
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными направлениями деятельности методической службы являются: 

-организация системы непрерывного профессионального образования 

педагогических работников; 

-выявление, изучение, отбор и трансляция передового педагогического 

опыта; 

-оказание методической поддержки педагогическим работникам по всем 

направлениям их педагогической деятельности; 

-проведение предварительной экспертизы аттестационных материалов 

педагогических работников по присвоению квалификационных категорий; 

Реализация данных направлений деятельности позволяет повышать 

профессиональную компетенцию педагогических работников. 

Развитие кадровых ресурсов предполагает участие в конкурсах, 

педагогических чтениях, в семинарах.  Каждый преподаватель в рамках 

самообразования исследует конкретную учебно-методическую тему, 

выступает с докладами, отчетами на заседаниях отделов, научно-

практических конференциях, педсоветах, проводит открытые занятия, 

мастер-классы и т.д. 

Росту методической компетентности педагогического коллектива 

способствует стабильно действующая, разноуровневая система повышения 

квалификации: 

- участие в Педагогических чтениях; 

- прохождение курсов повышения квалификации в г. Уфе в различных 

образовательных учреждениях, а также за пределами Республики; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- распространение и трансляция педагогического опыта, оказание помощи 

ДШИ и ДМШ; 

- система аттестации с четко разработанной схемой проведения. 

Форма повышения 

квалификации 

Количество преподавателей 

2013-14 2014-15 2015-16 



Курсы повышения 

квалификации 
9 23 43 

Стажировка, мастер-

классы 
2 3 5 

Семинары, 

конференции 
3 3 5 

 

Значительную роль в самосовершенствовании преподавателей, повышении 

их профессионального уровня, педагогических знаний и методического 

мастерства имеет аттестация. Экспертизу педагогической компетентности и 

оценку результативности и качества деятельности педагогического 

работника проводит экспертная группа. Для аттестуемых преподавателей 

ежегодно составляется план-график прохождения аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График прохождения аттестации основного состава 

преподавателей ГБПОУ РБ СКИ 

на 2016-2017 учебный год 



№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Стаж 

педагогической 

работы 

Присвоенная 

квалификационная 

категория или разряд 

Дата 

прохождения 

аттестации 

№, дата приказа 

присвоения 

категории и 

разряда 

Примечание 

1 Байтурин 

Нуриахмет 

Хажиахметович 

Преподаватель  

Концертмейстер 

33 года  Высшая категория 

Высшая категория 

23.12.2011г. 

15 Декабря 

2016 г. 

 

Пр. № МО РБ  № 

2037                 от 

29.12.2011г. 

 

2 Ибатуллина 

Айгуль 

Мухаррамовна 

Преподаватель  

 

 

16 лет Первая категория 

Первая категория 

 

15.03.2012г. 

18 февраля 

2017 г. 

 

Пр. МО РБ       № 

426                  от 

29.12.2011г. 

 

3 Ишмухаметова  

Фануза 

Ириковна 

 

Преподаватель 

 

24 года 

Высшая категория 

Высшая категория 

15.03.2012г. 

18 февраля 

2017 г. 

Пр. МО РБ       № 

426 от 

16.03.2012г. 

 

 

4 Корнилова 

Фатима  

Мухаметовна 

Преподаватель 

Концертмейстер 

30 лет Высшая категория 

Высшая категория 

19.04.2012г. 

17.05.2012г. 

Апрель 2017г. 

Пр.МО РБ от 

23.04.2012г. 

Пр.МОРБ № 904 

от 21.05.2012г. 

 

5 Музафаровна 

Гюзель 

Мухаррамовна 

Преподаватель 

Концертмейстер 

21 год Высшая категория 

Высшая категория 

 

19.04.2012г. 

Апрель  2017 г. 

Пр. МО РБ            

№ 730                  

от 23.04.2012г. 

