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1. Задачи предметно-цикловой комиссии на учебный год 
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обновление рабочих программ ПМ, программ практик;  

разработка фондов оценочных средств; 

повышение качества образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

прохождение процедуры независимой оценки качества образования по 

средствам Федеральных интернет экзаменов; 

активизация работы по сохранению контингента, повышению мотивации 

к обучению, привитию студентам навыков самостоятельной работы, 

формированию у них осознанного отношения к выбранной профессии. 

 

2. Состав предметно-цикловой комиссии 

Беспалова Т.И. – председатель ПЦК (высшая квалификационная 

категория) 

Гусаим Т.Н. – преподаватель (высшая квалификационная категория) 

Чубенко В.А. – преподаватель (высшая квалификационная категория) 

Савойтан А.А. – преподаватель (соответствие занимаемой должности) 

Мясоед А.В. – преподаватель (без категории) 

Беспалов Е.А. – преподаватель (высшая квалификационная категория, 

совместитель)  

Лузгина Е.В. – преподаватель (высшая квалификационная категория, 

совместитель)  

Гук С.Е. – преподаватель (без категории, совместитель) 

 

3. Планирование работы: 

Организационно-учебная работа 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Утверждение плана работы ПЦК на 

2018-2019 уч. год. 

сентябрь Беспалова Т.И. 

2 Составление графика сдачи 

технических зачетов, академических 

концертов, прослушиваний программ 

ГИА 

сентябрь Беспалова Т.И. 

3 Составление индивидуальных планов 

работы преподавателей 

сентябрь Преподаватели 

ПЦК 

4 Формирование репертуарных планов  сентябрь Преподаватели 

ПЦК 

5 Контроль ликвидации академических 

задолжностей студентов 

сентябрь Беспалова Т.И. 

6 Проверка  журналов преподавателей, 

студентов (сектор пед. практики) 

в течение года Беспалова Т.И. 

7 Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных материалов всех 

уровней. 

в соответствие 

с установ. 

сроками 

Преподаватели 

ПЦК 

8 Контроль успеваемости и в течение года Преподаватели 
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посещаемости студентов. ПЦК 

9 Проведение технических зачетов и 

академических концертов по 

дисциплинам специализации. 

по графику Преподаватели 

ПЦК 

10 Рассмотрение и утверждение 

материалов и программы ГИА. 

октябрь-

ноябрь 

Преподаватели 

ПЦК 

11 Анализ итогов успеваемости и 

качества знаний промежуточных 

аттестаций, ГИА 

январь, июнь Беспалова Т.И. 

12 Освещение работы ПЦК на сайте 

колледжа 

в течение года Беспалова Т.И. 

13 Подготовка партитур музыкальных 

произведений для оркестра, ансамблей 

в течение года Гусаим Т.Н. 

Савойтан А.А. 

14 Участие в работе экспертных советов, 

жюри конкурсов и т.п. 

 Преподаватели 

ПЦК 

 

4.Тематика заседаний предметно-цикловой комиссии 
Дата Предполагаемая повестка заседания Ответственный 

за выполнение 

05.09.2018 

  
 

 

Утверждение плана работы ПЦК на 2018 – 2019  

уч. год, учебной документации, индивидуальных 

планов преподавателей и студентов, КТП. 

Утверждение графика проведения технических 

зачетов, академических концертов на 1 полугодие. 

Беспалова 

Т.И. 

24.10.2018 Рассмотрение и утверждение программы ГИА, 

анализ адаптации студентов 1 курса, результатов 

технических зачетов 

Преподавате

ли ПЦК 

21.11.2018 Анализ результатов академических концертов. 

Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

материалов зимней сессии. Работа с 

неуспевающими студентами 

Преподавате

ли ПЦК 

26.12.2018 Обсуждение тематики отчетного концерта, 

планирование недели ПЦК 

Преподавате

ли ПЦК 

23.01.2019 Анализ итогов работы ПЦК 1 полугодия, 

результатов сессии 

Утверждение графика проведения технических 

зачетов, академических концертов на 1 полугодие. 

