


Цель работы ПЦК: Расширение педагогических знаний с целью расширения методов 
обучения и воспитания.

Задачи ПЦК: Повышение качества преподавания предмета;

 разработка новых форм, методов и приемов обучения;

 разработка и  издание методические пособий, статей, программ, сценариев;

 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение 
опыта по исследуемой проблеме (теме);

 разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским 
технологиям;

Методическая тема ПЦК:

 «Организация непрерывного процесса обучения в рамках Колледж-ШОД»

  Состав комиссии:

№ ФИО Образование Стаж
Свисткова Ольга Анатольевна Преподаватель

высшего уровня
квалификации,

высшей категории

25 лет

Яворская Юлия 
Владимировна

Преподаватель
высшего уровня
квалификации,

первой категории

10 лет

Кислощей Артем Васильевич Преподаватель
высшего уровня
квалификации,

первой категории

11 лет

Сергазинов  Нурлан Есымканович Преподаватель
высшего уровня
квалификации,

первой категории

8 лет

Ерзакова Анастасия Геннадьевна Преподаватель
высшего уровня
квалификации,

первой категории

12 лет

Кабденов Дамир Кадыржанович Преподаватель
высшего уровня
квалификации

1 год

Ахмедов Рустем Олегович Преподаватель
высшего уровня
квалификации,

второй категории

2 года

Кусанбек Бекарыс Бейбитович Преподаватель
высшего уровня
квалификации

1 год

Подолян Альфия Васимовна Преподаватель 45 лет



высшего уровня
квалификации,

высшей категории

Основные направления работы ПЦК:

 организационная работа
 контроль учебного процесса
 учебно-методическая работа;
 научно-методическая работа;
 воспитательная и внеурочная работа

  Организационная работа
№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов
Сроки 
исполнен
ия

Индикаторы, конечный 
результат

Ответств
енные

1 Заседания ПЦК
Обсуждение и утверждение 
индивидуальных планов, 
программ, плана работы 
ПЦК на 1 семестр.

29.08.
2021

Протокол заседания №1
Индивидуальные планы, 
план работы ПЦК.

Кислощей
А.В.

2

Итоги набора на 2020-22 
года. О Взаимопосещении 
преподавателей. 
Обсуждение участия в 
конференциях и семинарах.

27.09.
2021

Протокол заседания №2 Кислощей
А.В.

3 Об успеваемости и 
посещаемости. Итоги 
технических и 
академических концертов.

30.10.
2021

Протокол заседания №3
Мониторинг технических и 
академических концертов.

Кислощей
А.В.

4 Подготовка преподавателей к
аттестации. Сдача НКТ. 
Оформление документации.

27.11.
2021

Протокол  заседания №4
Портфолио преподавателей.
Сертфикаты НКТ

Кислощей
А.В.

5 Итоги успеваемости 
учащихся.
 Подготовка документации к 
сдаче.

31. 12.
2021

Протокол  заседания №5
Мониторинг контрольных 
уроков в журнале 
академических и 
технических зачётов.
Отчёт преподавателя о 
методической работе.

Кислощей
А.В.

6 Обсуждение и утверждение 
индивидуальных планов, 
программ, плана работы 
ПЦК на 2 семестр

26.01.
2022

Протокол  заседания №6 Кислощей
А.В.

7 Методическая работа 
педагогов(конференции, 

27.02.
2022

Протокол  заседания №7
Публикации методических 

Кислощей
А.В.



семинары).Взаимопосещения работ в сборниках 
конференций,семинаров.
Бланки взаимопосещений 
преподавателей.

8 Профориентация.
Итоги академических и 
технических зачётов.

25.03.
2022

Протокол  заседания №8 
Отчёт о 
профориентационной 
работе среди учащихся 
ДМШ. Мониторинг 
технических и 
академических концертов.
Индивидуальные планы, 
план работы ПЦК.

Кислощей
А.В.

9 Подготовка концертных 
номеров к праздникам 1,7,9 
мая.

28.04.
2022

Протокол  заседания №9
Видеозаписи концертных 
номеров.

Кислощей
А.В.

10 Подготовка к 
Государственным экзаменам.
Утверждение и сдача 
программ, билетов.

22.05.
2022

Протокол  заседания №10
Программы выпускников и 
билеты в бумажном 
варианте и на сайте  SOVA.

Кислощей
А.В.

11 Итоги успеваемости 
учащихся.
 Подготовка документации к 
сдаче.

30.06.
2022

Протокол  заседания №11
Мониторинг контрольных 
уроков в журнале 
академических и 
технических зачётов.
Отчёт преподавателя о 
методической работе.

Кислощей
А.В.

Контроль учебного процесса
№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов
Сроки 
исполнения

Индикаторы,
конечный 
результат

Ответственн
ые

1 Специальность 
технический зачет (1-4 курсы) Сентябрь

Мониторинг 
оценок в 
журнале 
академически
х и 
технических 
зачётов, 
экзаменацион
ные 

Кислощей 
А.В.

