


 
 

План работы ПЦК 
«Духовые и ударные инструменты» на 2022-2023 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 

33 год 1месяц  

2 Коротаев Иван Николаевич  Высшее, высшая 
квалификация, высшая 
категория 

38 лет 2 месяца 

3 Сафронов Евгений Иванович  Высшее, высшая 
квалификация, высшая 
категория 

31 лет 8 месяцев 

4 Ультараков Болат Сарайкенович  Высшее, высшая 
квалификация, высшая 
категория 

35 лет 2 месяца   

5 Пищур Игорь Олегович 
 

Высшее,    высшая 
квалификация, высшая 
категория 

31 лет 2 месяца 

6  Парфирьева Тамара Петровна  
 

Высшее, 1 категория 16 лет 9 месяцев 

7 Жакупов Марат Талгатович Высшее без категории 4 года 
8 Закирьянов Марат Дулатович Высшее без категории 5 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. 

02.09.2022 Протокол заседания 
№1 
Индивидуальные 
планы, план работы 
ПЦК. 

Брюханов Г.В. 

 
 
2 

Итоги набора на 2022-23 года. О 
Взаимопосещений преподавателей. 
Обсуждение участия в 
конференциях и семинарах. 

06.10.2022 Протокол заседания 
№2 

Брюханов Г.В. 

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

03.11.2022 Протокол заседания №3 
Мониторинг 
технических и 
академических 
концертов. 

Брюханов Г.В. 

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

24.11.2022 Протокол  заседания 
№4 
Портфолио 
преподавателей. 
Сертфикаты НКТ 

Преподаватели 
ПЦК 

5 Итоги успеваемости учащихся. 
 Подготовка документации к сдаче. 

29. 12.2022 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 

26.01.2023 Протокол  заседания 
№6 

Брюханов Г.В. 

7 Методическая работа 
педагогов(конференции, 
семинары).Взаимопосещения 
 

23.02.2023 
 

Протокол  заседания№7 
Публикации 
методических работ в 
сборниках 
конференций, 
семинаров. 
Бланки 
взаимопосещений 
преподавателей. 

Брюханов Г.В. 

8 Профориентация. 
Итоги академических и 
технических зачётов. 

23.03.2023 
 

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

Брюханов Г.В. 
Преподаватели 
ПЦК. 



 
 

 
 
 
 
 

3. Контроль учебного процесса 

9 Итоги технических и 
академических концертов. 
Подготовка концертных номеров к 
праздникам 1,7,9 мая. 

27.04.2023 
 

Протокол  заседания 
№9 
Мониторинг в 
журнале 
академических и 
технических зачётов. 
Видеозаписи 
концертных номеров. 

Брюханов Г.В. 

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

25.05.2023 Протокол  заседания 
№10 
Программы 
выпускников и билеты 
в бумажном варианте 
и на сайте  SOVA. 

Брюханов Г.В. 

11 Итоги успеваемости учащихся. 
 Подготовка документации к сдаче. 

22.06.2023 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:   
«Самообразование педагогов – фактор, 
обеспечивающий успех в работе». 

Сентябрь Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Парфирьева 
Т.П. 

2 Открытый урок  «Технические упражнения для 
развития тремоло. Применение тремоло в 
произведениях» 

Октябрь Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Ультараков 
Б.С. 

3 Методическая разработка:  .«Музыкальный звук 
гобоиста как основа художественной 
выразительности» 

Ноябрь Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Сафронов 
Е.И. 

4 Методический работа: «Развитие музыкальной 
памяти» 

Декабрь Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Пищур И.О. 

5 Методическая разработка: «Способы расширения 
рабочего диапазона» 

Февраль Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Коротаев 
И.Н. 

6 Методическая разработка: «Выразительные 
средства исполнения на духовых инструментах»   

Май Сертификат о 
публикация 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Брюханов 
Г.В. 

7 Методическая разработка: «Амбушюр – как он 
функционирует» 

Июнь Сертификат о 
публикация 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Закирьянов 
М.Д. 

8 Методическая разработка: «Основы 
дирижирования» 

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: «Генеалогия 
таланта» 
Классный час:                          - 
«Жизнь без сигарет» 

Сентябрь-
Октябрь  

Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

  Пищур И.О. 

3 Классный час: «Стратегия 
«Казахстан-2050» реализация 
семи долгосрочных приоритетов. 
 Классный час: Казахская 
национальная консерватория 
имени Курмангазы – от истоков к 
современности 

Ноябрь-Декабрь Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Сафронов Е.И. 

4 Классный час: Упражнения на 
выдержку исполнительского 
аппарата  

Октябрь Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Коротаев И.Н. 

5 Классный час: «Беседа о 
происхождении флейты». 

Октябрь  Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Парфирьева 
Т.П.  

6 Классный час: 
«Здоровьесберегающие 
технологии в рамках предмета 
«Специальгый инструмент» 
(ударные) 

Февраль Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Ультараков Б.С. 

7 Классный час «Культура 
исполнения в духовом оркестре» 

Май Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Брюханов Г.В. 

8 Классный час:  Как улучшить 
память 

Май  Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Закирьянов 
М.Д. 

