


 

 

 

 

 

План работы ПЦК 

«Духовые и ударные инструменты» на 2021-2022 учебный год 

 

 

1. Введение 

Методическая тема ПЦК: 

«Организация непрерывного процесса обучения в рамках ШОД - Колледж» 

 

 

Цель работы ПЦК: Всестороннее и целенаправленное повышение качества знаний и 

профессионального уровня учащихся.  

1.Задачи ПЦК: Изучение, обобщение, распространение опыта работы лучших 

преподавателей ПЦК  

2.Оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 

опытом и мастерством (школа молодого педагога). 

3.Проведение всех видов учебных занятий,  установленных формой обучения,  

предусмотренных учебным планом на высоком профессиональном уровне. 

 

 

Состав комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Образование Стаж 

1 Брюханов Геннадий Васильевич  Высшее, высшая 

квалификация, высшая 

категория 

32 год 1месяц  

2 Ефремов Игорь Владимирович  Высшее, высшая 

квалификация, высшая 

категория 

31 лет 10 месяцев 

3 Коротаев Иван Николаевич  Высшее, высшая 

квалификация, высшая 

категория 

37 лет 2 месяца 

4 Сафронов Евгений Иванович  Высшее, высшая 

квалификация, высшая 

категория 

30 лет 8 месяцев 

5 Ультараков Болат Сарайкенович  Высшее, высшая 

квалификация, высшая 

категория 

34 лет 2 месяца   

6 Пищур Игорь Олегович 

 

Высшее,    высшая 

квалификация, высшая 

категория 

30 лет 2 месяца 

7  Парфирьева Тамара Петровна  

 

Высшее, 1 категория 15 лет 9 месяцев 

8 Жакупов Марат Талгатович Высшее без категории 3 года 

9 Закирьянов Марат Дулатович Высшее без категории 4 года 



 

 

 

2.  Организационная работа 

 

 

№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов 

Сроки 

исполнени

я 

Индикаторы, 

конечный результат 

Ответственные 

1 Заседания ПЦК 

Обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов, программ, 

плана работы ПЦК на 1 семестр. 

02.09.2021 Протокол заседания 

№1 

Индивидуальные 

планы, план работы 

ПЦК. 

Брюханов Г.В. 

 

 

2 

Итоги набора на 2010-22 года. О 

Взаимопосещений преподавателей. 

Обсуждение участия в 

конференциях и семинарах. 

06.10.2021 Протокол заседания 

№2 

Брюханов Г.В. 

3 Об успеваемости и посещаемости. 

Итоги технических и 

академических концертов. 

03.11.2021 Протокол заседания №3 

Мониторинг 

технических и 

академических 

концертов. 

Брюханов Г.В. 

4 Подготовка преподавателей к 

аттестации. Сдача 

НКТ.Оформление документации. 

24.11.2021 Протокол  заседания 

№4 

Портфолио 

преподавателей. 

Сертфикаты НКТ 

Преподаватели 

ПЦК 

5 Итоги успеваемости учащихся. 

 Подготовка документации к сдаче. 

29. 12.2021 Протокол заседания №5 

Мониторинг 

контрольных уроков в 

журнале 

академических и 

технических зачётов. 

Отчёт преподавателя о 

методической работе. 

Преподаватели 

ПЦК 

6 Обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов, программ, 

плана работы ПЦК на 2 семестр 

26.01.2022 Протокол  заседания 

№6 

Брюханов Г.В. 

7 Методическая работа 

педагогов(конференции, 

семинары).Взаимопосещения 

 

23.02.2022 

 

Протокол  заседания№7 

Публикации 

методических работ в 

сборниках 

конференций, 

семинаров. 

Бланки 

взаимопосещений 

преподавателей. 

Брюханов Г.В. 

8 Профориентация. 

Итоги академических и 

технических зачётов. 

23.03.2022 

 

Протокол  заседания№8  

Отчёт о 

профориентационной 

работе Мониторинг 

технических и 

академических 

концертов. 

