
Анализ деятельности ПЦК музыкальных дисциплин  

за 2018-2019 учебный год 

 

Анализ текущей работы показал, что поставленные задачи выполнены,  

запланированные мероприятия проведены. В начале учебного года 

преподаватели ответственно отнеслись к планированию учебного процесса. 

Своевременно были составлены календарно-тематические и индивидуальные 

планы в соответствии с программами, с учетом уровня музыкальной подготовки 

студентов и их индивидуальных особенностей. Преподавателями разработан 

график контрольных мероприятий (текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация) и  требования к ним. 

 На заседаниях ПЦК своевременно рассматривались материалы экзаменов и 

зачетов по МДК ПМ «Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность» и «Преподавание в области музыкальной деятельности».  

В течение учебного года велась научно-исследовательская работа со 

студентами: преподаватели  Золотова Е.В., Сивакова С.Ю. были 

руководителями студентов 4 курса по написанию аннотаций на произведения 

экзамена квалификационного; преподаватели Сивакова С.Ю., Золотова Е.В.,  

Корнева О.В., Глебова Н.Г., Ломакина Ю.В., Копылова Е.Н., Шевченко С.В., 

Морозова Н.В. являлись руководителями курсовых работ студентов 3 курса и 

ВКР студентов 4 курса, также ими были написаны отзывы и рецензии.  

В течение года члены ПЦК работали над повышением своей квалификации, 

вели научно-методическую работу.  Преподаватель Корнева О.В. приняла 

участие в заседании регионального учебно-методического объединения  по теме: 

Повышение качества подготовки квалифицированных кадров: подходы, 

проблемы, возможности. Преподаватели Ломакина Ю.В., Морозова Н.В., 

Шевченко С.В. приняли участие в региональной интернет-олимпиаде «Майнд-

фитнес для учителя» в категории «Учителя музыки». Преподаватель Ломакина 

Ю.В. приняла участие в фортсайт-сессии в Белгородском педколледже. 

  Преподаватели Морозова Н.В., Глебова Н.Г. подготовили и провели со 

студентами мероприятие профориентационной направленности, посвящённому 

XVI Международному конкурсу им. П.И.Чайковского (МОУ «СОШ №1»). 

В рамках недели ПЦК был проведен конкурс детской песни, в котором приняли 

участие студенты 2-4 курсов. Цель конкурса – активизация и развитие 

исполнительской практики и музыкального творчества как вида 

профессиональной подготовки студентов, выявление музыкальных способностей 

студентов, формирование исполнительской культуры, расширение музыкального 

кругозора. Подобные мероприятия стимулируют творческую активность, 

помогают раскрыться, самореализоваться каждому студенту, способствуют 

развитию интереса к своей будущей профессии. Конкурс явился 

подтверждением плодотворной совместной деятельности преподавателей и 

студентов музыкального отделения. Преподаватель Сивакова С.Ю подготовила 

студентов к участию в Открытом межрегиональном конкурсе авторского 

студенческого творчества в номинации «Аранжировка произведения» (студенты 

44 гр.  Куркова А. (диплом 3 степени), Курлова О. (диплом 3 степени), 

Шестопалова О. (диплом 3 степени)). 



Преподаватели Сивакова С.Ю., Ломакина Ю.В., Шевченко С.В., Копылова 

Е.Н., Морозова Н.В. опубликовали статьи в сборниках научно-практических 

конференций «Сластенинские чтения» (Горно-Алтайск),  Интернет-конференция  

«Развитие личности в образовательном пространстве» (БГУ), «Горинские 

чтения. Наука молодых - инновационному развитию АПК» (БГАУ), VI 

Международной научно-практической конференции «Формирование здорового 

образа жизни детей и подростков: традиции и инновации» (ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»). 

На заседаниях ПЦК в течение учебного года с методическими 

сообщениями выступили преподаватели Сивакова С.Ю. на тему «Проблемы 

мышечной свободы дирижера», Шевченко С.В. на тему «Активизация 

мыслительной деятельности студентов на лекционных занятиях в процессе 

подготовки будущего учителя музыки», Копылова Е.Н.на тему «Использование 

информационно-коммуникационных технологий на предметах музыкально-

теоретического цикла и в дистанционном обучении». 

