План работы Красногорского филиала (Хореографическое училище)
Государственного
учреждения

автономного

Московской

профессионального

области

«Московский

образовательного

Губернский

колледж

искусств» (далее – Филиал) включает в себя 4 раздела и направлений
деятельности:
I.
II.
III.

Учебная и учебно-методическая работа;
Воспитательная работа;
Учебная,

производственная

(по

профилю

специальности)

и

производственная (преддипломная) практики;
IV.

Предметно-цикловые комиссии.
I. Учебная и учебно-методическая работа

Основными целями учебно-методической работы в 2019-2020 учебном
году

станет

систематизация

и

соответствие

учебно-методической

документации нормам, предусмотренным федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по специальности 52.02.01 «Искусство балета»,
соответствие содержания и качества подготовки обучающихся Филиала по
специальности 52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка),
обновление

образовательной

программы

среднего

профессионального

образования в области искусств, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования (далее –
ИОП в ОИ), а так же подготовка к государственной аккредитационной
экспертизе для получения свидетельства о государственной аккредитации по
ИОП в ОИ.
Основные задачи 2019-2020 учебного года:
1. Работа по единой методической схеме, включающую в себя
организацию учебного процесса в Филиале, руководство им, контроль над
развитием этого процесса и совершенствование в свете современных
образовательных тенденций;
2. Методическое руководство педагогическим коллективом;
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3. Анализ проблем, результатов, перспектив Филиала в области учебнометодической работы, а также контроль хода и развития данного процесса;
4. Прогнозирование

образовательных

тенденций

в

обществе

и

образовании для корректировки стратегии развития Филиала;
5. Проверка на соответствие рабочих программ с календарнотематическими планами по специальности 52.02.01 «Искусство балета»
(углубленная подготовка);
6. Усовершенствование профессиональных модулей по специальности
52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка);
7. Организация работы предметно-цикловых комиссий Филиала;
8. Подготовка всей необходимой документации к государственной
аккредитационной экспертизе.
№
п/п
1
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Срок
выполнения

Содержание работы

2
3
Раздел 1. Организационно-методическая работа
Составление, утверждение и согласование
сентябрь
учебного графика работы Филиала на 2019-2020
учебный год
Составление и утверждение планов предметносентябрь
цикловых комиссий
Составление плана повышения квалификации
сентябрь
преподавателей, концертмейстеров, методистов,
воспитателей
Оптимизация учебных планов на 2019-2020
сентябрь
учебный год и матриц компетенций
Составление проекта педагогических нагрузок
сентябрь
Ознакомление преподавателей, концертмейстеров
и административно-обслуживающий персонал с
правилами внутреннего трудового распорядка
Филиала в 2019-2020 учебном году
Обсуждение кандидатур воспитателей и классных
руководителей на 2019-2020 учебный год
Составление вопросов и заданий к проведению
контрольных срезов знаний в 2019-2020 учебном
году
Обновление программы, фонда оценочных
средств для государственной итоговой аттестации
выпускников в 2020 году
Составление правил приема в Филиал в 2020 году
Составление расписания дифференцированных
3

сентябрь

сентябрь
сентябрь

Ответственный
4
Конакова Н.Р.
Прудникова Л.В.
Чуриков Н.А.
Оганесьян В.Р.
Прудникова Л.В.
Коваль Г.И.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Прудникова Л.В.
Прудникова Л.В.

Конон И.В.
Прудникова Л.В.
Чуриков Н.А.
Оганесьян В.Р.

ноябрь,
декабрь

Конакова Н.Р.

февраль
декабрь

Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.

12.
13.

14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

зачетов и экзаменов
Контроль работы воспитателей
руководителей
Контроль над ведением журналов
Организация
комиссий

работы

и

классных

май
раз в
полугодие
в течение
года

предметно-цикловых

в течение
года
Раздел 2. Учебно-методическая работа
Утверждение календарно-тематических планов
сентябрь
дисциплин на 2019-2020 учебный год
Обновление фондов оценочных средств на 2019сентябрь
2020 учебный год
Итоги учебных результатов за 1-ую четверть
октябрь
Итоги успеваемости за первую четверть
ноябрь
Административные контрольные работы за 1-ое
декабрь
полугодие
Проверка документации
декабрь
апрель
Подготовка документов к государственной
итоговой аттестации выпускников 2020 года
Планирование работы на 3-ю четверть

ноябрь
декабрь
декабрь

Итоги первого полугодия
Анализ
выполнения
учебных
программ.
Корректировка
учебно-методического
планирования
Мониторинг
использования
педагогических
технологий преподавателями Филиала

январь
январь
февраль

12.
13.

