


      ПЦК «Народные инструменты» освещает специфику домбры, кобыза, баяна и 
аккордеона включая историю развития  народной музыки, культуры,  а также классиков.   

       Цель: подготовить специалистов на высоком профессиональном  уровне, воспитать 
всесторонне – развитых личностей, участие в общественной жизни. ПЦК также 
предусматривает связь с образовательными и культурными учреждениями в оказании 
методической помощи и по пропаганде казахской национальной музыки на 
профессиональном уровне. 

         Задача:  

1) учитывать особенности учащихся, а именно, поступления без музыкального  
образования.                                                                                                                                         

2) постоянно работать над усвоением учебной программы по  специальным предметам 
на профессиональном уровне, а также над успеваемостью общеобразовательных 
дисциплин.                                                                                                                                                               

3) подготовить высокий уровень выпусников для поступления в ВУЗ.                                                          
4) участие в различных исполнительских  конкурсах  и фестивалях. 

 
Методическая тема ПЦК: «Воплощение этнокультурных традиций в 
подготовке исполнителей, как фактор воспитания носителей национальной 
культуры» 
 
 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

 Ф.И.О. Должность Категоия Стаж 

1 Гафуров К.К. Председатель ПЦК,преподаватель 
спец.дисциплин, высшего уровня 
квалификации 

Педагог-исследователь 22 

2 Кудерова Т.К. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Высшая категория 40 

3 Айтбаева Ш.С. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Педагог-исследователь 33 

4 Маштакова Н.Ж. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Высшая категория 23 

5 Хамзина А.С. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Педагог-исследователь 26 

6 Онгарбаева С.Д. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Педагог-исследователь 18 

7 Сапаркулова М.С. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Высшая категория 15 

8 Галеев А.Е. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

2 категория 9 

9 Базарова Х.О. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Педагог-модератор 3 



10 Зелепухин С.П. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Высшая 39 

11 Пинженина А.С. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Высшая 4 

12 Антоненко Г.С. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

1 категория 15 

13 Кузнецова Н.А.. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Высшая 25 

14 Пинженин В.А. Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Педагог-эксперт 8 

15 Махамбетова 
А.А. 

Преподаватель спец.дисциплин, 
высшего уровня  квалификации 

Педагог-модератор 4 

 

ІІ. Организационная работа 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, конечный 
результат 

Ответственные 

І. 1. Утверждение нагрузки  
преподавателей  и 
концертмейстеров.                                                  
2.Информация о 
поступивших  уч-ся на   1 
курс. 

август Протокол заседания №1 

Годовые нагрузки 
преподавателей. 

 

Гафуров К.К. 

ІІ. 1. Утверждение 
индивидуальных планов на        
1 – полугодие.                                                               
2.Проведение 
прослушивания 
самостоятельной работы. 

сентябрь Протокол заседания № 2 

Индивидуальные планы.  

Мониторинг самостоятельной 
работы. 

Гафуров К.К. 

          ПЦК 

ІІІ. 1.Организация 
самоподготовки учащихся, 
соблюдение учащимися норм 
проживания в общежитий.                                                                                       
2. Посещение курсов 
повышения квалификации и 
аттестации педагогов.                                                            
3. Результат технического 
зачета                                               

октябрь Протокол заседания № 3 

Беседа с учащимися 

Мониторинг технического 
зачета 

Гафуров К.К. 

 

ПЦК 

IV 1. Результат  академического 
концерта.                                    
2.Работа с неуспевающими    
учащимися.                                                       
3. О состоянии портфолио 
преподавателей.                                                

Ноябрь Протокол заседания № 4 

Портфолио преподавателей 

Гафуров К.К. 

ПЦК 



V 1.  О подготовке к зимней 
сессии.                                      
2. Результаты подготовки к  
гос. Экзамену по 
специальности 

декабрь Протокол заседания № 5 

Мониторинг прослушивании 
гос.программы 4 курса 

Гафуров К.К. 

ПЦК 

VI 1.Подведение итогов работы 
за 1 полугодие.                                                                  
2.О планах работы на 2 
полугодие.                        
3.Утверждение 
индивидуальных планов на 2 
полугодие. 

Январь Протокол заседания № 6 

 

Индивидуальные планы 

Гафуров К.К. 

VII 1. О состоянии 
государственной программы 
по специальности и по 
другим предметам.                                   
2.Проф.ориентационная 
работа.                                     
3.Анализ  взаимопосещений 
преподавателей. 

февраль Протокол заседания № 7 

Мониторинг успеваемости 

Отчеты о 
профориентационной работе 

Гафуров К.К. 

ПЦК 

VII
I 

1.Итоги технического зачета.                         
2.Текущая успеваемость. 

март Протокол заседания № 8 Гафуров К.К. 

IX 1.Состояние программы  к 
гос.экзаменам.                                               
2.Результаты академического 
концерта.                                                  
3. Утверждение 
экзаменационных билетов по 
методике.   

апрель Протокол заседания № 9 

Мониторинг академического 
концерта 

Экзаменационные билеты в 
бумажном и в электронном 
варианте 

Гафуров К.К. 

    ПЦК 

X 1.Об успеваемости 
выпускников.                             
2.О подготовке к 
экзаменационной сессии (1- 
3 курсы)                                                                           
3.Итоги аттестации 
преподавателей. 

май Протокол заседания № 10 

Мониторинг успеваемости 
учащихся  

Мониторинг итога аттестации 
преподавателей 

Гафуров К.К. 

        ПЦК 

XI 1.О результатах 
гос.экзаменов и летней 
сессии.                                
2.Итоги методической 
работы.                                   
3.Итоги учебного года.                                                     
4. Обсуждение и 
утверждение плана работы 
на 2023 – 2024 уч.год 

июнь Протокол заседания № 11 

Отчеты преподавателей о 
методической работе 

Мониторинг о выполнении 
плана работы за 2022-2023 
учебный год. 

