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1. Задачи предметно-цикловой комиссии на учебный год 

 
Согласно поставленной цели – повышение качества подготовки специалистов сферы 

культуры и искусства для обеспечения кадровой потребности Амурской области за счет 

расширения взаимодействия с работодателями, внедрения современных технологий и 

развития инновационных подходов, и с учетом анализа работы комиссии в истекшем 

периоде, ПЦК хореографических дисциплин, «Хореографическое творчество» ставит перед 

собой следующие задачи: 

 

I. Создание педагогических условий для обеспечения качества профессиональных 

образовательных услуг в соответствии с современными требованиями. 

Задачи: 

1. Разработка учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 

специальностей в соответствие с требованиями ФГОС СПО. 

2. Развитие системы профориентационной работы с привлечением руководителей 

творческих коллективов. 

3. Совершенствование учебно-программного сопровождения образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СПО и системы контроля качества подготовки современного 

специалиста сферы искусства и культуры. 

 

II. Обеспечение оптимальных условий для качественной профессиональной подготовки 

обучающихся к профессиональной деятельности по избранной специальности. 

Задачи: 

1. Создание условий для достижения целей и задач профессионального и 

дополнительного образования. 

2. Повышение успеваемости и сохранение контингента обучающихся. 

 

III. Развитие взаимодействия с социальными партнерами учреждения. 

Задачи:  

1. Реализация совместных проектов и программ с работодателями на основе договоров. 

2. Совершенствование системы взаимодействия с работодателями в организации  

практики,  определения  ее  содержания,  аттестации  студентов  при освоении 

программы практики. 

 

IV.  Создание условий для развития творческих способностей будущих 

выпускников, их индивидуального совершенствования. 

Задачи: 

1. Приобщение обучающихся к ценностям культуры и искусства, развитие 

студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов и их 

реализации в театральной творческой деятельности 

2. Организация профессиональной исполнительской практики. 
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2. Состав предметно-цикловой комиссии. 
ФИО Образование Квалифик

ационная 

категория 

Алимский 

Олег Николаевич 

Благовещенский Педагогический институт – 1993г. 

Восточно-сибирская государственной академии 

культуры и искусств 2010г. 

Специальность: «Народное художественное 

творчество» 

Квалификация: Руководитель хореографического 

коллектива» 

Квалификац

ионной 

категории 

нет 

Дмитриев 

Александр 

Вениаминович 

Хабаровский Государственный институт культуры -

1996г. 

Специальность: «Народное художественное 

творчество» 

Квалификация: «Преподаватель, руководитель 

хореографического коллектива» 

ВК 

Лысова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшая профсоюзная школа культуры г. Санкт – 

Петербург. Специальность: «Организатор, методист 

культурно просветительной работы высшей 

квалификации». 

Квалификация: «Культурно просветительная работа» 

ВК 

Коклягина 

Анна Павловна 

Амурский колледж искусств и культуры 2015г. 

Специальность «СКД и НХТ». 

Квалификация: «Руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель» 

Студентка 5 курса Восточно-сибирского 

государственного института культуры и искусств 

соответствие 

Фицкая 

Елена 

Александровна 

Санкт – Петербургский государственный университет 

профсоюзов – 1999г. Специальность «методист 

народно-художественного творчества» 

Квалификация: «Балетмейстер – педагог» 

соответствие 

 

3. Планирование работы. 

 
Организационно-учебная работа 

№  Наименование мероприятий 

 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1.  Утверждение плана работы комиссии на 2018-2019 

уч. год. 

Сентябрь ПЦК 

2.  Утверждение тарификации на 2018-2019 уч. год. Сентябрь ПЦК 

3.  Утверждение графика взаимопосещений. Сентябрь ПЦК 

4.  Утверждение календарно-тематических планов и 

планов индивидуальной работы преподавателей. 

Сентябрь ПЦК 

5.  Рассмотрение и утверждение КОС, 

экзаменационных материалов всех уровней. 

