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Положение 

о проведении предметной недели, в рамках  интеллектуального марафона: 

 «Колледж – факты, события, люди»  

(к 70 –ю ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры») 

 цикловой комиссией  библиотечных и общеобразовательных дисциплин 

  ГАПОУ  « Приморский краевой колледж культуры» 

 16 - 21 октября 2017 года 

Предметная неделя - одна из форм работы цикловой комиссии, отражающая 

целенаправленную, коллективную, индивидуальную, практическую деятельность 

преподавателей, направленную на повышение качества обучения, профессиональной 

подготовки и развития творческо-исследовательской деятельности студентов. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи  предметной недели колледжа 

культуры и порядок ее проведения. 

1.2. Цели и задачи проведения предметной  недели: 

 мотивация студентов к углубленному изучению дисциплин, развитие их творческих 

способностей; 

 закрепления знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

 стимулирование профессионального роста преподавателей, совершенствование 

творческого потенциала, внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения; 

 воспитание стремления к достижению более высоких результатов при получении 

профессии; 

 выявление студентов, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной 

области. 

 побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному изучению 

материала по образовательной программе; 

 побуждение к совершенствованию художественно-творческих способностей; развитие 

ассоциативного, образного мышления, любознательности, воображения, предвидения, 

смелости в выдвижении гипотез, умения принимать нестандартные решения; 



 развитие у студентов развивающих, коммуникативных и профессиональных 

компетенций; расширение круга профессиональных умений и навыков по выбранной 

профессии; 

 воспитание культуры поведения в обществе; укрепление содружества между 

преподавателями и студентами; 

 реклама учебного заведения с целью привлечь потенциальных абитуриентов. 

2.  Порядок проведения  предметной недели колледжа культуры 

2.1  Предметная неделя проводятся ежегодно по всем общеобразовательным 

дисциплинам, со студентами всех курсов колледжа культуры. 

2.2 Предметная неделя проводится в сроки, утвержденные методическим советом 

колледжа, включается в план учебно-воспитательной работы на год. 

Сроки проведения: 16-21 октября 2017г. 

2.3. Предметная неделя проводится согласно графику,  утвержденному приказом 

директора колледжа культуры. 

2.4. Для проведения  предметной недели создаются оргкомитет и предметное жюри, 

состав которых утверждается приказом директора колледжа. 

Оргкомитет: 

1. Жерж И.Б.. – зам. директора по учебной работе 

2. Каверина Н.А. –председатель ЦК 

3. Терещенко И.О. – преподаватель химии, биологии 

4. Береговой В.Н. – преподаватель истории, физической культуры 

5. Чудинова Г.П. – преподаватель психологии, английского языка 

6. Мартынова Н.П. – преподаватель библиотечных дисциплин 

7. Чурсина Е.А. – преподаватель библиотечных дисциплин 

8. Колесникова Е.В. – преподаватель математики и информатики. 

9. Серова Е.В.- преподаватель истории, философии 

10. Плотникова Н.И.. – преподаватель литературы, русского языка 

11. Хотеева Л.А. - преподаватель литературы, русского языка 

Жюри: 

1. Пробейголова Е.И. – директор колледжа культуры 

2. Жерж И.Б. – зам. директора по учебной работе 

3. Белкина Т.В. – зам директора по творческой работе 

4. Белых И.М. – методист  

5. Власова И.В. – зав. заочным отделением 

6. Жерж И.Б. – зам. директора по практике 

 

2.5. Оргкомитет  предметной недели размещает на информационном стенде план 

проведения  предметной недели. 

3. Участники предметной недели. 

В предметной неделе принимают участие студенты всех курсов колледжа культуры.  

4. Руководство подготовкой и проведением предметной недели. 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением предметной недели  в колледже 

осуществляет оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции осуществляет: 

• Отбор содержания и тематику мероприятий  

• Определение победителей в номинациях: коллективные работы и мероприятия; 

групповые работы и мероприятия; индивидуальные работы. 



• Оценку представленных выступлений, творческих проектов, мероприятий, конкурсов по 

трем категориям: тематическая направленность и идейное содержание; качество 

исполнения оригинальность, художественность, эмоциональность; 

5. Подведение итогов и награждение победителей. 

