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ПРИКАЗ 

 22 апреля 2022                                               № 77/Д 
«О проведении Недели  
общеобразовательных дисциплин» 
  
 В соответствии с планом работы ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка», — 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. С 25 апреля по 29 апреля 2022 года провести Неделю общеобразовательных 
дисциплин. 

2. Утвердить Положение о порядке организации и проведения Недели 
общеобразовательных дисциплин (приложение 1) и План проведения Недели 
общеобразовательных дисциплин (приложение 2). 

3. Для подготовки и проведения Недели общеобразовательных дисциплин создать 
оргкомитет в следующем составе: 

• Баринова Евгения Сергеевна, преподаватель; 
• Кутейникова Татьяна Александровна, преподаватель; 
• Никифорова Светлана Александровна, преподаватель; 
• Притворова Светлана Викторовна, преподаватель; 
• Рожков Андрей Дмитриевич, преподаватель; 
• Романова Елена Фархадовна, преподаватель; 
• Старостина Алсу Ринатовна, преподаватель; 
• Тимошенко Анжела Александровна, преподаватель; 
• Турецков Максим Викторович, руководитель физвоспитания; 
• Фатеева Анастасия Васильевна, преподаватель; 
• Чижова Светлана Валерьевна, преподаватель; 
• Шалаева Наталья Владимировна, преподаватель; 
• Шарова Елена Николаевна, методист. 

4. Для оценки конкурсных заданий сформировать состав жюри в следующем 
составе: 

• Устинова Елена Сергеевна, зам. директора по УР; 
• Усенко Юлия Юрьевна, зам. директора по ВР; 
• Сундукова Анна Александровна, зам. директора по УПР; 
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• Турецков Максим Викторович, руководитель физвоспитания; 
• Ковалевская Елена Александровна, педагог-психолог; 
• Фатеева Анастасия Васильевна, преподаватель; 
• Баринова Евгения Сергеевна, преподаватель. 

 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 

Устинову Е.С. 
 
 
Директор ГБПОУ МО 
«ВАТ «Холмогорка»                                                              Л.И. Малахова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Устинова Е.С. 

 
 



Приложение 1  
 

РАССМОТРЕНО 
 
на заседании цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин  
Протокол от «14» апреля 2022 года № 5 

УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказом директора ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» от 22 апреля 2022 года № № 77/Д 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения Недели общеобразовательных дисциплин 

среди студентов 1 курса  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения недели 
общеобразовательных дисциплин (далее – Неделя) среди студентов 1 курса ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» (далее – Техникум). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цель: формирование навыков проектной деятельности у студентов 1 курса.  
2.2. Задачи: 

• формирование навыков решения познавательных и коммуникативных задач с 
использованием различных источников информации (словари, учебники, 
интернет, энциклопедии); 

• формирование навыков организации собственной деятельности; 
• отработка навыков работы с компьютерной техникой; 
• формирование навыков работы в команде; 
• формирование здорового образа жизни; 
• формирование навыков презентации собственной деятельности.  

 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 

3. 1 Сроки проведения недели с 25.04.2022 по 29.04.2022. 
 

4. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ 
4.1 Состав Оргкомитета утверждается приказом директора Техникума. 
4.2 Оргкомитет осуществляет проведение Недели: 

- готовит ситуационные задачи;  
- сопровождает проекты; 
- готовит задания и проводит конкурсы в соответствии с программой Недели; 
- привлекает к работе остальных специалистов и классных руководителей.  

4.3 Состав жюри утверждается приказом директора Техникума. 
4.4. Жюри оценивает результаты участников согласно оценочным листам. Победителем 
конкурса выбирается группа (участник), набравшая(ий) наибольшее количество баллов. 
4.5. Решение жюри оформляется протоколом на итоговом мероприятии, является 
окончательным и пересмотру не подлежит.  
 