Брюханов Г.В. 

Преподаватели 

ПЦК. 



 

 

 

 

 

 

 

3. Контроль учебного процесса 

Индивидуальные 

планы, план работы 

ПЦК. 

9 Итоги технических и 

академических концертов. 

Подготовка концертных номеров к 

праздникам 1,7,9 мая. 

27.04.2022 

 

Протокол  заседания 

№9 

Мониторинг в 

журнале 

академических и 

технических зачётов. 

Видеозаписи 

концертных номеров. 

Брюханов Г.В. 

1

0 

Подготовка к Государственным 

экзаменам. 

Утверждение и сдача программ, 

билетов. 

25.05.2022 Протокол  заседания 

№10 

Программы 

выпускников и билеты 

в бумажном варианте 

и на сайте  SOVA. 

Брюханов Г.В. 

1

1 

Итоги успеваемости учащихся. 

 Подготовка документации к сдаче. 

22.06.2022 Протокол  заседания 

№11 

Мониторинг 

контрольных уроков в 

журнале 

академических и 

технических зачётов. 

Отчёт преподавателя о 

методической работе. 

Брюханов Г.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов 

Сроки 

исполнения 

Индикаторы, 

конечный 

результат 

Ответственные 

1 Специальность  
проверка самостоятельно 

выученных произведений (2-4 

курсы)  

 

Сентябрь 

Мониторинг оценок 

в журнале 

академических и 

технических зачётов 

Преподаватели 

ПЦК 

2 технический зачет (1-3 курсы)  

Гаммы (количество знаков по 

курсам )  

 

Ноябрь  

Апрель  

Мониторинг оценок 

в журнале 

академических и 

технических зачётов 

Преподаватели 

ПЦК 

3 а) академические концерты  

Две разнохарактерные пьесы или 

крупная форма (Концерт, соната 1 

или 2,3 части)   

 

Октябрь  

 

Март  

 

январь 

июнь   

 

Мониторинг оценок 

в журнале 

академических и 

технических зачётов 

 

Преподаватели 

ПЦК 

 



 

4.Учебно-методическая работа 

 

 

№ Наименование работ, рассматриваемых 

вопросов 

Сроки 

исполнен

ия 

Индикаторы, 

конечный 

результат 

Ответстве

нные 

1 Методическая разработка:   

«Психологическая подготовка к публичному 

выступлению как один из факторов формирования 

исполнительского мастерства». 

Сентябрь Сертификат о 

публикации 

методической 

разработки в 

СМИ, на 

конференции. 

Парфирьева 

Т.П. 

2 Методическая разработка:  «Я и закон» Октябрь Сертификат о 

публикации 

методической 

разработки в 

СМИ, на 

конференции. 

Ультараков 

Б.С. 

3 Методическая разработка:  «Психолого-

педагогические аспекты подготовки учащихся 

музыкантов к управлению сценическим волнением» 

Ноябрь Сертификат о 

публикации 

методической 

разработки в 

СМИ, на 

конференции. 

Сафронов 

Е.И. 

4 Методический работа: «Организация учебного 

процесса» 

Декабрь Сертификат о 

публикации 

методической 

разработки в 

СМИ, на 

конференции. 

Пищур И.О. 

5 Методическая разработка: "Основы 

звукообразование и способы звукоизвлечения 

на низких медных духовых инструментах" в 

течении года. 

Февраль Сертификат о 

публикации 

методической 

разработки в 

СМИ, на 

конференции. 

Коротаев 

И.Н. 

6 Методическая разработка: «Постановка дыхания 

музыканта - духовика»   

Май Сертификат о 

публикация 

методической 

разработки в 

СМИ, на 

конференции. 

Брюханов 

Г.В. 

7 Методическая разработка: «Основные аспекты 

формирования губного аппарата трубача» 

Июнь Сертификат о 

публикация 

методической 

разработки в 

СМИ, на 

конференции. 

