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Задачи ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж» 

на 2014-2015 учебный год 

 

Задачи воспитательной работы: 

-     воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе 

жизни; 

-   формирование социальной активности  через вовлечение студентов в 

студенческое самоуправление и соуправление;  

-      развитие органов студенческого самоуправления; 

-       оказание помощи студентам в развитии их склонностей и способностей; 

-      развитие творческой деятельности студентов; 

-      развитие волонтерского движения; 

-   информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие 

студенческих СМИ;  

-      создание системы психолого-педагогической адаптации первокурсников. 
 

Задачи учебно-методической работы, информатизации образовательного 

процесса: 

 организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса; 

 совершенствование работы по созданию учебно-методических комплексов 

специальностей, профессий в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

 оказание   преподавателям   и мастерам производственного обучения 

методической   помощи   в   реализации   ФГОС   нового поколения;  

 организация непрерывной системы повышения квалификации 

педагогов; 

 организация,  разработка,  рецензирование  и  подготовка  учебно-

методической  продукции  (документация, образовательные программы, 

пособия); 

 разработка мультимедийного сопровождения лекций; 

 внедрение компьютерного контроля различного уровня; 

 обеспечение доступа к ресурсам информационной образовательной 

среды колледжа для организации самостоятельной работы студентов. 

Задачи учебно-производственной работы: 

 организация и проведение мониторинга качества профессиональной 

подготовки обучающихся; 

 разработка нормативной базы в соответствие с ФГОС;  

 корректировка ППКРС и ППССЗ; 

 обеспечение взаимодействия с работодателями и социальными 

партнерами. 

 

 

 



Задачи профориентационной работы: 

- мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и 

качественное формирование контингента студентов по специальностям/ 

профессиям колледжа; 

- взаимодействие с органами власти Брянской области по вопросам 

организации и проведении   ярмарок учебных мест,   направленных на 

информационное обеспечение приема и популяризацию специальностей/ 

профессий;  

- размещение информации о специальностях/ профессиях колледжа в 

СМИ, на сайте колледжа;  

- организационно-массовая работа с образовательными учреждениями 

среднего общего образования, школами искусств, домами творчества, 

учащимися и их родителями. 

 

 

Единая методическая тема: «Создание условий для вовлечения студентов в 

самостоятельную познавательную деятельность как возможность  для 

достижения ими  профессиональной успешности». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи комиссии вокально – хоровой и предметной подготовки по 

направлениям работы  в 2014 – 2015 учебном году 
 

 

 
Задачи воспитательной работы: 

-     воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни; 

-       оказание помощи студентам в развитии их склонностей и способностей; 

-      развитие творческой деятельности студентов; 

-   информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие студенческих СМИ;  

-      создание системы психолого-педагогической адаптации первокурсников. 

 

Задачи учебно-методической работы, информатизации образовательного процесса: 

 организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-

ориентированного и компетентностного подходов; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса; 

 совершенствование работы по созданию учебно-методических комплексов 

специальностей, профессий в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

 организация,  разработка,  рецензирование  и  подготовка  учебно-методической  

продукции  (документация, образовательные программы, пособия); 

 разработка мультимедийного сопровождения лекций. 

 

Задачи учебно-производственной работы: 

 организация и проведение мониторинга качества профессиональной подготовки 

обучающихся; 

 разработка нормативной базы в соответствие с ФГОС.  

 

Задачи профориентационной работы: 

- мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и качественное 

формирование контингента студентов по специальностям колледжа; 

- размещение информации о специальностях колледжа в СМИ, на сайте колледжа;  

- организационно-массовая работа с образовательными учреждениями среднего 

общего образования, школами искусств, домами творчества, учащимися и их родителями. 

 

 

Единая методическая тема: «Создание условий для вовлечения студентов в 

самостоятельную познавательную деятельность как возможность  для достижения 

ими  профессиональной успешности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно-учебная работа 

 
№ Содержание Срок 

исполнения 
Исполнитель Отметка о 

выполнении 
2. Корректировка разработанной 

программы ПМ 03. в 

соответствии с требованиями 

ФГОС;  
 

в течение года преподаватели 

комиссии 
 

3. Разработка информационного, 

методического и 

дидактического обеспечения 

реализации учебных программ 

(разработка требований для 

проведения контрольных 

мероприятий для:  

МДК 03.01Вокальный класс, 

МДК 03.02.  Хоровой класс и 

управление хором, 

МДК 03.05. Постановка голоса 
 

в течение года преподаватели 

комиссии 
 

4. Совершенствование банка 

контрольных измерительных 

материалов, контрольных 

оценочных средств. 
 