5.1. По итогам  предметной недели проводится заседание оргкомитета, оформляются 

протоколы заседаний жюри конкурсов, определяются победители и призеры 

5.2. Жюри оценивает представленные работы, проводимые конкурсы и мероприятия в 

соответствии с указанными критериями по пятибалльной системе. 

5.3. Жюри в своей деятельности руководствуется данным положением. 

5.4. В каждой номинации присуждаются три призовых места. 

5.5. Жюри определяет по три победителя в каждом мероприятии. 

5.6. Победители и призеры предметной недели награждаются дипломами, грамотами. 

5.7. В конце  предметной недели оргкомитет проводит торжественную линейку, на 

которой подводятся итоги недели, награждаются победители и активные участники.  

Результаты  предметной недели размещаются на сайте колледжа. 

 

План проведения предметной методической недели 

«Колледж – факты, события, люди» 

ЦК библиотечных и общеобразовательных дисциплин 

 

Программа недели 

№п/п Мероприятие 

(форма, тема) 

Ответственный Дата, 

время 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Гости, 

участники 

Сроки проведения недели 16-21октября 

Эпиграф: Эпиграфом к Неделе были взяты слова  китайского философа Сюнь-цзы: «Если хочешь 

видеть, что было тысячу лет назад, вникай в современность;  если хочешь познать огромное 

множество вещей, начинай их изучение с одной или двух», в которых как нельзя более точно 

отражена цель изучения общеобразовательных предметов, являющихся основой для изучения 

профессиональных дисциплин.  

Цель проведения недели формирование положительной мотивации изучения учебных дисциплин; 

активизация мыслительной деятельности; развитие интеллекта, внимания, памяти, воображения; 

воспитание чувства ответственности, взаимопомощи, сотрудничества. 

 



 16 октября 2017 г.     

1 Открытый 

микрофон: 

«Колледж 

читающий» - 

чтение 

стихотворений 

написанных 

преподавателями 

колледжа. 

Каверина Н.А. 

Чурсина Е.А. 

16.10.17 

 

 

9.55 

11.45 

Библиотека Студенты 

колледжа 

группы 

301 

295 

2 Соревнования по 

настольному 

теннису. 

Береговой В.Н. 16.10.17 

11.45 

Спортзал  

313-299 

3 Конкурс 

электронных 

презентаций 

проводится по 

«Истории», по теме 

«Исторические 

шаги колледжа» 

см. Приложение 

№1 

 

Серова Е.В. 16 -20.10 Сайт 

колледжа 

культуры 

Голосовани

е на сайте 
за работы, 

представлен

ные для 

онлайн-

голосования, 

будет 

проходить с 

16 по 19 

октября 

2017 года 

включитель

но. 

Участники 

конкурса: 

обучающиеся   

2-4 курсов 

 

4 Фотоконкурс 

«Колледж глазами 

студентов» см. 

Приложение №2 

Колесникова Е.В. 16 -20.10 Сайт 

колледжа 

культуры 

Голосовани

е на сайте 
за работы, 

представлен

ные для 

онлайн-

голосования, 

будет 

проходить с 

16 по 20 

октября 

2017 года 

включитель

Участники 

конкурса: 

обучающиеся   

1-4 курсов 

 



но. 

5 Книжная выставка 

«Ум в переплет» 

 

Чурсина Е.А. 16.10.10 

9.00 

Библиотека Преподавател

и, студенты 

колледжа 

6 Конкурс стенгазет 

по теме «My 

college» на 

английском языке  

 

Чудинова Г.П. 16.10.10

11.25 

 Фойе ДК 

«Юность»  

 

группы 

студентов 

2-3 курсов 

 17.10.2017года     

1 Открытый 

микрофон: 

«Колледж 

читающий» -чтение 

стихотворений 

написанных 

преподавателями 

колледжа. 

Каверина Н.А. 

Чурсина Е.А. 

17.10.17 

 

 

 

8.15 

9.55 

13.25 

Библиотека Студенты 

колледжа 

группы 

 

299 

313 

300 

2 Акция: 

«Библиотекарь на 

час» 

Чурсина Е.А. 

