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Цель: Обеспечение эффективного освоения программы подготовки специалистов по 

специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование: учебно – методической, воспитательной 

и творческой деятельности студентов и преподавателей. 

 

Задачи учебно-методической работы: 

- Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов; 

- совершенствование системы контроля образовательного процесса и самостоятельной 

работы студента; 

- совершенствование работы по созданию учебно-методических комплексов 

специальности; 

- оказание преподавателям методической помощи в реализации ФГОС нового поколения; 

- организация непрерывной системы повышения квалификации 

преподавателей; 

- организация, разработка, рецензирование и подготовка учебно- 

методической продукции (документация, образовательные программы, 

пособия); 

- организация участия преподавателей и студентов в научно – методических 

мероприятиях: конференции, семинары, мастер – классы, круглые столы, публикации. 

Задачи воспитательной работы: 

- Проведение адаптационных мероприятий среди студентов 1 курса; 

- воспитание ответственного и осознанного отношения к учебе, общественной работе; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование социальной активности студентов; 

- развитие творческой деятельности студентов; 

- вовлечение студентов в благотворительную деятельность. 

Задачи творческой работы: 

- Принимать активное участие в организации и проведении республиканских, городских 

фестивалей, смотров, конкурсов и концертов хоровых коллективов; 

- формирование репертуара сводного хорового коллектива студентов ЯККиИ; 

- оказывать практическую помощь руководителям любительских хоров и ансамблей 

республики.  

 

 

 

 

 

 



1. Организационная работа 

№п/п Содержание работы Дата Ответственный 

1. Анализ работы ПЦК за 2018-2019уч. 

год, утверждение плана на 2019– 2020 

уч. год. 

Сентябрь 

Егорова Л.В. 

2. Корректировка рабочих программ по 

дисциплинам (дополнение) 
Сентябрь 

Преподаватели ПЦК 

3. Инструктаж преподавателей по технике 

безопасности 
Сентябрь 

 

4.  Рассмотрение календарно-тематических 

планов по дисциплинам ХД 
Сентябрь 

Преподаватели ПЦК 

5. Рассмотрение УМК, КОСов по 

междисциплинарному комплексу 
Сентябрь 

Преподаватели ПЦК 

6. Проведение кураторских часов еженедельно Куратор 

7. Формирование портфолио студентов (по 

положению)  

В течение года Кураторы 

 

2. Учебно-методическая работа преподавателей 

№ п\п Содержание работы Дата Ответственный 

1. Организация и проведение системы 

контроля знаний по специальным 

дисциплинам 

в течение 

года 

Председатель ПЦК, 

преподаватели  

2. Работа преподавателей над темами 

индивидуального образовательного 

проекта 

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

3. Участие в научно – практических 

конференциях, семинарах. 

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

4. Разработка материалов УМК по 

дисциплинам дирижерско-хорового 

цикла. 

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

5. Подготовка студентов к участию  в 

конкурсах и конференциях. 

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

6. Разработка и издание методических работ В течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

7. Проведение курсов повышения 

квалификации для руководителей 

хоровых коллективов 

По 

графику 

Преподаватели ПЦК 

8. Проведение курсов переподготовки По Преподаватели ПЦК 



специалистов хоровиков. графику 

9. Повышение квалификации 

преподавателей (курсы, семинары, 

стажировки) 

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

10. Участие в заседаниях методического 

совета колледжа 

В течение 

года 

Егорова Л.В. 

11. Участие в педагогическом совете  По плану Преподаватели ПЦК 

12. Конкурс «Музыкальная высота» по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

февраль Преподаватели ПЦК 

13. Конкурс «Музыкальная высота» по ПМ 1 март Преподаватели ПЦК 

14. Проведение открытых занятий По 

графику 

 Егорова Л.В. 

15. Взаимопосещение уроков 

преподавателями ПЦК 

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

16. Отчет преподавателей о текущей 

успеваемости студентов. 

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

17. Подведение итогов и сравнительный 

анализ успеваемости за семестр. 

