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1. Основные направления работы на 2018-2019 г. 

- повышать качество подготовки специалиста в соответствии с требованиями 

современного образования, перспективными потребностями личности, формировать 

позитивный образ учителя в общественном сознании; 

- в целях реализации компетентностного подхода использовать в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании в 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

- совершенствовать практику воспитательной работы со студентами, реализовывать 

современные воспитательные технологии; 

- совершенствовать профессиональную подготовку будущих специалистов к выполнению 

здоровьесберегающей функции; 

- осуществлять системный подход к деятельности по формированию духовного, 

физического и психического здоровья студентов. 

 

2. Реализация проекта ПЦК 

 

Тема проектной деятельности:  

Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций будущих школьных 

учителей музыки и педагогов дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности, совершенствование музыкально-исполнительского мастерства в процессе 

обучения и организации внеурочной работы студентов. 

Цель: формирование творчески мыслящей личности будущего педагога-музыканта, 

способного к самоопределению и саморазвитию.  

Задачи: 

1. Направить деятельность ПЦК на решение проблемы колледжа «Совершенствование 

учебно-воспитательной системы колледжа через внедрение активных форм обучения, 

переход от традиционной системы обучения к системе сотрудничества, 

самостоятельности, совместной деятельности, максимальной занятости студентов в 

соответствии с их способностями и профессиональными интересами» и организовать 

научно-методическое исследование по теме: «Формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций будущих школьных учителей музыки и педагогов 

дополнительного образования в области музыкальной деятельности, совершенствование 

музыкально-исполнительского мастерства в процессе обучения и организации внеурочной 

работы студентов». 

2. Продолжить творческую связь с Елецким педагогическим университетом, 

Белгородским институтом культуры и Орловским институтом искусств. 

3. Принять активное участие в научно-методической работе колледжа. 

4. Работать над повышением профессионального мастерства преподавателей, 

использовать инновационные технологии современной педагогики. 

5. Создать оптимальные условия для развития социокультурной среды колледжа, 

используя потенциал образовательных, исторических, культурных традиций. 

6. Осуществлять профессиональную направленность в учебно-воспитательном процессе: 

 преподавателям осуществлять контроль за педагогической практикой своих 

студентов; 

 осуществлять творческую связь по вопросам планирования и подбора репертуара, 

подготовки к педпрактике и проведения совместных мероприятий; 

 организовать концертные выступления хорового коллектива, вокальных ансамблей и 

солистов в школах города и района. 

7. Оказывать методическую и практическую помощь учителям музыки 

общеобразовательных и музыкальных школ и музыкальным работникам дошкольных 



учреждений города Валуйки и Валуйского района. Осуществлять творческое 

сотрудничество с общеобразовательными школами города и района. 

8. Продолжить взаимопосещение уроков. 

9. Организовать работу хорового коллектива, вокальных ансамблей, солистов. Принимать 

активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах в колледже, городе, 

районе, области. 

10. Продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию студентов. 

 

1. Организационная работа 

 

№ 

п/п 

         

Содержание работы 

  

Дата 

 

Ответственный 

1. Анализ работы ПЦК за 2017 – 2018 уч. 

год, задачи на 2018– 2019 уч. год. Август 

 

Сивакова С.Ю. 

 

2. Рассмотрение календарно-тематических 

планов.  Август 

 

Преподаватели ПЦК 

 

3. Корректировка рабочих программ 
Август 

 

Сивакова С.Ю. 

4. Инструктаж  преподавателей по технике 

безопасности Сентябрь 

 

Преподаватели ПЦК 

 

5. Корректировка и утверждение тем 

научно-методического исследования 

преподавателей, разработка проектов, 

заполнение проектных карт, УМК 

Сентябрь 

 

Сивакова С.Ю. 

 

6. Организация работы кружков (женского 

сводного хора, вокальных ансамблей, 

солистов) и клубов  

Сентябрь 

Сивакова С.Ю. 

Золотова Е.В.  

Глебова Н.Г. 

Корнева О.В. 

Копылова Е.Н. 

Морозова Н.В. 

Шемякова В.А. 

 

7. Составление графиков проведения 

учебной и производственной практик на 

1 семестр  2018-2019 уч.года 

Сентябрь 

 

Руководители практики 

8. Утверждение графика контрольных 

мероприятий. Октябрь 

 

Преподаватели ПЦК 

 

9. Рассмотрение вопросов и предложений 

по работе кабинета   

 

Октябрь 

 

Сивакова С.Ю. 