9 Классный час:  «Значение 
патриотического воспитания». 

Май  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 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

7.Работа по сохранению контингента учащихся 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственн
ые 

1 Участие в мероприятиях 
Шода-Колледжа 
 

В течение 
года 

Отчёт о внеклассной, 
конкурсной 
деятельности в 
журнале ПЦК 

Преподавател
и ПЦК  

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

В течение 
года 

Протокол бесед с 
родителями 

Преподавател
и ПЦК  

3 Связь с соответствующими 
ПЦК ШОД-Колледжа 
республики, консультации  

В течение 
года 

Отчёт о мастер-
классах в Журнале 
взаимопосещений 

Преподавател
и ПЦК  

4 Подготовка к 
профессиональным 
конкурсам 

В течение 
года 

Отчёт о конкурсной 
деятельности в 
журнале ПЦК. 

Преподавател
и ПЦК  



8. Профориентационная работа 
 

 
9.Профессиональная практика 

 
 
 

 
 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственны
е 

1 
Поездки в районы области 

Март, 
апрель,май 

Отчёт о 
профориентационной 
работе 

Преподаватели 
ПЦК  

2 
Посещения школ города 

В течении 
года 

Отчёт о 
профориентационной 
работе 

Преподаватели 
ПЦК  

3 Организация проведения 
«Дня открытых дверей» 

В течение 
года 

Отчёт о 
профориентационной 
работе 

ППЦК 
Брюханов Г.В. 

4 Изготовление видео 
материалов, презентации, 
рекламные материалы, 
буклеты, оформление 
информационных стендов. 

В течение 
года  

Отчёт о 
профориентационной 
работе 

Преподаватели 
ПЦК  

5 Преподаватели проводят 
мастер классы в рамках 
областного конкурсаю 

Апрель Отчёт о 
Профориентационной 
работе 

Преподаватели 
ПЦК  

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственны
е 

1 Специальность  
проверка самостоятельно 
выученных произведений  

 
Сентябрь 

Дневник 
педагогической 
практики 

Преподаватели 
ПЦК 

2 технический зачет  
1.Гаммы, этюды, упражнения 

 
Ноябрь  
Апрель  

Дневник 
педагогической 
практики 

Преподаватели 
ПЦК 

3  Академические концерты  
Две разнохарактерные пьесы  

Октябрь  
Ноябрь 
Март  
Май 
 
 
 

Дневник 
педагогической 
практики 

 
Преподаватели 
ПЦК 



 
 

План работы ПЦК 
«Духовые и ударные инструменты» на 2022-2023 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 

33 год 1месяц  

2 Коротаев Иван Николаевич  Высшее, высшая 
квалификация, высшая 
категория 

38 лет 2 месяца 

3 Сафронов Евгений Иванович  Высшее, высшая 
квалификация, высшая 
категория 

31 лет 8 месяцев 

4 Ультараков Болат Сарайкенович  Высшее, высшая 
квалификация, высшая 
категория 

35 лет 2 месяца   

5 Пищур Игорь Олегович 
 

Высшее,    высшая 
квалификация, высшая 
категория 

31 лет 2 месяца 

6  Парфирьева Тамара Петровна  
 

Высшее, 1 категория 16 лет 9 месяцев 

7 Жакупов Марат Талгатович Высшее без категории 4 года 
8 Закирьянов Марат Дулатович Высшее без категории 5 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. 

02.09.2022 Протокол заседания 
№1 
Индивидуальные 
планы, план работы 
ПЦК. 

Брюханов Г.В. 

 
 
2 

Итоги набора на 2022-23 года. О 
Взаимопосещений преподавателей. 
Обсуждение участия в 
конференциях и семинарах. 

06.10.2022 Протокол заседания 
№2 

Брюханов Г.В. 

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

03.11.2022 Протокол заседания №3 
Мониторинг 
технических и 
академических 
концертов. 

Брюханов Г.В. 

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

24.11.2022 Протокол  заседания 
№4 
Портфолио 
преподавателей. 
Сертфикаты НКТ 

Преподаватели 
ПЦК 

5 Итоги успеваемости учащихся. 
 Подготовка документации к сдаче. 

29. 12.2022 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 

26.01.2023 Протокол  заседания 
№6 

Брюханов Г.В. 

7 Методическая работа 
педагогов(конференции, 
семинары).Взаимопосещения 
 

23.02.2023 
 

Протокол  заседания№7 
Публикации 
методических работ в 
сборниках 
конференций, 
семинаров. 
Бланки 
взаимопосещений 
преподавателей. 

Брюханов Г.В. 

8 Профориентация. 
Итоги академических и 
технических зачётов. 

23.03.2023 
 

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

Брюханов Г.В. 
Преподаватели 
ПЦК. 



 
 

 
 
 
 
 

3. Контроль учебного процесса 

9 Итоги технических и 
академических концертов. 
Подготовка концертных номеров к 
праздникам 1,7,9 мая. 

27.04.2023 
 

Протокол  заседания 
№9 
Мониторинг в 
журнале 
академических и 
технических зачётов. 
Видеозаписи 
концертных номеров. 

