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Анализ работы ПКЦ «Общепрофессиональных дисциплин» за 2013-2014 учебный год. 

 

 

1. Учебный процесс в 2013-2014 уч. году на дисциплинах общепрофессионального цикла осуществлялся на базе  руководства 

материалами образовательного стандарта, с более детальным изучением ОПОП и ПООП ФГОС третьего поколения. 

2. В связи с предстоящими курсами повышения квалификации преподавателей цикла, были подготовлены методические разработки для 

представления их на КПК в г. Казани. 

3. Преследуя повышение качества профессионально-педагогической деятельности преподавателей цикла, в педагогическую практику в 

помощь студентам были внедрены новые современные формы контроля знаний (задания on-line). Был разработан план-проект, 

предусматривающий дальнейшее развитие дистанционной учебной базы  по музыкально-теоретическим дисциплинам. 

 

 

Цели и задачи на 2014-2015 учебный год. 

 

Цель работы ПЦК общепрофессиональных дисциплин:  

 повышение качества обучения музыкально-теоретическим дисциплинам; 

 непрерывное совершенствование форм и методов обучения на основе компетентного, деятельностного и личностно-

ориентированных подходов; 

 внедрение в учебную практику современных форм и методов обучения, используя  последние достижения мультимедийных, 

компьютерных технологий; 

 

Задачи ПЦК общепрофессиональных дисциплин:  

 выявление и развитие творческого потенциала преподавателей и условий самореализации его личности; 

 создание условий для осуществления проектной деятельности преподавателя и студента; 



 повышение уровня информационной активности студентов, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 активно использовать уроки музыкальной  литературы для патриотического воспитания студентов;  

 формирование универсальных учебных действий студентов по  общепрофессиональным дисциплинам  в условиях 

реализации ФГОС. 

 

 

 

 

Управление и функционирование ПЦК 

 
№ Цель Содержание работы Ответственны

е 

Сроки Контроль за 

выполнением 

Результат Отметка о 

выполнении 

1 Освоение новых 

ФГОС по 

специальности 

5302.06. 

Написание рабочих программ, 

учебно-методических 

комплексов по МДК и 

модулям дисциплин на основе 

новых ФГОС. 

Преподавател

и ПЦК 

июнь Утверждение 

на 

Методическо

м совете 

училища. 

Переход на новые 

ФГОС по 

специальностям:  

530201, 530206 с 

2015-2016 учебного 

года. 

 

2 Организация и 

проведение 

региональной 

музыкально- 

теоретической 

олимпиады по 

музыкальной 

литературе 

«Музыкальные 

инструменты» 

среди младших 

школьников 

ДШИ   

Написание положения 

конференции, утверждение 

статуса регионального 

мероприятия, работа по 

организации, проведению 

конференции 

Котляренко 

В.А. 

декабрь Утверждение 

положения в 

Министерстве 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области. 

Координация 

учащихся ДШИ на 

интерес к 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

 

3. Организация и 

проведение 

Написание положения 

конференции, утверждение 

Котляренко 

В.А. 

март Утверждение 

положения в 

Координация 

учащихся ДШИ на 

 



региональной 

музыкально- 

теоретической 

олимпиады по 

музыкальной 

литературе 

«Знаменательны

е даты» и 

сольфеджио 

среди 

школьников 

ДШИ   

статуса регионального 

мероприятия, работа по 

организации, проведению 

конференции 

Министерстве 

искусства и 

культурной 

политики 

Ульяновской 

области. 

интерес к 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

 

Управление функционированием и развитием ПЦК 
 

 осуществление учебного процесса, руководствуясь материалами образовательного стандарта (ФГОС третьего поколения и 

внедрением нового образовательного стандарта ППСЗ); 

 в связи с этим - создание новых учебных рабочих программ, КИМов, экзаменационных билетов, календарно-тематических планов; 

 разработка новых положений и требований к предстоящим творческим конкурсам и олимпиадам; 

     

 

 

Организация воспитательной деятельности. 
 

