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за первое полугодие 2017 - 2018 уч. год

Организация  профессиональной  практики  студентов  по  всем  специальностям

осуществляется в соответствии с ГОСО, инструкцией по профессиональной практике

по  специальностям  среднего  музыкального  образования,  программами  по

педагогической и профессиональной практике для студентов музыкального училища,

составленными преподавателями училища и утвержденными советом училища.

Организация  профессиональной  практики  проводится  согласно  плану,

утвержденному в начале учебного года, и соответствует целям и задачам подготовки

кадров.  Профессиональная  практика  студентов  музыкального  училища  включает  в

себя:  педагогическую,  школьную,  хоровую,  преддипломную,  концертмейстерскую,

практику преподавания сольфеджио, практику преподавания музыкальной литературы,

фольклорно-этнографическую практику, лекторскую практику.

Продолжительность и сроки практики соответствует графику учебного процесса.

Профессиональной  преддипломной  практикой  занимаются  студенты  IV  курса

специальности  0403000  «Социально-культурная  деятельность  и  народное

художественное  творчество»  (режиссура  и  хореография).  В  этом учебном году  нет

практики  по  специальности  0409000  «Актерское  искусство»,  так  как  нет  4  курса.

Педагогической  (учебной)  практикой  занимаются  студенты:  III-IV  курсов  0404000

«Инструментальное  исполнительство  и  музыкальное  искусство  эстрады»,  0407000

«Пение».  Школьную,  хоровую  практики  проходят  студенты   0405000  «Хоровое

дирижирование».  III  курс  0406000  «Теория  музыки»  –  практику  преподавания

сольфеджио, практику преподавания музыкальной литературы. 

Школьная  практика  по  предмету  «Хоровое  дирижирование  и  хоровая

деятельность»  впервые проходит на базе КГУ  "Средняя общеобразовательная школа

№ 16 имени Толеубая Аманова" (Құрманғалиева Б.Қ.) и КГУ "Среднеобразовательная

школа №28" (Фельдман А.С.) с казахским и русским языками обучения.

В  2017  –  2018  учебном  году  профессиональная  преддипломная  практика  по

специальности  «Социально-культурная  деятельность  и  народное  художественное

творчество»  квалификации   0403013-1  Педагог-организатор  досуга,  руководитель

танцевального  коллектива  проводится  на  базах:   4  студента  –  «Детско-юношеский

творческий центр «Империя танца»  (Надеждина Н.Н.), 2 студента – Модельная школа

«Бриллиант» (Едилбекова М.Е.), 1 студент – КГКП «Восточно-Казахстанская Балетная

школа»  ГУ  «Отдел  образования  г.  Семей  ВКО»  (Исмаилова  К.Р.),  1  студент  –

Общественное объединение Еврейский Культурный Центр «Бокер» (Пяхн И.А.).



В наличии имеются договоры, заключенные с организациями, представляющими

базы  практики.  В  договоре  училище  и  организация  согласуют  все  вопросы,

касающиеся проведения практики.

Базой проведения практики специальностей «Инструментальное исполнительство

и  музыкальное  искусство  эстрады»  и  «Теория  музыки»  является  сектор

педагогической  практики  при  музыкальном  училище  имени  Мукана  Тулебаева.  А

также 4 студентов IV  курса специальности «Хоровое дирижирование» ведут хоровую

практику с детскими хорами сектора педагогической практики. Обучение в секторе

педагогической практики ведется по программам детских музыкальных школ и школ

искусств, сроки обучения от 5 до 7 лет, в зависимости от специальности и отделения.

По окончании сектора педагогической практики выдается свидетельство. Уроки ведут

преподаватели  высшей,  первой,  второй  категорий  и  практиканты  (студенты  3  –  4

курсов музыкального училища) под их руководством.

Студенты IV курса  специальности  «Хоровое  дирижирование»,  за  исключением

четверых студентов, ведут хоровую практику со студентами 1-2 курсов.

Студенты  практиканты  сдают  отчеты  о  проделанной  работе  (календарно-

тематические планы, карточка по педагогической практике, дневники и т.д.) 

Информация  по  социальным  партнерам  отражена  на  стенде  «Социальные

партнеры», который был разработан для будущих абитуриентов и студентов училища.

За  время  прохождения  педагогической  практики  в  секторе  педагогической

практики и на  других базах практик студенты осваивают методы преподавания.  Из

отчетов  практикантов  можно  сделать  следующий  вывод:  практиканты  учатся

правильно подбирать учебный материал, работать с наглядными пособиями, вежливо и

с  терпением  общаться  с  учениками,  готовить  детей  на  конкурсы  и  концерты,

проводимые в течение прохождения практики. Так же практиканты обучаются многим

приемам,  таким  как  индивидуальный  подход  к  ученику,  развитие  творческих  и

музыкальных  способностей.  Благодаря  своим  наставникам  по  педагогической

практике  практиканты приобретают очень ценный опыт. С помощью своих педагогов

студенты учатся правильно составлять план урока, применяя различные упражнения,

развивали технические, интонационные недостатки, чувствуют ответственность перед

учениками.

Численность студентов практикантов на начало учебного года составляла:

№ Специальность 3 курс 4 курс
Бюдж. Комм. Бюдж. Комм.

1. СКД и НХТ (хореография) - 9
2. Фортепиано 3 2
3. Струнные инструменты 3 5
4. Духовые и ударные инструменты 10 13
5. КНИ (домбра) 11 12



6. КНИ (кобыз) 5 7 1
7. Русские народные инструменты 2 4
8. Хоровое дирижирование 12 1 14
9. Академическое пение 1 1 3
10. Народное пение с домброй 2 3
11. Теория музыки 6 -

Всего: 55 2 72 1
Итого: 142 57 73

Общая численность студентов практикантов на начало учебного года составила

130 человек.

Численность детей сектора педагогической практики на начало учебного года
Всего Фортепиано Струн.

инстр.

Дух. и

уд. инстр.

КНИ

домбра

КНИ

кобыз

КНИ

шертер

Пение РНИ

57 10 5 7 18 6 2 4 5

21  декабря  2017  года  был  проведен  праздничный  концерт,  посвященный

празднованию  Нового  года,  в  котором  приняли  участие  талантливые  дети  нашего

сектора педагогической практики. Преподаватели и практиканты тщательно готовили

детей к концерту.

Академические концерты, полугодовой экзамен проводились строго по графику, в

присутствии зам. директора по УПР,  преподавателей, студентов-практикантов.

Успеваемость учащихся сектора педагогической практики:

Общая успеваемость – 100 %

Качество знаний – 100 %

Успеваемость учащихся-практикантов:

Общая успеваемость – 100%

Качество знаний – 99,23 %

Зам. директора по УПР Р.Г. Ишмухаметова