Брюханов Г.В. 

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

25.05.2023 Протокол  заседания 
№10 
Программы 
выпускников и билеты 
в бумажном варианте 
и на сайте  SOVA. 

Брюханов Г.В. 

11 Итоги успеваемости учащихся. 
 Подготовка документации к сдаче. 

22.06.2023 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:   
«Самообразование педагогов – фактор, 
обеспечивающий успех в работе». 

Сентябрь Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Парфирьева 
Т.П. 

2 Открытый урок  «Технические упражнения для 
развития тремоло. Применение тремоло в 
произведениях» 

Октябрь Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Ультараков 
Б.С. 

3 Методическая разработка:  .«Музыкальный звук 
гобоиста как основа художественной 
выразительности» 

Ноябрь Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Сафронов 
Е.И. 

4 Методический работа: «Развитие музыкальной 
памяти» 

Декабрь Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Пищур И.О. 

5 Методическая разработка: «Способы расширения 
рабочего диапазона» 

Февраль Сертификат о 
публикации 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Коротаев 
И.Н. 

6 Методическая разработка: «Выразительные 
средства исполнения на духовых инструментах»   

Май Сертификат о 
публикация 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Брюханов 
Г.В. 

7 Методическая разработка: «Амбушюр – как он 
функционирует» 

Июнь Сертификат о 
публикация 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 

Закирьянов 
М.Д. 

8 Методическая разработка: «Основы 
дирижирования» 

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: «Генеалогия 
таланта» 
Классный час:                          - 
«Жизнь без сигарет» 

Сентябрь-
Октябрь  

Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

  Пищур И.О. 

3 Классный час: «Стратегия 
«Казахстан-2050» реализация 
семи долгосрочных приоритетов. 
 Классный час: Казахская 
национальная консерватория 
имени Курмангазы – от истоков к 
современности 

Ноябрь-Декабрь Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Сафронов Е.И. 

4 Классный час: Упражнения на 
выдержку исполнительского 
аппарата  

Октябрь Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Коротаев И.Н. 

5 Классный час: «Беседа о 
происхождении флейты». 

Октябрь  Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Парфирьева 
Т.П.  

6 Классный час: 
«Здоровьесберегающие 
технологии в рамках предмета 
«Специальгый инструмент» 
(ударные) 

Февраль Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Ультараков Б.С. 

7 Классный час «Культура 
исполнения в духовом оркестре» 

Май Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Брюханов Г.В. 

8 Классный час:  Как улучшить 
память 

Май  Отчет преподавателя 
о внеклассной 
деятельности 

Закирьянов 
М.Д. 

9 Классный час:  «Значение 
патриотического воспитания». 

Май  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 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

7.Работа по сохранению контингента учащихся 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственн
ые 

1 Участие в мероприятиях 
Шода-Колледжа 
 

В течение 
года 

Отчёт о внеклассной, 
конкурсной 
деятельности в 
журнале ПЦК 

Преподавател
и ПЦК  

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

В течение 
года 

Протокол бесед с 
родителями 

Преподавател
и ПЦК  

3 Связь с соответствующими 
ПЦК ШОД-Колледжа 
республики, консультации  

В течение 
года 

Отчёт о мастер-
классах в Журнале 
взаимопосещений 

Преподавател
и ПЦК  

4 Подготовка к 
профессиональным 
конкурсам 

В течение 
года 

Отчёт о конкурсной 
деятельности в 
журнале ПЦК. 

Преподавател
и ПЦК  



8. Профориентационная работа 
 

 
9.Профессиональная практика 

 
 
 

 
 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственны
е 

1 
Поездки в районы области 

Март, 
апрель,май 

Отчёт о 
профориентационной 
работе 

Преподаватели 
ПЦК  

2 
Посещения школ города 

В течении 
года 

Отчёт о 
профориентационной 
работе 

Преподаватели 
ПЦК  

3 Организация проведения 
«Дня открытых дверей» 

В течение 
года 

Отчёт о 
профориентационной 
работе 

ППЦК 
Брюханов Г.В. 

4 Изготовление видео 
материалов, презентации, 
рекламные материалы, 
буклеты, оформление 
информационных стендов. 

В течение 
года  

Отчёт о 
профориентационной 
работе 

Преподаватели 
ПЦК  

5 Преподаватели проводят 
мастер классы в рамках 
областного конкурсаю 

Апрель Отчёт о 
Профориентационной 
работе 

Преподаватели 
ПЦК  

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственны
е 

1 Специальность  
проверка самостоятельно 
выученных произведений  

 
Сентябрь 

Дневник 
педагогической 
практики 

Преподаватели 
ПЦК 

2 технический зачет  
1.Гаммы, этюды, упражнения 

 
Ноябрь  
Апрель  

Дневник 
педагогической 
практики 

Преподаватели 
ПЦК 

3  Академические концерты  
Две разнохарактерные пьесы  

Октябрь  
Ноябрь 
Март  
Май 
 
 
 

Дневник 
педагогической 
практики 

 
Преподаватели 
ПЦК 