ноябрь, 

апрель 

ПЦК 

6.  Рассмотрение и утверждение материалов ГИА январь, март ПЦК 

7.  Производить текущий контроль успеваемости 

обучающихся. 

в течение 

года 

ПЦК 

8.  Организация работы студенческого 

хореографического ансамбля «Граффити». 

в течение 

года 

Дмитриев А.В. 
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9.  Анализ качества выполнения учебных программ по 

предметам специализации. 

декабрь, 

июнь 

ПЦК 

10.  Анализ работы комиссии по сохранению 

контингента. 

январь июнь Кураторы 

11.  Анализ работы ПЦК. декабрь, 

июнь 

Ситникова И.В. 

 

4. Тематика  заседаний   
Дата Предполагаемая повестка заседания Ответственный 

за выполнение 

11.09.18г. Утверждение плана работы ПЦК на 2018 – 2019 уч. год. Дмитриев А.В. 

 

 

 

 

 

Утверждение тарификации на 2018 – 2019 уч. год. 

Утверждение репертуара для практических работ. 

Утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей. 

Утверждение календарно-тематических планов. 

Анализ трудоустройства/поступления выпускников 2018 

года. 

Утверждение репертуара работы в хореографическом 

ансамбле «Граффити» 

Утверждение плана проведения урока знакомства с 

профессией.  

Алимский О.Н. 

17.10.18г. Утверждение репертуара для дипломных работ студентов 4 

курса. 

Дмитриев А.В. 

 

Рассмотрение и утверждения плана к отчетному концерту 

отделения 

Педагоги 

Утверждение либретто хореографической сказки 

«Бременские музыканты» 

Дмитриев А.В. 

Алимский О.Н. 

Рассмотрение предложенных вариантов баз практики Педагоги ПЦК 

Утверждение тем курсовых и дипломных работ  Педагоги ПЦК 

14.11.18г. Рассмотрение плана проведения открытых уроков: Педагоги ПЦК 

Утверждение программы ГИА. Педагоги ПЦК 

12.12.18г. Утверждение материалов к экзаменам. 

Анализ работы студентов 4 курса по подготовке 

дипломных работ. 

педагоги ПЦК 

 

 

Рассмотрение и утверждение оценочных материалов по 

дисциплинам профессионального модуля 

педагоги ПЦК 

 

Рассмотрение и утверждение сценарного плана проведения 

отчетного концерта «Народно-художественного отделения» 

 

педагоги ПЦК 

(совместно с 

ПЦК 

«Театрального 

творчество) 

Рассмотрение и утверждение плана проведения открытых – 

контрольных уроков: по дисциплинам хореографической 

специализации 

педагоги ПЦК 

 

15.01.19 Анализ итогов сессии за 1-ое полугодие. педагоги ПЦК 

Анализ качества выполнения учебных программ за первое 

полугодие. 

педагоги ПЦК 
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Анализ взаимопосещенных уроков за первое полугодие. педагоги ПЦК 

13.02.19г. Утверждение рассмотрение научно-исследовательских 

работ студентов в рамках конференции 

Дмитриев А.В. 

Алимский О.Н. 

13.03.19г. Анализ итогов прохождения дипломной и педагогической 

практики. 

 

Дмитриев А.В. 

Контроль за подготовкой к защите дипломных и 

педагогических проектов. 

Дмитриев А.В 

Рассмотрение плана проведения открытых уроков: Преподаватели 

ПЦК 

17.04.19г. Рассмотрение и утверждение плана проведения 

квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю «Художественно-творческая деятельность» 

Анализ взаимопосещенных уроков за 2-ое полугодие. 

педагоги ПЦК 

15.05.19г. Анализ работы студентов 4 курса по подготовке к защите 

дипломных работ. 

Дмитриев А.В. 

 

Утверждение экзаменационных материалов. педагоги ПЦК 

12.06.19г. Анализ качества выполнения учебных программ по 

предметам специализации за 2018- 2019 учебный год. 

