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1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  Секторе  педагогической  практики  (далее  –

положение)  разработано  КГКП  «Музыкальное  училище  имени Мукана

Тулебаева»,  действующего  на  основании  государственной  лицензии  на

занятия  образовательной  деятельности  №KZ90LAA00008378  от

15.03.2017  года,  в  соответствии  государственными  общеобязательными

стандартами  образования  РК  соответствующего  уровня  образования,

утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от

13мая  2016  года  №292,  с  приказом  министра  образования  и  науки

Республики  Казахстан  №107  «Об  утверждении  Правил  организации  и

проведения  профессиональной  практики  и  правил  определения

организаций в качестве баз практики» от 29 января 2016 года,  Уставом

училища,  утвержденного  республиканским  государственным

учреждением «Управление юстиции города Семей департамента юстиции

Восточно-Казахстанской  области  министерства  юстиции  Республики

Казахстан» от 2 февраля 2017 года № 1852-1917-27-МК и положением о

профессиональной практике.

1.2. Сектор педагогической практики является структурным  подразделением

училища,  реализующим дополнительные общеразвивающие программы

дополнительного образования для детей в сфере культуры и искусства и

базой  для  реализации  программ  ТиПО, обеспечивающий прохождение

профессиональной практики студентами училища. 

2.1. Цель и задачи Сектора педагогической практики 

2.1. Основная цель – создание условий для прохождения студентами училища

профессиональной практики под руководством преподавателей училища.

2.2. Основными задачами Сектора педагогической практики являются:

 удовлетворение  образовательных  потребностей  граждан  в  области

музыкального  и  художественного  образования,  нравственного  и

эстетического воспитания детей;

 формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов детей;



 реализация  нравственного  потенциала  искусств  как  средства

формирования и развития этических принципов и идеалов личности и

общества;

 широкое внедрение музыкального и художественного образования как

фактора  интеллектуального  совершенствования,  способствующего

раскрытию творческого потенциала детей;

 привлечение ресурсов музыкального и художественного образования в

целях  социально-культурной  адаптации  детей  и  подростков  для

профилактики и коррекции асоциального поведения;

 выявление  творчески  одаренных  детей  и  обеспечение

соответствующих условий для их образования и развития, подготовка

контингента  из  их  числа  для  поступления  в  Музыкальное  училище

имени Мукана Тулебаева.

3. Организация учебного процесса

3.1. Содержание  учебного  процесса  в  Секторе  педагогической   практики

определяется  образовательными  рабочими  учебными  планами  и

программами училища.

3.2. Общее руководство Сектором практики осуществляет директор училища.

3.3. Непосредственное  руководство  учебным  и  воспитательным  процессом

обучающихся в Секторе практики осуществляет  заместитель директора

по учебно-производственой работе.

3.4. Предметно-цикловые  комиссии  отделений  училища  координируют

практическое обучение непосредственно по каждой специальности.

3.5. Нормативный  срок  обучения  в  Секторе  педагогической  практики

составляет  5  –  7  лет.  В  отдельных  случаях,  в  порядке  исключения,

допускается уменьшение или увеличение  продолжительности  обучения

по решению предметно-цикловых комиссий.

3.6. Продолжительность  учебного  года  в  Секторе  педагогической  практики

равна 34 неделям (с 01 сентября по 28 декабря, с 26 января по 24 мая).



3.7. Формами  контроля  в  Секторе педагогической  практики  являются

академические  концерты  обучающихся,  проводимые  по  отделениям  2

раза в год (октябрь и март) и полугодовые экзамены 2 раза в год (декабрь,

май),  а  также  концерты  (новогодний,  «Наурыз»,  отчетный)  и

инструментальные и вокальные конкурсы.

3.8. Знания  обучающихся  оцениваются  по  пяти-бальной  системе:  "5"

(отлично),  "4"  (хорошо),  "3"  (удовлетворительно),  "2"

(неудовлетворительно).  Результаты  успеваемости  обучающихся

подводятся в конце каждого полугодия и оформляются в ведомости учета

успеваемости обучающихся.

3.9. В  Секторе  педагогической  практики  обучение  ведется  по

нижеследующим специальностям:

 фортепиано;

 казахские народные инструменты (домбра, шертер, кобыз-прима, кыл-

кобыз);

 русские народные инструменты (баян, аккордеон, домра-прима);

 струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас);

 духовые и  ударные инструменты (флейта,  фагот, кларнет, саксофон,

валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты);

 хоровое пение;

 академическое пение;

 традиционное пение с домброй;

 хореография.

3.10. Для  всех  видов  учебных  занятий  в  Секторе  педагогической  практики

предусмотрен академический час продолжительностью - 45 минут. Языки

преподавания – казахский и русский.

3.11. Для  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  и  полноценного

усвоения обучающимися учебного материала в Секторе педагогической



практики в соответствии с учебным планом устанавливаются основные

виды работы:

 групповые  и  индивидуальные  занятия  с  преподавателями  и

практикантами (урок);

 самостоятельная домашняя работа учащихся.

3.12. В  отдельных  случаях  в  Секторе  педагогической  практики  могут

заниматься студенты училища по дополнительным общеобразовательным

программам  училища,  при  этом  дополнительное  зачисление  в  Сектор

педагогической практики не требуется.

3.13. Основанием  для  отчисления  обучающихся  из  Сектора  педагогической

практики являются:

 завершение курса обучения в Секторе педагогической практики;

 неудовлетворительные оценки, полученные обучающимися по итогам 

первого полугодия или в конце учебного года;

 отсутствие у обучающихся необходимых организационных условий 

для систематических занятий;

 систематические пропуски занятий без уважительной причины;

 отсутствие обучающегося на занятиях в течение более чем одного 

месяца с момента начала первого (второго) полугодия;

 в связи с невозможностью обеспечения обучающегося практикантом;

 заявление родителей обучающихся об отчислении по собственному 

желанию;

 справка от врача о невозможности продолжения обучения по 

состоянию здоровья;

 в связи с поступлением в ДМШ и другие учреждения дополнительного

образования.

4. Правила приема в Сектор педагогической практики



4.1. В  Сектор  педагогической  практики  принимаются  лица  прошедшие

проверку музыкальных данных. Сроки проведения приемных испытаний

для поступающих осуществляется с мая по сентябрь ежегодно.

4.2. В  Секторе  педагогической  практики устанавливаются  гибкие  сроки

обучения  на  всех  отделениях,  в  зависимости  от  возраста  и

индивидуальных  способностей  детей,  от  общего  музыкального  или

профессионального направления образовательного процесса, от желания

учащегося и его родителей (лиц их заменяющих).

4.3. Для зачисления  в  Сектор  педагогической практики родители (лица,  их

заменяющие) предоставляют следующие документы:

 заявление;

 копия свидетельства о рождении;

 справку с места жительства;

 медицинскую справку;

 2 фото 3х4.


