
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2017-2018 учебный год 

 

Направления  деятельности Сроки  Ответственные  

I. Обеспечение управления научно-методической работой колледжа 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Совет кураторов 

по плану 

по плану 

ежемесячно 

Булатова Ю.Е. 

Горшенина А.В. 

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 

 

Булатова Ю.Е. 

Винтер И.Я. 

IV. Обеспечение научно-методической работы предметно-цикловых комиссий колледжа 

1.  Олимпиада по математике среди студентов колледжа – ПЦК 

ОГСЭ 

 

2.  заседание ПЦК 53.02.01 Музыкальное образование и 53.02.07 Теория 

музыки 

 проведение конкурса самостоятельных работ по фортепиано 

среди обучающихся  специальностей  

3. Заседание ПЦК «Библиотековедение»: 

 методическое сообщение «Формирование профессиональной 

мотивации обучающихся при изучении профессионального 

модуля» 

 Библиотека образовательного учреждения как центр по 

формированию информационной культуры обучающихся 

4. Заседание ПЦК Теория музыки: 

 защита «Методические рекомендации по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по 

ПМ.01.Педагогическая деятельность 

 защита «Методические рекомендации по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по ПМ.03. 

 

октябрь 

Косова О.Г. 

Забелин В.В. 

Резинкина С.А. 

 

Мошкина Е.В. 

Тетерина Т.В. 

 

 

Гусева Г.Д. 

 

 

Пискарева А.Л. 

 

 

Морозова С.А. 

 

 

 

 



Корреспондентская деятельность в средствах массовой 
информации сферы музыкальной культуры 

Завражных С.В. 

1.   Участие в международной олимпиаде по общегуманитарным 

дисциплинам – ПЦК ОГСЭ 

 

2. Заседание ПЦК ОГСЭ: 

 Публичный историко-литературный лекторий «Век» - 

октябрь-апрель 

 Круглый стол «Уроки Октября»  

 

 

 

 

 

 

 

3. Заседание ПЦК ИИ (ОДУИ), МИЭ: 

 психолого-педагогический консилиум по результатам нового 

набора обучающихся 

  методический доклад «Формирование навыков чтения с листа на 

уроках по изучению педагогического репертуара 

 

4. Заседание ПЦК «Библиотековедение»: 

 методическое сообщение    «Видеометод как форма обучения и 

вид наглядности»  

5. Заседание ПЦК Теория музыки: 

 защита «Методические рекомендации по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов по 

ПМ.02.Организационная, музыкально-просветительская, 

репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе 

6.Заседание ПЦК МЗМ: 

 беседа-лекция со звукорежиссером ДТ пгт Шушенское 

Коромышевым В.В. на тему «Звукозапись электрогитары. 

Реампинг, его значение и применение в звукозаписи» для 

студентов всех курсов. 

Ноябрь 

 

 

Ежемесячно 

(октябрь-апрель) 

Косова О.Г. 

 

 

 

- Барабаш В.П., 

Скрипкин Ю.Б., 

Перевойкин А.С., 

Тихонович Т.В., 

Быкова О.В., 

Герман И.В. 

- Барабаш В.П., 

Скрипкин Ю.Б., 

Середа Н.И., 

Перевойкин А.С. 

 

Кольцов Е.А. 

Галкина И.К. 

Козлова Е.И. 

Шевченко А.С. 

 

 

Гусева Т.Г. 

 

 

 

Тетерина Т.В. 

Морозова С.А. 

Семенова И.А. 

 

 

Карнаухова Е.В. 

1. Неделя мастер-классов ДПИ для студентов колледжа и 

преподавателей: 

 Чапурина Н.И. Дудлинг и зентангл в современной росписи ткани 

 Рандмаа А.А. Изготовление новогоднего сувенира в различных 

техниках художественной керамики 

 Деева О.А. Новогодний сувенир в технике «кинусайга» 

 Вамбольдт Е.А. Декупаж и вырезывание в оформлении оконных 

проемов к празднику 

 Сафронова Н.И. Изготовление новогоднего сувенира  в технике 

папье-маше 

 Колосова Т.В. Сибирская кистевая роспись с элементами 

точечной росписи 

 

2.  заседание ПЦК Актерское искусство 

 презентация методической разработки: сценарий Новогоднего 

утренника  

 

3.Заседание ПЦК ДПИ и НП: 

 защита учебно-наглядного пособия «Виды штриха и техники 

ведения тонального рисунка  (по дисциплине ОП.01 Рисунок) 

 презентация мультимедийного пособия по дисциплине ОП.02 

Живопись, Раздел I. Основы изобразительной грамоты 

   презентация мультимедийного пособия по дисциплине 

ОД.02.05. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы  

 

4. заседание ПЦК ОГСЭ дисциплин: 

декабрь 

 

 

Антуфьева Ю.Б., 

Преподаватели 

ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попкова Н.А. 