 

№ Цель Содержание работы Ответственны

е 

Сроки Контроль за 

выполнением 

Результат Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечение 

направленности 

воспитательной 

системы на 

развитие 

личностного 

Отслеживание развития 

личностного потенциала 

обучающихся и 

формирование ОК в работе по 

производственной 

(исполнительской) практике и 

Преподавател

и ПЦК 

Регулярно 

в течение 

учебного 

года 

Утверждение 

заместителя 

директора по 

учебной 

работе. 

Развитие 

личностного 

потенциала каждого 

обучающегося в 

самостоятельной 

творческой 

 



потенциала 

обучающихся и 

формирование 

ОК. 

творческих дневниках 

обучающихся. 

деятельности. 

2 Обеспечение 

направленности 

воспитательной 

работы в группах 

на формирование 

ОК. 

Формирование ОК в 

комплексных формах 

внеурочной деятельности – 

классных часах, работе 

студенческого совета, 

мероприятиях Комитета по 

делам молодожи. 

Преподавател

и ПЦК 

Регулярно 

в течение 

учебного 

года 

Преподавател

и цикла 

Выстраивание 

воспитательной 

работы в группах в 

соответствии с 

ФГОС. 

 

 

 

Организация учебного процесса. 

 
 внедрение новых образовательных стандартов (1-2 курсы) 

 внедрение УМК к новым образовательным стандартам 

 преследуя цель более качественного усвоения учебного материала при прохождении музыкально-теоретических дисциплин, в 

помощь студентам преподавателями цикла был разработан комплекс on-line заданий по сольфеджио, музыкальной литературе, теории 

музыки и размещѐн на страницах интернет ресурса http://andante-music.narod.ru «Димитровградское музыкальное училище».  

 свободный доступ к заданиям и возможности их выполнения, положительно сказывается на качество усвоения учебного материала 

студентами, что и показали результаты итоговых экзаменов.   

 

 

№ Цель Содержание работы Ответственны

е 

Сроки Контроль за 

выполнением 

Результат Отметка о 

выполнении 

1 Ежегодное 

обновление 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО по 

подготавливаемы

Написание рабочих программ 

по дисциплинам на основе 

новых ФГОС. 

Преподавател

и ПЦК 

июнь Утверждение 

заместителя 

директора по 

учебной 

работе. 

Переход на новые 

ФГОС по 

специальности 

530206, 530206,  с 

2015-2016 учебного 

года. 

 

http://andante-music.narod.ru/


м 

специальностям 

в соответствии с 

потребностями 

работодателя. 

2 Создание 

условий для 

внедрения в 

образовательный 

процесс 

технологий 

электронного 

обучения. 

Использование интернет-

ресурсов для слушания 

музыки, просмотра мастер-

классов и концертных 

выступлений. 

Преподавател

и ПЦК 

Регулярно 

в течение 

учебного 

года 

Составление 

списка 

интернет-

ресурсов для 

слушания 

музыки, 

просмотра 

мастер-

классов и 

концертных 

выступлений. 

Качественно новый 

уровень освоения 

дисциплин. 

 

5 Организация 

эффективной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

Написание рекомендаций по 

самостоятельной работе 

обучающихся по 

общепрофессиональным 

дисциплинам  

Преподавател

и ПЦК 

декабрь Утверждение 

на заседании 

ПЦК. 

Переход на новый 

уровень 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

 расширение базы учебных заданий одностороннего дистанционного образования   

     по музыкально-теоретическим дисциплинам 

 совершенствование планирования учебных занятий в плане их ориентации на   

     фронтальное усвоение 

 внедрение в учебный процесс современных форм и методов образования 

 организация и участие в работе орг. комитета региональных музыкально-теоретических олимпиадах; 



 участие в методических заседаниях, совещаниях, педагогических советах; 

 разработка рабочих программ; 

 разработка методических пособий, методических работ; 

 выступления с методическими сообщениями, докладами; 

 разработка инновационных методов работы с практическим внедрением их в педагогическую практику. 

