


Цель:  Совершенствование методики преподавания музыкально - теоретических 
дисциплин путем привлечения достижений педагогической науки и практики в целях 
реализации требований ГОСО. 

Задачи  ПЦК:  
 Создание условий для реализации личностного потенциала студентов посредством 

организации и проведения различных мероприятий по предметам музыкально – 
теоретического цикла. 

 Совершенствование методики преподавания музыкально – теоретических дисциплин 
путем привлечения форм и методов инновационных технологий. 

 Совершенствование форм научно – исследовательской деятельности преподавателей с 
учетом современных тенденций научных исследований в музыкознании. 

 Активизация научно – исследовательской деятельности студентов специальности 
«Теория музыки». 

 Повышение качества обучения по предметам музыкально – теоретического цикла на 
основе внедрения технологии электронного тестирования. 

Тема методической деятельности ПЦК – «Реализация личностного потенциала студента 
как основа образования, ориентированного на результат». 

Состав комиссии: 
№ ФИО преподавателя категория Стаж работы 
1 Хвиневич Инна Викторовна преподаватель высшего уровня 

квалификации, высшей категории 
 36 лет 

2 Чепикова Наталья 
Константиновна 

преподаватель высшего уровня 
квалификации, первой категории 

28 лет 

3 Кондратова Надежда Руслановна преподаватель высшего уровня 
квалификации, первой категории 

35 года 

4 Рыжик Галина Леонидовна преподаватель высшего уровня 
квалификации, высшей категории 

34 года 

5 Брюханова Ирина Леонидовна преподаватель высшего уровня 
квалификации, высшей категории 

32  год 

6 Алханова Ольга Алексеевна  преподаватель высшего уровня 
квалификации, первой категории 

13 лет  

7 Жамукова Жания Евнеаминовна преподаватель высшего уровня 
квалификации, без категории 

11 лет 

8 Шубнова Наталья Александровна преподаватель высшего уровня 
квалификации, второй категории 

12 лет 

9  Тажибаева Кымбат Кайрулловна преподаватель высшего уровня 
квалификации, высшей категории 

33 года 

Председатель комиссии – Хвиневич Инна Викторовна 
Секретарь комиссии – Жамукова Ж.Е. 

Основные направления работы ПЦК: 
  организационная работа 
  контроль учебного процесса 
 методическая работа; 
 мониторинг документации 
  внеклассная  воспитательная  работа 
  работа по сохранению контингента студентов 

1.  Организационная работа 
 Повестка дня Сроки 

проведен
ия 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственные 

1. Заседания ПЦК 
1. Рассмотрение и утверждение плана 

работы на 2022-2023 уч. год 
2. Утверждение и актуализация рабочих 

программ по музыкально - 

август 

Протокол 
заседания №1 
 
план работы ПЦК. 

Рыжик Г.Л. 
Хвиневич И.В. 
 
Преподаватели 
ПЦК 



теоретическим предметам. 
2. 1. О плановой аттестации преподавателей 

в новом учебном году. 
2. Утверждение планов индивидуальной 
методической работы преподавателей, 
технологий обучения 
3. Рассмотрение и утверждение графика 
контрольных срезов по музыкально – 
теоретическим предметам. 

сентябрь Протокол 
заседания №2 
Планы 
индивидуальной 
методической 
работы 
преподавателей. 

Чепикова Н.К. 
 
 
Преподаватели 
ПЦК.  
 
Хвиневич И.В. 

3. 1. Рассмотрение и утверждение тем 
творческих работ для студентов  4 курсов 
(ИИ, ХД) на 1 семестр по КМЛ 
(рефераты),  
Рассмотрение и утверждение тем 
курсовых работ (4 ТМ)  по ММЛ 

октябрь Протокол № 3 Брюханова И.Л. 
 
 
 
 
Чепикова Н.К. 

4. 1. Утверждение экзаменационных билетов 
по теоретическим предметам за 1 семестр.  
2. Анализ работы аттестуемых 
преподавателей. 

ноябрь Протокол № 4 Хвиневич И.В. 
 
Преподаватели 
ПЦК.  

5. 1. Отчет преподавателей  ПЦК о 
методической работе за 1 семестр. 
2. Отчет преподавателей о 
взаимопосещениях. 
 