 

6 Каекбердин 

Нургали 

Преподаватель 

 

 38 лет  

Высшая категория 

 

 

Пр. МО РБ       № 

276                            

от 07.04.2014г. 

ЗРК 

Указ президента  



 

Одним из показателей качества подготовки специалистов является участие студентов в различных профессиональных 

конкурсах и фестивалях. Лауреатами и дипломантами конкурсов и фестивалей в период 2016 года. Стоит отметить, что 

лауреатами и дипломантами конкурсов становились студенты всех специальностей, что подтверждает профессионализм 

педагогического состава колледжа.  

В этом году большинство ранее созданных рабочих  программ были доработаны и переработаны преподавателями, с 

учетом  новых государственных стандартов  среднего профессионального образования. Особенно хотелось отметить 

своевр В этом году большинство ранее созданных рабочих  программ были доработаны и переработаны 

преподавателями, с учетом  новых государственных стандартов  среднего профессионального образования. Особенно 

хотелось отметить своевременную сдачу рабочих программ отделений: Актерского искусство, Отдела духовых 

инструментов, Художественное отделения.  

    При этом преподаватели колледжа активно оказывают методическую и практическую помощь преподавателям ДМШ 

и ДШИ. Педагоги колледжа принимают участие в работе аттестационных комиссий, в рецензировании учебно-

методических работ преподавателей детских музыкальных школ, в разработке положений региональных, областных и 

городских конкурсов исполнителей, фестивалей, смотров и других мероприятий.  

     Производственная практика студентов проводится в учреждениях культуры города и  районов Зауралья. При 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена в колледже учебная практика и производственная 

практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Производственная практика включает в себя исполнительскую и педагогическую практики. 

Миргалиевич  от 18.09.1991г. 



     Ежегодно заключается договор между колледжем и базами практик: ДМШ, ДШИ, ДХШ г. Сибая. 

   Также хотелось отметить что преподавателями созданы уникальные авторские переложения, аранжировки шедевров 

современного и классического музыкального искусства, что позволило коллективам колледжа выйти на совершенно 

новый уровень концертной деятельности. 

       Система организации методической работы колледжа основывается на нормативных документах, основу которых 

составляют законы Российской Федерации и Республики Башкортостан, другие нормативные и организационно-

распорядительные документы, необходимые для организации учебной, научно-методической деятельности, 

разработанные в установленном порядке и не противоречащие действующему законодательству РФ в области 

образовании: 

- Положение о методическом Совете. 

- Положение о методическом кабинете. 

- Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников. 

- Положение об экспертных группах. 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

- Положение о рабочей программе учебной дисциплины. 

- Положение о календарно-тематическом плане. 

- Положение о предметно-цикловой комиссии. 

- Положение об учебных кабинетах. 



- Устав СПО. 

- Положение о студенческом совете 

Общее руководство методической работой осуществляет заведующая по учебной работе. Непосредственная 

деятельность по организации и проведению методической работы осуществляет методический Совет колледжа. 

Учебная, методическая, научная деятельность Сибайского колледжа искусств осуществляется педагогическим 

коллективом по теме: «Методическое сопровождение и внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения». 

Методическая работа осуществляется через многообразие форм. К ним относятся: 

-тематические семинары ПЦК; 

- организация методических уголков; 

- обзоры педагогической и специальной литературы; 

- открытые учебные занятия и воспитательные мероприятия; 

- наставничество опытных преподавателей над молодыми; 

- создание фонда методических разработок; 

- мастер-классы; 

- взаимопосещения учебных занятий; 

- разработка комплексов  учебно-методического обеспечения дисциплин; 



-пополнение видеотеки открытых уроков, внеклассных мероприятий, конференций, семинаров, методических и 

педагогических советов, конкурсных мероприятий; 

- проведение смотров-конкурсов педагогических и студенческих творческих работ и т.п. 

Методическая деятельность реализуется через работу методического Совета, предметно-цикловых комиссий, школу 

педагогической практики, работу каждого преподавателя. 