Соблюдение противопожарного режима
Планирование работы на 4-ю четверть

14.

Репетиционные
контрольные
работы
по
математике и русскому языку в 5(9)-ом классе

апрель

15.

Мониторинг качества образования по математике
и русскому языку в 5(9)-ом классе
Составление расписания дифференцированных
зачетов и экзаменов для выпускников Филиала
Итоги успеваемости за 3-ю четверть
Подготовка документов к приему 2020 года
Прием 2020

апрель

16.
17.
18.
19.
20.
21.

март
март

Составление расписания дифференцированных
зачетов и экзаменов для обучающихся Филиала
Педсоветы по допуску обучающихся к зачетноэкзаменационной
сессии,
допуску
к
государственной итоговой аттестации и к
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апрель
апрель
апрель
май-июнь
май
май

Конон И.В.
Оганесьян В.Р.
Чуриков Н.А.
Конакова Н.Р.
Чуриков Н.А.
Оганесьян В.Р.
Чуриков Н.А.
Оганесьян В.Р.
Чуриков Н.А.
Оганесьян В.Р.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Чуриков Н.А.
Конакова Н.Р.
Оганесьян В.Р.
Чуриков Н.А.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Чуриков Н.А.
Оганесьян В.Р.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Чуриков Н.А.
Оганесьян В.Р.
Конакова Н.Р.
Чуриков Н.А.
Оганесьян В.Р.
Сапронов А.В.
Конакова Н.Р.
Чуриков Н.А.
Оганесьян В.Р.
Чуриков Н.А.
Никифорова Л.M.
Котельникова А.А.
Конакова Н.Р.
Чуриков Н.А.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Прудникова Л.B.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Прудникова Л.B.
Конакова Н.Р.

22.
23.

государственной
итоговой
аттестации
выпускников
Согласование экзаменационного материала
Государственная итоговая аттестация 5(9) класса

25.

Государственная
итоговая
выпускников 2020 года
Работа с нормативными документами

26.

Общешкольные родительские собрания

27.

Контроль четвертных и семестровых аттестаций

28.

Проведение
контрольных
уроков,
дифференцированных зачетов, экзаменов

29.

Взаимопосещение занятий

24.

аттестация

май
май-июнь
июнь
в течение
года
в течение
года
4 раза в год
декабрь
май
июнь
в течение
года

Прудникова Л.В.
Конакова Н.Р.
Чуриков Н.А.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Оганесьян В.Р.
Прудникова Л.В.
Воспитатели
классные
руководители
Воспитатели
классные
руководители
Преподаватели

и
и

Преподаватели и
концертмейстеры

II. Воспитательная работа
О с н о в н а я ц е л ь – формирование у обучающихся гражданственности,
трудолюбия, нравственности, уважения к правам и
свободам человека, творческого самовыражения,
толерантности.
Раздел 1. Организационная работа
Задачи:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

– подготовить план воспитательной работы;
– обсудить организационные вопросы.
Содержание работы

Срок
Ответственный
выполнения
работы
август
Классные рук-ли,
воспитатели

Составление плана воспитательной
Филиала по разделам:
1) организационная работа;
2) гражданско-патриотическое воспитание;
3) нравственное воспитание;
4) эстетическое воспитание;
5) эколого-краеведческая работа;
6) трудовое воспитание;
7) физкультурно-оздоровительная работа;
8) работа с родителями.
Организационное собрание «Наши планы»
сентябрь
Прудникова Л.В.
Сопровождение и контроль во время концертной
в течение
Классные рук-ли,
деятельности
года
воспитатели
Ведение личных дел обучающихся, выставление
1 раз в
Классные рук-ли,
оценок
четв./семестр воспитатели
Выставление оценок в дневники, сводные
1 раз в
Классные рук-ли,
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6.

ведомости, личные карты
Контроль ведения личных дел
Контроль работы воспитателей,
руководителей

четв. /семестр воспитатели
в течение
Конон И.В.
классных
года

Раздел 2. Гражданско-патриотическое воспитание
Задачи:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

– воспитывать чувство уважения к истории своей Родины;
– знакомить обучающихся с бытом и культурой русского народа.