в течение года преподаватели 

комиссии 
 

5. Утверждение плана работы 

цикловой комиссии, учебных 

кабинетов, экзаменационных 

вопросников и билетов, тем 

дипломных работ. 
 

сентябрь, 
февраль 

Короткевич Л. Г.  

6. Утверждение календарно – 

тематических и репертуарных 

планов. 
 

сентябрь, 
февраль 

Короткевич Л. Г.  

7. Обсуждение состояния работы  

учебных кабинетов, 

предметных кружков, хода 

выполнения КТП и ведения 

учебной документации 

преподавателями. 
 

ноябрь 
март 

 

преподаватели 

комиссии 
 

8. Рассмотрение анализа 

успеваемости и посещаемости 

студентов и разрабатываемых 

мероприятий по повышению 

качества обучения. 
 

ноябрь 
март 

 

преподаватели 

комиссии 
 

9. Обсуждение вопросов 

межпредметных связей. 
 

октябрь преподаватели 

комиссии 
 

10. Составление текущих отчетов о 

работе комиссии. 
 

январь 
июнь 

Короткевич Л. Г.  

11. Рассмотрение вопросов 

воспитательной работы со 

студентами. 
 

В течение года преподаватели 

комиссии 
 

12. Обсуждение итогов сдачи 

контрольных уроков и 

декабрь, май преподаватели 

комиссии 
 



зачетов студентами по 

дисциплинам вокально – 

хоровой и предметной 

подготовки. 
13. Информация о ходе и 

результатах дипломного 

проектирования 

в течение года Довыденко Е. П. 

Чемадурова Е. П. 
 

14. Организация самостоятельной 

работы, контроль за ее 

выполнением. Материалы, 

планируемые к разработке в 

помощь студентам (программы 

читаемых курсов, списки 

рекомендуемой литературы, 

задания для практических 

работ, методические 

разработки, задачи для 

самостоятельного решения и 

т.п.). 
 

в течение года преподаватели 

комиссии 
 

16. Контроль за выполнением 

графика дипломного 

проектирования. 
 

в течение года Довыденко Е. П. 

Чемадурова Е. П. 
 

17. Проведение заседания  

комиссии по итогам 

совместного зачета  в рамках 

МДК 03.02. Раздел ПМ 5. 

Обучение практической 

работе с хором  и Раздел ПМ 

3. Обучение  основам 

дирижерской техники. 

декабрь Короткевич Л. Г. 

 

 

18.  Обсуждение итогов 

семестра по дисциплинам 

вокально – хоровой и 

предметной подготовки. 

январь 

июнь 

преподаватели 

комиссии 
 

19. Совместное заседание с 

методическим объединением 

руководителей практики 

февраль Короткевич Л. Г. 
Петрихович Г. В. 

 

20. Подготовка и проведение 

научно – практического 

семинара со студентами 441 

группы по теме 

«Организация вокально – 

хоровой работы с детьми 

младшего школьного 

возраста в процессе 

производственной практики» 

март преподаватели 

комиссии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика заседаний цикловой комиссии 

 
Дата  

 

Предполагаемая повестка заседания: Ответственный  

за выполнение 

сентябрь Обсуждение  проекта плана работы цикловой комиссии, 

плана работы учебных кабинетов, 

календарно – тематических и репертуарных планов, 

тем дипломных работ. 

составление графика контрольных мероприятий на 1 

семестр по дисциплинам вокально – хоровой и 

предметной подготовки; 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 

октябрь Обсуждение итогов сдачи зачёта по хоровому 

дирижированию студентами 451 группы, 

организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплинам вокально – хоровой и предметной 

подготовки; 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 

ноябрь Обсуждение материалов, планируемых к разработке в 

помощь студентам (программы читаемых курсов, списки 

рекомендуемой литературы, задания для практических 

работ, методические разработки, задачи для 

самостоятельного решения и т.п.), 

анализа успеваемости студентов и разрабатываемых 

мероприятий по повышению качества обучения. 

 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 

декабрь Обсуждение итогов совмещенного контрольного урока в 

рамках МДК 03.02. Раздел ПМ 5. Обучение практической 

работе с хором  и Раздел ПМ 3. Обучение  основам 

дирижерской техники. 