 

10. Утверждение тематики ВКР   

Октябрь 

 

 

Преподаватели ПЦК 

 

11. Рассмотрение программы 

государственной итоговой аттестации 

выпускников. Подготовка пакета 

документов к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

Октябрь 

 

 

Сивакова С.Ю. 

Ломакина Ю.В. 



12. Составление, проверка и утверждение 

экзаменационных материалов к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

В 

соответствии 

с планом 

учебного 

процесса 

 

Сивакова С.Ю. 

Ломакина Ю.В. 

13. Формирование банка оценочных и 

диагностических средств 

промежуточной и итоговой аттестации. 

В течение 

года 

 

 

Сивакова С.Ю. 

 
2. Учебно-воспитательная  работа 

 

№ 

п/п 

         

Содержание работы 

  

Дата 

 

Ответственный 

1. Посещение учебных занятий с целью 

оказания методической помощи, изучения 

системы работы преподавателей по 

использованию современных 

педагогических технологий 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

2. Подготовка концертных номеров к 

посвящению в студенты первокурсников  
Сентябрь 

Руководители 

творческих коллективов 

3. Концерт ко Дню учителя. 
Октябрь 

Руководители 

творческих коллективов 

4.  Подготовка студентов к проведению и 

участию в программе к Осеннему балу 
Октябрь 

Руководители 

творческих коллективов 

5. Проведение академических концертов по 

детскому репертуару 
Ноябрь 

 

Преподаватели ПЦК 

6. Подготовка и участие в городских 

концертах, посвященных 

Международному дню студента, Дню 

матери 

Ноябрь  

 

Руководители 

творческих коллективов 

7. Проведение открытых мероприятий по 

профессиональным модулям в рамках  

Дня специальности. 

Декабрь 

 

Преподаватели ПЦК 

8. Проведение колледжных предметных 

олимпиад по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

 
3. Индивидуальная научно-методическая работа преподавателей 

 

№ 

п\п 

          

Содержание работы 

  

Дата 

 

Ответственный 

1. Утверждение и корректировка 

индивидуальных тем самообразования 

преподавателей колледжа 

 

Сентябрь 

 

 

Преподаватели ПЦК 

2. Подготовка и обновление документации 

для официального сайта колледжа 

 

Сентябрь 

 

Сивакова С.Ю. 

3. Методическое сообщение преподавателя 

Сиваковой С.Ю. на тему: «Проблемы 
Октябрь 

 

Сивакова С.Ю. 



мышечной свободы дирижера»  

4. Методическое сообщение преподавателя 

Шевченко С.В. на тему: «Активизация 

мыслительной деятельности студентов 

на лекционных занятиях в процессе 

подготовки будущего учителя музыки» 

Ноябрь 

 

Шевченко С.В. 

5. Методические рекомендации для 

организации практических занятий и 

самостоятельной работы студентов 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

6. Обновление каталогов информационных 

образовательных ресурсов и 

электронных каталогов ПЦК. 

В течение 

года 

 

Сивакова С.Ю. 

7. Заполнение технологических карт 

инновационной деятельности 

преподавателя. 

Декабрь 

 

Преподаватели ПЦК 

8. Разработка материалов мониторинга  и 

проверки результативности научно-

методической деятельности, разработка 

системы рейтинга ПЦК 

В течение 

года 

 

 

Сивакова С.Ю. 

9. Участие в колледжных, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

конференциях 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

 

10. Формирование банка методических 

рекомендаций для студентов по 

прохождению учебной и 

производственной  практики. 

В течение 

учебного 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

 

11. Разработка материалов к публикации в 

периодической печати и научно-

методических сборниках. 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

 

4. Научно-методическая и экспериментальная работа 

 

№ 

п\п 

          

Содержание работы 

  

Дата 

 

Ответственный 

1. Руководство преподавателей научно-

исследовательской деятельностью 

студентов по написанию курсовых работ 

и ВКР. 

В течение 

года 

 

 

Преподаватели ПЦК 

2. Разработка материалов УМК по разделам 

МДК «Вокальный класс», «Музыкально-

инструментальный класс», «Хоровой 

класс и управление хором», «Подготовка 

педагога дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности» 

 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

3. Работа преподавателей над темами 

индивидуального образовательного 

проекта 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

5. Подготовка студентов к участию в 

колледжных, областных и 

Всероссийских конкурсах и 

конференциях. 

 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 



6. Подготовка и обновление документации 

для официального сайта колледжа 

В течение 

года 

Сивакова С.Ю. 

