
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2016-2017 учебный год 

 
Направления  деятельности Сроки  Ответственные  

I. Обеспечение управления научно-методической работой колледжа 
• Педагогический совет 
• Методический совет 
• Совет кураторов 

по плану 
по плану 

ежемесячно 

Барабаш В.П. 
Булатова Ю.Е. 
Отставнов А.Г. 

II. Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса, издательская деятельность 
1. Реализация Программы развития колледжа на 2015-2030 г 
2. Формирование банка информационных данных для Сайта 

колледжа 
3. Формирование учебно-методических комплексов (УМК) 

дисциплин в соответствии с ФГОС СПО 3+ поколения 
4. Обеспечение нормативно - методическими документами  

методических кабинетов колледжа 
5. Организация научно-исследовательской деятельности 

преподавателей 
6. Участие преподавателей в научно-практических конференциях 

ССУЗов и ВУЗов культуры и искусства 
7. Публикация методических статей и тезисов в научно-

методических сборниках  и журналах РФ. 

в течение года 
еженедельно 

 
в течение года 

      
в течение года 
 
в течение года 
 
в течение года 
 
в течение года 
 

Винтер И.Я. 
Забелин В.В. 
Сас Т.В. 
Сас Т.В. 
председатели ПЦК 
методический отдел 
 
Винтер И.Я. 
 
Винтер И.Я. 
 
Винтер И.Я. 
 
 

III. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства преподавателей 
1. Методическая школа 
2. Школа молодого педагога  
3. Проведение открытых уроков 
4. Курсы повышения квалификации, курсы переподготовки, 

стажировка преподавателей 
5. Обучение в аспирантуре, соискательство 
6. Защита и рецензирование методических работ преподавателей 
7. Корректировка фонда контрольно-оценочных средств, 

ориентированных на проверку сформированных компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 

8. Формирование информационно-методического сопровождения 
дисциплин с применением ИКТ. 

9. Организационно-методическое сопровождение аттестации 
преподавателей и концертмейстеров с целью установления 
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой и высшей) и с с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 

по плану 
по плану 

в течение года 
в течение года 

 
в течение года 

по планам ПЦК 
ежемесячно 

по планам ПЦК 
в течение года 

по планам ПЦК 
 

по графику 
Министерства 

культуры 
Красноярского края 

 

Сас Т.В. 
Кандаурова А.Н. 
Сас Т.В. 
Винтер И.Я. 
 
Винтер И.Я. 
председатели ПЦК 
Сас Т.В.,  
Винтер И.Я.,  
Кандаурова А.Н. 
Члены рабочих 
групп 
 
Барабаш В.П. 
Винтер И.Я. 

IV. Обеспечение научно-методической работы предметно-цикловых комиссий колледжа 
1.  Олимпиада по математике среди студентов колледжа – ПЦК 
ОГСЭ 
 
2.  Заседание ПЦК МЗМ: 

• вебинар «Сведение вокала. Компрессия» (Джон Олин г. Москва) 

 
октябрь 

Косова О.Г. 
Забелин В.В. 
Резинкина С.А. 
 
Карнаухова Е.В. 



1.   Участие в международной олимпиаде по общегуманитарным 
дисциплинам – ПЦК ОГСЭ 
 
2. Заседание ПЦК ОГСЭ: 

• методическое сообщение «Использование презентаций- 
тренажеров на уроках английского языка» 

• представление и защита учебного пособия по английскому языку 
«Праздники в Британии» 

  
3. Заседание ПЦК МЗМ: 

• Technical - session «Звукозапись электрогитары. Реампинг, его 
значение и применение в звукозаписи»  (Коромышев В.В., ДК 
пгт. Шушенское) 

• методический доклад «Современные тенденции в 
звукорежиссуре и их практическая реализация» 

 
4.  Заседание ПЦК ДПИ и НП, МХК: 

• представление и защита наглядно-методического пособия «Тела 
вращения. Как передать объем»  ( по дисциплине Рисунок) 

• представление и защита курса лекций «Основы общей теории 
искусств» для специальности МХК 

 
5. Заседание ПЦК «Библиотековедение»: 

• методическое сообщение  «Использование активных методов 
обучения на МДК 01.02. Библиографоведение» 

 
ноябрь 

Косова О.Г. 
 
 
 
Горшенина А.В. 
 
Евдокимова С.В. 
 
 
 
Карнаухова Е.В. 
 
Ромашов С.А. 
 

 
 
 
 

Рандмаа А.А. 
 

Колосова Т.В. 
 

Харитоненко Г.Л. 
 