Срок
Ответственный
выполнения
Конон И.В.
Торжественная линейка «1 сентября - День
сентябрь
Сапронов А.В.
знаний»
Памятное мероприятие «Посвящение детям
сентябрь
Классные
рук-ли,
Беслана»
воспитатели
Беседа «А гражданином быть обязан!»
сентябрь
Седова Е.В.
Беседа о России (государство, гимн, флаг, герб)
сентябрь
Воспитатели
Беседа «Училище - мой дом: устав школы и
сентябрь
Филимонова Т.А.
хореографического училища»
Седова Е.В.
Беседа «Фронтовая кинолента»
октябрь
Шувалова Е.А.
Беседа «Литературные сюжеты в балете»
октябрь
Иванова И.А.
Классный час «Дни воинской славы России»
сентябрь
Седова Е.В.
май
Беседа «Патриотизм и гражданственность»
октябрь
Чуриков Н.А.
Конон И.В.
Валиева Д.Р.
Беседа «Мораль и закон»
октябрь
Седова Е.В.
Беседа «День народного единства»
ноябрь
Седова Е.В.
Беседа «Они сражались за Родину»
ноябрь
Шувалова Е.А.
Беседа «О родном городе»
ноябрь
Иванова И.А.
Классный час «По полю Русской Славы»
декабрь
Чуриков Н.А.
Конон И.В.
Классный час «Я гражданин России»
декабрь
Иванова И.А.
Классный час «Социальный статус и социальная
декабрь
Чуриков Н.А.
роль»
Конон И.В.
Валиева Д.Р.
Беседа «Герои Великой Отечественной войныдекабрь
Филимонова Т.А.
мои земляки»
Классный час «Я рождён в России»
январь
Седова Е.В.
Классный час «Балетные училища в годы войны»
декабрь
Иванова И.А.
Классный час «Батальон павших»
январь
Шувалова Е.А.
Классный час «Моя малая Родина - Красногорск»
январь
Иванова И.А.
Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто»
январь
Иванова И.А.
Классный час «Россия, устремленная в будущее»
февраль
Седова Е.В.
Беседа
«Завершение
разгрома
немецкофевраль
Филимонова Т.А.
фашистских войск в Сталинградской битве»
Беседа «Артисты – бойцы невидимого фронта»
февраль
Шувалова Е.А.
Беседа «Мы - защитники мира»
февраль
Чуриков Н.А.
Конон И.В.
Валиева Д.Р.
Беседа «Пушкин и балет»
февраль
Иванова И.А.
Содержание работы
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Беседа
«Всемирный
День
авиации
и
космонавтики»
Классный час «Вспомним героев своих»
Литературный час «Великая Отечественная война
в строках русской поэзии»
Классный час «Великие люди России»
Классный час «Шекспир и балет»
Участие в проведении общегосударственных
праздников
Посещение исторических музеев

апрель
май
май

Воспитатели,
классные рук-ли
Седова Е.В.
Шувалова Е.А.

май
май
в течение
года
в течение
года

Седова Е.В.
Иванова И.А.
Воспитатели,
классные рук-ли
Воспитатели,
классные рук-ли

Раздел 3. Нравственное воспитание
Задачи:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

– формировать нравственное поведение в социуме;
– развивать толерантность к себе и другим.

Срок
Ответственный
выполнения
Классный час «Вопросы, которые тебя волнуют»
сентябрь
Конон И.В.
Валиева Д.Р.
Беседа «Международный День пожилых людей»
октябрь
Конон И.В.
Беседа «Этикет»
октябрь
Иванова И.А.
Классный час «Как узнать себя и развить свои
ноябрь
Седова Е.В.
способности»
Тематическая беседа «Моральный выбор.
ноябрь
Чуриков Н.А.
Свобода и ответственность»
Беседа «Международный день толерантности»
ноябрь
Конон И.В.
Тематическая беседа «Моё хобби»
ноябрь
Иванова И.А.
Классный час «Отчего бывает одиноко?»
декабрь
Седова Е.В.
Классный час «Театр - целый мир»
декабрь
Иванова И.А.
Беседа «Привычки и воля»
декабрь
Седова Е.В.
Классный час «Искусство делает мир прекраснее
декабрь
Филимонова Т.А.
и добрее»
Беседа «Природа силы личности»
январь
Седова Е.В.
Классный час «Волшебные слова»
январь
Иванова И.А.
Классный час «Образование в условиях
январь
Чуриков Н.А.
информационного общества»
Валиева Д.Р.
Классный час «Я и мой коллектив»
январь
Иванова И.А.
Классный час «Долг и совесть»
февраль
Чуриков Н.А.
Беседа «Безопасность в сети интернета»
февраль
Седова Е.В.
Беседа «Самоконтроль»
март
Седова Е.В.
Беседа «Дорогами добра»
март
Иванова И.А.
Беседа «Когда и как говорить «нет»?»
март
Седова Е.В.
Беседа «Отзывчивость и душевность. Секреты
март
Филимонова Т.А.
русской души»
Классный час «Театральный этикет»
апрель
Чуриков Н.А.
Валиева Д.Р.
Классный час «Семейные ценности»
апрель
Седова Е.В.
Беседа «Русские праздники и традиции. Пасха»
апрель
Филимонова Т.А.
Беседа «Умей повиниться и прощать обиды»
апрель
Конон И.В.
Классный час «Мои духовные ценности»
май
Чуриков Н.А.
Содержание работы
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27.