5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
5.1. Информация о проведении Недели освящается на сайте Техникума с момента начала и до 
проведения итогового мероприятия. 
5.2. Участники должны: 
ознакомиться с Положением о Неделе, в ходе подготовительного периода информировать 
организаторов о возможных изменениях в составе участников.  
5.5. Участники имеют право: 

• пользоваться консультационными услугами оргкомитета; 
• использовать предоставленную оргкомитетом материально-техническую базу 

техникума для подготовки своего выступления в дни, установленные Оргкомитетом; 
• использовать необходимые медиа-средства и технические ресурсы актового зала в 

соответствии со своими потребностями в дни проведения Недели.  
5.6. Материалы, собранные во время проведения Недели, могут быть использованы в целях 
демонстрации и публикации на официальных интернет-ресурсах. 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ 
 
В рамках Недели проводятся следующие конкурсы:  
6.1. Конкурс мини-проектов (25.04.2022 года).  
6.1.1. От каждой группы в конкурсе принимают участие 5 человек. 
6.1.2. Выдача заданий осуществляется в день проведения конкурса в 8.30 в актовом зале 
Техникума. Задания представляют собой описание ситуации, которую надо решить, ответив 
на вопросы, носящие проблемный характер. Ситуационные задачи носят практико-
ориентированный характер. Результатом выполнения может быть проект, памятка, 
инструкция или какой-то другой презентуемый практический материал.  
6.1.3. В течение дня студенты должны решить ситуационную задачу и подготовить 
презентацию своей работы.  
6.1.4. Защита работ проходит в актовом зале с 12.30 до 14.10 
6.1.5. Критерии оценки конкурса мини-проектов: 

• способность к анализу информации, представленной для решения проблемы; 
• формулировка и анализ проблемы; 
• продуктивность и реалистичность решения;  
• степень креативности (нестандартность, творческий характер решения проблемы); 
• уровень информированности об организации деятельности техникума. Использование 

источников. Готовность к анализу информационных источников, способствующих 
определению путей решения проблемы; 

• способность разработать собственные предложения на разных уровнях управления и 
социального взаимодействия; 

• способность выделять основные условия решения поставленной проблемы 
(составление памятки); 

• коммуникативная культура: культура речи и поведения, качество устной презентации 
решения задачи; 

• владение методами дискуссии; 
• владение командной тактикой. 

6.2. Спортивная игра «Полоса препятствий» 
6.2.1. В спортивной игре принимает участие пять человек от группы.  
6.2.2. Конкурс проводится 27.04.2022 в спортивном зале Техникума. Начало конкурса в 1020. 



6.2.3. Этапы соревнований объявляются участникам перед началом конкурса. 
6.2.4. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов.  
6.3. Конкурс «Тотальный диктант»  
6.3.1. В конкурсе принимает участие по два человека от группы.  
6.2.2. Конкурс проводится 28.04.2022 в кабинете 303 Техникума. Начало конкурса в 1020. 
6.2.3. Победителем признается участник, допустивший наименьшее количество ошибок.  
6.3. Квест «В погоне за алфавитом» проводится 29.04.2022.  
6.3.1. В квесте принимает участие пять человек от группы. 
6.3.2. Каждая команда получает маршрутный лист с указанием последовательности 
прохождения семи станций маршрута: история, математика, английский язык, химия, 
астрономия, русский язык и литература, биология.  
6.3.3. При правильном выполнении задания на станции команда получает букву алфавита, 
если задание не выполнено – знак «?». 
6.3.3. Победителем признается команда, собравшая все буквы на станциях квеста и 
составившая из них слово.  
 

7.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Участники и (или) группы, занявшие призовые места в конкурсах, награждаются 
дипломами. 
7.2. Проведение общекомандного зачета по итогам Недели не предусматривается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

РАССМОТРЕНО 
 
на заседании цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин  
Протокол от «14» апреля 2022 года № 5 

УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказом директора ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» от 22 апреля 2022 года № 77/Д 

 
 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Участники: студенты групп 11 П, 11 Т, 11В, 12В, 11З, 11Г, 11Э 

Дата Время Мероприятия Место 
проведения 

Количество 
участников 
от группы 

25.04.2021 
понедельник 

1000 Открытие 
Выступление Министра 
просвещения РФ Кравцова С.С. в 
рамках акции «Поделись своим 
знанием. Новые горизонты» 

Актовый зал Вся группа 

26.04.2021 
вторник 

830-1400 Конкурс мини-проектов 
«Первокурсник» 

Актовый зал 5 человек 

27.04.2021 
среда 

10 20 Спортивная игра «Полоса 
препятствий» 

Спортивный 
зал 

5 человек 

28.04.2021 
четверг 

1020 Конкурс «Тотальный диктант» Каб. 303 2 человека 
1020 Конкурс по математика «Что? 

Где? Когда? 
Конкурс «Знатоки математики» 

Каб. 212 
 

Каб. 213 

11 Т, 11 З 
11 Э, 11 Г 
11 П, 11 В 

29.04.2021 
пятница 

1230 Междисциплинарный 
общеобразовательный квест «В 
погоне за алфавитом» 

Актовый зал 5 человек 
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