План работы на 2023-2024 
учебный год 

Гафуров К.К. 



 

III. Контроль учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

№ 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)  
Этюд, пьеса (1 кюй) 

По видам инструментов:  

Гаммы и арпеджио со штрихами 
(количество знаков по курсам)  

 

октябрь  

март  

Мониторинг оценок 
в журнале 
академических и 
технических зачётов 

Преподаватели 
ПЦК 

3  академические концерты (по видам 
инструментов) 

Две разнохарактерные пьесы или 
крупная форма (Концерт, соната 1 
или 2,3 части)   

Две разнохарактерные 
произведение (1 кюй) 

 

ноябрь 

 

апрель  

 

 

Мониторинг оценок 
в журнале 
академических и 
технических зачётов 

 

Преподаватели 
ПЦК 

4 Экзамены:  

3 произведения (крупная 
форма,концерт) 

 ( 2 кюя разнохарактерные) 

 

январь 

июнь   

 

Мониторинг оценок 
в журнале 
академических и 
технических зачётов 

 

Преподаватели 
ПЦК 



IV.Учебно-методическая работа 

Открытые уроки 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, 
конечный 
результат 

Ответственные 

1. Методика  организации  
игрового аппарата учащихся 
класса домры. 

октябрь Отчет 
преподавателя 

Зелепухин С.П. 

2. «Гитара в джазе" ноябрь Отчет 
преподавателя 

Пинженина А.С. 

3. Штрихтар түрлері, олардың 
орындалу ерекшеліктері 

ноябрь Отчет 
преподавателя 

Маштакова Н.Ж. 

4 Аспапта ойнауды үйрету әдістемесі 
«Қыз, ер баланың орындыққа 
отырысы, домбыра ұстаған қалпы» 
3 курс  

декабрь Отчет 
преподавателя 

Сапаркулова М.С. 

5  «Техникалық материалмен 
жұмыс»  

февраль Отчет 
преподавателя 

Онгарбаева С.Д. 

6 «Черты стиля композитора А.А 
Цыганкова 

март Отчет 
преподавателя 

Базарова Х.О. 

7. «Арнайы аспап мамандығы 
бойынша заманауи оқытудың 
әдістері». 

 

апрель Отчет 
преподавателя 

Галеев А.Е. 

Методические разработки, учебные пособий и отчетные концерты 

1. «Работа баяниста/аккордеониста 
над полифоническими 
произведениями» 

 

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

Антоненко Г.С. 

2. Публикация статьи на тему 

«Прыгучие штрихи» 

 

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

Махамбетова С.Д. 

3. Методическое пособие для 
начинающих гитаристов 

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

Пинженина А.С. 



 

 

 

V.  Внеклассная и воспитательская работа 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственные 

1. Прослушивание 
самостоятельной работы. 

Сентябрь Протокол заседания № 2 ПЦК 

2. Проведение беседы с 
учащимися по теме: 
Организация самоподготовки, 
соблюдение норм проживания 
в общежитий.                                                                                       

Октябрь  Протокол заседания № 3 ПЦК 

3. Проведение  мероприятий: 
«День учителя», «День 
пожилого человека» 

Октябрь Сольные и ансамблевые 
видеозаписи концертных 
номеров. 

ПЦК 

4. Участие в Республиканских  и 
международных конкурсах 

В течение 
года 

Сертификаты 
участников, дипломы 
лауреатов 

ПЦК 

5. Участие в концертах и 
мероприятиях комплекса 

В течение 
года 

Сольные и ансамблевые 
видеозаписи концертных 
номеров. 

ПЦК 

6. Выступление на теле и 
радиовещаний 

В течение 
года 

Отчеты о выступлениях ПЦК 

7. Статьи на страницах 
периодической печати. 

В течение 
года 

Отчеты о публикациях ПЦК 

8. Концерты учащихся 
отделения в школах города. 

В течение 
года 

Сольные и ансамблевые 
видеозаписи концертных 
номеров. 

ПЦК 

9. Посещение с учащимися 
театров, музеев и.т.д. 

В течение 
года 

Отчеты преподавателей 
о внеклассной работе 

ПЦК 

 

 

 

 



VI. Работа по сохранению контингента учащихся 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственные 

1. Способствовать развитию 
интереса учащихся к 
обучению. 

В течение 
года 

Монторинг экзаменов, 
технического зачета и 
академического 
концерта. 

ПЦК 

2. Использовать  личный 
пример в работе с 
учащимися, как самый 
эффективный  методический 
и воспитательный прием.   

 

В течение 
года 

Личное достижение 
преподавателей 

ПЦК 

3. Постоянно держать связь с 
родителями. 

 

В течение 
года 

Взаимосвязь с 
родителями.  

ПЦК 

4. Помочь учащимся 
организовать систему 
самостоятельной работы и 
подготовки. 

 

В течение 
года 

Протокол заседания № 3 ПЦК 

 

VII.Мероприятия ПЦК по реализации методической темы комплекса «Колледж-
ШОД» «Личностно-ориентированное развивающее обучение» 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственные 

1 Подготовка учащихся к 
Республиканским и 
Международним  конкурсам 
(оффлайн, онлайн) 

В течение 
года 

Видеозаписи 
конкурсных 
произведений 

 

Преподаватели 
ПЦК  

 

2 Проведение концерта  
учащихся и преподавателей 
комплекса 

Апрель  Видеозаписи 
концертных номеров. 

Отчёт о концертной 
деятельности в журнале 
ПЦК. 

ПЦК 

 

 