Классный час «Что значит быть тактичным»

28.
29.

Классный час «Милосердие в нашей жизни»
Классный час «Искусство делает мир прекраснее
и добрее»
Классный час «Милосердие в нашей жизни»

30.

май
июнь
июнь
июнь

Конон И.В.
Валиева Д.Р.
Воспитатели,
классные рук-ли
Иванова И.А.
Конон И.В.
Воспитатели,
классные рук-ли

Раздел 4. Эстетическое воспитание
Задачи:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

– формировать эстетические качества ребёнка посредством
приобщения его к хореографическому искусству;
– развивать художественный вкус, творческое воображение,
коммуникативные качества.

Срок
выполнения
Посещение московских театров и музеев
в течение
года
Классный час «Музыка прошлого»
сентябрь
Классный час «Просмотр отрывков из балетов»
сентябрь
Викторина «История танца. Вглубь веков»
октябрь
Классный час «Памятники художественной
декабрь
культуры»
Диспут «Нет людей плохих, есть плохие
декабрь
поступки»
Беседа «Жизнь человека в искусстве»
декабрь
Беседа о традициях «Рождество Христово.
декабрь
Возрождение корней»
Классный час «В.Ф. Нежинский. 130 лет со дня
январь
рождения»
Классный час «Времена года в русском
февраль
фольклоре»
Викторина «Семейные обряды»
март
Диспут «Профессия артист балета»
март
Классный час «Международный день театра»
марта
Содержание работы

Классный час «100 великих композиторов. П.И.
Чайковский»
Классный час «Международный день танца»
Классный час «Рассказы о балете»
Беседа «Международный день музеев»
Классный час «Природа в зеркале искусств»
Подготовка учащимися докладов, посвященных
жизни и творчеству великих артистов балета
Беседа «Новости культуры»
Подготовка и участие в концертных программах
ко Дню города, Дню учителя, Новому году, Дню
защитника Отечества, Международному дню 8
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март
апрель
апрель
апрель
июнь
сентябрьмай
в течение
года
в течение
года

Ответственный
Воспитатели,
классные рук-ли
Филимонова Т.А.
Иванова И.А.
Филимонова Т.А.
Седова Е.В.
Филимонова Т.А.
Седова Е.В.
Филимонова Т.А.
Седова Е.В.
Седова Е.В.
Седова Е.В.
Иванова И.А.
Воспитатели,
классные рук-ли
Седова Е.В.
Воспитатели,
классные рук-ли
Филимонова Т.А.
Седова Е.В.
Седова Е.В.
Седова Е.В.
Воспитатели,
классные рук-ли
Воспитатели,
классные рук-ли

Марта, Дню Победы

Раздел 5. Эколого-краеведческая работа
Задачи:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

– прививать ответственное отношение ко всему живому;
– учить разумно пользоваться дарами природы.

Срок
Ответственный
выполнения
Классный час «Экология. Загрязнение среды и
сентябрь
Седова Е.В.
наука»
Викторина «Мой родной город - Красногорск»
сентябрь
Филимонова Т.А.
Викторина «Я живу в Красногорске»
октябрь
Седова Е.В.
Беседа «Вижу мир добрыми глазами»
октябрь
Шувалова Е.А.
Беседа «Природа – твой друг»
ноябрь
Седова Е.В.
Беседа «Посади дерево – спаси планету»
декабрь
Шувалова Е.А.
Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили»
февраль
Седова Е.В.
Классный час «Наша планета в экологической
февраль
Шувалова Е.А.
опасности»
Беседа-обсуждение
«Пробуждение
природы
март
Филимонова Т.А.
после зимы»
День Земли. Беседа об охране природы «Во поле
апрель
Филимонова Т.А.
береза стояла»
Викторина «Роль растений в природе и в жизни
март
Седова Е.В.
человека»
Беседа «Памятники старины»
апрель
Седова Е.В.
Содержание работы

Раздел 6. Трудовое воспитание
Задачи:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

– воспитывать трудолюбие через конкретные дела;
– обучать бережному отношению к вещам.

