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Положение 

о проведении месячников по профессиям, специальностям и  

учебным дисциплинам в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

 

I. Общие положения 
 

 1.1. Месячники по профессиям, специальностям и учебным дисциплинам (да-

лее - месячники) проводятся в рамках профессионального месячника методически-

ми объединениями с целью повышения профессиональной компетентности препо-

давателей и мастеров производственного обучения (далее – мастер п/о) в рамках 

планирования научно-методической и учебной работы, а также для повышения ин-

тереса к выбранной профессии, специальности развития познавательной и творче-

ской активности обучающихся. 

 1.2. Задачи месячников: 

 - совершенствование профессионального мастерства педагогов через подго-

товку, организацию и проведение открытых учебных занятий, учебной практики и 

внеклассных мероприятий; 

 - вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, по-

вышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям;  

 - выявление обучающихся с творческими способностями, стремящихся к уг-

лубленному изучению определенной учебной дисциплины, междисциплинарных 

курсов  или профессиональных модулей; 

 - формирование банка педагогических технологий для развития обучающихся 

в области науки, техники, общих и профессиональных компетенций. 

 

II. Организация и порядок проведения месячников   
 

 2.1. Месячники  проводятся в соответствии с планом работы методических 

объединений на учебный год. 

 2.2. Мероприятия должны соответствовать целям и тематике месячников. 

 2.3. Организаторами месячников являются администрация техникума и мето-

дические объединения. 

 2.4. Участниками месячников  являются: 

 - преподаватели и мастера п/о, преподающие учебную дисциплину, междис-

циплинарный курс, учебную и производственную практику; 

 - обучающиеся техникума, изучающие учебную дисциплину, междисципли-

нарный курс, учебную и производственную практику, по которым проводится ме-

сячник. 



 2.5. В рамках месячников могут проводиться: 

 - нетрадиционные уроки по учебным дисциплинам; 

 - общетехникумовские мероприятия; 

 - коллективные творческие дела; 

 - другие формы учебно-воспитательной деятельности. 

 2.6. При составлении плана и подведении итогов месячников учитывается: 

 - занятость всех преподавателей и мастеров п/о; 

 - разнообразные формы проведения учебных занятий и мероприятий; 

 - составление четкого графика мероприятий: с указанием даты, времени про-

ведения и ответственного педагога, который рассматривается за неделю до прове-

дения творческих декад; 

 - с целью обобщения опыта работы педагогов, создания методической копил-

ки, педагогический работник разрабатывает план-конспект учебного занятия, учеб-

ной практики  или мероприятия и сдаѐт в течение 3 дней в методическую  копилку  

техникума. 

 2.7. Обсуждение плана-графика месячников происходит на заседаниях мето-

дических объединений, после чего утверждается заместителем директора по учеб-

ной работе (УР). 

 2.8. Проведение месячников должно сопровождаться разнообразной нагляд-

ной информацией, выставлением графика и отчета о проведенных мероприятиях на 

сайт ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум». 

 2.9. По окончании месячника на заседаниях методических объединений про-

водится анализ мероприятий, организованных в ходе месячника. 

 2.10. По итогам месячника заместителю директора по УР сдаются следующие 

документы: 

 - график проведения месячника; 

 - тексты заданий для проведения предметных олимпиад, марафонов знаний и 

т.д.,  протоколы с результатами; 

 - планы или сценарии открытых мероприятий; 

 - отчѐт по итогам месячника с указанием Ф.И.О. педагогических работников 

обучающихся для поощрения. 

 2.11. Результаты месячника отражаются в итоговом приказе руководителя 

(рейтинговой таблице) техникума. 

 

III. Контроль за проведением месячников 

3.1. Контроль за проведением месячников осуществляет заместитель дирек-

тора по УР. 
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