Декабрь, 

июнь 

Преподаватели ПЦК 

18. Наставническая деятельность в помощь 

молодому педагогу Кычкиной Н.К. 

В течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

 

3. Воспитательная работа 

№п/п Содержание работы Дата Ответственный 

1. Адаптационные мероприятия среди 

студентов 1 курса 

В течение 

года 

Куратор 

2. Организация контроля посещаемости 

студентов 

ежемесячно Преподаватели ПЦК 

3. Аттестация студентов ежемесячно Преподаватели ПЦК 

4. Проведение аттестации студентов по 

профильным дисциплинам 

по графику Преподаватели ПЦК 

5. Тематические кураторские часы в течение 

года 

Кураторы 

6. Участие в мероприятии «Посвящение в 

студенты» первокурсников 
октябрь 

Куратор  

7. Проведение мероприятия посвященного 

ко Дню музыки 
октябрь 

Преподаватели ПЦК 

8. Подготовка и участие в праздничной 

программе ко Дню учителя 
октябрь 

Преподаватели ПЦК 



9. Проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Дню народного единства 
ноябрь 

Преподаватели ПЦК 

10. Цикл лекций о творчестве композиторов 

– песенников военных лет 

февраль, 

март, 

апрель 

Андросова М.Н., 

Кычкина Н.К. 

 

11.  Организация благотворительных 

концертов 

в течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

12. Подготовка и участие в юбилейных 

мероприятиях, посвященных ко Дню 

Победы ВОВ 

апрель, май 

Преподаватели ПЦК 

13. Участие в ген.уборках и субботниках в течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

14. Организация посещений театров, музеев в течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

15. Организация встречи с известными 

деятелями культуры, композиторами, 

певцами 

в течение 

года 

Преподаватели ПЦК 

16. Проведение профилактических работ по 

ЗОЖ 

в течение 

года 

Кураторы 

17. Участие в общеколледжном мероприятии 

«День здоровья» 
май 

Преподаватели ПЦК 

4. Творческая работа 

 

№ п\п Содержание работы Дата Ответственный 

1. Участие в организации и проведении 

республиканских, городских фестивалей, 

смотров, конкурсов и концертов хоровых 

коллективов 

в течение 

года 

Егорова Л.В., 

преподаватели 

ПЦК 

2. Организация занятий сводного хора ЯККиИ   в течение 

года 

Егорова Л.В., 

Попова Е.С. 

3. Формирование репертуара сводного хорового 

коллектива студентов ЯККиИ 

в течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

4. Оказание практической помощи 

руководителям любительских хоров и 

ансамблей республики 

в течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

5. Организация и проведение юбилейных 

мероприятий, посвященных 75 – летию 

Победы в ВОВ 

2 

полугодие 

Преподаватели 

ПЦК 

6. Организация и проведение III хоровой 

Ассамблеи в вилюйской группе улусов 

февраль Преподаватели 

ПЦК 



7. 

 

Участие в отчетном концерте колледжа март Егорова Л.В. 

8. Организация и проведение класс-концерта 

студентов 1 курса 

май Преподаватели 

ПЦК 

  

5. Профориентационная работа 

 

№ п\п Содержание работы Дата Ответственный 

1. Прогнозирование, перспективное 

планирование и качественное формирование 

контингента студентов по специальности 

53.02.06 

в течение 

года 

Егорова Л.В., 

преподаватели 

ПЦК 

2. Взаимодействие с МКиДР, УК ОА г.Якутска 

по вопросам организации и проведении 

ярмарок учебных мест, направленных на 

информационное обеспечение приема и 

популяризацию специальностей/ 

профессий 

в течение 

года 

Егорова Л.В., 

Попова Е.С. 

3. Размещение информации о специальностях/ 

профессиях колледжа в СМИ, на сайте 

колледжа 

в течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

4. Информационная работа с образовательными 

учреждениями среднего общего образования, 

школами искусств, учреждениями культуры, 

учащимися и их родителями. 

в течение 

года 

Преподаватели 

ПЦК 

 