Преподавател
и ПЦК

2 технический зачет (1-4 курсы) 
- диезные гаммы
- бемольные гаммы 

октябрь , 
февраль

3 академические концерты 
 

ноябрь  
апрель 

4 Экзамен   Январь, Май
5 Камерный ансамбль

контрольные уроки 
Декабрь, Май

6 Ансамбль 
контрольные уроки 

Декабрь, Май



ведомости.7 Концертная практика
контрольные уроки 4курс Декабрь, Май

Учебно-методическая работа
№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов
Сроки 
исполнения

Индикаторы, 
конечный 
результат

Ответственн
ые

1 Методическая разработка
«Достижения единства

ансамблевого исполниея на
струнных инструментах»

       декабрь

Сертификат о 
публикация 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции.

Кислощей
А.В.

2 Методическая разработка
«Работа над интонацией в классе

скрипк» 

март Свисткова 
О.А.

3 Методическая разработка
«Интоционная подготовка к
концертному выступлению»

Ноябрь Ерзакова А.Г.

4 Методическая разработка
«Подготовка к концертному

выступлению»

Февраль Яворская 
Ю.В.

5 Методическая разработка
«Некоторые особенности

развития техники левой руки»

Апрель Кусанбек Б.Б.

6 Методическая разработка
«Организация игрового аппарата

в классе виолончели»

Май Сергазинов
Н.Е.

7 Методическая разработка
«Выразительные средства в

правой руке»

Май Ахмедов Р.О.

8 Методическая разработка
«Некоторые особенности

техники левой руки»

Апрель Кусанбек Б.Б.

Мониторинг документации ПЦК
№ Наименование работ, Сроки Индикаторы, Ответственн



рассматриваемых вопросов исполнен
ия

конечный 
результат

ые

1 Анализ текущей документации
а) программное обеспечение
б) перспективно-тематическое 
планирование
в) деятельность преподавателей
ПЦК (портфолио)

В течение
года

 Журнал ПЦК ППЦК
Кислощей 
А.В.

 Научно-методическая и исследовательская работа
№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов
Сроки 
исполнени
я

Индикаторы, 
конечный результат

Ответственн
ые

1 Создание методических 
разработок по предметам 
для преподавателей и 
учащихся.

В течение 
года

Отчёт преподавателя 
и ПЦК о 
методической работе

Преподавател
и ПЦК

2 Повышение квалификации 
преподавателей

По 
графику 

Отчёт преподавателя 
и  ПЦК о 
методической работе

Преподавател
и ПЦК

3
Участие педагогов в 
конференциях и семинарах

В течение 
года

Отчёт преподавателя 
и  ПЦК о 
методической работе

Преподавател
и ПЦК

   Внеклассная воспитательная работа
№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов
Сроки 
исполнени
я

Индикаторы, 
конечный результат

Ответственн
ые

1 Активное участие в 
концертах комплекса. По 

графику 
колледжа

Видеозаписи 
концертных номеров.
Отчёт о концертной 
деятельности в 
журнале ПЦК.

Преподавател
и ПЦК

2 Проведение встреч 
учащихся с деятелями 
культуры и искусства.

   В 
течение 
года

Отчёт в журнале 
ПЦК.

Преподавател
и ПЦК

3

Посещение учащимися 
концертов филармонии.

В течение 
года

Видеозаписи 
концертных номеров.
Отчёт о концертной 
деятельности в 
журнале ПЦК.

Преподавател
и ПЦК

5 Подготовка к 
республиканским и 

В течение 
года

Видеозаписи 
конкурсных номеров.

Преподавател
и ПЦК



международным 
конкурсам .

Отчёт о конкурсной 
деятельности в 
журнале ПЦК.

Беседы с учащимися  и 
проведение родительских      

собраний .                              

В течение 
года

Отчёт в журнале 
ПЦК.

Преподавател
и ПЦК

Работа по сохранению контингента учащихся
№ Наименование работ, 

рассматриваемых 
вопросов

Сроки 
исполнения

Индикаторы, 
конечный 
результат

Ответственные

1
Участие в мероприятиях 
Шода-Колледжа

В течение года Отчёт о внеклассной,
конкурсной 
деятельности в 
журнале ПЦК

Преподаватели 
ПЦК 

2 Вовлечение родителей в 
воспитательно-
образовательный 
процесс (личные беседы 
в течение года)

В течение года Протокол бесед с 
родителями

Преподаватели 
ПЦК 

3
Организация проведения
«Дня открытых дверей»

В течение года Отчёт о 
профориентационной
работе

Преподаватели 
ПЦК

4 Связь с 
соответствующими ПЦК
ШОД-Колледжа 
республики, 
консультации 

В течение года Отчёт о мастер-
классах в Журнале 
взаимопосещений

Преподаватели 
ПЦК 

5 Подготовка к 
профессиональным 
конкурсам

В течение года Отчёт о конкурсной 
деятельности в 
журнале ПЦК.

Преподаватели 
ПЦК 