Основной задачей деятельности методического Совета колледжа является совершенствование учебно-методической 

работы в колледже с целью повышения качества подготовки выпускников на основе изучения, обобщения и 

распространения передового опыта преподавания, разработки перспективных направлений обучения, координации 

цикловых комиссий и преподавателей в области планирования и организации учебного процесса. 

Основное содержание деятельности методического Совета колледжа заключается в следующем: 

1. Поиск и апробация практических механизмов реализации государственной политики в области развития среднего 

профессионального образования. 

2. Определение инновационной образовательной политики колледжа. 

3. Контроль за ходом и результатами инновационной деятельности, педагогического опыта преподавателей колледжа. 

4. Координация работы по обобщению педагогического опыта, распространение его в колледже и за его пределами. 

5. Обеспечение условий для развития профессионально-педагогической компетентности преподавателей, их 

самообразования, самосовершенствования и самореализации. 

6. Организация педагогического сотрудничества с учебными заведениями среднего профессионального образования 

города, региона и т.п. в целях обмена опытом. 



7. Осуществление общего руководства разработкой программно-методического сопровождения и внедрения 

образовательных стандартов; анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и другой 

продукции методической деятельности преподавателей колледжа. 

8. Внесение предложений для разработки инновационных проектов, организации диагностических и мониторинговых 

исследований. 

9. Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, затруднений в 

образовательном процессе; внесение предложений по его совершенствованию. 

10. Внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной деятельности педагогов, в том числе и в ходе 

аттестации. 

11. Осуществление общего руководства организацией учебной и научно-исследовательской деятельности студентов, 

контроль за проведением творческих конкурсов, конференций и других форм работы, направленных на раскрытие и 

развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов. 

В плане повышения научно-методического уровня преподавателей в рамках работы предметно-цикловых комиссий 

проводятся инструктивно-методические семинары на темы: 

-Современные требования к разработке рабочих программ и календарно-тематических планов, созданию учебно-

методических комплексов. 

-Инновационные технологии в преподавании теоретических и практических дисциплин. 

-Требования к аттестации преподавателей. 

-Технология обучения. Новые подходы 



-Мониторинг деятельности преподавателей. 

-Методика проведения внеклассных мероприятий. 

-Написание методических разработок, указаний, пособий, рефератов, творческих работ. 

Профессиональное мастерство преподаватели колледжа повышают через аттестацию, КПК, участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, мастер – классах. 

За отчетный период преподавателями колледжа было подготовлено и проведено открытых уроков и внеклассных 

мероприятий и концертов. 

В колледже постоянно ведется работа над новыми подходами в организации профориентационной деятельности с целью 

повышения её эффективности. Колледж сотрудничает со всеми районами Зауралья. Профориентационная работа 

проводится в следующих формах:  

 - размещение информации о колледже в СМИ,  в газетах «Атайсал», «Зауралинфо» и др.; 

- распространение информационных буклетов и проспектов с информацией     о специальностях; 

    -     размещение информации о колледже на сайте; 

    -     организация выездных концертных бригад; 

    -   проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, наиболее     соответствующей их 

способностям, склонностям и интересам;  

    -     участие в Ярмарках вакансий учебных и рабочих мест;  

     - проведение тематических мероприятий на базе общеобразовательных учреждении. 



 Большое значение в организации профориентационной работы и информировании потенциальной аудитории 

имеет официальный сайт учебного заведения. Сайт содержит полную информацию о структуре колледжа, о его 

руководстве, истории, о специальностях, об условиях обучения и поступления в колледж, о преподавательском составе и 

о творческой деятельности студентов. На сайте представлен анонс проводимых мероприятий. Регулярно обновляется 

обзор новостей учебного заведения. В целом, как показывают опросы абитуриентов, около 20% из них предварительную 

информацию о колледже получили именно в Интернете со страниц официального сайта Сибайского  колледжа искусств. 

       

 

 


