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Анализ деятельности в предыдущем учебном году, цели, задачи и направления 

деятельности на новый учебный год 

 

В прошедшем учебном году работа ПЦК была направлена на освоение новых 

стандартов специальности 050144 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

Было откорректировано содержание программы в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности  050144 «Дошкольное образование» и содержание программы в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности  050710 «Специальное дошкольное 

образование».  

В начале учебного года каждый преподаватель, осуществляющий обучение на 

индивидуальных уроках, определил тему своей  методической работы, которая 

конкретизировала содержание учебной дисциплины.  

Результатом данной работы стал собранный и систематизированный методический 

материал, представленный в виде сборника для студентов вышеуказанных 

специальностей. Освоение новой дисциплины выявило проблему – отсутствие учебного 

печатного и наглядного материала, который позволил бы построить процесс обучения 

более эффективно и в то же время обеспечил бы единство прочтения и трактовки 

учебного материала.  

В прошедшем учебном году была предпринята попытка по созданию портфолио 

студентов, но в целом эта работа носила стихийный характер, не была структурирована и 

унифицирована. 

Впервые в работе ПЦК по новым ФГОС было проведено внеурочное 

воспитательное мероприятие «Игровые досуги в работе с дошкольниками», в котором  

были задействованы студенты 1 – 2 года обучения. Проведённый в игровой форме 

классный час вызвал профессиональный интерес у зрителей и позволил студентам – 

участникам мероприятия проявить полученные умения и навыки. Данная форма работы 

может в дальнейшем использоваться для демонстрации профессиональных компетенций 

студентов. 

В процессе преподавания дисциплины выявилась такая проблема, как соотношение 

теоретического и практического материала на уроках при изучении раздела «Элементы 

музыкальной грамоты». В этой связи были разработаны и утверждены на заседании ПЦК 

требования к теоретическим знаниям студентов.  

В этом учебном году необходимо больше внимания уделять практическому 

обучению студентов при изучении данного раздела, используя для этого нотный 

материал.   

В прошедшем учебном году были приобретены детские музыкальные 

инструменты, которые могут быть использованы на уроках и значительно разнообразят 

исполнительскую деятельность студентов. 

Запланированное участие преподавателей в подготовке групп к конкурсу 

художественной самодеятельности оказалось невозможным вследствие несвоевременного 

планирования этого мероприятия ответственными лицами (заместителем директора по 

воспитательной работе). Если администрация колледжа запланирует это мероприятие 

заранее и поставит в известность преподавателей ПЦК, а также всех педагогов 

индивидуальных дисциплин, то проведение этого мероприятия в 2014 – 2015 учебном 

году будет реальным. 

 

К достижениям работы преподавателей ПЦК можно отнести: 

1. Осознанное отношение преподавателей к изменениям, произошедшим в 

преподавании МДК  в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

2. Заинтересованное отношение и активность в освоении МДК. 

3. Работа над систематизацией и конкретизацией информационно – учебного 

материала для самостоятельной студентов. 

4. Разработка методического материала для освоения МДК. 

5. Использование внеурочных форм воспитательной работы для формирования 

профессиональных умений и навыков студентов. 

 

 

 

 



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 ПЦК в 2014-2015 учебном году 
 

- формирование УМК по МДК. 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом специальности 050144 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и МДК 02.04. 

Теоретические основы и методика музыкального воспитания с практикумом по 

специальности 050710 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

- создание методического материала для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и размещение его в электронном доступе; 

- формирование личностных качеств и творческих способностей студентов, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности, через организацию внеурочной 

воспитательной работы в ПЦК. 

 

Учебно-организационная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1 Утверждение плана работы комиссии на 2014 – 

2015 уч. год. 

Сентябрь Чемадурова Е.П. 

2 Обсуждение календарно – тематических и 

репертуарных планов. 

Сентябрь Чемадурова Е.П. 

3 Рассмотрение вопроса ведения учебной 

документации преподавателями комиссии. 

Октябрь Чемадурова Е.П. 

4 Разработка и корректировка учебно – 

методического материала по практическому 

обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Октябрь 

Февраль  

 

Преподаватели 

ПЦК 

5 Подготовка к дифференцированному зачёту по 

МДК 02.04. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом специальности 050144 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

В течение 

учебного 

года 

Чемадурова Е.П. 

Коневникова Л.А. 

6 Составление графика проведения контрольных 

работ, зачётов, самостоятельных работ.  

Сентябрь, 

февраль 

Чемадурова Е.П. 

7 Анализ степени подготовленности студентов к 

квалификационному экзамену. 