 

Мониторинг качества профессионального образования. 

 

№ Цель Содержание работы Ответственны

е 

Сроки Контроль за 

выполнением 

Результат Отметка о 

выполнении 

1 Создание 

условий для 

мониторинга 

качества 

успеваемости 

обучающихся. 

Отражение в ведомостях 

СОУ, КО и АУ. 

Котляренко 

В.А. 

Декабрь, 

июнь 

Аттестационн

ые листы 

Целостная картина 

успеваемости и 

развития каждого 

обучающегося. 

 

 

Календарный план заседаний 

музыкально-теоретического цикла 

  
   

   Дата 

 

Наименование   обсуждаемых 

вопросов 

 

 Ответственный 

  за подготовку     

   и проведение 

27.08.14. 1. О подготовке документации новых Рабочих программ на 2014 – 2015 учебный год. 

2. Предварительное распределение учебной нагрузки. 

Котляренко 

28.08.14. 1. Предварительное распределение учебной нагрузки 

2. О подготовке документации новых Рабочих программ на 2014 – 2015 учебный год 

3. Составление плана работы ПЦК общепрофессиональных дисциплин на 2014–2015 учебный год. 

Котляренко 

29.08.14

. 

1. О подготовке документации новых Рабочих программ на 2014 – 2015  учебный год 

2. Разное 

Котляренко 



05.09.14 1. Утверждение Рабочих программ на 2014 – 2015 учебный год  Котляренко 

03.10.14

. 

1. К вопросу адаптации студентов 1-го курса всех специализаций 

 

Куприенко 

Горюнова 

Котляренко 

Чуканова 

07.11.14 1. Успеваемость и посещаемость учащихся на предметах цикла 

2. О сроках проведения общеучилищного блиц опроса 

3. Утверждение экзаменационных билетов промежуточной аттестации и расписания для 

ассистентов 

Куприенко 

 

Котляренко 

 

Котляренко 

 

10-15. 

11.14 

Проведение Контрольно-оценочных заданий по общепрофессиональным дисциплинам Все преподаватели 

05.12.14

.     

       

1. Блиц-опрос 1-4 к.к. по музыкальной литературе. 

1. 2. Методическая разработка «Стилистический музыкальный диктант» - Куприенко Л.И. 

3. О подготовке к промежуточной аттестации 

Все преподаватели 

Куприенко  

13.12.14 Проведение региональной олимпиады по музыкальной литературе для  младших школьников ДШИ  Все преподаватели 

 

16.01.15 

– 

19.01.15 

 1. Итоги учебно-методической работы за первое полугодие.  

2. Корректировка плана работы цикла на второе полугодие.  

3. Мультимедийный проект: «Онлайн викторины и тесты по курсу общепрофессиональной 

дисциплины Музыкальная литература» 

 - по творчеству М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского (З.Г. Чуканова, В.А. Котляренко) 

4. Утверждение экзаменационных билетов приѐмных испытаний для абитуриентов по сольфеджио. 

Котляренко 

    02.15. 1. К вопросу адаптации студентов 1-го курса всех специализаций 

2. Мультимедийный проект: «Онлайн викторины и тесты по курсу общепрофессиональной 

дисциплины Музыкальная литература» 

- по творчеству Клавирное Тв-во И.С. Баха, Дж. Верди, Ж. Бизе, А. Дворжак,  (Р.А. Горюнова, В.А. 

Котляренко) 

Куприенко 

Горюнова 

Котляренко 

Чуканова 



    

08.02.15

. 

Проведение региональной олимпиады по сольфеджио «Занимательное сольфеджио»  для  младших 

школьников ДШИ  

Все преподаватели 

    

.03.15. 

