


Цели и задачи работы ПЦК 
 

1.Цель: «Совершенствование видов учебных  занятий и форм обучения с целью 
повышения уровня профессиональной подготовки учащегося». 

2.Задачи: 
 -  изучение и обобщение опыта работы преподавателей ПЦК с учащимися 

испытывающими трудности в обучении. Выявление оптимальных форм и методов работы. 
 - привлечение к работе преподавателя спец. класса исследований педагога 

психолога. 
 - исследование формы коллоквиума, как формы интеллектуального развития 

учащегося. 
 - активизация исполнительской практики учащегося с целью формирования 

навыков: культуры поведения на сцене, самоконтроля и т.д. 
 - создание условий для совершенствования и повышения педагогического 

мастерства (курса повышения квалификации, открытые уроки …) 
 - оказание методической помощи начинающим преподавателям.  
 

Методическая тема ПЦК 
 Сформирована в рамках общей методической темы колледжа и соответствует 

основным направлениям работы преподавателей ПЦК. 
            Самоанализ – как основа высоко профессионального исполнительского мастерства 

учащегося – вокалиста. 
 

 
 
 
 

№ ФИО Образование Стаж 

1 Кашенева Р.А.  Высшее, высшая категория 44г.10мес. 
2 Ибраев М.Е. Высшее,1 категория 9л.3мес. 
3 Платова Н.А. Высшее, 2 категория 37л.9мес. 
4 Нуриахметов А.Н. Высшее, 1 категория  33г.8мес. 
5 Габидуллина В.Ф. Высшее,1 категория 15л.2мес. 
6 Зайцева Н.В. Высшее, высшая категория  
7 Таушев А.А. Высшее,  Педагог-модератор 13л.1мес. 
8 Мустафин Р.С. Высшее, Педагог-модератор 1г. 
9 Шин А.А. Высшее,  Педагог-модератор 12л.5мес. 
10 Алпысбаева Ж.А. Высшее,  Педагог-модератор 16л.11мес. 
11  Айтпаев Ж.Х. Высшее,  Педагог-модератор 17л.3мес. 
12 Есжанов Б.С. Высшее, 2 категория 7л.10мес. 
13 Стадухина Ю.В. Высшее, б/к 2г.3мес. 
14 Колокольчиков Н.К. Высшее, б/к  
15  Карпова В.И. Высшее,  Педагог-модератор 23г.6мес. 

Состав комиссии 
1 Лукьянова А.А. Высшее, 1 категория 12 разряд  
2 Верещагина И.А. Высшее,1 категория   
3 Чернявская Е.А. Высшее, 1 категория  
4 Латышева Л.А. Высшее, б/к  
5 Шабалова С.В. Высшее,  Педагог-модератор  
6 Платонова О.А. Высшее,  Педагог-модератор  
7 Спицина Е.В. Высшее, б/к  
8 Аплетина А.А. Высшее, б/к  
9 Слезко Д.А. Высшее, б/к  



№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов  

Срок 
исполнен

ия 

Индикаторы / 
Конечный 
результат 

Ответственные 

1 Организационная работа 
 а) Знакомство с нагрузками 

преподавателей; 
б) утверждение индивидуальных 
планов на 1 семестр; 
в) утверждение плана работы ПЦК. 

Сентябрь Протокол №1 Зав. ПЦК 
Габидуллина 

В.Ф. 
Преподаватели 

 а) Итоги набора на 2022-2023  
учебный год; 
б) взаимопосещение 
преподавателей; 
в) подготовка к академическим 
зачетам; 
г) посвящение в студенты. 

Октябрь Протокол №2 Преподаватели 
ПЦК 

 а) Об успеваемости и посещаемости; 
б) утверждение государственных 
программ выпускников; 
в) прослушивание государственной 
программы; 
г) итоги академических зачетов. 

Ноябрь Протокол №3 Преподаватели 
ПЦК 

 а) Подготовка к сессии, проверка 
наличия зачетов в зачетке и допуска 
к сессии; 
б) прослушивание государственной 
программы 4 курс (3 произведения); 
в) открытый урок преподавателя 
Алпысбаевой Ж.А. 

Декабрь Протокол №4 Преподаватели 
ПЦК 

 а) Анализ взаимопосещенных  
уроков 1 полугодия; 
б) утверждение индивидуальных 
планов на 2 полугодие; 
в)  отчет о методической работе на 
отделении ПЦК; 
г) сдача отчетов преподавателей, 
журналы, планы, методические 
разработки; 
д) отчет ПЦК о проделанной работе 
за 1 полугодие. 

