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t. ()бпtис IIоJlожсtiия

неделя сtIсциал ьIlостей - одttа из форм работы цикловой комиссии,

отражаlощая целеllаправлеIIIIу}о, коллсктивную, иt{дивидуальнук),

практическуlо деятельпость прсподавателей, ttаправлсI Il{ylo на повышеFIие

качества обучения, профессиоrrал ьной подготовки И развития 
,гворческо-

иссл сдо вател ьской деятельLIости студеIlтов.

I3 текущеМ учсбноМ году в срок с ]l rrо 22 ноября пройдеr,

обr,еllи t.l ен ная .Г\ека2lа /lJlя сllеltиа.tlьносr,ей: <1).llеt<,грификаrция и

at]l,t.lM а,ги::tа Ilи я ce.]lbcKo1,o хозяйс,l,ва>, <Механизаtlия ceJIbcKoI,o хозяйсl,ва>>,

<Техническое обслуrкивание и ремон1, авr,омоби.ttьного ,tрансtIорта),

<Земсл ыtо- и му ществеI{ l tы е отгIошеllия).

2. ЩеLlи и заlIачи lIровсllсIlия ldскаltы cllcllllajl ыlост,сй

о повыL-tlсtIие иliтсреса к выбраttttой профсссии;

закрсплеtlия

обучсttия;

определеtlис

t<oM пе,ген ций;

зrlаний и умений студсtlтов, полу,]сItllых в процессе

о t]осIlи,гаliис сl,рсмJIсltия к rtосl,и)t{сlIиlо бо.ltсс t]ысоких резуjIь,гаT,ов llри

уровIIя сформироваrrttости общих и профессиоI IалLFl ых

a

a

получеtlи и прtlфесси и ;

со]]ср Ll tcllcтвoBatr ис l tрофссс иоI,IаJlьI llrx Ilаl]ыков lt рсtlоi]ава,гсJl ей;

разви,гие у с,гулсI1,1,оI.l коN4N,lУIlt,lкаl'ивttых умсtlий, расllIирсllис KpyIa

ttpoc|lccc ионалы I ых уN,IсIIий и ttаtзыков tro l;ыбраlltlой lrрофсссии;



3. Организаllия и проведение Щекады сrlециаJlьностей

3.1 Декада специальrtостей проводится в соответствии с .планом

мероприя,гий., уl,вержденным ilирек,гором гБпоУ во (БСхТ), Все

проводимые мероприятия считак)тся открытыми.

3.2 Перечень мерогrрия,гий, llланируемых на время I]ровеления .цекады,

обсуяtдае,гся на засе,цании llикловой комиссии llo специаJlьносl,ям,

сошIасоВыВаеТсЯсЗаВеl]Ую]циМоТ/(еJIенИеМиУ.l.Вержлается/lирек.ГороМ
,гехникума.

3.3. ПлаН мероllриятий }1о}rоltитсЯ i lo соl.рулниКоlз и обучаюIцихся не позднее,

чем за не,tlеJlю .Llo начаJIа f\екады.

З.4. В план декаllы Mot,y,I, вхо,llи,t,ь:

о

a

a

о

a

о

о

a

Открытыс уроки и тематиLIеские внеклассные мероприятия

Олимпиады профессионал ьFIого мастерства

f{еловые игры

11рсдмет,ные виктори}lы

Экскурси и tIа предприятия

11ауч гlо-trрактические коrrфереrI чии

Семинары, кругrtый cToJ1, /lискуссионный юlуб

Творческие конкурсь]

З.5. В llрове/iении flека.цы

преtiодаватели техникума.

З.6.Во время проlзеllения Дека,r]ы,

lloceIlta гь о гкры,гые мероIlрияl ия,

педагогичсскос и п рофессиотlа,ll ы toc

методическую обесtrеченнос,гь кабинетов.

З.7.К участи}о l] мероlIрияlиях Щекалы

максимаJIьное количес,гво обучаюttцихся всех

спеIlиыIьносl]еи принимают участие

админисl,раIlия 1,ехникума имеет право

анаJIизируя уровень знаний с,гудентоt],

мас1,ерстtsо преподава,гелеи,

специалыlос,гей привлекастся

курсов.



Декаilы сtlеI(иаJIьнос,l,ей

ttаглядлlой иrrсРормачией.

l8.Прове,rlение /lоJlжно соllрово)It/Ilаl,ься

разlrообразной

4, Руково,iцство Фест,и Ba.lleM

Руководство Фестивалем

отделен йем.

просРессий осчltlссtвляст заведytощий

Преitсе/lаr.ели IlикJIовых комиссиЙ осуIIlecl,|]JIяю1,рукоt}ollc]]Bo lrнyl,pи

LIK:

- разрабат,ываю,г ItоJlожения;

- размеIItают на сай,геl,ехникума и нфорплаl 1иlо о lчlероIlрияl,иях

(tlо:tояtсние, учасl,tlики, и,гоги с фо,t,оотчеr,ом).

- оllрелсJlяю,l, сос,l,авы I(oItKypcIIoI,o жIори;

- llодtsодяl,и,гоl,и.

5. Подведеlr ие итOгов f(екады специальllостей

5. l.Иr,оги поllво/lятся по кажl(ому мероtlрия,гию.

5.2, I lредссl-tа,гели I\K rrрелос,r,авJlяlот заtsсдующсму от.LlелеIлием сlIисок

tIобе/lиr,е;lей и tlризеров в срок,]\о 22 ноября.

5.З Ilаграя<лстtис побсдиr,елей rlройдс,г t]o I]ремя с/-lиIlоt,о кJ]ассttого часа 26

ноября..

5.4 lJ срок IIе поздltес 2 лскабря ll рсдсс/lа,геJl и llикJlовьlх комиссии

I Iрсдос,га l]J lяIоl, заl]. ol,.LlcJlcllиCM l ворчсски оформ:tсrttlую паI]ку с

мст()дическиМи материалами по провСдеLlIttIМ мероприятиям (титульный

лист с наимеtIованием ЦК, состав I-{K, перечень мероприятий, сценарии,

фо,го, про,r,окоJrы, разда,I,очrtый материа.ll. аIlаJlиl,ичсская crlpaBKa и др.)

5.5.Завсдуlощи й отделеttисм

l'Бl tOY ВО (БСХ'D) - 20l9г.

оформляст гrор,гфолио f{скады,специальностей