Горячкина О.А. 

17.10.17 

9.00 

Библиотека Студенты 

колледжа 

3 Сочинение –эссе 

«Колледж глазами 

студентов» 

Плотникова Н.И. 17.10.17 

11.45 

20 кабинет 

общежитие 

Студенты 304 

группы 

4. Конкурс на 

лучшую 

презентацию на 

английском языке 

по темам : 1. «My 

studies at college»;  

2.  «The republic I 

live in»;  3.  «My 

future profession» 

  

Чудинова Г.П. 17.10.17

13.25   

 10  

аудитория 

УК 

 

Группы 

студентов 

 2-3 

курсов 



5 Сочинение –эссе 

«Колледж глазами 

студентов» 

Плотникова Н.И. 17.10.17 

13.25 

20 кабинет 

общежитие 

Студенты 305 

группы 

 18.10.2017г.     

1 Сочинение –эссе 

«Колледж глазами 

студентов» 

Хотеева Л.А. 18.10.17 

8.15 

9 кабинет 

УК 

Студенты 312 

группы 

2 Соревнования по 

настольному 

теннису. 

Береговой В.Н. 18.10.17 

8.15 

9.55 

Спортзал  

304/312 

306/311 

3 Экологический 

десант 
Терещенко И.О. 18.10.17 

10.00-

13.00 

Парковая 

зона по ул. 

Лермонтова 

Студенты 

колледжа , 

группы 306; 

311; 299 

4 «Красною кистью 

рябина зажглась» - 

беседа к 126 летию 

со дня рождения 

Марины Цветаевой 

Мартынова Н.П. 

Студенты 314 

группы 

18.10.17 

9.55 

20 

аудитория 

общежития 

Студенты  

311-312 групп 

5 Цикл бесед о 

жизни и творчестве 

В.К. Арсеньева 

Плотникова Н.И. 18.10.17 

11.45 

20 кабинет 

Общежитие 

Студенты 305 

группы 

6 Интеллектуальная 

игра к 70-ю 

колледжа «История 

колледжа в цифрах, 

событиях, фактах» 

Чурсина Е.А. 

Горячкина О.А. 

18.10.17 

13.25 

Библиотека Студенты 

первых курсов 

колледжа 

культуры 

7 Конкурс «Самое 

интересное мнение, 

размышление на 

английском языке». 

Темы «All about 

me», «My working 

day», «My friends»,  

«My hobby», 

«English speaking 

countries», «My 

plans for the future», 

Чудинова Г.П. 18.10.17

13.25   

10  

аудитория 

УК 

 

Группы 

студентов 2-3 

курсов 



«Travelling», «My 

country» 

8 Цикл бесед о 

жизни и творчестве 

В.К. Арсеньева 

Плотникова Н.И. 18.10.17 

14.10 

20 кабинет 

Общежитие 

Студенты 304 

группы 

 19.10.2017года     

1 Цикл бесед о 

жизни и творчестве 

В.К. Арсеньева 

Плотникова Н.И. 19.10.17 

8.15 

20 кабинет 

Общежитие 

Студенты 295 

группы 

2 Сочинение –эссе 

«Колледж глазами 

студентов» 

Хотеева Л.А. 19.10.17 

11.45 

!0 кабинет 

ДК 

Студенты 310 

группы 

3 Соревнования по 

настольному 

теннису. 

Береговой В.Н. 19.10.17 

11.45 

14.10 

Спортзал  

301/307 

300/305 

4 Открытый 

микрофон 

:«Колледж 

читающий» -чтение 

стихотворений 

написанных 

преподавателями 

колледжа. 

Каверина Н.А. 

Чурсина Е.А. 

19.10.17 

 

 

8.15 

9.55 

 

Библиотека Студенты 

колледжа 

группы 

314 

307 

5 Конкурс - 

викторина «А 

знаете ли вы?» 