Январь Протокол №5 Зав. ПЦК 
Габидуллина 

В.Ф. 
Преподаватели 

 а) О профориентации в городе и 
области; 
б) о подготовке конкурса 
«Исполнение вокализа»: 1 курс, 
вокализ, 2 курс - народная песня, 
3курс-старинная ария; 
в) открытый урок преподавателя  
Мустафина Р.С. 

Февраль Протокол №6 Зав. ПЦК 
Габидуллина 

В.Ф. 
Преподаватели. 

 а) Подготовка к  академическим 
зачетам; 
б) о взаимопосещении; 
в) концерт вокальной музыки; 
г) конкурс на лучшее исполнение 
произведения на стихи А.С.Пушкина 
д) конкурс на лучшее исполнение 
казахских народных песен  

Март Протокол №7 Преподаватели 
ПЦК 



е) Открытый урок преп. Айтпаева 
Ж.Х. 

 а) Итоги академических зачетов; 
б) о подготовке к сессии; 
в) характеристики на выпускников, 
репертуар гос. программы; 
г) открытый урок преп. 
Габидуллинной В.Ф. 

Апрель Протокол №8 Габидуллина 
В.Ф. 

 а) О подготовке к государственным 
экзаменам; 
б) анализ взаимопосещенных уроков 
2 полугодия. 

Май Протокол №9 Преподаватели 
ПЦК 

 а) Итоги года. Отчет работы ПЦК; 
б)  сдача отчетов преподавателей. 

Июнь Протокол №10 Габидуллина 
В.Ф. 

2 Контроль учебного процесса 
 Проведение занятий по 

специальности. 
Проверка самостоятельной 
подготовки к занятиям по 
специальности и  другим 
дисциплинам (1-4 курсы). 

 Результаты 
мониторинга 

Габидуллина 
В.Ф. 

 Академический зачет 
1 курс – 1 вокализ,1 несложное 
произведение (контрольный урок), 2 
курс – 1 вокализ, 2 произведения 
(романс, песня), 3 курс – 3 
произведения (романс, песня, 
народная песня). 

Пение с домброй, Хоровое 
дирижирование: «Постановка 

голоса» 
2 курс – 1 вокализ, романс или 
песня, произведение без 
аккомпанемента, 3 курс – 1 романс, 
песня соврем.композитора, 1 
произведение без аккомпанемента. 
Коллоквиум (ж.т.п.композ., 
термины, анализ произ.) 

Конец 
октября - 
начало 
ноября 
2022г. 

Результаты 
мониторинга 

Преподаватели 
ПЦК  

 Экзамены за 1 полугодие 
Коллоквиум. 
1 курс – 1 вокализ,1 произ., (романс 
,песня) 
2 курс – 1 вокализ, 2 произ. (романс, 
нар. песня или ария). 
3 курс – 1 ария (любая), 2 романса 
(рус.,зар. песня), 1 песня композ. 
Казахстана. 
3 курс – вокальный ансамбль 
4 курс – прослушивание 1-ой 
половины гос. программы. 

Январь 
2023г. 

 

Результаты 
мониторинга 

Преподаватели 
ПЦК  

 Пение с домброй, Хоровое 
дирижирование: «Постановка 

голоса» 
1 курс – 1 вокализ, 2 произведения с 
аккомпанементом, 
2 курс - 1 романс,1 нар. песня без 

Январь 
2023г. 

 

Результаты 
мониторинга 

Преподаватели 
ПЦК 



сопровождения, 
3 курс – 1 ария,1 романс (рус. зар. 
песня) 1 произведение без 
сопровождения. 

 
 Академический зачет 

Коллоквиум (жизненный, 
творческий путь композитора, 
термены, анализ произведений). 
1 курс – 1 вокализ, 1 произведение 
(песня, романс), 
2 курс – 1 вокализ,1 романс, 1 нар. 
песня, 
3 курс – 1  ария, 1 романс русский,1 
романс зарубежный,1 песня 
современного композитора 
Казахстана, 
4 курс - прослушивание 2 половины 
гос. программы.  

Март 
2023г. 

