газет, листовок, плакатов, фотовыставками, книжными выставками и т.д.
3.8. По окончании предметного декадника на заседании МК проводится
анализ мероприятий, организованных в ходе декады.
3.9. По итогам предметного декадника заместителю директора по УМР
председатель МК сдаѐт следующие документы:
3.9.1 план предметной недели;
3.9.2 планы или сценарии открытых мероприятий;
3.9.3 списки обучающихся, отличившихся в ходе подготовки и проведения
предметной недели;
3.9.4 анализ итогов предметного декадника.
3.10. Поощрение педагогов и обучающихся по итогам предметного
декадника:
3.10.1 за проведенные мероприятия на уровне техникума и личный вклад в
организацию, и проведение предметного декадника педагогу начисляются баллы
при распределении стимулирующей части.
3.10.2 по результатам проведенной недели педагог может быть награжден
грамотой за высокий уровень организации и проведения предметного декадника в
техникуме.
3.10.3 Обучающиеся будут награждены грамотами за активное участие и
достигнутые успехи на основе представления педагогов-предметников.

План проведения декадника.

Примерный план проведения декадника общеобразовательного цикла
Декадник общеобразовательных дисциплин «Путешествие по морям знаний»

Предметные декадники являются одной из форм учебной деятельности, которые могут
влиять на развитие личностных особенностей обучающихся. При этом студент стремится к
самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится
проявлять интеллектуальную сферу своего развития.
Предметный декадник даѐт хорошую возможность и педагогам лишний раз
продемонстрировать значимость изучаемых дисциплин.
Цель декадника: пробудить интерес к изучаемым дисциплинам.
Задачи декадника:
- развивать разностороннее восприятие окружающего мира;
- развивать коммуникативные навыки обучающихся;
- развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.
Время проведения: 13.03.2017 - 24.03.2017.

Дата

Мероприятие

13.03

Открытие декадника. Вручение маршрутных листов

14.03

«Великий и могучий русский язык»
- Филологическая игра «Последний герой»
- Конкурс на лучший комплект карт.
«История в лицах»
- Викторина «Знатоки истории»
- Сообщение «История в лицах»
«Мы изучаем иностранный язык»
- Игра –квест «Великобритания»
«Королева наук - математика»
- Игра «Счастливый случай»
«Войди в природу другом»
- Экологический эрудицион
Закрытие декадника. Подведение итогов. Вручение
наград победителям

15.03

16.03
20.03
22.03
24.03

Ответственные
Захарова Е.С.
Белова Н.В.
Кибичев А.Г., Морозов
А.С.
Бондаренко Е.П.
Шишикина Е.А.,
Торопова И.В.
Черешнева Н.В.
Захарова Е.С.

