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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

 

Положение о декаднике специальности 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Декадник специальности является одной из форм урочной и внеурочной 

деятельности по учебным дисциплинам, производственному обучению. 

 

2 Цели декадника специальности 

- престиж специальности; 

- активизация познавательной и практической деятельности студентов; 

- развитие и совершенствование творческих, профессиональных способностей 

студентов и преподавателей, мастеров производственного обучения; 

 

3 Задачи 

- вовлечь студентов и преподавателей в творческую деятельность; 

- повысить интерес студентов к избранной профессии и изучаемым дисциплинам; 

- выявить одаренных студентов; 

- активизировать внеурочную работу по учебным дисциплинам; 

- развивать у студентов логическое мышление, интерес к решению нестандартных 

ситуационных заданий, умений применять полученные знания на практике. 

 

4 Организация и порядок проведения декадника специальности 

4.1 Декадник специальности проводится ежегодно в соответствии с планом работы 

совета отделения и методических комиссий. Сроки проведения декадника оговариваются 

с администрацией колледжа. 

4.2 План проведения декадника разрабатывается заведующим отделением, 

рассматривается на заседании методической комиссии, утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 2 недели до начала ее 

проведения. 

4.3 Участниками декадника являются студенты 1-4 курсов очной формы обучения, 

могут привлекаться группы, обучающиеся по заочной форме. В проведении декадника 

могут принимать участие родители, педагоги дополнительного образования, 

руководители и специалисты предприятий, организаций и другие социальные партнеры. 

4.4 В ходе декадника осуществляется его разнообразное информационное 

сопровождение. Обязательными мероприятиями являются торжественное открытие и 

закрытие декадника. 

 

5 Методическое обеспечение декадника специальности 

5.1 Общее руководство проведением декадников специальности осуществляет 

заместителя директора по УПР. Ответственным за организацию и проведение декадника 

является заведующий отделением и председатель методической комиссии. 

5.2  Подготовку и выбор мероприятий осуществляют закрепленные за отделением 

преподаватели. 

5.3 Для проведения мероприятий преподавателями разрабатывается сценарии, 
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планы, программы, положения и т.п. Разработанные мероприятия представляются на 

согласование  заведующему отделением за три дня до начала декадника. 

 

6 Финансовое обеспечение декадника 

6.1 Финансовое обеспечение декадника (приобретение грамот, дипломов, призов, 

подарков и т.д.) осуществляется за счет колледжа. 

 

7 Подведение итогов и награждение участников декадника 

7.1 По итогам декадника наиболее активные участники награждаются грамотами, 

дипломами, памятными призами, подарками. 

7.2 По итогам декадника заместитель директора по УПР представляет к 

награждению преподавателей по представлению заведующего отделением. 

7.3 По окончании декадника заведующие отделениями в течение двух недель сдают 

в учебную часть методическое обеспечение декадника: положения, планы, программы, 

сценарии, протоколы и т.п. 

 

 
 


