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I. Общие положения 

  1.1. Декада учебно-методического объединения (далее - декада) является одной из форм 
организации внеурочной познавательной деятельности студентов государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - техникум). 
 1.2. Декады в техникуме проводятся ежегодно учебно-методического объединения 
методическими объединениями (далее - УМО) с целью развития познавательной и творческой 
активности студентов, а также повышения профессиональной компетентности и мастерства 
педагогов. 
 1.3. Задачи декады: 

- вовлечение студентов в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 
интереса к изучаемым учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- выявление студентов, которые обладают творческими способностями, стремятся к 
повышению уровня профессиональных знаний и умений; 

- совершенствование профессионального и методического мастерства педагогов через 
подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- формирование банка педагогических технологий, способствующих развитию студентов в 
профессиональной сфере, а также в области науки, техники, художественного и литературного 
творчества. 

II. Организация и порядок проведения декады 
2.1. Декада проводится в соответствии с планом работы УМО. 
2.2. Сроки проведения декады определяются на заседании методического совета 

согласно плану учебно-воспитательной работы техникума по представлению председателей 
УМО. 

2.3. Содержания мероприятий соответствуют целям и тематике декады. 
2.4. Организаторами декады являются методист и председатель УМО. 
2.5. Участниками декады являются: 
- все преподаватели и мастера производственного обучения конкретного УМО; 
- студенты техникума всех курсов, изучающие учебные дисциплины и профессиональные 

модули конкретного цикла, по которым проводится декада. 



2.6. В рамках декады могут проводиться: 
- открытые уроки; 
- внеклассные мероприятия (викторины, конкурсы, предметные олимпиады, вечера и др.) 

на курсах, учебных группах и между курсами; 
- общетехникумовские мероприятия, коллективные творческие дела, выставка творческих 

работ и другие формы учебно-воспитательной деятельности. 
2.7. Программа проведения декады разрабатывается председателем с учетом занятости 

всех членов УМО, обсуждается на занятии УМО, после чего согласовывается заместителем 
директора по научно-методической работе не позднее 5 дней до начала декады. 

2.8. Предусматривается информационное сопровождение проведения декады членами 
УМО. 

III. Подведение итогов 
3.1. По завершении декады на занятии УМО проводится анализ мероприятий, 

организованных и проведенных в ходе декады с позиции их результативности, и готовится 
итоговый отчет в 10-дневный срок к заседанию методического совета. 

3.2. Итоговый отчет методическому совету содержит: 
- программу проведения декады; 
- аналитический отчет по итогам декады с указанием Ф.И.О. педагогических работников и 

студентов для поощрения; 
- материалы внеурочных мероприятий (тексты задания викторин, олимпиад, конкурсов и 

т.д.) и протоколы с их результатами; 
- планы, сценарии открытых уроков, и всех мероприятий; 
- фотографии и образцы творческих работ; 
- информация, размещенная на сайте техникума и в средствах массовой информации. 
3.3. По результатам декады на основе аналитического отчета председателя УМО издается 

приказ директора техникума. 
3.4. Материалы проведенной декады хранятся в методическом кабинете техникума, в 

портфолио преподавателей и мастеров производственного обучения. Лучший опыт работы 
может быть рекомендован для обобщения. 
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