 
 
 

 
1.  Заседание ПЦК ДПИ и НП: 

• представление и защита наглядно-методического  пособия 
«Технология изготовления сувенирной продукции в технике 
папье-маше» 

 
2. Заседание ПЦК Библиотековедение: 

• методический доклад «Формирование информационной 
культуры студентов при использовании современных 
компьютерных технологий» 

декабрь 
 
 

 
Чапурина Н.И. 
 
 
 
 
 
Пискарева А.Л. 
 
 
 

1. Методические дни ПЦК МХК: 
 

• Творческая биография российской актрисы и режиссера С. 
Дружининой (видео-лекция) 

• Революция в искусстве. Жизнь и творчество К.С. Малевича и 
М.З. Шагала (лекторий, просмотр фильма «Шагал-Малевич» 

• Радуга эмоций (педагогическая гостиная) 
 
• Новые формы организации спектаклей в современном театре 

(спектакли-прогулки, сторителлинг, сценическая читка) (лекция с 
элементами театрализации) 

 
• Павел Федотов – Великий дилетант. Жизнь и творчество 

русского художника (видео-лекция) 
 

• Традиции и современность (видео-экскурсия) 
 

• Святки: традиции, обычаи, обряды (лекция с элементами 
театрализации) 

 
 

• Брейн-ринг среди студентов специальности МХК 
 
 

 
январь 

 
 
Кандаурова А.Н. 
 
Антуфьева Ю.Б. 
Харитоненко Г.Л. 
Винтер И.Я. 
 
 
Быкова О.В. 
 
 
Колосова Т.В. 
 
 
Иванова И.П. 
 
 
Антуфьева Ю.Б. 
Винтер И.Я. 
 
 
Иванова И.П. 
 
 



 
2. Заседание ПЦК НХТ (ХТ): 

• методическое сообщение «Изменения в образовательной сфере» 
• представление и защита методических рекомендаций к 

разработке и оформлению комплексного экзамена по ПМ 
 

3.Заседание ПЦК Библиотековедение: 
• представление и защита методических  рекомендаций «Изучение 

читателей в библиотеке» (методика проведения исследований)» 
• методическое сообщение «Профессиональный стандарт 

библиотечной деятельности – модель специалиста библиотечно –
информационной сферы» 

 
4.Заседание ПЦК АИ: 

• представление и защита методической разработки «Вокально-
речевой тренинг на примере пьесы А.Н. Островского 
«Снегурочка». 

 
5. Заседание ПЦК ДПИ и НП: 

• представление и защита методических рекомендаций по 
организации самостоятельной внеаудиторной работы по ОП.02. 
Живопись (рекомендации с иллюстративным материалом) 

 
6. Заседание ПЦК МИЭ и ИИ (ОДУИ): 

• методический доклад «Механизмы формирования двигательных 
навыков при обучении на духовых инструментах» 

 
 
Остапенко Т.Н. 
 
 
 
Харитоненко Г.Л. 
 
 
Гусева Г.Д. 
 
 
 
Израэльсон Е.В. 
Целыковская И.В. 
 
 
 
 
Чапурина Н.И. 
 
 
 
 
Краснов В.П. 

 
1. Заседание ПЦК МЗМ: 

• Technical - session  «Студийная звукорежиссура» (г. Абакан) 
 

2. Заседание ПЦК ОГСЭ: 
• представление и защита учебно-практического пособия для 

студентов «Самостоятельные занятия студентов физической 
культурой» 

 
3. Заседание ПЦК НХТ (ХТ): 

• методическое сообщение «Культура общения педагога» 
 

4. Заседание ПЦК ДПИ и НП, МХК: 
• методический доклад для публикации «Старинные технологии 

женских рукоделий, их роль в современном ДПИ или как вышить 
бабушкины салфетки в мире гаджетов»  

 
5. Заседание ПЦК Библиотековедение: 

• представление и защита методических рекомендаций 
«Методическая консультация – тренинг «Адвокация (защита и 
продвижение) интересов библиотеки» 

 
февраль 

 
 
Карнаухова Е.В. 
 
 
Безбородов А.А. 
 
 
 
 
Перминова Н.В. 
 
 
Сафронова Н.И. 
 
 
 
 
Гусева Г.Д. 

1.Дни театрального творчества на специальности НХТ по виду: 
театральное творчество: 

• режиссерский и актерский тренинг для студентов 
 

• круглый стол «Автор и режиссер» 
 

• театральный капустник 
 

• мастер-класся  
 

• дискуссия «Минимализм и создание сценической атмосферы – 
творческие противоречия или влияние времени» 

 
• творческие показы 

 

 
 

март 

Старовойцева  И.Ю. 
 
