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__ПЦК «Духовые и ударные инструменты»__ 

 

 

ЦПК-ның 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
 

(План работы ПЦК на  2022-2023 учебный год) 

ЦПК төрағасы   (председатель ПЦК)  Кайржанов Б.Б. 

 

   ПЦК-ның проблемалық ізденіс тақырыбы (проблемно-поисковая тема ПЦК) 

Приминение иновационных технологий в образовательном процессе и 

внедрение модульной системы и разработка рупов по модульной системе. 
Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена, духовиков-

оркестрантов, владеющих навыками чтения с листа, транспонированием, 

ансамблевой игрой. Развитие творческой активности учащихся и повышение 
их кругозора.   2022– 2023 оқу жылындағы ПЦК міндеттері(задачи, решаемые ПЦК  в 

2022-2023гг) 
1.Преподавателям постоянно повышать свой педагогический уровень, 

исполнительское мастерство. 
2.Преподавателям по специальности проводить работу по сохранению 

контингента учащихся своих классов. 

3. Преподователям разрабатывать методические работы и проводить 
открытые уроки. 

4.Подготовить концерт ПЦК (Духовые и ударные инструменты). 

5.Подготовить для участия 44 Республиканского конкурса молодых 

исполнителей. 
6.Принимать активное участие в подготовке ІІІ Республиканского конкурса 

вокалистов имени М.Тулебаева.  

7. Принять участие в подготовке отчетного концерта училища. 

8.Принять участие в республиканском мероприятии по реализации 
Концепции «Читающий колледж» на 2022-2025годы. 

 

1. Ұйымдастыру жұмыстары (Организационная работа) 

 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия 

(методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата 

проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1.  Распределение 

пед.нагрузки на 2022-2023 
уч.года. 

Август  Преподаватели  



 

2.  
 

Составление 
индивидуальных 

расписаний 

преподавателя. 

 

Август  Преподаватели  

3.  Обсуждение и 
утверждение планов 

работы ПЦК 

 

Август  Кайржанов Б.Б. 

4.  Утверждение графиков 

академических концертов, 
технических зачетов. 

 

Август  Кайржанов Б.Б. 

 

2. Оқу жұмыстары (учебная работа) 

 
 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия 

(методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата 

проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1.  Утверждение рабочих 

планов 
 

Сентябрь-

январь 

Преподаватели ПЦК 

2.  

 

Утверждение 

пед.репертуара духового 

оркестра 

Сентябрь Кайржанов Б.Б. 

3.  Утверждение календарно-

тематических планов 

Сентябрь-

Январь 

Преподаватели 

4.  Обсуждение и 

утверждение графика 
внутриучилищного 

контроля 

Сентябрь-

январь 

Кайржанов Б.Б. 

5.  Академические концерты 

- 1,3 курсы. 

Октябрь-март   Кайржанов Б.Б. 

6.  Технические зачеты - 1, 3 

курсы. 

Ноябрь-апрель Кайржанов Б.Б. 

7.  Экзамены по 
специальности. 

Январь-июнь Учебная часть 

8.  Прослушивание 
кандидатов на 

Республиканский конкурс. 

Декабрь-
февраль 

Кайржанов Б.Б. 

9.  Прослушивание 

государственной 

Март-май Кайржанов Б.Б. 



программы по 
специальности, ансамблю, 

оркестру. 

10.  Контрольные уроки по 

специальным 

дисциплинам. 

Декабрь-июнь Преподаватели 

11.  Взаимопосещение 
преподавателей. 

По графику Преподаватели 

 

 

3. Әдістемелік жұмыстар (Методическая работа) 

 

 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия 

(методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата 

проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1.  
 

Методический доклад на 
тему: 

«Воспитание у учащихся 

чувство музыкального 
ритма» 

Ноябрь  
 

Данилова Д.В.  

2.  Методический доклад 
«Работа над техническими 

трудностями в классе 

духовых инструментов» 

Декабрь  
  

Сванбаева А.Б.  

3.  Открытый урок: «Работа 

над музыкальным 
произведением с 

концертмейстером». 