Май  Коневникова Л.А.  

Чемадурова Е.П. 

8 Состояние работы по оформлению портфолио 

студентов. 

Ноябрь  

Март  

Чемадурова Е.П. 

9 Обсуждение вопроса о состоянии учебно – 

воспитательной работы в ПЦК. 

Май  Чемадурова Е.П. 

10 Анализ выполнения календарно – тематических и 

репертуарных планов работы. 

Анварь 

Май 

Чемадурова Е.П. 

 

 

Тематика заседаний цикловой комиссии 

 

Дата  

 

Предполагаемая повестка заседания: Ответственный  

за выполнение 

Сентябрь Утверждение плана работы комиссии на 2014 – 2015уч. 

год и утверждение репертуарных и календарно – 

тематических планов. 

Чемадурова Е.П. 

Октябрь Корректировка разработанных программ в связи с 

освоением раздела «Организация музыкально – 

ритмической деятельности в ДОО» в 141 группе. 

Чемадурова Е.П. 

Коневникова Л.А. 

Ноябрь Анализ участия преподавателей ПЦК во внеурочных 

мероприятиях колледжа. 

Планирование работы по проведению 

профориентационной работы. 

 

Чемадурова Е.П. 

 



Декабрь  Анализ проделанной работы по подготовке УМК по 

разделу «Практическое обучение игре на детских 

музыкальных инструментах и пению». 

Чемадурова Е.П. 

Январь  Планирование работы на 2 семестр 2014 – 2015 

учебного года. 

Чемадурова Е.П. 

Февраль  Систематизация электронного дидактического 

материала для студентов (презентации, фонограммы 

детских песен, музыка для организации танцевальной 

деятельности детей дошкольного возраста и др.). 

Чемадурова Е.П. 

Все преподаватели 

ПЦК 

Март Результаты профориентационной работы 

преподавателями ПЦК. 

Чемадурова Е.П. 

Апрель  Анализ результатов освоения МДК 02.04 и МДК 02.05. Чемадурова Е.П. 

Май Анализ работы ПЦК за прошедший учебный год. Чемадурова Е.П. 

 

Методическая работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1 Использование тестовых заданий при проведении 

контроля знаний студентов. 

Декабрь  Щурик Е.В. 

Чемадурова Е.П. 

2 Организация внеурочных воспитательных 

мероприятий для развития профессиональных 

компетенций студентов. 

Март  Чемадурова Е. П. 

Поставнёва И.Ю. 

3 Организация взаимопосещения и контроля 

занятий преподавателей. 

В течение 

года  

Чемадурова Е.П. 

4 Обсуждение методических разработок и 

содержания учебной дисциплины. 

Октябрь  Коневникова Л.А. 

5 Организация и проведение открытых уроков и 

открытого практикума по теме: «Роль 

воспитателя при организации музыкально – 

ритмической деятельности дошкольников». 

 

Ноябрь  Чемадурова Е.П. 

Коневникова Л.А. 

6 Систематизация и оформление накопленного за 

прошедший учебный год методического 

материала для студентов. 

Апрель  Чемадурова Е.П. 

 

Методические темы преподавателей 

 

Темы методических разработок преподавателей в течение 2014– 2015года связаны с 

освоением МДК. 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

специальности 050144 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и МДК 02.04. Теоретические 

основы и методика музыкального воспитания с практикумом по специальности 050710 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и решением задачи создания учебно – 

методического комплекса по изучаемым учебным дисциплинам. 

 

№ Ф. И. О. преподавателя Содержание (тема) работы 

1. Кривонос Е.И. 

 

«Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов по 

организации музыкально – ритмической 

деятельности дошкольников». 

2. Коневникова Л.А. «Методические рекомендации по организации 

музыкально – ритмической деятельности детей 

дошкольного возраста».  

3. Мироненко В.П. 

 

«Методические рекомендации по 

использованию фонограммы в работе над 

музыкально – ритмической деятельностью 

дошкольников». 

 



4. Поставнёва И.Ю. «Методические рекомендации по организации 

детского шумового оркестра». 

5. Рокачевская Т.М. «Методические рекомендации по организации 

музыкально – игровой деятельности 

дошкольников». 

6. Щурик Е.В. «Размещение информации для организации 

самостоятельной работы студентов на 

электронных ресурсах колледжа».    

7. Чемадурова Е.П. «Использование мультимедийных технологий в 

организации игровых досугов дошкольников». 