В процессе работы основное внимание преподаватели уделяли учебной 

деятельности, развитию у студентов интереса к будущей профессии, 

расширению их кругозора, формированию ценностных ориентаций в музыке. 

Результаты успеваемости по МДК профессиональных модулей «Педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность» и  «Преподавание в области 

музыкальной деятельности» свидетельствуют об относительно стабильном 

качестве знаний и достаточном уровне профессиональной подготовки студентов.  

Результаты успеваемости в 25 группе  

2 полугодие 2018-2019 уч. год (качество знаний, средний балл) 

 

ПМ 01 Преподавание в области музыкальной деятельности 

МДК 

«Подготов

ка 

педагога 

доп. 

образован

ия в 

области 

муз. 

деятельно

сти» 

Раздел 

«Музыкал

ьная 

теоретичес

кая 

подготовк

а» 

 

Раздел 

«Музыкаль

ный 

инструмент

» 

Раздел 

«Музыкаль

ный 

инструмент

» 

(синтезато

р) 

Раздел 

«Вокаль

ная 

подготов

ка» 

Раздел  

«Хоровое 

дирижиров

ание» 

Раздел 

«Хоровой 

класс и 

практика 

работы с 

хором» 

100% 

4,4 

66,6% 

3,8 

88,8% 

4,3 

100% 

4,7 

100% 

4,4 

88,8% 

4,4 

100% 

4,8 

 

Результаты успеваемости на 3 курсе 

 2 полугодие 2018-2019 уч. год (качество знаний, средний балл) 

 

ПМ03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

Музыкально-инструментальный 

класс 

 Хоровой класс и 

управление хором 

 

 

ВокальнИгра на Игра на Аккомпаниро Хоровое Хоровед Хоровое 



клавишн

ом 

синтезат

оре 

музыкаль

ном 

инструме

нте 

вание 

детскому 

составу 

исполнителей 

пение и 

практика 

работы с 

хором 

ение дирижиров

ание 

ый 

класс 

100% 

4,6 

100% 

4,5 

100% 

4,5 

100 % 

4,5 

100% 

4,6 

100% 

4,8 

100 % 

5 

 

25 группа 3 муз 

ПМ 02. 

Организация 

досуговых 

мероприятий 

ПМ 03.  

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПМ 02. 

Теоретические и 

методические основы 

музыкального 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях  

Сольфеджио История 

музыки и 

музыкальная 

литература 

95,7% 

4,3 

95,7 % 

4,3 

83,3 % 

4,3 

83,3 % 

4,3 

83,3 % 

4,3 

 

Результаты успеваемости в 44 группе  

2 полугодие 2018-2019 уч. год (качество знаний, средний балл) 

Результаты дифференцированных зачетов и экзамена квалификационного 

 

Анализ успеваемости свидетельствует о достаточно высоких результатах 

учебной деятельности. Это в определенной степени объясняется малым 

количественным составом студентов на курсах, что дает возможность 

осуществлять более тщательный анализ и контроль знаний не только на 

индивидуальных, но и на групповых занятиях. Наиболее низкие показатели 

успеваемости в 25 группе по разделу «Музыкальная теоретическая подготовка» 

(преп. Шевченко С.В.). На дифференцированном зачете по этому разделу 

 Дифференцированный зачет Экзамен квалификационный 

Раздел 

«Вокальн

ая 

подготов

ка» 

Раздел 

«Хоров

ой 

класс и 

практи

ка 

работы 

с 

хором» 

Раздел 

«Музыкаль

ный 

инструмент

» 

Практик

а работы 

с 

хоровым 

коллекти

вом 

Раздел 

«Вокаль

ная 

подготов

ка» 

Раздел 

«Хоров

ой 

класс и 

практи

ка 

работы 

с 

хором» 

Раздел 

«Музыкаль

ный 

инструмент

» 

Итог 

ПМ 

03 

«5» 5 4 4 4 5 4 4 4 

«4» - 1 1 1 - 1 1 1 

«3» - - - - - - - - 

Кач. 