Беспалова 

Т.И. 

27.02.2019 Анализ результатов технических зачетов. 

Подготовка к неделе ПЦК, отчетному концерту. 

Работа с неуспевающими студентами. 

Беспалова 

Т.И. 

27.03.2019 Анализ результатов академических концертов, 

прослушиваний ГИА. Подготовка к неделе ПЦК, 

отчетному концерту. Работа с неуспевающими 

студентами.  

Беспалова 

Т.И. 

24.04.2019 Обсуждение отчетного концерта и недели ПЦК Преподавате
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Подготовка к ГИА. ли ПЦК 

22.05.2019 Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

материалов летней сессии. 

Анализ текущей аттестации студентов  работа с 

отстающими студентами 

Преподавате

ли ПЦК 

26.06.2019 Анализ итогов ГИА.  

Анализ качества выполнения учебных программ 

по предметам специализации. 

Анализ итогов взаимопосещенных уроков. 

Анализ итогов успеваемости и качества знаний 

промежуточных аттестаций. 

Отчет преподавателей и председателя ПЦК о 

проделанной работе. 

Беспалова 

Т.И. 

 

5. Методическая работа цикловой комиссии 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Текущее и перспективное  

планирование работы  

(календарно-тематические планы, 

индивидуальные планы) 

сентябрь 

 

преподаватели 

ПЦК 

2 Совершенствование УМК, рабочих 

программ дисциплин,  программ 

учебной практики. 

в течение года преподаватели 

ПЦК 

3 Взаимопосещение уроков с целью 

совершенствования форм, методов, 

приемов обучения 

в течение года преподаватели 

ПЦК 

4 Самообразование педагогов ПЦК в 

целях повышения 

профессионального уровня. 

в течение года преподаватели 

ПЦК 

5 Участие в Областной 

педагогической конференции 

октябрь Беспалова Е.А. 

 

6. График открытых уроков 
п/п Ф.И.О. 

преподавателя 

Раздел, тема Месяц, 

неделя 

проведения 

занятия 

Курс, 

группа 

Срок 

представления 

методической 

разработки и 

самоанализа 

урока 

1 Савойтан А.А. Ансамблевое 

исполнительство 

первая 

декада 

апреля 

2-4 ИЭО 30.04.2019 

 

 

7. График взаимопосещения 
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п/п Ф.И.О. 

преподавателя 

Чьи уроки планирует 

посетить 

Период 

посещения 

Цели посещения 

1 Гук с.Е. Беспалов Е.А. 

Специальный 

инструмент  

ноябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Чубенко В.А. 

Чтение с листа 

март совершенствование 

форм, методов 

2 Беспалова 

Т.И. 

Мясоед А.В. 

Специальный 

инструмент  

сентябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Гук С.Е. 

Специальный 

инструмент 

 сентябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Савойтан А.А. 

Оркестровый класс 

 ноябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Гусаим Т.Н. 

Методика 

преподавания 

эстрадного пения 

 март совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Беспалов Е.А. УП-

педагогическая 

работа 

 февраль совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Лузгина Е.В. 

Сольное пение 

 октябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Чубенко В.А. 

Изучение 

педагогического 

репертуара 

 ноябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

3 Мясоед А.В. Гук С.Е. Методика 

преподавания игры 

на инструменте 

 ноябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Савойтан А.А. 

Оркестровый класс 

 декабрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Чубенко В.А. 

Изучение 

педагогического 

репертуара ДМШ 

 май совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Беспалова Т.И. 

Сольфеджио 

апрель совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

4 Чубенко В.А. Беспалова Т.И. 

Гармония 

декабрь совершенствование 

форм, методов, приемов 
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обучения 

Мясоед А.В. 

Специальный 

инструмент  

январь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Гук С.Е. 