 

 

 

 

 

Рандмаа А.А. 

 

Чапурина Н.И. 

 

Деева О.А. 

 

 

 



 презентация Методическая разработка «Создание итогового 

онлайн-теста по дисциплине Безопасность жизнедеятельности» 

по стандарту 3+ 

 лекторий для студентов и преподавателей колледжа «Великие 

археологические открытия в истории мировой культуры» (к 

юбилею археолога Г.Шлиммана) 

 защита методической  разработки:  ОД. История мировой 

культуры по теме: «Культура эпохи Возрождения» для 

обучающихся на специальности 53.02.02 МИЭ. 53.02.03 ИИ, 

53.02.08 МЗМ  

5.Заседание ПЦК Библиотековедение: 

 методический доклад «Экзамен как форма проверки и оценки 

знаний обучающихся: инновационные формы»  

Давыдов А.С. 

 

 

Кандаурова А.Н. 

 

 

Иванова И.П. 

 

 

 

 

Харитоненко Г.Л. 

 

1. Заседание ПЦК Музыкальное образование 

 доклад по теме методической разработки «Хрестоматия по 

фортепиано для обучающихся по специальности  «Музыкальное 

образование». Дошкольный и школьный репертуар». 

 доклад по теме методической разработки « Формы и методы 

ритмической  работы на уроках МДК.01.01.Композиция и 

постановка танца. Раздел 3. Основы музыкальных знаний» на 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

вид Хореографическое творчество 

 доклад  по теме методической разработки «Особенности работы 

концертмейстера на уроках по МДК.03.02.Хоровой класс и 

управление хором. Раздел3. Основы дирижирования и чтение 

хоровых партитур».  Специальность 53.02.01 Музыкальное 

образование.  

2. Заседание ПЦК ДПИ и НП, МХК: 

 подготовка к проведению цикла лекториев по Мировой 

художественной культуре и Декоративно-прикладному искусству  

 представление и защита методических рекомендаций по 

организации самостоятельной внеаудиторной работы по ОП.02. 

Живопись (рекомендации с иллюстративным материалом) 

3.заседание ПЦК ИИ (ИНО): 

 презентация методической  работы «Педагогический репертуар 

для первого курса обучения»  

4.заседание ПЦК Актерское искусство: 

 презентация сценария «Драматургическая композиция по прозе 

Е.Гришковца, И. Вырыпаева 

 

январь 

 

Воронцова Ю.В. 

 

 

Быкова О.Вас. 

 

 

 

 

Мошкина Е.В. 

 

 

 

 

Антуфьева Ю.Б. и 

преподаватели 

специальностей 

ДПИиНП, МХК 

 

 

Сафронов В.П. 

 

 

 

 

Быкова О.Викт. 

1. Олимпиада по математике среди студентов колледжа 

  

2. Заседание ПЦК АИ: 

Презентация методической разработки «Комплекс упражнений по 

выработке профессиональных умений и навыков по МДК 01.03 

«Сценическое движение» 

3. Заседание ПЦК специальности ИИ (ОДУИ), МИЭ: 

 утверждение программы ГИА обучающихся 4 курса 

специальностей МИЭ, ИИ (ОДУИ) 

 Методический доклад тема: «Использование информационных 

технологий на уроках джазовой импровизации» 

 

4.Заседание ПЦК ОГСЭ: 

 Литературно-образовательный проект «Литературные усадьбы 

России» - 2 часть 

 Методическое сообщение «Участие студентов в олимпиадах по 

дисциплинам ОГ цикла – как важный аспект патриотического 

воспитания 

 

5. Заседание ПЦК ДПИ и НП, МХК: 

 подготовка к проведению цикла лекториев по Мировой 

художественной культуре и Декоративно-прикладному искусству  

 представление и защита методических рекомендаций по 

 

февраль 

Забелин В.В. 