Функнер Л.Я. 
Авик К.Ю. 
Старовойцева И.Ю. 
Харитоненко Г.Л. 
Быков А.И. 
 
Аторкин А.А. 
 
 
Аторкина В.Т. 
 
 
 



2. Заседание ПЦК МЗМ: 
Technical - session  «Технические проблемы, возникающие при 
инсталляции звукового оборудования для работы с коллективами, их 
решение» 
 

3.Заседание ПЦК НХТ (ХТ): 
• презентация «Музыкальный и хореографический репертуар в 

детском саду» 
• представление и защита курса лекций «История 

хореографического искусства» для специальности МХК (часть 2) 
• презентация сборника музыкального материала  по Сибирскому 

танцу 
 

4. Заседание ПЦК ДПИ и НП, МХК: 
методический доклад для публикации «Методика обучения графическим 
техникам на уроках по дисциплине Рисунок» 
 
 5. Заседание ПЦК МИЭ и ИИ (ОДУИ): 

• представление и защита методической разработки 
«Исполнительские приемы в эстрадном вокале» 

 

 
 
Карнаухова Е.В. 
 
 
 
 
Рай Н.О. 
Шевчук Л.Б. 
Скирда В.Б. 
Ронжин Д.В. 
 
 
Вамбольдт Е.А. 
 
 
 
 
Шевченко А.С. 

 
1.  Дни хореографической культуры 
 

 
2. Заседание ПЦК НХТ (ХТ): 

• презентация «Компьютерная программа Vegas Movie Studio в 
образовательном процессе» 

• методическое сообщение “Танцтерапия» 
• презентация «Контактная импровизация» 

 
3. Заседание ПЦК ОГСЭ: 

• представление и защита курса лекций по истории по разделу 
«История отечества с древнейших времен до конца 19 века» 

• представление и защита методического пособия для студентов 
специальности 53.02.01 Музыкальное образование «Психолого-
педагогические отклонения в развитии детей дошкольного 
возраста» 

 
4.Заседание ПЦК МИЭ и ИИ (ОДУИ): 

• презентация хрестоматии для эстрадного ансамбля; 
• презентация хрестоматии для духового оркестра 
 

5. Заседание ПЦК МЗМ: 
• методическое сообщение «Концертная деятельность по ту 

сторону сцены» 
 

6. Заседание ПЦК ДПИ и НП, МХК: 
• представление и защита наглядно-методического пособия 

«Основы проектирования текстильных изделий» 

 
апрель 

 
Скирда В.Б. 
 
 
Давыдова Л.А. 
 
 
Скирда В.Б. 
Бобровская  А.В. 
 
 
Скрипкин Ю.Б. 
 
 
Галкина И.К. 
 
 
 
 
 
Рай Э.А. 
Бурмаков С.В. 
 
Карнаухова Е.В. 
 
 
 
Вамбольдт Е.А. 

1. Методическая неделя ПЦК Библиотековедение 
2. Заседание ПЦК ОГСЭ: 

• представление и защита электронной презентации «Северное 
Возрождение» по дисциплине ИМК  

• представление и защита методического пособия для студентов 
заочного отделения «Онлайн-тестирование знаний по 
дисциплине БЖ 

 
3. Заседание ПЦК ДПИ и НП: 

• представление и защита учебно-методического пособия «Русская 
традиционная вышивка в декоративном убранстве костюма» 

 

 
май 

Лазарева А.И. 
 
Кандаурова А.Н. 
 
Давыдов А.С. 
 
 
 
 
 
Антуфьева Ю.Б. 
 



4. Заседание ПЦК НХТ (ХТ): 
• представление и защита учебно-методического пособия 

«Музыкальный и хореографический репертуар в детском саду» 
(часть 2) 

 
5. Заседание ПЦК Библиотековедение: 

• представление и защита методических рекомендаций «Методика 
поиска информации в удалённом режиме через сайты библиотек» 
  

 
Рай Н.О. 
Шевчук Л.Б. 
 
 
 
Пискарева А.Л. 

V. Обеспечение условий для повышения интеллектуального уровня студентов 
• Работа Научного студенческого общества 
• Участие в студенческих научно-практических конференциях на 

базе ССУЗов и ВУЗов региона 
• Проведение IХ заочной региональной студенческой научно-

практической конференции «История и культура сибирского 
региона» 

 

в течение года 
в течение года 
 
 
март 

Барабаш В.П. 
Винтер И.Я. 
 
 
Барабаш В.П. 
Винтер И.Я. 
 

 
 
 