Анализ вопросов межпредметных связей, 

информация о ходе и результатах дипломного 

проектирования, 

экзаменационных вопросников и билетов, тестов, 

состояния работы  учебных кабинетов, предметных  

кружков, хода выполнения КТП преподавателями. 

Обсуждение итогов сдачи контрольных уроков и зачетов 

студентами по дисциплинам вокально – хоровой и 

предметной подготовки. 

 

 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 

январь Обсуждение итогов семестра по дисциплинам вокально – 

хоровой и предметной подготовки. 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 

февраль Обсуждение  плана работы учебных кабинетов, 

календарно – тематических и репертуарных планов, 

составление графика контрольных мероприятий на 2 

семестр по дисциплинам вокально – хоровой и 

предметной подготовки; 

Совместное заседание с методическим объединением 

руководителей практики 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 

март Обсуждение рецензирования аннотаций 451 группы к 

Государственному экзамену, 

анализа успеваемости студентов и разрабатываемых 

мероприятий по повышению качества обучения,  

работы по подготовке к научно – практическому семинару 

«Организация вокально – хоровой работы с детьми 

младшего школьного возраста в процессе 

производственной практики»,  

Хоровой ассамблее. 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 



апрель Обсуждение итогов выступления на хоровой ассамблее, 

итогов проведения научно – практического семинара 

«Организация вокально – хоровой работы с детьми 

младшего школьного возраста в процессе 

производственной практики», 

прослушивания Государственной программы по хоровому 

дирижированию, 

рассмотрение и утверждение песенного репертуара для 

практической работы на Государственном экзамене 451 

группы, 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 

май Обсуждение вопроса участия преподавателей в 

профориентационной работе,  

подготовке к защите ВКР, сдаче Государственного 

экзамена по хоровому дирижированию. 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 

июнь Анализ результатов дипломного проектирования, 

 итогов комплексного междисциплинарного экзамена по 

«Хоровому дирижированию» и по «Практике работы с 

хором», 

итогов экзамена по ПМ, 03 в411 группе. 

Обсуждение итогов работы комиссии за 2014 – 2015 

учебный год. 

Предварительная тарификация преподавателей на 

следующий учебный год. 

Короткевич Л. Г., 

члены комиссии 

 

Учебно - методическая работа 

№ Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за проведение 

1.  Рецензирование аннотаций. 2 семестр Преподаватели хорового 

дирижирования 

2.  Анализ организации самостоятельной 

работы студентов 451 группы по работе 

над аннотацией на хоровое произведение. 

в течение 1 

семестра 

Преподаватели хорового 

дирижирования 

3.  Организация взаимопосещения 

преподавателями. 

 

в течение года Члены комиссии 

4.  Организация и проведение научно – 

практического семинара «Организация 

вокально – хоровой работы с детьми 

младшего школьного возраста в процессе 

производственной практики» 

март Члены комиссии 

5.  Реализация МДК 03.01 «Вокальный 

класс» в соответствии с новыми 

стандартами со студентами 411, 421,441 

группами. 

в течение года Преподаватели вокального 

класса 

6.  Реализация МДК 03.02 «Хоровой класс и 

управление хором» в соответствии с 

новыми стандартами со студентами 411, 

421,441 группами. 

в течение года Преподаватели хорового 

дирижирования 

7.  Разработка требований для проведения 

контрольных мероприятий для:  

МДК 03.01Вокальный класс, МДК 03.02.  

Хоровой класс и управление хором, 

МДК 03.05. Постановка голоса 

 

 

в течение года Члены комиссии 

8.  Разработки лекций  по МДК. 02.02 

«Теория и методика организации 

май Мироненко В. П. 



деятельности школьного самодеятельного 

музыкального объединения» 

9.  Разработка лекции по МДК 04.01 

«Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя музыки и 

музыкального руководителя» 

май  Петрихович Г. В. 

10.  Разработка программы по «Хоровой 

аранжировке» для студентов нового 

набора 

май Чернякова О. В.  

11.  Корректировка программы по 

«Вокальному классу» 

ноябрь Довыденко Е. П. 

 

12.  Корректировка программы по МДК.03.02 ноябрь Короткевич Л. Г. 

 

         Методические темы преподавателей 
 

№ п/п Ф.И.О. преподавателя Раздел, тема Дата 

проведения  

Курс,  

группа 

 

1. Короткевич Л. Г. 

Смирнова А. В. 

Довыденко Е. П. 