знаний 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 

% 

Средни

й балл 

5 4,8 4,8 4,8 5 4,8 4,8 4,8 



студенты допускали ошибки в тесовых заданиях и затруднялись в определении 

музыкальных примеров в музыкальной викторине. На 3 курсе оценку «3» по 

ряду предметов имеет студент Доморников А., т.к. недостаточно внимания  

уделяет самоподготовке из-за трудовой занятости (служба по контракту). 

В течение 2 полугодия на 2-3 курсах в рамках предварительной аттестации 

были проведены учебные конкурсы по детскому репертуару по всем разделам 

МДК, в которых принимали участие все студенты. Преподаватели отметили 

высокую эффективность этих конкурсов, т.к. они способствовали активизации 

учебного процесса. В результате этих конкурсов студенты продемонстрировали 

достаточно высокий уровень исполнения детского репертуара, интерес к своей 

будущей профессии и готовность к практической деятельности. Принято 

решение продолжить учебные конкурсы исполнительского мастерства в рамках 

ПМ. 

На 4 курсе в конце декабря и в начале марта проводились прослушивания 

программы по вокальной подготовке и по музыкальному инструменту, на 

которых выявлялись недостатки качества исполнения произведений, давались 

рекомендации для дальнейшей работы. 

Отличные результаты на 2 курсе показали студенты Изотова И., Лесков С., 

Поляничка Я., Гаврилова А., на 3 курсе – Гапонова А., Дацковская Е., Конченко 

А., на 4 курсе – Куркова А., Шестопалова О., Гусакова А., Курлова О. 

Анализ успеваемости показывает, что большую роль для достижения 

высоких результатов успеваемости сыграли разнообразные формы контроля с 

последующим анализом результатов, подбор репертуара с учетом уровня 

музыкальной подготовки и обучаемости студентов, доброжелательная и 

творческая атмосфера на уроках.  

 

Преподаватели ПЦК принимали активное участие в музыкально-

просветительской деятельности, которая была направлена на развитие 

духовно-нравственной культуры студентов. Вокальные ансамбли «Престиж» 

(рук. Сивакова С.Ю.), «Юность», «Мелодия» (рук. Глебова Н.Г.), женский хор 

(рук. Золотова Е.В.), солисты (рук. Золотова Е.В., Сивакова С.Ю., Корнева О.В.) 

продолжили активную творческую деятельность, приняли участие в концертах, 

посвященных Дню учителя, Дню матери, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню открытых дверей, Дню Победы, 

Последнему звонку, вручению дипломов и др. (см. «Мониторинг деятельности 

преподавателей»).  

В зональном этапе областного смотра-конкурса «Студенческая весна на 

Белгородчине» участвовали все творческие коллективы и солисты. Все 

участники награждены дипломами. Преподаватели принимают участие в составе 

женского академического хора и вокального ансамбля «Мелодия», которые 

стали лауреатами 1 степени и гран-при в IV Международном конкурсе  

инструментального исполнительства, вокального искусства и хорового 

дирижирования.  

Такая совместная творческая деятельность преподавателей и студентов 

повышает мотивацию и служит стимулом в обучении, способствует углублению 

и расширению знаний в области музыкального исполнительства, воспитанию 

общей культуры и музыкального вкуса. Через концертную деятельность 



студенты приобретают опыт публичных выступлений, что в свою очередь 

оказывает благотворное влияние на развитие таких педагогических качеств как 

артистичность, эмоциональность.  

 На основании всестороннего анализа учебно-воспитательной работы  ПЦК 

за 2018-2019 учебный год можно сделать выводы, что преподаватели выбрали 

правильное направление в своей деятельности для реализации проблемы 

колледжа. В новом учебном году  решено продолжить поиск новых, более 

эффективных форм и методов индивидуальной работы со студентами для  

активизации  самостоятельной  работы и развития их творческой инициативы.  

 

Руководитель ПЦК музыкальных дисциплин                          Сивакова С.Ю. 


