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Цели и задачи работы ПЦК отделения «Вокальное искусство»  

на 2022-2023 учебный год 

В связи с необходимостью осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в части ППССЗ сформулирована 

основная цель работы ПЦК на 2022-2023 учебный год: «Реализация 

компетентностного подхода к обучению студентов в рамках реализации 

стандартов ФГОС СПО» 

Основными задачами на 2022-2023 учебный год являются: 

1. Организовать методическую работу ПЦК с целью совершенствования 

комплексного учебно-методического сопровождения образовательной 

деятельности. 

2. Способствовать повышению уровня квалификации, профессионального 

мастерства и компетентности преподавателей отделения. 

3. Содействовать внедрению в учебный процесс информационных и 

интерактивных технологий. 

4. Создать условия для развития творческого потенциала личности, общих и 

профессиональных компетенций студентов, воспитания чувства 

гражданской ответственности, толерантности, активной социальной 

позиции, путем включения их в различные виды учебной и 

исследовательской деятельности, общественной и культурной жизни. 

Реализация данных целей и задач планируется в рамках учебно -

организационной, а так же научно-методической, концертной и конкурсной 

деятельностей. 

 

 

 



Учебно-организационная работа 

 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1. Организационное собрание 

преподавателей и студентов 

отделения 

август 

сентябрь 

председатель ПЦК, 

кураторы групп, 

преподаватели 

 отделения 

2. Проведение заседаний ПЦК Ежемесячно 

в 3 декаде 

месяца 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

3. Утверждение календарно-

тематических планов 

Сентябрь (1 

декада) 

Февраль (1 

декада) 

председатель ПЦК 

4. Утверждение тем курсовых и 

дипломных работ студентов 

Октябрь (3 

декада) 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

5. Организация и проведение 

межсессионной аттестации 

студентов 

Октябрь (3 

декада). 

Март (3 

декада). 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

6. Организация и проведение 

промежуточной аттестации 

студентов 

Январь (2 

декада). 

Июнь (3 

декада) 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

7. Организация и проведение 

защиты курсовых и дипломных 

работ студентов 

Май (2 

декада) 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

8. Организация и проведение ГИА Июнь (2 

декада) 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

9. Организация и проведение 

мероприятий по ликвидации 

академической задолженности 

студентов 

Сентябрь (до 

15 числа) 

Февраль (до 

15 числа) 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

10. Посещение организационных 

часов и собраний студентов 

в течение 

года (посто-

янно) 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

11. Осуществление связи с 

родителями студентов 

в течение 

года  

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

12. Организация самостоятельной 

работы студентов  

в течение 

года 

председатель ПЦК, 

преподаватели 



отделения 

13. Организация и проведение 

консультаций для абитуриентов  

 

май 

июнь 

июль 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

14. Организация и проведение 

репетиционной деятельности 

отделения 

в течение 

года 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

15. Организация и проведение 

вступительных испытаний 

Июль председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

16. Ведение учебно-

организационной   документации 

в течение 

года 

председатель ПЦК 

 

 

Научно-методическая работа 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Утверждение рабочих программ, 

фондов оценочных средств 

август- 

сентябрь 

 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

 отделения 

2.  Подготовка и утверждение 

контрольно-измерительных 

материалов 

в течение 

года 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

3. Методическое оснащение рабочих 

программ 

в течение 

года 

председатель ПЦК, 

преподаватели  

отделения 

4. Проведение открытых уроков, 

взаимных посещений 

преподавателей и консультаций со 

студентами отделения  

в течение 

года 

 

председатель ПЦК, 

преподаватели  

отделения 

5. Выступление с докладами и 

сообщениями на заседании ПЦК  

в течение 

года 

преподаватели  

отделения 

6. Повышение квалификации 

преподавателей ПЦК 

в течение 

года 

преподаватели  

отделения 

7. Изучение научно-методической 

литературы 

в течение 

года 

преподаватели  

отделения 

8. Оказание методической помощи 

преподавателям ДШИ города и 

области 

в течение 

года 

преподаватели  

отделения 

 

 



 

Концертная и конкурсная работа 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Участие в подготовке и 

проведении концертов классов 

преподавателей отделения  

в течение 

года 

председатель ПЦК, 

преподаватели  

отделения 

2. Участие в олимпиадах, конкурсах 

и фестивалях 

в течение 

года 

председатель ПЦК, 

преподаватели  

отделения 

3. Участие преподавателей и 

студентов отделения в 

«Рождественском концерте» 

3 декада 

декабря 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

4. Подготовка и проведение 

отчетного  концерта отделения 

«Вокальное искусство» 

3 декада 

апреля 

председатель ПЦК, 

преподаватели 

отделения 

                                                           

                                                                

    Председатель ПЦК «Вокальное искусство»    Шахбазян М.Г.  


	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
	«КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
	КОЛЛЕДЖ ИМ. С.И. ТАНЕЕВА»