Резинкина С.А. 
 

Крысенок А.С. 

 

Кольцов Е.А. 

 

Рай Э.А. 

 

 

 

 

Быкова О. Викт. 

Тихонович Т.В. 

 

Косова О.Г. 

 

 

Антуфьева Ю.Б. и 

преподаватели 

специальностей 

ДПИиНП, МХК 



организации самостоятельной внеаудиторной работы по ОП.02. 

Живопись (рекомендации с иллюстративным материалом) 

1. Методический день специальности НХТ по виду: театральное 

творчество: 

 Моноспектакль (Бызов Д.Н.) 

 Конкурс импровизации (Старовойцева И.Ю.) 

 Дискуссия: Эволюция театра. Перфоманс -закат театрального 

искусства? 

- Театральный перфоменс – это средство вынужденной агрессивной  

коммуникации (Функнер Л.Я.); 

- Театр- жизнь во всех ее проявлениях (Старовойцева И.Ю.); 

 Театральный капустник (Быков А.И.). 

 

2. Заседание ПЦК ДПИ и НП, МХК: 

 подготовка к проведению цикла лекториев по Мировой 

художественной культуре и Декоративно-прикладному искусству  

 представление и защита методических рекомендаций по 

организации самостоятельной внеаудиторной работы по ОП.02. 

Живопись (рекомендации с иллюстративным материалом) 

 3. Заседание ПЦК МИЭ и ИИ (ОДУИ): 

 презентация нотного сборника для эстрадного ансамбля 

преподавателя Кольцова Е.А. 

4.Заседание ПЦК МЗМ: 

беседа-лекция со звукорежиссером творческого объединения 

«Бластбит» - Овсиенко С.А. на тему «Технические проблемы, 

возникающие при инсталляции звукового оборудования для работы с 

живыми коллективами, их решение» для студентов всех курсов 

март Старовойцева И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антуфьева Ю.Б. и 

преподаватели 

специальностей 

ДПИиНП, МХК 

 

 

Кольцов Е.А. 

 

 

 

Карнаухова Е.В. 

1. Методический день ПЦК «Библиотековедение»  

«ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ» 
2. Заседание ПЦК ОГСЭ: 

-  представление и защита методической разработки по истории «Курс 

лекций «История отечества. ХХ- начало ХХI вв. часть 2» 

 

3.Заседание ПЦК МИЭ и ИИ (ОДУИ): 

 методический доклад на тему: «Развитие музыкальности как 

особого комплекса индивидуально-психологических 

особенностей, необходимых для занятий музыкой» 

4.Заседание ПЦК ИИ (ИНО): 

 защита методической работы «Гитара. Аккомпанемент и чтение с 

листа» 

5. Заседание ПЦК ДПИ и НП, МХК: 

 защита учебно-наглядного пособия «Применение элементов 

«мандалы» в изготовлении изделий в различных техниках 

художественной росписи ткани» 

 

апрель 

 

Харитоненко Г.Л. 

преподаватели ПЦК 

 

Скрипкин Ю.Б. 

 

 

 

Краснов В.П. 

 

 

Банникова С.В. 

 

 

Вамбольдт Е.А. 

1.Заседание ПЦК МИЭ и ИИ (ОДУИ): 

 презентация нотного сборника для духового оркестра  

 Заседание ПЦК Хореографическое творчество: 

 защита методической работы «Использование интерактивных 

технологий в профориентационной работе» 

 

май 

Бурмаков С.В. 

 

 

Давыдова Л.А. 

Рай Н.О. 

V. Обеспечение условий для повышения интеллектуального уровня студентов 

 Работа Научного студенческого общества 

 Участие в студенческих научно-практических конференциях на 

базе ССУЗов и ВУЗов региона 

 Участие в олимпиадах различных  уровней 

 Проведение  Всероссийской (заочной)  научно-практической 
конференции преподавателей и студентов ВКЛАД УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНА»,  посвященной  70 - летию колледжа  и 15 - летию  НСО 

в течение года 

в течение года 

 

 

март 

Барабаш В.П. 

Винтер И.Я. 

Косова О.Г. 

 

Булатова Ю.Е. 

Винтер И.Я. 

 

 