Специальный 

инструмент  

март совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

5 Беспалов 

Е.А. 

Гук С.Е. 

Специальный 

инструмент 

 октябрь  совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Чубенко В.А. 

Изучение 

педагогического 

репертуара 

 март  совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

6 Гусаим Т.Н. Савойтан А.А. 

Оркестровый класс 

 декабрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Беспалова Т.И. 

Сольфеджио 

 октябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Лузгина Е.В. 

Сольное пение 

 ноябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Сергеева К.Н. 

Сольное пение 

 февраль совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

7 Лузгина Е.В. Беспалова Т.И. 

Сольфеджио  

февраль совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Сергеева К.Н. 

Сольное пение 

март совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Гук С. Е.  

Специальный 

инструмент  

ноябрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Беспалова Т. И. 

Элементарная 

теория музыки 

 декабрь совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Чубенко В. А. 

Дополнительный 

инструмент  

февраль совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 

Мясоед А. В. 

Специальный 

инструмент 

апрель совершенствование 

форм, методов, приемов 

обучения 



8 

8. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта преподавателей цикловой комиссии 
Вид обобщения и распространения опыта 

(мастер-классы, выступления на 

конференциях, семинарах, ПЦК, статьи, 

разработки и пр.) 

Направление обобщения опыта 

Консультации для выпускников, 

исполнителей, руководителей 

коллективов области  

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций для 

выпускников преподавателями ПЦК 

Участие в проведении конференций, 

КПК (Чубенко В.А., Беспалова Е.А.) 

Подготовка студента к выступлению 

на конференции  

Участие в курсах повышения 

квалификации (Чубенко В.А.) 

Проведение курсов повышения 

квалификации в качестве лектора 

 

  

9. Внеаудиторная работа со студентами 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Проведение мероприятия 

«Знакомство с профессией». 

сентябрь Беспалова Т.И. 

2 Проведение профориентационной 

работы. 

ноябрь 

февраль 

Беспалова Т.И. 

Савойтан А.А. 

3 Организация участия студентов в 

творческих проектах колледжа, 

города и области (смотры, 

конкурсы, фестивали) 

в течение года Беспалова Т.И. 

 

10 . Предметные декады 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Тематическая музыкальная 

гостиная  

первая декада 

апреля  

Беспалова Т.И. 

Гусаим Т.Н. 

Гук С.Е. 

2 Открытый урок по дисциплине 

«Ансамблевое исполнительство» 

первая декада 

апреля  

Савойтан А.А. 

3 Отчетный концерт 

специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

первая декада 

апреля  

Беспалова Т.И. 

 

 

11. График прохождения повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема, направление 

Период 

прохождения 

курсов 

Место 

проведения, 

организация 

1 Савойтан А.А. Вопросы  методики 

преподавания игры на 

19.11-

21.11.2018 

ГПОБУ АО 

«АКИК» 
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народных инструментах 

(домре, гитаре) 

2 Преподаватели 

ПЦК 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в ПОО 

февраль ГПОБУ АО 

«АКИК» 

 

12. Контроль внутри ПЦК 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки проведения Ответственный 

1 

Разработка индивидуальных 

планов преподавателей, 

студентов, КТП, формы-2  

сентябрь Беспалова Т.И. 

2 
Корректировка рабочих 

программ, программ практики 

в течение года Беспалова Т.И. 

3 Контроль прохождения практики  в течение года Беспалова Т.И. 

4 Контроль сдачи технических 

зачетов, академических 

концертов,  промежуточной 

аттестации, ГИА 

в течение года Беспалова Т.И. 

5 Контроль ликвидации 

академических задолженностей 

студентов 

сентябрь, январь Беспалова Т.И. 

6 Проверка журналов 

преподавателей, студентов 

(сектор пед. практики) 

в течение года Беспалова Т.И. 

7 Контроль успеваемости и 

посещаемости студентов. 

в течение года Беспалова Т.И. 

 