Тынышбеков М. 4-курс 

Ноябрь  

 

Жомартов А.С. 

4.  Открытый урок: 

«Подготовка к 
техническому экзамену» 

2-курс Ескалиева К.  

Ноябрь  Ахметов Е.К. 

5. 

 

Открытый урок: «Работа 

над произведением в 

ансамбле» 

Ноябрь  Аманжолов А.А.  

6. Открытый урок: «Работа 
над пройзведением и над 

этюдами» 

Декабрь  
  

Солтанов Е.Д. 

 

 



4.  Кәсіби бағдарламалық жұмыстар (Профориентационная работа) 

 

 

№ 

 
Іс шаралар 

(Мероприятия 

(методическая работа) 

Өткізу 

мерзімі 

(Дата 

проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1.  Профориентационная 

лекция-беседа: 
«Инструменты духового 

оркестра», СОШ №22 . 

Сентябрь 

2022г. 

       Аманжолов А.А.  

2.  

 

Беседа на тему: «Искусство 

духовых оркестров», СОШ 

№49. 

Октябрь 

2022г. 

Ахметов Е.К.  

3.  Встреча с учашимися : 

«Медные и деревянные 
духовые инструменты». 

Школа-комплекс №3 и 

№11. 

Ноябрь 2022г. Кайржанов Б.Б.  

4.  Беседа на тему: «Духовое 

искусство Казахстана», 
Школа-комплекс №38. 

Декабрь 

2022г. 

Толеутаев Н.У.  

5.  

 

Тема: «Беседы о музыке» 

СОШ № 37. 

 

Январь 2023г. Аманжолов А.А.  

6.  

 

Встреча беседа «Работа с 

детским коллективом»,  
ДМШ № 1.  

 

Февраль 

2023г. 

Педагоги отделения  

7.  Татарская школа искусств 

«Методическая помощь в 

работе с учащимися». 

Март 2023г. Педагоги отделения  

8.  Встреча беседа : «Работа с 
детским коллективом». 

Апрель 2023г. Педагоги отделения  

9.  СОШ №9. «Путеводитель 
по инструментам духового 

оркестра». 

Май 2023г.        Бекболатов Р.Ш.  

 

 
 

 

 
 



5. Концерттік қызмет (Концертная деятельность) 

 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия 
(методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата 
проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 
мероприятия ) 

1.  Концерт духового 
оркестра к дню 

незовисимости РК. 

Октябрь Преподаватели ПЦК  

2.  Участие в концерте к 

Новому году.  

Декабрь Преподаватели ПЦК 

3.  

 

Участие в концерте, 

посвященном 8-марта. 

Март Преподаватели ПЦК 

4.  Участие в концерте, 

посвященном Наурызу. 

Март Преподаватели ПЦК 

5.  Подготовка к отчетному 
концерту училища. 

Апрель Преподаватели ПЦК 

6.  Концерт к 7 и 9-мая, Дню 

защитников отечества и 

Дню победы. 

Май Кайржанов Б.Б. 

                                                     

 

                                                    

 

 

                                        6. Тәрбие жұмысы(воспитательная работа) 
 

_1. Сентябрь 2022г.- Собрание преподавателей и учащихся ПЦК «Духовые и 

ударные инструменты», тема: «Итоги учебного года и задачи отделения по 

повышению качества успеваемости». 
2.  Февраль 2023г.- Собрание преподавателей и учащихся с приглашением 

преподавателей теоретического и общеобразовательного циклов: «Итоги 1-го 

полугодия» 2022-2023 учебного года.  
3. Апрель- Собрание родителей учащихся – итоги промежуточной ат- 

тестации. Ответственные: кл-ые руководители Данилова Д.В. и Сванбаева 

А.Б.    

4. В течение года - Вызов на заседание ПЦК студентов, пропускающих 
занятия без уважительной причины. 

5.  В течение года с целью информирования родителей об успеваемости их 

детей, классным руководителям поддерживать с ними постоянную связь. 

  
 

Циклдық пәндер 

комиссиясының төрағасы               _______________________                     _Кайржанов Б.Б. 
(Председатель предметной цикловой комиссии) 