Чудинова Г.П. 19.10.17

9.55 

10 

аудитория 

УК 

 

301 группа 

6 Цикл бесед о 

жизни и творчестве 

В.К. Арсеньева 

Плотникова Н.И. 19.10.17 

9.55 

 

20 кабинет 

Общежитие 

Студенты 300 

группы 

7 Цикл бесед о 

жизни и творчестве 

В.К. Арсеньева 

Плотникова Н.И. 19.10.17 

11.45 

20 кабинет 

Общежитие 

Студенты 307 

группы 



8 Открытая встреча: 

Круглый стол: 

«Что значит для 

меня быть 

работником 

культуры?» 

(встреча с 

выпускниками 

колледжа) 

Чудинова Г.П. 

Каверина Н.А. 

19.10.17 

13.25 

Хоровой 

класс ДК 

Студенты 

колледжа 

культуры 

9 Сочинение –эссе 

«Колледж глазами 

студентов» 

Плотникова Н.И. 19.10.17 

14.10 

20 кабинет 

общежитие 

Студенты 306 

группы 

 20.10.2017 года     

1 Цикл бесед о 

жизни и творчестве 

В.К. Арсеньева 

Плотникова Н.И. 20.10.17 

8.15 

20 кабинет 

Общежитие 

Студенты 306 

группы 

2 Конкурс «Лучший 

переводчик».  

Перевод пословиц 

и поговорок с 

английского языка 

на русский, 

разгадывание 

загадок и решение 

кроссвордов на 

английском языке  

 

Чудинова Г.П. 20.10.17

8.15 

10 

аудитория 

УК 

 

Студенты 310 

группы 

3 Сочинение –эссе 

«Колледж глазами 

студентов» 

Плотникова Н.И. 20.10.17 

9.55 

20 кабинет 

общежитие 

Студенты 307 

группы 

4 Сочинение –эссе 

«Колледж глазами 

студентов» 

Хотеева Л.А. 20.10.17 

9.55 

9 кабинет 

УК  

Студенты 311 

группы 

5 Соревнования по 

настольному 

теннису. 

Береговой В.Н. 20.10.17 

11.45 

Спортзал  

298/310 



6 Книжное кафе 

«Библиокафе»-

открытый 

просмотр 

литературы. 

Чурсина Е.А. 

Горячкина О.А. 

20.10.17 

10.00-

17.00 

Библиотека Преподавате 

ли, 

сотрудники, 

студенты 

колледжа 

Приложение №1 

Конкурс электронных презентаций проводится по «Истории» в  ГАПОУ "Приморский 

краевой колледж культуры» в рамках предметной недели. 

Цель конкурса:  

- развитие творческого потенциала учащихся;  

- активизация познавательной и исследовательской деятельности;  

- формирование интереса к изучаемому предмету посредством современных 

информационных технологий;  

Задачи конкурса:  

− повышение познавательной активности обучающихся в области истории 

Приморского края и ГАПОУ «Приморского краевого колледжа культуры»; 

− содействие развитию и реализации творческого потенциала обучающихся; 

− формирование развивающей среды, создающей предпосылки к использованию 

современных информационных технологий. 

1. Условия конкурса: 

Участники конкурса: обучающиеся  II-IV курса «Истории» в ГАПОУ "Приморский 

краевой колледж культуры» 

Возможны следующие формы участия в конкурсе: 

- индивидуальная; 

- групповая (не более 5-х человек от каждой группы»); 

2.Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

 на конкурс может быть представлено не более 1 работы от автора или коллектива 

авторов; 

 презентации создаются в формате Microsoft Power Point; 

 Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 

18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

 макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не 

должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и 

те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

 пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо 

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана 

плохо просматривается с последних рядов. 

 каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. 

В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде 

информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать 

только в случае их краткости. 



 на слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. 

Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

 презентация может включать схемы, таблицы, текстовой материал, фотографии, 

видео и аудио фрагменты, изображения. 

 при добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

 нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте 

один и тот же анимационный эффект. 

 количество слайдов с основным материалом не менее 10 и не более 15; 

 первый слайд работы представляет название работы и автора. 

 последний слайд – ссылки на используемые источники. 

Работа должна соответствовать выбранному направленностю. 

Каждая презентация должна быть авторской, исключено всякое копирование слайдов 

других презентаций. 

3. Сроки и этапы проведения конкурса: 

Сроки проведения Конкурса:  c 16 октября 2017 года по 20 октября 2017 года. 

