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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении предметной недели химии и биологии 

в ГБПОУ  «Аргаяшский аграрный техникум» 

С 09.10.17-14.10.17 

         Неделя химии и географии проводится в соответствии с календарным планом  

работы   ГБПОУ «ААТ» на 2017-2018 учебный год. 

      Цели: 

 Создание ситуации успеха (положительный эмоциональный настрой); 

 Формирование умений и навыков логически мыслить, обобщать, наблюдать, 

делать выводы; 

 Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей 

студентов; 

 Развитие познавательного интереса к химии и географии через внеурочные 

формы работы; 

 Воспитание у студентов патриотизма  и экологической культуры. 

Задачи: 

 Обогатить кругозор и интеллект студентов дополнительными знаниями; 

 Развивать творческие способности студентов; 

 Повысить интерес студентов к изучению предметов естественно - научных 

дисциплин; 

    Организация и порядок проведения недели. 

    1.1. Неделя химии и географии  проводится в соответствии с планом работы   

техникума. 

    1.2. План подготовки и проведения недели утверждается директором техникума. 

    1.3. Организатором недели являются:  

 Преподаватель химии Вахитова М.И.  

2. В рамках недели химии и географии проводятся следующие мероприятия: 

 Конкурс презентаций «Экология и здоровье», 

 Внеклассное мероприятие по химии «Занимательная химия», 

 Выставка поделок из вторичного сырья  «Из отходов в доходы», 

 Открытый урок по химии на тему «Металлы в жизни человека». 

3. Проведение недели сопровождается разнообразной наглядной информацией. 

4. По итогам недели наиболее активные участники награждаются грамотами. 

 

 

 



 

5. По окончании недели на заседании предметно-цикловой комиссии проводится 

анализ мероприятий, организованных в ходе недели. 

6. По итогам недели заместителю директора по учебно-методической работе, 

который  курирует ее проведение, сдаются следующие документы: 

- положение по проведению недели, 

- план недели химии и биологии, 

- сценарии мероприятий, 

- анализ итогов предметной недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано:  

Зам. директора по УМР 

_________Камалова Р.Р. 

 

 

 

ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ  ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

С 09.10.17-14.10.17 

 

№п/п Мероприятия 

 

Дата, 

время, 

место 

проведения 

Группы Ответственные  

1 Открытие недели.  

Тематические пятиминутки 

на уроках химии. 

09.10.2017 г Все группы Вахитова М.И. 

 

2 Внеклассное мероприятие по 

химии  «Занимательная 

химия». 

 

10.10.2017 г 

6 урок 

119 кабинет 

1курс 

(5  человек 

от группы) 

Вахитова М.И. 

Мастера, 

кураторы, 

классные 

руководители 

3 Выставка поделок из 

вторичного сырья «Из 

отходов в доходы». 

Викторины, кроссворды, 

ребусы по химии и 

географии. 

11.10.2017 г 

На 3 этаже 

 

 

 

Все группы 

 

Вахитова М. И. 

Мастера, 

кураторы, 

классные 

руководители 

4 Конкурс изречений, пословиц 

и поговорок по тематике 

недели. 

Конкурс экологических 

презентаций: «Экология и 

здоровье». 

 

12.10.2017 Все группы 

 

 

Вахитова М.И. 

Кондратьева С.С. 

 

Вахитова М.И. 

Абдуллина Ф.Р. 

5 Открытый урок по химии 

«Металлы в жизни человека» 

13.10.2017 г 

6 урок 

119 кабинет 

 

2 курс 

201 группа 

 

Вахитова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБПОУ  

«Аргаяшский аграрный техникум»                                                                               

__________О.В.Аминева 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