Срок
Ответственный
выполнения
Классный
час
«Выборы
актива
класса,
сентябрь
Воспитатели,
распределение поручений»
классные рук-ли
Классные часы «Посещаемость и успеваемость в ежемесячно Воспитатели,
классе»
классные рук-ли
Беседа «Внешний вид и самооценка»
октябрь
Воспитатели,
классные рук-ли
Генеральная уборка классов, раздевалок
октябрь
Воспитатели,
декабрь
классные рук-ли
март, июнь
Классный час «Отчеты актива, выборы
декабрь
Воспитатели,
творческих групп за первое полугодие»
классные рук-ли
Беседа «Трудолюбие и талант в балете»
февраль
Чуриков Н.А.
март
Конон И.В.
апрель
Валиева Д.Р.
Беседа «Труд не в тягость, а в радость»
март
Филимонова Т.А.
Классный час «Подготовка к экзаменам»
май
Воспитатели,
классные рук-ли
Классный час «Отчет актива. Коллективное
июнь
Воспитатели,
планирование работы на следующий учебный
классные рук-ли
Содержание работы
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10.

год»
Классный час «Готовимся к экзаменам»

июнь

Воспитатели,
классные рук-ли

Раздел 7. Физкультурно-оздоровительная работа
Задачи:
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

– учить правилам личной гигиены, соблюдать режим дня;
– развивать профессиональные умения и навыки.

Срок
Ответственный
выполнения
Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры во ежедневно Воспитатели
время прогулок
Беседа о соблюдении гигиенических требований ежедневно Воспитатели,
к репетиционной форме
классные рук-ли
Причины дорожно-транспортных происшествий.
сентябрьВоспитатели,
Практическое закрепление правил дорожного
май
классные рук-ли
движения
Инструктаж по ПДД
октябрь
Воспитатели,
классные рук-ли
Классный час «Знаешь ли ты правила дорожного
октябрь
Шувалова Е.А.
движения?»
Чуриков Н.А.
октябрь
Воспитатели,
Беседа «Здоровый образ жизни», «О вредных
ноябрь
классные рук-ли
привычках»
февраль, май
Беседа «Режим труда и отдыха, профилактика
ноябрь
Воспитатели,
стрессов и переутомления»
классные рук-ли
Беседа «Как уберечься от травматизма»
ноябрь
Воспитатели
классные рук-ли
ноябрь
Конон И.В.
Беседа « Мой друг – режим»
Беседа «Семейные традиции и обязанности»
декабрь
Седова Е.В.
Беседа-обсуждение «Режим разумное
январь
Седова Е.В.
распределение времени»
в течение
Воспитатели,
Беседа «Разговор о правильном питании»
года
классные рук-ли
Беседа «Правила личной гигиены»
в течение
Воспитатели,
года
классные рук-ли
Беседа медицинского работника «Здоровье. Как 2 раза в год Борисова В.П.
его сберечь?»
Беседа «Правила поведения на улице, в
перед
Воспитатели,
транспорте, электричках»
каникулами классные рук-ли
Содержание работы

Раздел 8. Работа с родителями
Задачи:
№
п/п
1.

– установление тесного контакта с родителями;
– достижение взаимопонимания по общим проблемам и
вопросу участия родителей в жизни класса.

Срок
Ответственный
выполнения
Родительское собрание: «Снова в школу. Как
сентябрь
Воспитатели,
помочь ребенку организованно начать учебный
классные рук-ли
год», «Режим обучающегося». «Безопасная
Содержание работы
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дорога»
2.

Родительское собрание «По итогам четверти»

3.

Индивидуальные беседы с родителями

4.
5.

Родительское собрание «По итогам I семестра»
Родительское собрание «Итоги года»

ноябрь
декабрь
март, июнь
по мере
необходимости
декабрь
июнь

6.