Петрихович Г. В. 

Мироненко В. П. 

Чердынцева В. В. 

 

Научно – практический 

семинар «Организация 

вокально – хоровой 

работы с детьми 

младшего школьного 

возраста в процессе 

производственной 

практики» 

март 441 

 

График открытых уроков, уроков педагогического мастерства 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Раздел, тема Дата 

проведения  

Курс,  

группа 

 

1. Чарненко Е. А. Работа над 

поэтическим текстом в 

хоровом произведении. 

ноябрь 441 

Медведская В.,  

Рощина А.,  

Землякова У. 

 

График взаимопосещения  

 

№ п/п Ф.И.О. преподавателя Чьи уроки планирует  

посетить 

Период 

 

посеще

ния 

Цели 

посещения 

1.  Короткевич Л. Г. Зачёт по хоровому 

дирижировани в 451 

группе 

октябрь 

ноябрь 

Подготовка 

студентов к 

работе с хором  

2.  Смирнова А. В. Зачёт по хоровому 

дирижировани в 451 

группе 

октябрь 

ноябрь 

Подготовка 

студентов к 

работе с хором 

3.  Петрихович Г. В. Зачёт по хоровому 

дирижировани в 451 

группе 

октябрь 

ноябрь 

Подготовка 

студентов к 

работе с хором 

4.  Чарненко Е. А. Зачёт по хоровому 

дирижировани в 451 

группе 

октябрь 

ноябрь 

Подготовка 

студентов к 

работе с хором 

5.  Смирнова А. В. Совмещенный 

контрольный урок  в 

декабрь Подготовка 

студентов к 



рамках МДК 03.02. 

Раздел ПМ 5. Обучение 

практической работе с 

хором  и Раздел ПМ 3. 

Обучение  основам 

дирижерской техники.  

практической 

работе с хором 

6.  Панасюго Е. В. Совмещенный 

контрольный урок  в 

рамках МДК 03.02. 

Раздел ПМ 5. Обучение 

практической работе с 

хором  и Раздел ПМ 3. 

Обучение  основам 

дирижерской техники. 

декабрь Подготовка 

студентов к 

практической 

работе с хором 

7.  Петрихович Г. В. Совмещенный 

контрольный урок  в 

рамках МДК 03.02. 

Раздел ПМ 5. Обучение 

практической работе с 

хором  и Раздел ПМ 3. 

Обучение  основам 

дирижерской техники. 

декабрь Подготовка 

студентов к 

практической 

работе с хором 

8.  Довыденко Е. П. Открытый урок 

Чарненко Е.А. – 

консультация к 

производственной 

практике 

ноябрь Подготовка 

студентов к 

практической 

деятельности в 

школе 

9.  Петрихович Г. В. Открытый урок 

Чарненко Е.А.  – 

консультация к 

производственной 

практике 

ноябрь Подготовка 

студентов к 

практической 

деятельности в 

школе 

    10. 

 

Мироненко В. П. Открытый урок 

Чарненко Е.А.  – 

консультация к 

производственной 

практике 

ноябрь Подготовка 

студентов к 

практической 

деятельности в 

школе 

11. Панасюго Е. В. Открытый урок 

Чарненко Е.А.  – 

консультация к 

производственной 

практике 

ноябрь Подготовка 

студентов к 

практической 

деятельности в 

школе 

12. Смирнова А. В. Открытый урок 

Чарненко Е.А.  – 

консультация к 

производственной 

практике 

ноябрь Подготовка 

студентов к 

практической 

деятельности в 

школе 

13. Короткевич Л. Г. Открытый урок 

Чарненко Е.А. Чарненко 

Е.А.  – консультация к 

производственной 

практике 

ноябрь Подготовка 

студентов к 

практической 

деятельности в 

школе 

 

 

 

 



                 Профориентационная работа  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1 Участие студентов и преподавателей  в выездных 

концертах  

В течение 

года 

Члены комиссии 

2 Установление связи с учителями музыки 

общеобразовательных школ юго-западных 

районов области с целью выявления 

абитуриентов 

В течение 

года 

Члены комиссии 

 

Воспитательные мероприятия ПЦК, внеаудиторная работа со 

студентами 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Участие в мероприятиях колледжа В течение 

года 

Члены комиссии 

2. Участие в музыкальной ассамблее апрель Члены комиссии 

3. Участие в подготовке к фестивалю «Я вхожу в мир 

искусства» 

апрель Члены комиссии 

 