7. Разработка материалов мониторинга  и 

проверки результативности научно-

методической деятельности, разработка 

системы рейтинга ПЦК. 

ноябрь  

Сивакова С.Ю. 

 
5. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п\п 

          

Содержание работы 

 

Дата 

 

Ответственный 

1. Организация контроля над посещаемостью 

индивидуальных занятий 

В течение 

года 

Сивакова С.Ю. 

2. Выявление студентов с повышенным уровнем 

мотивации к учебе, творчески одаренных. 

Планирование работы с этими студентами. 

Сентябрь Преподаватели ПЦК 

3. Посещение  и анализ занятий творческих 

коллективов. 

 

В течение 

года 

Сивакова С.Ю. 

4. Подготовка, проведение и анализ 

полусеместровых и промежуточных 

контрольных мероприятий. 

Ноябрь, 

декабрь 

Преподаватели ПЦК 

5. Отчет преподавателей о текущей 

успеваемости. Организация работы со 

слабоуспевающими студентами. 

Ноябрь Преподаватели ПЦК 

6. Подведение итогов и сравнительный анализ 

успеваемости за семестр. 

Декабрь Сивакова С.Ю. 

 
6. Повышение квалификации 

 

№ 

п\п 

         

Содержание работы 

   

Дата 

 

Ответственный 

1. Организация прохождения преподавателями 

педагогических стажировок (не менее 1 раза в 

3 года),  производственных стажировок (1 раз 

в год) 

 

В течение 

года 

 

Сивакова С.Ю. 

2. Совершенствование работы преподавателей с 

«Сетевым классом Белогорья». 

 

 

Октябрь 

 

Преподаватели ПЦК 

 

3. Участие в педагогических советах колледжа  Август 

Ноябрь 

Январь 

 

Преподаватели ПЦК 

 

4. Издание преподавателями методических 

материалов в рамках распространения 

педагогического опыта. Презентация 

подготовленных методических материалов. 

 

 

В течение 

года  

 

Преподаватели ПЦК 

 

 

 

 



7. Организация системы социального взаимодействия 

 

№ 

п/п Содержание работы 
 

Дата 

 

Ответственный 

1. Установка связей с выпускниками ВК и 

студентами ЕГПУ, БГИКа, ОГИИ. 

 

Сентябрь 

 

Золотова Е.В. 

2. Составление плана по профориентационной 

работе 
Сентябрь 

 

Сивакова С.Ю. 

3. Организация концертной деятельности с 

профориентационной направленностью в 

школах города и района. 

В течение 

года 

 

Глебова Н.Г. 

4. Агитационно-разъяснительная работа в 

школах города и района. 

 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

5. Освещение в СМИ мероприятий, проводимых 

в колледже. 

В течение 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

6. Профориентационная работа. Обновление 

материалов профориентационной страницы 

сайта колледжа 

В течение 

года 

 

Сивакова С.Ю. 

7. Проведение Дня колледжа в школах города и 

района 
Ноябрь 

 

Преподаватели ПЦК 

8. Оказание методической и практической 

помощи студентам-практикантам и учителям 

школ (внеклассные мероприятия, 

методические пособия и рекомендации, 

расширенные семинары). 

В течение 

года 

 

Руководители 

практики 

9. Сотрудничество с БелРИПКППС, БелГУ, 

БГИКом (участие в семинарах, конференциях, 

рецензирование сборников)  

В течение 

года 

 

Сивакова С.Ю. 

10. Музыкально-просветительная и агитационная 

деятельность агитбригады их числа студентов 

и преподавателей 

В течение 

года 

Сивакова С.Ю. 

Корнева О.В. 

Глебова Н.Г. 

Золотова Е.В. 

11. Содействие в проведении конкурсов 

патриотической песни среди школ города и 

района в качестве членов жюри 

В течение 

года 

Сивакова С.Ю. 

Золотова Е.В. 

Глебова Н.Г. 

Корнева О.В. 

12. Расширение механизмов взаимодействия 

колледжа с якорными работодателями, 

предприятиями-базами практик 

В течение 

года 

Руководители 

практики 

13. Организация эффективного взаимодействия (в 

том числе сетевого) с организациями-

партнерами и работодателями по плану  

социального взаимодействия, реализация 

совместных проектов. 

В течение 

года 

Руководители 

практики 

14.  Проведение открытых мероприятий по 

профессиональным модулям в рамках 

предметных недель и Дней специальности.  

В течение 

учебного 

года 

 

Преподаватели ПЦК 

 

 

 