3. Результаты творческих работ студентов, 
анализ курсовых работ.  

декабрь Протокол № 5 
Отчет 
преподавателя 
Журнал 
взаимопосещений  
Анализ оценки  
творческих работ 

Хвиневич И.В.  
 
Преподаватели 
ПЦК 
 
 
Чепикова Н.К. 

6. 1.Анализ успеваемости студентов 
специальности «Теория музыки». Итоги 
сессии. 
2. Рассмотрение и утверждение графика 
контрольных срезов по музыкально – 
теоретическим предметам. 

Январь 
 

Отчет ППЦК 
Протокол №6 
 
График 
контрольных 
срезов, отчеты о 
результатах 

 
Хвиневич И.В. 
 

7. 1. О профориентационной работе. 
2. Рассмотрение и утверждение тем 
творческих заданий для студентов по 
ММЛ 3 курса на 2 семестр 

февраль Протокол №7 
 

Хвиневич И.В. 
Преподаватели 
ПЦК 
Чепикова Н.К. 

8. 1. Анализ посещаемости и успеваемости 
студентов специальности «Теория 
музыки» во 2 семестре.  
2. Обсуждение тематики курсовой работы 
по КМЛ  (3 ТМ). 

март Мониторинг оценок в 
журналах.  
Протокол №8 

Хвиневич И.В.,  
Преподаватели 
ПЦК 
 
Брюханова И.Л. 

9. 1. Утверждение экзаменационных билетов 
на летнюю сессию и  ИГА 
2. Мониторинг участия преподавателей в 
семинарах,  научно-практических 
конференциях, конкурсах. 

апрель Протокол №9 
 
 
Журнал ППЦК 
 

Хвиневич И.В. 
 
Преподаватели 
ПЦК 

10. 1. Анализ  профориентационной работы  
преподавателей за 2022-2023 уч.год. 
2.Анализ взаимопосещений 
преподавателей  

май Протокол №10 
Журнал ППЦК 
Журнал 
взаимопосещений 

Брюханова И.Л. 
 
Преподаватели 
ПЦК. 

11. 1. Анализ результатов экзаменов 
студентов специальности «ТМ» (1-4 
курсы). Подведение итогов 2 семестра. 
2. Отчет об итогах деятельности ПЦК за 
2022-2023 уч.год. 
3. Обсуждение проекта Плана работы 
ПЦК на 2023 – 2024 уч.год. 

июнь Отчет ППЦК 
 
 
Протокол №11 
 

Хвиневич И.В.,  
 

 



2. Контроль учебного процесса 
 

 
3. Методическая работа 

 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, 
конечный 
результат 

Ответственные 

1  Контрольные срезы по 
музыкально – теоретическим 
предметам: 

 График срезов,  
отчеты 

 

 

 1 семестр октябрь - 
декабрь 

Хвиневич И.В. 
Преподаватели ПЦК 

 2 семестр март-май . Хвиневич И.В. 
Преподаватели ПЦК 

2 Курсовые работы:  Хвиневич И.В., 
 

 ММЛ (4 курс) 1 семестр 
(январь) 

Чепикова Н.К. 

 КМЛ (3 курс) 2 семестр 
(июнь) 

Брюханова И.Л. 

3 Анализ результатов 
экзаменационных оценок 

январь, июнь Хвиневич И.В. 
Преподаватели ПЦК. 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственн
ые 

1 Обновление рабочих программ 
педагога в условиях кредитно-
модульной технологии (модулей) по 
музыкально – теоретическим 
предметам, период обучения 2021-
2025 уч. г. 

август 
 

утверждение программ 
 

Преподаватели 
ПЦК 

 

2 Актуализация материалов  УМКД  в течение 
учебного 
года 

 
УМКД,  ki.sova.ws 

Преподаватели 
ПЦК 

 
3 Актуализация тестовых заданий для 

промежуточного контроля по 
музыкально - теоретическим 
дисциплинам (ki. sova); 

 Платформа ki.sova.ws Преподаватели 
ПЦК 

 

4  методические разработки по 
актуальным вопросам методики 
преподавания: 
 
Методы критического мышления в 
курсе КМЛ как инструмент 
активизации творческого мышления 
(на примере разбора произведений 

в течение 
учебного 

года 
 

декабрь 
2022 

 

Публикации, 
размещение в интернет 

– ресурсах   
 
 

 

Преподаватели 
ПЦК 

 
 

Брюханова 
И.Л. 

