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_____________________________Положение о Творческой неделе предметной (цикловой) комиссии
в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о Творческой неделе предметной (цикловой] комиссии в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - Положение) определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и мероприятия Творческой недели предметной (цикловой) комиссии.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии со следующим документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯТворческая неделя предметной (цикловой) комиссии (далее - ПЦК) - это презентация педагогического, научно-методического и творческого опыта преподавателей и мастеров производственного обучения и образовательных достижений студентов в рамках реализуемого в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум) проекта «Творческие недели ПЦК в образовательном пространстве техникума».
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ ПЦК Творческая неделя ПЦК (далее - Неделя) проводится с целью:- реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО;- формирования УУД и компетенций студентов;- стимулирования профессионального мастерства преподавателей;- изучения и внедрения продуктивного педагогического опыта и современных образовательных технологий;
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_____________________________Положение о Творческой неделе предметной [цикловой] комиссии
в ОБПОУ «КЭМТ»- накопления и диссеминации опыта применения инновационных технологий, методов и приемов обучения студентов, нашедшего преломление в педагогической практике преподавателей техникума;- развития творческих способностей студентов и стимулирования творческой активности преподавателей и мастеров производственного обучения;- выявления одаренных студентов, стремящихся к углубленному изучению отдельных учебных предметов (дисциплин, модулей, практик);- развития имиджа техникума и презентации результатов деятельности педагогических работников на региональном и всероссийском уровне.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
ПЦК 5.1 Творческие недели ПЦК проводятся в рамках долгосрочного проекта «Творческие недели ПЦК в образовательном пространстве техникума» ежегодно в соответствии с планом работы ОБПОУ «КЭМТ».5.2 Творческие недели ПЦК проводятся в соответствии с утвержденным планом мероприятий Недели.5.3 План творческой недели разрабатывается председателем ПЦК (или временной творческой группой из числа преподавателей ПЦК) и утверждается в установленном порядке.

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ТВОРЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ 
ПЦК 6.1 В рамках творческих недель ПЦК могут проводиться нижеперечисленные мероприятия:- «Визитная карточка». Презентация ПЦК и Творческой недели ПЦК;- открытые уроки;- педагогические и студенческие конференции;- конкурс профессионального мастерства;- олимпиады;- викторины;- внеаудиторные мероприятия по дисциплине;- общетехникумовские внеаудиторные мероприятия;- конкурсы рисунков (рисунков-плакатов, фотоконкурсы и др.);- познавательные и производственные экскурсии;
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_____________________________Положение о Творческой неделе предметной (цикловой] комиссии
в ОБПОУ «КЭМТ»- выставки-презентации методических материалов преподавателей и мастеров ПО - членов ПЦК;- другие мероприятия.6.2 По итогам Недели издается сборник материалов Недели. Лучшие сборники могут быть представлены на региональной ярмарке педагогической продукции.

7. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ ПЦК7.1 По окончании Недели председатель ПЦК представляет в методический кабинет отчет о мероприятиях Недели, который включает в себя: - методические разработки открытых уроков;- материалы конференции;- материалы конкурса профессионального мастерства;- материалы олимпиады;- материалы викторины;- материалы экскурсий;- материалы внеаудиторных и общетехникумовских мероприятий;- сборник материалов Творческой недели ПЦК и др.7.2 Все материалы оформляются в соответствии с «Методическими рекомендациями по составлению методических разработок педагогическими работниками ОБПОУ «КЭМТ»».7.3 В электронном виде отчетные материалы сдаются на электронном носителе (диске), где размещаются в виде отдельных папок с присвоением имен: «Конференция», «Открытый урок», «Конкурс профмастерства», «Викторина», «Олимпиада», «Экскурсия» и других.Диск должен иметь название: «Материалы Творческой недели ПЦК 
(наименование ПЦК}. Сроки проведения недели (период, год). Председатель 
ПЦК - Фамилия, инициалы».

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ ПЦК8.1. Подведение итогов проведения Творческих недель ПЦК проводится в конце учебного года, на заседании методического (педагогического) совета.8.2 Победители проекта «Творческие недели ПЦК в образовательном пространстве техникума» могут быть отмечены грамотами и дипломами (коллектив ПЦК и каждый из преподавателей и мастеров ПО).
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