Закирьянов 

М.Д. 

8 Методическая разработка: Постановка 

дирижерского аппарата 

Июнь Сертификат о 

публикация 

методической 

разработки в 

СМИ, на 

конференции. 

Жакупов 

М.Т. 

 



 

 

 

5. Внеклассная и воспитательская работа 

 

№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов 

Сроки 

исполнения 

Индикаторы, 

конечный 

результат 

Ответственные 

1 Участие в мероприятиях 

Комплекса «Колледж-ШОД», 

общегородских, областных  

По квартально  Видеозаписи 

концертных 

номеров. 

Отчёт о концертной 

деятельности в 

журнале ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 

2 Классный час: «Организация 

домашней работы» 

Классный час:  «Концерт и 

зритель» 

Сентябрь-

Октябрь  

Отчет преподавателя 

о внеклассной 

деятельности 

  Пищур И.О. 

3 Классный час: «2021 год – год 

30-летия Независимости 

Республики Казахстан» 

 Классный час: Мэтры 

казахстанской гобойной школы: 

«Творческий путь 

Добровольского В. Г.» 

Ноябрь-Декабрь Отчет преподавателя 

о внеклассной 

деятельности 

Сафронов Е.И. 

4 Классный час: Творчество 

Кристиана Линдберга (ноябрь 

2021года) 

Классный час:   Оркестровые 

трудности для тромбона (апрель 

2022года) 

Октябрь-апрель Отчет преподавателя 

о внеклассной 

деятельности 

Коротаев И.Н. 

5 Классный час: «Традиции и 

инновации в современном 

искусстве». 

Классный час:  «Особенности 

формирования и состояния 

музыкальной культуры 

Казахстана» 

Октябрь - Апрель Отчет преподавателя 

о внеклассной 

деятельности 

Парфирьева 

Т.П.  

6 Классный час:  «Один день из 

жизни курильщика».   

Классный час: «Студент құқығы» 

атта сынып сағаты  

Февраль-Март Отчет преподавателя 

о внеклассной 

деятельности 

Ультараков Б.С. 

7 Классный час: «Мотивация 

обучения в колледже искусств, 

встреча с выпускниками 

прошлых лет» 

Классный час: «История 

кларнета» 

Май-Июнь Отчет преподавателя 

о внеклассной 

деятельности 

Брюханов Г.В. 

8 Классный час: «Умение 

управлять собой» 

  Классный час: « Соблюдение 

карантинных мер во время 

пандемии Covid 19» 

Май - Июнь Отчет преподавателя 

о внеклассной 

деятельности 

Закирьянов 

М.Д. 

9 Классный час: «Культура 

исполнения» 

Классный час: «Поведение на 

сцене» 

Май - Июнь Отчет преподавателя 

о внеклассной 

деятельности 

Жакупов М.Т. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Участие в концертах Комплекса Сентябрь-июнь Видеозаписи 

концертных 

номеров. 

Отчёт о концертной 

деятельности в 

журнале ПЦК. 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

6.Мероприятия ПЦК по реализации методической темы комплекса «Колледж-ШОД» 

«Личностно-ориентированное развивающее обучение» 

 

№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов 

Сроки 

исполнения 

Индикаторы, 

конечный результат 

Ответствен

ные 

1 Подготовка к 

Республиканскому конкурсу г. 

Нур-Султан 

Декабрь Видеозаписи 

конкурсных 

произведений 

 

Преподавате

ли ПЦК  

 

2 Проведение  конкурса на  

лучшее исполнение 

произведения композиторов 

Казахстана 

Февраль Видеозаписи 

концертных номеров. 

Отчёт о концертной 

деятельности в журнале 

ПЦК. 

Брюханов 

Г.В. 

3 Проведение конкурса  

«Лучшее ансамблевое 

исполнительство »  

Апрель Видеозаписи 

концертных номеров. 

Отчёт о концертной 

деятельности в журнале 

ПЦК. 

Брюханов 

Г.В. 

 