Анализ работы комиссии по сохранению контингента за 

2018-2019 учебный год 

 

педагоги ПЦК 

 

5. Методическая работа цикловой комиссии 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Участие в работе педагогических советов в течение года ПЦК 

2. Участие в работе методических советов в течение года ПЦК 

3. Участие в школе педагогического 

мастерства. 

в течение года ПЦК 

4. Реализация исследовательской 

деятельности по МДК 01.01, МДК 01.02 

Разработка и оформление оценочных 

материалов: 

декабрь, май 

 

 

Педагоги ПЦК 

 

 Взаимопосещение уроков с целью 

совершенствования форм, методов, 

приемов обучения, способствующих  

повышению качества подготовки 

специалистов в рамках специализации. 

в течение года ПЦК 

 Работа с выпускниками: 

 контроль поступления в высшие 

учебные заведения по 

профессиональному профилю; 

 информирование о вакансиях в 

городе и области; 

 консультационно-методическая 

помощь по профессии; 

август-

сентябрь; 

октябрь-

апрель; 

в течение года; 

декабрь, март 

ПЦК 
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6. График открытых уроков 
№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Раздел, тема Месяц, 

неделя 

проведения 

занятия 

Курс, 

группа 

Срок 

представления 

методической 

разработки и 

самоанализа 

урока 

1. Алимский О.Н. Русский танец, 

народный танец 

3-ая неделя 

декабря 

1, 2, 3 

ХГТ 

 

2. Фицкая Е.А.  Классический 

танец 

3-ая неделя 

декабря 

4 ХГТ 2-ая неделя 

декабря 

3. Коклягина А.П. Современный 

танец 

3-ья неделя 

декабря 

3, 4 ХГТ 2-ая неделя 

декабря 

4. Дмитриев А.В. Народный танец 3-ая неделя 

марта 

2 ХГТ 2-ая неделя марта 

 

7. График взаимопосещения 
№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Чьи уроки планирует 

посетить 

Период 

посещения 

Цели посещения 

1. Алимский О.Н. Народный танец 2, 4 курс 

ХГТ (Дмитриев А.В.) 

декабрь, 

май 

оценка степени 

владения 

исполнительской 

подготовкой 

обучающихся 

Современный танец 3, 4 курс 

ХГТ (Коклягина А.П.) 

декабрь, 

май 

Исполнительская подготовка 

по КПТ 3 курс ХГТ 

(Дмитриев А.В.) 

декабрь, 

май 

2. Дмитриев А.В. Русский танец 1, 2 курс ХГТ 

(Алимский О.Н.) 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

оценка степени 

владения 

исполнительской 

подготовкой 

обучающихся 
Современный танец 3 курс 

ХГТ (Коклягина А.П.) 

Сентябрь, 

декабрь 

Народный танец 3 курс ХГТ 

(Алимский О.Н.) 

Декабрь, 

май 

Ритмика 4 курс ХГТ 

 (Лысова Т.В.) 

Апрель 

3. Фицкая Е.А Народный танец 3,4 курсы 

ХГТ (Алимский О.Н, 

Дмитриев А.В.) 

Декабрь, 

Май 

оценка степени 

владения 

исполнительской 

подготовкой 

обучающихся 
Современный танец 4 курс 

ХГТ Коклягина А.П.) 

Декабрь, 

май 

4. Коклягина А.П. Классический танец 4 курс 

ХГТ (Фицкая Е.А.) 

Декабрь, 

май 

совершенствование 

методики 

преподавания КПТ 2 курс ХГТ (Дмитриев 

А.В.) 

сентябрь 

декабрь 

5. Лысова Т.В. Народный танец 2, 3 курсы 

ХГТ (Алимский О.Н. 

Дмитриев А.В.) 