 

уроки эвристического типа в курсе 
ММЛ  - особенности проведения 

апрель 2023 Публикации, 
размещение в интернет 

– ресурсах   

Брюханова 
И.Л. 

 
 открытый урок 

А.Жубанов – Г. Жубанова. Времен 
связующая нить. 

март 2022 самоанализ урока 
 

 Брюханова 
И.Л. 

 
 контрольно – измерительные 
материалы по музыкально – 
теоретическим предметам 

1 семестр подготовка сборника 
(электронного пособия) 
к изданию 

Преподаватели 
ПЦК 



 
4. Мониторинг документации ПЦК 

 

 
5.    Внеклассная воспитательная работа 

 

 
6. Профориентационная работа 

 

5 Изучения опыта работы 
преподавателей ПЦК 

в течение 
учебного 

года  

Анализ посещенных 
уроков  

в Журнале 
взаимопосещений 

 
Преподаватели 

ПЦК. 

6 Участие в семинарах, конференциях, 
круглых столах, конкурсах 
педагогического мастерства 

в течение 
учебного 

года 

Журнал ПЦК,  
отчет преподавателя 

сертификаты 

Хвиневич И.В. 
Преподаватели 
ПЦК 

7 Повышение квалификации в течение 
учебного 

года 

График повышения 
квалификации 
Сертификаты  
Журнал ПЦК 

Отчет преподавателя 

Хвиневич И.В. 
Преподаватели 
ПЦК 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственн
ые 

1 Мониторинг документации:  
- Творческие папки педагогов, 
портфолио;  

В течение 
года 

сайт колледжа Преподаватели 
ПЦК 

- Программное обеспечение (учебно-
методические комплексы по  
дисциплинам),  
наполнение контента на сайте  
ведение электронной документации:  
журналы,  
экзаменационные ведомости  

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный 
результат 

Ответственные 

1 Внеурочная работа со студентами 
- Организация системного контроля  
успеваемости  и посещаемости   
студентов специальности ТМ; 

В течение 
года 

 
 

 
отчет ППЦК 

 
 

 
Хвиневич И.В. 

 
 

2 Проведение коллоквиумов   1,2 
семестры 

журнал ПЦК 
 

Брюханова И.Л. 
 

3 - Проведение конкурса рефератов по 
ММЛ среди студентов 

2 семестр 
 

Работы студентов, 
журнал ПЦК 

Чепикова Н.К. 
 

4 - Творческие задания, конкурсные 
работы  со студентами общих курсов. 
-подготовка и участие в 
республиканском конкурсе  

в течение 
года 

 
2 семестр 

Сертификаты  
 
 

Преподаватели 
ПЦК 

 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственные 

1 Актуализация справочника 
специальности «Теория музыки» 

сентябрь размещение  на сайте 
колледжа 

 
Хвиневич И.В.. 



 
7. Работа по сохранению контингента учащихся 

 
8. Педагогическая практика 

 
 

              
 
 
 

2 участие в проведении «Дня 
открытых дверей»  

апрель - май 
 

презентация 
специальности 

Алханова О.А. 
 

3 мониторинг выпускников ДМШ, 
ДШИ  

март -май  
 

список потенциальных 
абитуриентов 

 
Хвиневич И.В. 

№ 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 

ППЦК Хвиневич 
И.В. 

4 
Беседы со студентами 

В течение 
года 

Отчет ППЦК  о 
сохранности 
контингента  

Преподаватели 
ПЦК  

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственные 

1 актуализация программ 
профессиональной практики  

август - 
сентябрь 

согласование программ с 
работодателем и 
Индустр. советом 

Алханова О.А. 
 

2 контроль за ведением 
практики  

В течение 
года 

отчет ППЦК  Хвиневич И.В.,  

3 отчетность по практике 
(дневники практики) 

в конце 
каждого 
семестра 

наличие дневников Зайтонова А.Ж. 