Родительское собрание «По итогам II семестра»

июнь

Воспитатели
Воспитатели,
классные рук-ли
Классные рук-ли
Воспитатели,
классные рук-ли
Классные рук-ли

III. Учебная, производственная (по профилю специальности) и
производственная (преддипломная) практики
Практика является обязательным разделом ИОП в ОИ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 52.02.01 Искусство балета (углубленной
подготовки). Практика проводится в соответствии с учебным планом, ФГОС
СПО и ИОП в ОИ.
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной
на

формирование,

закрепление,

развитие

практических

навыков

и

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ИОП в ОИ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная
практики.
Цели практик:
общее повышение качества профессиональной подготовки путем
углубления

теоретических

знаний

и

закрепления

профессиональных

практических умений и навыков;
непосредственное знакомство с профессиональной практической
деятельностью;
профессиональная ориентация обучающегося в будущей профессии;
проверка самостоятельной работы будущего специалиста в условиях
конкретной профильной организации;
выбор для дипломного проекта оптимальных технических и
технологических решений с учетом последних достижений науки и техники.
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Задачи практики:
формирование

у

обучающихся

знаний,

умений

и

навыков,

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных
качеств;
развитие

профессионального

интереса,

формирование

мотивационно-целостного отношения к профессиональной деятельности,
готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
адаптация обучающихся к профессиональной деятельности;
приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по
практике;
подготовка к самостоятельной трудовой деятельности;
сбор, систематизация и обобщение практического материала для
использования в выпускной квалификационной работе.
Программа учебной, производственной (по профилю специальности) и
производственной (преддипломной) практик имеет тесную творческую связь
с дисциплинами специального цикла:
классический танец;
народно-сценический танец;
историко-бытовой танец;
современная хореография;
актерское мастерство;
грим,
закрепляя полученные при изучении дисциплин знания и навыки и
используя их в новых для обучающихся жанровых формах сценического
воплощения хореографии.
Творческие планы на 2019 – 2020 учебный год
13 сентября 2019 года Филиал примет участие в концерте «Открытие
фестиваля китайско-российской дружбы», который пройдет в г.Химки.
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На протяжении многих лет Филиал сотрудничает с Московским
областным государственным театром «Русский балет» под руководством
народного артиста СССР, профессором В.М. Гордеевым. У Филиала
сложились

дружеские

и

творческие

отношения

с

этим

известным

коллективом. 29 сентября 2019 года Филиал примет участие в концерте
«Сказочный мир балета», который пройдет на сцене Московского
Губернского театра (Россия, г. Москва); 22 ноября 2019 года Филиал примет
участие в премьере балета «Бахчисарайский фонтан», который пройдет на
сцене Московского Губернского театра (Россия, г. Москва). Постановка по
мотивам

одноимённой

поэмы

А.Пушкина

на

музыку

композитора

Б.Асафьева посвящена 220-летию со дня рождения великого русского поэта в
рамках программы Года театра, который в этом году отмечается в России.
В середине декабря 2019 года Филиал планирует принять участие в
проекте балета «Золушка» (Россия, г. Москва).
Практика в Филиале ставит своей целью сохранение старого
репертуара Филиала, в том числе лучших образцов классического наследия, а
также репертуара, позволяющего раскрыть индивидуальные возможности
обучающихся.
К Новогоднему празднику 21 декабря 2019 г. на сцене МАУК ККДК
«Подмосковье» (Россия, г.о.Красногорск) Филиал покажет спектакль
«Щелкунчик», в котором примут участие все обучающиеся Филиала, а также
обучающиеся

МУДО

«Красногорской

специализированной

хореографической школы «Вдохновение».
Филиал на протяжении 2019-2020 учебного года примет участие в
областных и международных фестивалях и конкурсах, не раз выступит на
сценических