Результаты 
мониторинга 

Преподаватели 
ПЦК 

 Экзамены за 2 полугодие 
Коллоквиум. 
1 курс – 1 вокализ,2 произведения с 
сопровождением, 
2 курс – 1 вокализ,2 произведения с 
сопровождением, 
3 курс – 1 романс 2 арии, народная 
песня или произведение с 
сопровождением, 
3 курс – вокальный ансамбль, 
4 курс – прослушивание всей гос. 
программы. 

Июнь 
2023г. 

Результаты 
мониторинга 

Преподаватели 
ПЦК 

3 Методическая работа 
 Разработка вопросов по 

коллоквиуму. 
Сентябрь Перспективный 

график открытых 
уроков, мастер-

классов 
преподавателей 

Габидуллина 
В.Ф. 

 «Методы самоконтроля и контроля 
при выступлении на сцене» 

Сентябрь Перспективный 
график открытых 
уроков, мастер-

классов 
преподавателей 

Ибраев М.Е. 

 «Дыхательная гимнастика А.Н. 
Стрельниковой» 

Декабрь Перспективный 
график открытых 
уроков, мастер-

классов 
преподавателей 

Мустафин Р.С. 

 «Артикуляционная гимнастика» Апрель Перспективный 
график открытых 
уроков, мастер-

классов 
преподавателей 

Стадухина Ю.В. 

 Открытые уроки: 
- «Формирование и развитие 
голосового аппарата у школьника» 
 

Декабрь 
 
 
 

Перспективный 
график открытых 
уроков, мастер-

классов 

Платова Н.А. 
 
 
Таушев А.А. 



-«Певческая интонация – основа 
правильного пения» 
 
- «Мутационный период: проблемы 
и решения» 
 
- «110 лет со дня рождения 
К.Байсеитовой» 

Февраль 
 
 
Март 
 

 
Май 

преподавателей  
 
 
Есжанов Б.С. 
 
 
Габидуллина 
В.Ф. 

 Работа с молодыми педагогами 
Посещение уроков с целью передачи 
опыта, оказания методической, 
профессиональной помощи. 

В течении 
года 

Составление 
индивидуальных 
планов 

Преподаватели 
ПЦК 

 Повышение квалификации 
преподавателей. 

По 
графику 

Сертификаты о 
прохождении 
курсов, 
конференций 

Преподаватели 
ПЦК 

 Аттестация преподавателей. По 
графику 

Приказ о 
присвоении 
квалификации 

Преподаватели 
ПЦК 

4 Научно-методическая работа 
 

 Создание методических разработок 
по предметам для преподавателей и 
учащихся: 
- учебно-методический комплекс по 
предмету «Вокальный ансамбль». 

Сентябрь 
- июнь 

Учебно-
методический 
комплекс по 

предмету 

Габидуллина 
В.Ф. 

 

 Введение коллоквиума по 
специальности, как  меры 
оптимизации обучения и контроль 
знаний. 

В течении 
года 

Перспективный 
график открытых 
уроков, мастер-

классов 
преподавателей 

Преподаватели 
ПЦК 

 Проведение конкурса на лучшее 
исполнение патриотических песен, 
посвященное 30-летию принятия 
государственных символов 

Ноябрь Сценарий Преподаватели 
ПЦК 

 Проведение концерта, посвященное 
90 – летию оперной певицы 
М.Кабалье 

Апрель Сценарий Преподаватели 
ПЦК 

 Обзор публикаций периодической 
печати по общеметодической и 
специальной печати. 