 

График открытых уроков, уроков педагогического мастерства 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Раздел, тема Месяц, 

неделя 

проведения 

занятия 

Курс,  

группа 

Срок 

представ-

ления методи-

ческой 

разработки 

урока 

1. Коневникова Л.А. «Организация 

музыкальной игровой 

деятельности». 

 331 гр  Март  

2. Мироненко В.П. 

Коневникова Л.А. 

Поставнёва И. Ю. 

Рокачевская Т.М. 

Кривонос Е.И. 

Щурик Е.В. 

Егоричесва С.В. 

Чемадурова Е.П. 

 

«Организация итоговых 

контрольных уроков в 

виде игрового 

классного часа с 

использованием 

моделирующих 

ситуаций».  

Ноябрь 111, 

121, 

131, 

141, 

321, 

331 

группы 

7.11.2014. 

График взаимопосещения  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Чьи уроки планирует  

посетить 

Период 

 посещения 

Цели посещения 

1 Чемадурова Е.П. Рокачевской Т.М. 

Щурик Е.В. 

Ноябрь - 

Декабрь 

Использование на 

уроках печатного 

дидактического 

материала. 

2 Поставнёва И.Ю. Мироненко В.П. Ноябрь 

Март 

Изучение 

педагогического 

опыта 

3 Мироненко В.П. Поставнёва И.Ю. Декабрь 

Апрель 

Изучение 

педагогического 

опыта 

4 Рокачевская Т.М. Чемадурова Е.П. Декабрь 

Февраль 

Изучение 

педагогического 

опыта 

5 Кривонос Е.И. Коневникова Л.А. Ноябрь 

Февраль 

Изучение 

педагогического 

опыта 

6 Коневникова Л.А. Щурик Е.В. Март 

Май 

Изучение 

педагогического 

опыта 

7 Егоричева С.В. Кривонос Е.И. Март 

Декабрь 

Изучение 

педагогического 

опыта  

8 Щурик Е.В. Савченко Л.И. Декабрь 

Апрель 

Изучение 

педагогического 

опыта 



9. Савченко Л.И. Поставнёва И.Ю. Февраль 

Март  

Изучение 

педагогического 

опыта 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

преподавателей ПЦК комиссии 

Вид обобщения и распространения опыта  

(мастер-классы, выступления на конференциях, 

семинарах, ПЦК, статьи, разработки и пр.) 

Направление обобщения опыта 

(тема) 

1. Выступление на заседании ПЦК.  

Мироненко В.П. 

Систематизация накопленного 

студентами материала и 

представление его в виде 

портфолио. 

2. Выступление на заседании ПЦК. 

Щурик Е.В. 

Использование тестовых заданий 

при организации контроля знаний 

студентов. 

3. Выступление на заседании ПЦК. 

Чемадурова Е.П. 

Использование внеурочной 

воспитательной работы с целью 

развития профессиональной 

успешности будущих воспитателей.  

4. Выступление на заседании ПЦК. 

Все преподаватели ПЦК по итогам работы в 1 

семестре. 

Организация музыкально – 

ритмической деятельности в ДОО с 

детьми разных возрастных групп. 

 

Профориентационная работа  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1 Встречи преподавателей ПЦК со школьниками 

города. 

В течение 

года 

Чемадурова Е.П.  

2 Участие в профориентационной работе 

преподавателей комиссии:  

- работа в составе жюри конкурсов 

художественного творчества среди школьников 

города и района; 

- проведение тематических бесед в школах города 

и Почепского района; 

 

- создание буклета о студентах из Почепского 

района, обучающихся в колледже; 

 

- установление связи со школами Почепа и 

Почепского района (электронная переписка). 

В течение 

года 

 

 

Чемадурова Е.П. 

 

 

Коневникова Л. А. 

Мироненко В. П. 

 

Щурик Е. В. 

Кривонос Е. И. 

 

Рокачевская Т. М. 

Поставнёва И. Ю. 

Мироненко В.П. 

3 Участие в профориентационной работе по плану 

колледжа. 

  

 

Воспитательные мероприятия ПЦК, внеаудиторная работа со 

студентами 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата  

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1 Проведение классного часа со студентами 111, 

121,131, 141,321 гр. и 331 гр. по теме: Музыкально – 

игровой досуг для дошкольников «В осеннем лесу». 

Ноябрь  Рокачевская Т.М. 

Поставнёва И. Ю. 

2 Участие в подготовке и проведение классного часа: 

«День воспитателя».  

Сентябрь  Чемадурова Е.П. 



3 Участие во внеурочных мероприятиях согласно 

плану воспитательной работы колледжа. 

В течение 

года  

Чемадурова Е.П. 

 