площадках

г.о.Красногорска

и

Московской

области,

в

концертном зале Дома правительства Московской области.
К числу мероприятий, в которых будут участвовать обучающиеся
Филиала, относятся:
День городского округа Красногорска;
День первокурсника в г.Клин;
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День пожилого человека;
День матери (отмечаемый в Московской области);
День учителя (3 октября на сцене МАУК ККДК «Подмосковье»; 4
октября на сцене МБОУ СОШ №1);
День театра;
День танца;
День музыки;
День защиты детей;
День работников культуры;
День России;
мероприятия, посвященные Дню 8 Марта, Дню Победы.
Участие в Международных хореографических конкурсах и фестивалях
1. С 30 сентября по 06 октября 2019 г. VII-ой Международный конкурс
Юрия Григоровича «Молодой балет мира» (Россия, г.Сочи).
2. XVII Международный хореографический фестиваль-конкурс для
детей и юношества «Tanzolymp» (Германия, г.Берлин).
3. Третий Международный Фестиваль танца «Молодой балет Европы»
апрель 2020 г. (Россия, г. Ярославль);
4. С 24 апреля по 5 мая 2020 г. XVI Открытый российский конкурс
артистов балета «Арабеск – 2020» им. Екатерины Максимовой (Россия, г.
Пермь);
5. Хореографический конкурс июнь 2020 год (Финляндия).
По традиции, 2019-2020 учебный год закончится Отчетным концертом
Филиала.
IV. Предметно-цикловые комиссии
Предметно-цикловая комиссия профессионального учебного цикла
Основные направления работы и задачи предметной (цикловой)
комиссии профессионального учебного цикла (далее – ПЦК ПУЦ):
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1. Совершенствование учебно-методических комплексов по учебным
дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2. Совершенствование
специалистов

по

системы

специальности

контроля

«Искусство

качества
балета»

подготовки
(углубленная

подготовка).
3. Профессиональное

развитие:

повышение

квалификации,

профессионального мастерства преподавателей (концертмейстеров).
4. Совершенствование исполнительской практики, системы аттестации
обучающихся при освоении программы практики.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.

Содержание работы

Срок
выполнения
3

2
Раздел 1. Организационная работа
Составление, согласование и утверждение планаавгуст
графика работы ПЦК ПУЦ на 2019-2020 учебный год
Обсуждение состава ПЦК ПУЦ на 2019-2020 учебный
август
год
Составление примерного содержания заседаний ПЦК
август
ПУЦ на 2019-2020 учебный год
Составление учебного плана и календарного графика
август
учебного процесса 2019-2020 учебный год
Составление проекта расписания индивидуальных и
август
групповых занятий на 2019-2020 учебный год
декабрь
Составление
плана
учебной
практики
и
август
производственной
практики
(по
профилю
специальности)
Составление
графика
взаимопосещений сентябрь
преподавателей и концертмейстеров
Проведение
заседаний
ПЦК
ПУЦ,
ведение в течение
сопровождающей документации
года
Организация
проведения
дифференцированных
декабрь
зачетов, экзаменов, контрольных уроков
май, июнь
Составление сводных ведомостей промежуточной
4 раза в
аттестации
год
Организация проведения отбора лиц для приема в май, июнь
Филиал
август
Контроль за учебно-методической работой
в течение
года
Контроль
над
воспитателями
и
классными в течение
руководителями
года
Организация государственной итоговой аттестации
май, июнь
Раздел 2. Учебно-методическая работа
Подготовка учебной документации к Государственной
августаккредитационной экспертизе 2019-2020 учебного года
ноябрь
Работа по редактированию рабочих программ,
август
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Ответственный
4
Оганесьян В.Р.
Оганесьян В.Р.
Оганесьян В.Р.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Устименко И.В.
Оганесьян В.Р.
Оганесьян В.Р.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Оганесьян В.Р.
Коваль Г.И.
Конакова Н.Р.
Оганесьян В.Р.
Оганесьян В.Р.

3.
4.
5.

6.

7.

календарно-тематических планов, фондов оценочных
средств. Внесение изменений в Лист изменений
Контроль за ведением журналов групповых и
индивидуальных занятий
Проведение открытых уроков
Взаимопосещение учебных занятий преподавателями и
концертмейстерами профессионального учебного
цикла
Проведение четвертных и семестровых аттестаций,
подготовка материалов к ним
Проведение дифференцированных зачетов, экзаменов,
контрольных уроков, подготовка экзаменационных
билетов

4 раза в
год
в течение
года
в течение
года
4 раза в
год
декабрь
май
июнь

Оганесьян В.Р.
Преподаватели
Преподаватели,
концертмейстеры
Конакова Н.Р.,
воспитатели,
классные рук-ли
Конакова Н.Р.,
преподаватели,
концертмейстеры
Конакова Н.Р.

Контроль выполнения учебных программ, графика в течение
учебного процесса
года
Раздел 3. Повышение квалификации, аттестация на квалификационную категорию
1. Подготовка к аттестации на квалификационную в течение Коваль Г.И.
категорию преподавателей, концертмейстеров
года
2. Прохождение курсов повышения квалификации в течение Коваль Г.И.
преподавателей, концертмейстеров
года
8.

Предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин
Основные

направления

работы

и

задачи

предметной-цикловой

комиссии общеобразовательных дисциплин (далее – ПЦК ОД):
1. Внутреннее инспектирование учебно-методической документации на
2019-2020 учебный год (рабочие программы, КТП, ФОСы, методические
рекомендации) ИОП в ОИ в соответствии с ФГОС СПО по специальности
52.02.01 Искусство балета (углубленная подготовка).
2. Повышение эффективности образовательной деятельности на основе
использования активных методов и форм обучения.
3. Преемственность
передача

педагогических

педагогического

опыта

среди

знаний

внутри

коллег.

коллектива,

Взаимопосещение

преподавателями уроков.
4. Анализ, систематизация, обобщение и применение накопленного
опыта

в

области

педагогики

и

образовательных методик.

16

психологии,

внедрение

новых

5. Прохождение
профессионального

курсов

повышения

развития

квалификации,

преподавателей.

программ

Совершенствований

педагогического мастерства.
6. Контроль хода и развития учебного процесса.
7. Подготовка

организационной

работы

к

государственной

аккредитационной экспертизе.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Срок
выполнения
3

Содержание работы

2
Раздел 1. Организационная работа
Утверждение кадрового состава ПЦК ОД
август
Представление плана работы ПЦК ОД
август
Согласование нагрузки преподавателей
август
Представление календарного графика учебного
процесса
Согласование кандидатур воспитателей и классных
руководителей классов и курсов
Составление проекта расписания групповых занятий
Согласование учебно-методических комплектов по
циклу общеобразовательных дисциплин
Подготовка преподавателей к аттестации на
квалификационную категорию
Проведение
контрольных
срезов
по
общеобразовательным
дисциплинам
(ВПР,
диагностика)
Реализация
пунктов
приказов
по
колледжу,
касающихся предметно-цикловых комиссий
Составление и утверждение протоколов заседаний
ПЦК ОД
Проработка процедуры открытых уроков, семинаров,
круглых столов преподавателей общеобразовательных
дисциплин
Анализ текущей успеваемости и посещаемости
общеобразовательных дисциплин
Составление отчетов о работе ПЦК ОД

15.

Организация
проведения
дифференцированных
зачетов, экзаменов, контрольных уроков

16.

Составление сводных ведомостей промежуточной
аттестации
Контроль учебно-методической работы

17.

17

Ответственный
4
Чуриков Н.А.
Чуриков Н.А.
Конакова Н.Р.

август

Конакова Н.Р.

август

Прудникова Л.В.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.

август,
декабрь
август

Прудникова Л.В.

в течение
года
по
графику
отдела
образования
в течение
года
в течение
года
сентябрь

Коваль Г.И.

4 раза в
год
2 раза в
год
декабрь
май
июнь
4 раза в
год
в течение
года

Конакова Н.Р.

Чуриков Н.А.

Чуриков Н.А.
Чуриков Н.А.
Чуриков Н.А.

Чуриков Н.А.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.
Конакова Н.Р.

18.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Контроль
работы
руководителей

воспитателей

и

в течение
года
Раздел 2. Учебно-методическая работа
Работа по рецензированию рабочих программ.
август
Составление календарно-тематических планов, фондов сентябрь
оценочных средств, методических рекомендаций
Согласование изменений в Листе изменений к рабочим
август
программам общеобразовательных дисциплин в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 52.02.01.
«Искусство балета» в 2019-2020 учебном году
Изучение нормативных документов, положений, в течение
инструкций, приказов
года
Отчёты по результатам четвертных и семестровых
4 раза в
аттестаций
год
Контроль ведения журналов групповых занятий
4 раза в
год
Работа по проведению открытых уроков, круглых в течение
столов,
семинаров
преподавателей
года
общеобразовательных дисциплин
Проведение пробной работы в форме ОГЭ по русскому
декабрь
языку и математике в 5(9) классе (внутренний февраль
контроль)
май
Проведение контрольных уроков
декабрь
май, июнь
Взаимопосещение учебных занятий
в течение
года
Контроль выполнения учебных программ
в течение
года

18

классных

Коваль Г.И.

Чуриков Н.А.
Чуриков Н.А.

Методисты,
преподаватели
Воспитатели,
классные рук-ли
Чуриков Н.А.
Преподаватели
Котельникова А.А.
Никифорова Л.М.
Преподаватели
Преподаватели
Конакова Н.Р.