Работы на конкурс принимаются с 9 октября по 13 октября 2017 года включительно.  

Голосование на сайте за работы, представленные для онлайн-голосования, будет 

проходить с 16 по 19 октября 2017 года включительно. 

4. Критерии оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса: 

Критерии оценки конкурсных работ: 
1.  степень соответствия работы темам Конкурса и раскрытия темы работы; 

2.  оригинальность сюжета, эмоциональное воздействие; 

3.  стилевое оформление; 

4. качество технического исполнения; 

5.  сложность технического исполнения. 

Оценка работ, представленных для онлайн-голосования: 
1. Все работы будут опубликованы 16 октября 2017 года в открытом доступе на сайте 

……… 

2. Голосование проходит в закрытой форме. 

3. Каждый  пользователь может проголосовать за одну из представленных работ, но 

не более одного раза. 

4. Лучшие работы, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены 

Дипломами I, II, III степени.  

5. Жюри оставляет за собой право присуждать равные места, отдельные номинации, 

учреждать дополнительные специальные места. 

Темы презентаций на конкурс  по «Истории» в рамках предметной недели по теме 

«Исторические шаги Колледжа».   

1. «Первые лица Колледжа».  

2. Исторические вехи – Хореографического отделения. 

3. Музыка – душа народа! (История  инструментального  

отделения). 

4. «У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое». (История  

театрального отделения). 

5. Исторические вехи – Хорового отделения. 



6. Исторические вехи – Библиотечного отделения.   

7.  «Мой Колледж – моя Судьба!»  

 

 

Приложение№2 

Фотоконкурс: «Колледж глазами студентов» 

1. Требования к фотографиям 

1.1. На конкурс принимаются любительские и профессиональные фотографии, 

соответствующие тематике конкурса и не нарушающие законодательство РФ.  

1.2. Принимаются только фотографии, сделанные непосредственно участником конкурса.  

1.3. Фотографии проверяются модераторами сайта. Фотографии не соответствующие 

теме, исключаются из конкурса.  

1.4. Фотографии принимаются в формате JPEG и JPG, размер по большей стороне не 

менее 800 пк и вес файла не более 5 мегабайт. Желательно, чтобы фотография имела 

название. В названии допустимо использование русские или латинские буквы, символы 

тире и цифры. Рекомендуемая длина названия - не более 100 знаков.  

1.5. Фотографии на конкурс добавляются только администрацией сайта. От одного 

участника на конкурс принимается не более 3 фотографий. Каждый участник получает 

порядковый номер, Имя участника не будет отображаться на сайте. 

1.6. Фотографии принимаются на конкурс только в период действия конкурса. 

1.7. Одна и та же фотография может принять участие только от одного участника. 

1.8. Авторские права на фотографии, выставляемые на конкурс, принадлежат участнику 

конкурса.  

1.9. Обработка снимков в фоторедакторе разрешена. Коллажи (добавление на снимок 

других объектов), диптихи, запрещены. Фотографии, сделанные по технологии HDR, 

панорамы - разрешены. Элементы компьютерной графики, фильтры, изменяющие форму 

объектов на фотографии, текстуры запрещены. В конкурсах разрешена обработка в 

параметрах корректировки: экспозиции, резкости, яркости, контраста, насыщенности, 

баланса белого, перевод в чб (сепию), кадрирования. Разрешена ретушь портретов. 

Разрешена незначительная корректировка фона. Обработка снимков не должна 

существенно изменять идею, главный объект снимка. Спорные вопросы решает 

администрация сайта или Ведущий конкурса.  

1.10 Администрация может публиковать снимки участников в соцсетях с целью 

популяризации сайта. При этом указывается автор снимка или страница фотографии на 

сайте.  



1.11. По просьбе участника, Администрация может снять фотографию с Выставки 

(специальные места размещения снимка в конкурсе) до истечения времени размещения на 

Выставке.  

2. Голосование 

2.1. Голосование за фотографии ведется в период действия конкурса.  

2.2. Проголосовать за фотографию может каждый посетитель сайта.  

2.3. Допускается одна оценка от одного пользователя за одну фотографию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


