов среднего 

профессионального образования.  
Отбор участников осуществляется на основе следующих 

принципов: 
- добровольности; 
- массовости для предметных состязаний. 
 
17. Ожидаемые результаты 
 
Обучающиеся 
 
- Продемонстрируют свои творческие достижения по учебным 

дисциплинам. 
- Расширят научный кругозор. 
- Покажут умение понимать, искать, планировать, убеждать. 
 



Преподаватели 
- Помогут обучающимся проявить себя, больше заинтересовать 

учебными дисциплинами. 
- Создадут условия для формирования предметных 

компетентностей своих студентов. 
- Разработают новые творческие подходы к преподаванию своего 

предмета. 
 
Учебные группы 
- Проведут полезные мероприятия. 
- Заявят о себе в образовательном пространстве. 
 
Администрация 
- Получит материалы об опыте преподавателей. 
- Пополнит методическую базу. 
 
18. Партнеры проекта 
- Преподаватели-предметники других учебных дисциплин. 
- Родители – помогают студентам в подготовке домашних заданий, 

могут быть членами жюри. 
 
19. Результативность проекта 
 
- Оценивается индивидуальными критериями педагогической 

деятельности. 
- Мастерством проведения открытых мероприятий, разнообразием 

технологий. 
- Приемами работы «в команде», бесконфликтное сотрудничество; 
- Накоплением и анализом собственного опыта; 
- Критерием эффективности – охват подростков, их 

востребованность, эмоционально-деловые отношения и культура 
участников проекта. 

 
20. Перспектива развития проекта 
 
Практическая значимость проекта заключается в том, что его 

методические и дидактические разработки могут использоваться при 
организации и проведении предметной недели по любому предмету 
любым образовательным учреждением. 