В течении 
года 

Ссылки из 
интернета 

Преподаватели 
ПЦК 

5 Профессиональная практика 
 Педагогическая практика В конце 

семестра 
Дневник, 

контрольный 
урок 

Педагог-
методист 

 Концертно-хоровая практика В течении 
года 

Сдача партий Преподаватели 
ПЦК 

 Концертно-исполнительская 
практика 

В течении 
года 

Участие в 
концертах 

Преподаватели 
ПЦК 

 Исполнительская практика В течении 
года 

Участие в 
концертах 

Преподаватели 
ПЦК 

6 Внеклассная воспитательная работа 
 Просмотр видеокассет с учащимися 

выдающихся исполнителей. 
В течении 

года 
Мониторинг 

педагогической и 
воспитательной 

деятельности 

Преподаватели 
ПЦК 



преподавателей 
 Проведение собраний учащихся В течении 

года 
Протокол 
собрания 

Преподаватели 
ПЦК 

 Участие в мероприятиях колледжа В течении 
года 

Мониторинг 
внеклассной 
деятельности 

Преподаватели 
ПЦК 

 Посещение занятий «Шейпинг» По 
расписани

ю 

Мониторинг 
педагогической и 
воспитательной 

деятельности 
преподавателей 

Преподаватели 
ПЦК 

 Посещение занятий правового 
всеобуча 

По 
расписани

ю 

Мониторинг 
педагогической и 
воспитательной 

деятельности 
преподавателей 

Преподаватели 
ПЦК 

 Посещение занятий по казахскому 
языку, знакомство с компьютером 

По 
расписани

ю 

Мониторинг 
педагогической и 
воспитательной 

деятельности 
преподавателей 

Преподаватели 
ПЦК 

 Работа по привлечению и 
сохранению контингента. 

В течении 
года 

Анкетирование 
родителей и 
студентов. 
Протокола 

родительских 
собраний. 

Преподаватели 
ПЦК 

 Изучение Конституции РК. В течении 
года 

Протокол 
педагогического 

совета 

Сагитова Б.Е. 

 Изучение закона Об образовании. В течении 
года 

Протокол 
педагогического 

совета 

Рыжик Г.Л. 

 Беседы по профилактике 
правонарушений. 

В течении 
года 

Протокол 
педагогического 

совета 

Глинская Н.В. 

 Беседы о здоровом образе жизни. В течении 
года 

Протокол 
педагогического 

совета 

Крайнова Н.Ю. 

 Изучение трудового 
законодательства. 

В течении 
года 

Протокол 
педагогического 

совета 

Сагитова Б.Е. 

 Реализация закона РК «О языках». 
Оформление документации на 2-х 
языках. 

В течении 
года 

План  предметно-
цикловой 
комиссии 

Преподаватели 
ПЦК 

 Изучение казахского языка. В течении 
года 

План  предметно-
цикловой 
комиссии 

Преподаватели 
ПЦК 

 Оформление наглядной агитации к 
государственным праздникам. 

В течении 
года 

План  предметно-
цикловой 
комиссии 

Преподаватели 
ПЦК 

 Принимать участие в викторинах по 
государственному языку. 

В течении 
года 

План  предметно-
цикловой 
комиссии 

Преподаватели 
ПЦК 

 Включать в программу 
произведения казахских 

В течении 
года 

Журнал 
мониторинга 

Преподаватели 
ПЦК 



композиторов. академических 
экзаменов и 

зачетов 
7 Здоровый образ жизни 
 

«Участие в общегородских 
соревнованиях» (осенний кросс) 

Октябрь Дипломы участия 
студентов в 
спортивных 

соревнованиях, 
мероприятиях по 

НВП 

Крайнова Н.Ю 

 Участие в турнире по шахматам и 
шашкам 

Ноябрь Дипломы участия 
студентов в 
спортивных 

соревнованиях, 
мероприятиях по 

НВП 

Преподаватели 
ПЦК 

 Участие в акции «Талантливая 
молодежь против вредных 

привычек» 

Декабрь Дипломы участия 
студентов в 
спортивных 

соревнованиях, 
мероприятиях по 

НВП 

Преподаватели 
ПЦК 

 «Катание на лыжах» Январь Дипломы участия 
студентов в 
спортивных 

соревнованиях, 
мероприятиях по 

НВП 

Крайнова Н.Ю 

 «Катание на коньках» Февраль Дипломы участия 
студентов в 
спортивных 

соревнованиях, 
мероприятиях по 

НВП 

Крайнова Н.Ю 

 Посещение бассейна Март Дипломы участия 
студентов в 
спортивных 

соревнованиях, 
мероприятиях по 

НВП 

Крайнова Н.Ю 

 Физкультура «Шейпинг» В течение 
года 

Дипломы участия 
студентов в 
спортивных 

соревнованиях, 
мероприятиях по 

НВП 

Крайнова Н.Ю 

8 Мониторинг документации 
 Творческие папки педагогов В течении 

года 
Портфолио Преподаватели 

ПЦК 
 Анализ  состояния текущей 

документации 
В течении 

года 
Отчет за 1 и 2 

полугодие 
Габидуллина 

В.Ф. 
 Программное обеспечение (учебно-

методические комплексы по  
дисциплинам) 

В течении 
года 

Журнал 
предметно-
цикловой 
комиссии 

Габидуллина 
В.Ф. 

 