 

1. «Задания к музыкально-теоретической олимпиаде среди учащихся муниципальных ДШИ»  Котляренко 

 

 

  

28.03.15 

Проведение региональной олимпиады по музыкальной литературе «По юбилейным датам»  для  

школьников ДШИ  

Все преподаватели 

          

    04.15. 

Блиц- опрос по теории музыки.  

Подготовка к утверждению экзаменационных билетов к итоговой аттестации. 

Вопросы успеваемости учащихся на предметах цикла. С вызовом обучающихся. 

Все преподаватели цикла 

15-20 

04.15 

Проведение Контрольно-оценочных заданий по общепрофессиональным дисциплинам Все преподаватели 

      

05.15. 

Концерт уч-ся из собственных сочинений. 

Подготовка к итоговым и переводным экзаменам летней сессии 

Куприенко 

 

Котляренко 

06.15. Итоги года Котляренко 

 

Учебно-методическая работа 

  

№
№

 

п
.п

. 

 

Наименование мероприятий 

 

      Срок 

выполнения 

 

Ответствен-ный 

 

 

 1. 

Чтение методических докладов на заседаниях цикла: 

Мультимедийный проект: «Онлайн викторины и тесты по курсу общепрофессиональной 

дисциплины Музыкальная литература» 

 - по творчеству М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского (З.Г. Чуканова, В.А. Котляренко) 

 

 

      .01.14 

 

 

Чуканова 

Котляренко 

 2.  

 

«Стилистический музыкальный диктант»  
05.12.14 

Куприенко 



 3. 

 

 

Мультимедийный проект: «Онлайн викторины и тесты по курсу общепрофессиональной 

дисциплины Музыкальная литература» 

 - по творчеству Клавирное Тв-во И.С. Баха, Дж. Верди, Ж. Бизе, А. Дворжак,  (Р.А. 

Горюнова, В.А. Котляренко)  

      .02.14 

 

 

Горюнова 

Котляренко 

 

 

 

Работа по профориентации 

 

  
№

№
 

п
.п

. 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

 

Ответственный 

1. Консультации по сольфеджио и теории музыки  учащимся старших классов ДШИ №1,2 города и  р. п. 

Мулловка и Старая Майна 

Горюнова 

 

2. Профориентационная работа преподавателей в общеобразовательных школах города: школы №№ 4, 16, 

22,  

Горюнова 

Чуканова 

Котляренко Куприенко 

3.  Подготовка и проведение музыкально-теоретической олимпиады (сольфеджио) среди учащихся ДШИ 

города 

Горюнова 

Чуканова 

Котляренко Куприенко 

4.  Посещение уроков и выпускных экзаменов в ДШИ города  Куприенко 

Котляренко  

5. Создание видео – ролика  для проф. ориентационной работы с учащимися общеобразовательных школ 

города. 

Котляренко 

6. Осуществление связи с выпускниками ДШИ Все преподаватели 

 

Воспитательная и внеклассная работа с учащимися 

  

  
№

№
 

п
.п

. 

 

     

  Наименование мероприятий 

 

 

      Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

1.  Участие в работе общеучилищного родительского собрания В течение года Горюнова 



Чуканова 

Котляренко 

2. Тематические лекции на классных часах В течение года Горюнова  

Чуканова 

3. Индивидуальная работа с родителями неуспевающих учащихся В течение года Горюнова  

Чуканова  

4. Беседы с неуспевающими учащимися на заседании цикла Раз в полугодие Котляренко  

5.  Проведение концерта собственного сочинения Согласно плану Куприенко 

6. Мероприятие к знаменательной дате - рождения композитора В течение года     Горюнова 

7. Проведение блиц-опросов по теории музыки и музыкальной литературе с учащимися  1-4 

курсов всех специальностей 

В течение года     

 

Все преп. 

Цикла 

 

 
 

 

 


