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1. Общие положения.
1.1. День специальности – одна из форм проведения методической
работы, проводимой педагогами ПМО (ПЦК) в КОГОБУ СПО «ОрловоВятский сельскохозяйственный колледж»
1.2. Целями проведения Дней специальности являются:
 Повышение интереса студентов к выбранной специальности;
 Проведение профориентационной работы в школах города и района;
 Взаимодействие студентов разных курсов в организации учебной и
внеурочной работы по специальности.
1.3. День специальности является обязательным при планировании
методической работы в ПМО (ПЦК).
2. Организация проведения Дней специальности.
2.1. День специальности проводится 1 раз в семестр по всем
специальностям, обучаемым в колледже.
2.2.

График проведения Дней специальности рассматривается на

Совете инноваций, утверждается заместителем директора по УМР.
2.3. Дни специальности являются одной из форм организации
методической работы в КОГОБУ СПО «ОВСХК».
2.4.

Основными

рекомендуемыми

формами

проведения

дней

специальности являются.
 Линейки студентов в начале и в конце Дня специальности;
 Предметные кружки;
 Заседания
временных

научно-исследовательских
исследовательских

коллективов

групп

(ВИГ)

(НИК)

или

студентов,

занимающихся проектной деятельностью.
 Внеклассные мероприятия из цикла «Зову в свою профессию»
 Мероприятия по профориентационной работе в школах города и
района.
 Научно-практические конференции, публичная защита, предметные

олимпиады.
 Встречи с выпускниками, экскурсии на предприятия.
 Заключительное общеколледжное мероприятие .
2.5. План Дня специальности рассматривается на заседаниях ПМО
(ПЦК) соответствующих специальностей.

3. Итоги Дней специальности.
3.1. По итогам проведенного Дня специальности студенты готовят
отчет в виде:
 Информационных бюллетеней;
 Электронной презентации.
 Защиты мини-проектов по специальности
3.2. Студенты - победители и призеры награждаются грамотами
колледжа, благодарственными письмами и сертификатами участников.
3.3. Преподаватели, проявившие активность, творческий подход к
подготовке,

организации

и

проведению

мероприятий

в

День

специальности по ходатайству руководителя ИМЦ колледжа получают
дополнительную стимулирующую надбавку или премию.
3.4. Студенты, занявшие 1, 2 и 3 место принимают участие в
областных, региональных, межрегиональных конкурсах по профилю
специальности.