Октябрь, 

декабрь 

оценка степени 

владения 

исполнительской 

подготовкой 

обучающихся 
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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 

Мастер-классы по МДК.01.02 

«Хореографическое творчество»:  

Народный танец;  

Современная хореография; 

Методика преподавания творческих 

дисциплин по виду «Хореографическое 

творчество» 

 

 

9. Работа с молодыми преподавателями: 
Коклягина А.П. – стаж работы 3 года. 

№  Наименование мероприятий Дата исполнения Ответственный 

1. Посещение уроков молодого 

преподавателя по дисциплинам: 

Классический танец; 

Историко-бытовой танец 

В течение учебного 

года 

Дмитриев А.В. 

2. Посещение уроков молодым 

преподавателем: 

 Современный танец 

В течение учебного 

года 

Фицкая Е.А. 

 Посещение уроков молодым 

преподавателем: 

Бальный танец 

В течение учебного 

года 

Алимский О.Н. 

 

10. Внеаудиторная работа со студентами 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата исполнения Ответственный 

1.  Контроль за СРС: 

Индивидуальные занятия; 

публичная сдача практических 

работ 

в течение года 

согласно графику 

сдачи спектакля 

декабрь, январь 

педагоги ПЦК 

2.  Организация работы по 

изготовлению студенческих 

капустников. 

согласно плану 

мероприятий 

колледжа 

кураторы групп 

3.  Проведение урока знакомства с 

профессией. 

последняя неделя 

сентября 

кураторы групп 

4.  Проведения конкурса чтецов; 

организация и проведение 

студенческой научно-практической 

конференции. 

ноябрь 

 

март 

педагоги ПЦК 

5.  Организация работы 

хореографического ансамбля. 

Постановка спектаклей. 

в течение года Дмитриев А.В. 

6.  Участие в театральных фестивалях. 1 раз в год педагоги ПЦК 

7.  Проведение отчетного концерта 

специализации. 

Декабрь педагоги ПЦК 

8.  Проведения хореографической 

сказки «Бременские музыканты  

Декабрь Дмитриев А.В. 

Алимский О.Н. 
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9.  Контроль изготовления номеров для 

профориентационной и концертной 

деятельности. 

в течение года педагоги ПЦК 

10.  Помощь проведении отчетных 

концертов отделений и колледжа 

Март педагоги ПЦК 

 

11 . Предметные декады 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата исполнения Ответственный 

1. Отчетный концерт отделения 

«Народное художественное 

творчество» 

Декабрь Ситникова И.В. 

Дмитриев А.В. 

Педагоги 

3. Конкурс самостоятельных 

творческих работ студентов 

отделения «Народное 

художественное творчество» по виду 

«Хореографическое творчество» по 

дисциплине «Композиция и 

постановка танца» 

Март педагоги ПЦК 

 

12. График прохождения повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Тема, направление 

Период 

прохождения 

курсов 

Место 

проведения, 

организация 

1.  Коклягина А.П. соответствие Сентябрь «АКИК» 

2.  Алимский О.Н. Хореографическое 

творчество  

(народный, русский танец, 

методика работы с 

творческим коллективом) 

  

3.  Дмитриев А.В. Хореографическое 

творчество (народный 

танец, композиция и 

постановка танца, методика 

преподавания творческих 

дисциплин. 

  

 

13. Контроль внутри ПЦК 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  планирование, организация и непосредственное 

руководство работой комиссии 

ежемесячно Дмитриев А.В. 

2.  рассмотрение календарно-тематических планов 

преподавателей 

сентябрь 

3.  контроль за работой по подготовке контрольно-

оценочных средств промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

ноябрь, апрель 

4.  контроль качества образовательного процесса 

членами ПЦК  

в течение года 

5.  руководство подготовкой и обсуждением согласно 
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открытых занятий графику 

открытых 

уроков 

6.  организация взаимопосещений занятий и других 

мероприятий членами ПЦК  

согласно 

графику 

открытых 

уроков 

7.  Контроль ведения учебно-методической 

документации 

ежемесячно 

8.  Контроль ведения групповых и индивидуальных 

журналов 

ежемесячно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


