
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РБ  

Октябрьский музыкальный колледж 

________________ Ю.С.Алимина 

«___» ____________ 2020 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Республики Башкортостан Октябрьский музыкальный колледж 

(ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж) 

на сентябрь-декабрь 2020 года 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнитель 

I. Организационная работа 

1.  Заседания Педагогического Совета:   Алимина Ю.С., 

Русяева С.Г., 

зав. ПЦК 
1) анализ итогов обучения за 2019-2020 г.; 

2) анализ набора контингента на 2020-2021 

учебный год; 

3) задачи на I полугодие учебного года; 

4) назначение руководителей структурных 

подразделений. 

август 

- О ходе подготовки студентов к зимней 

экзаменационной сессии. Утверждение 

программ государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

 

декабрь 

 

 

2.  Оперативные совещания классных 

руководителей 

ежемесячно Ишмухаметова 

А.В. 

3.  Заседания Совета профилактики ежемесячно Ишмухаметова 

А.В., 

Русяева С.Г. 

4.  Производственные совещания. Совет 

колледжа 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Алимина Ю.С. 

5.  Заседания Методического Совета:  

- утверждение фондов оценочных средств 

(КИМов и КОСов), календарно-

тематического планирования; 

- утверждение сроков написания и тем 

курсовых работ и рефератов на 2020-2021 

учебный год  

- разработка и утверждение программ 

Государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

- о ходе подготовки студентов к зимней 

сентябрь, 

 

 

 

 

 

 

ноябрь,  

 

 

декабрь 

Русяева С.Г., 

зав. ПЦК 

 



экзаменационной сессии.  

6.  Заседание Стипендиальной комиссии сентябрь Алимина Ю.С., 

Совет колледжа 

7.  Зимняя зачетно-экзаменационная сессия 15-30.12 Русяева С.Г., 

зав. ПЦК 

8.  Обновление материалов на сайте колледжа октябрь-

декабрь 

Администрация, 

Горелова Е.Е. 

9.  Выпуск газеты «Семь нот» декабрь Администрация, 

Горелова Е.Е.,   

Ишмухаметова 

А.В. 

10.  Заседание ПЦК Фортепиано сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Плотникова Е.В. 

 

11.  Заседание ПЦК Оркестровые струнные 

инструменты 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Булатова Г.С. 

12.  Заседание ПЦК Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Валиахметова 

Л.Р. 

13.  Заседание ПЦК Инструменты народного 

оркестра, Национальные инструменты 

народов России 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Никифорова Е.Ф. 

14.  Заседание ПЦК Хоровое дирижирование сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Зиннатуллина 

Е.А. 

15.  Заседание ПЦК Сольное и хоровое народное 

пение (русская группа) 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Хисаева Г.Б. 

16.  Заседание ПЦК Сольное и хоровое народное 

пение (башкирская группа) 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Мусина Г.З. 

17.  Заседание ПЦК Теория музыки сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Хафизова Н.М. 

18.  Заседание ПЦК Фортепиано – 

дополнительный инструмент 

сентябрь, 

октябрь, 

Большакова А.В. 



ноябрь, 

декабрь 

19.  Заседание ПЦК Общеобразовательные 

дисциплины 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Савельева Т.А. 

II. Учебная работа 

1.  Предварительный зачет по специальности 

студентов I-IV курсов ПЦК Фортепиано  

сентябрь Плотникова Е.В. 

2.  Технический зачет студентов I-III курсов 

ПЦК Фортепиано  

8-9.10 

 

Плотникова Е.В., 
  

3.  Академический концерт студентов I-III 

курсов ПЦК Фортепиано   

23-24.10 Плотникова Е.В. 

4.  Коллоквиум студентов I-IV курсов ПЦК 

Фортепиано 

8-9.10 

 

Плотникова Е.В. 

5.  Прослушивание программы ГИА по 

специальности, концертмейстерскому 

классу, камерному ансамблю студентов IV 

курса ПЦК Фортепиано 

декабрь Плотникова Е.В. 
 

6.  Технический зачет студентов I-IV курсов 

ПЦК Оркестровые струнные инструменты 

20.10 Булатова Г.С. 

7.  Академический концерт студентов I-III 

курсов ПЦК Оркестровые струнные 

инструменты 

24.11 Булатова Г.С. 

8.  Коллоквиум студентов I-IV курсов ПЦК 

Оркестровые струнные инструменты 

15.12 Булатова Г.С. 

9.  Прослушивание программы по 

специальности студентов IV курса ПЦК 

Оркестровые струнные инструменты 

08.12 Булатова Г.С. 

10.  Конкурс  на лучшее исполнение 

самостоятельно выученной пьесы среди 

студентов ПЦК Оркестровые струнные 

инструменты  

10.11 Булатова Г.С. 

11.  Академический концерт студентов ПЦК 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

октябрь 

декабрь  

Валиахметова 

Л.Р. 

12.  Технические зачёты студентов ПЦК 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

октябрь 

 

Валиахметова 

Л.Р. 

13.  Коллоквиум студентов ПЦК Оркестровые 

духовые и ударные инструменты 

декабрь Валиахметова 

Л.Р. 

14.  Конкурс  на лучшее исполнение пьесы среди 

студентов ПЦК Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

декабрь Валиахметова 

Л.Р. 



15.  Академический концерт студентов II-III 

курсов ПЦК Инструменты народного 

оркестра, Национальные инструменты 

народов России 

14.10, 

21.10 

Никифорова Е.Ф. 

16.  Технический зачет студентов II-III курсов 

ПЦК Инструменты народного оркестра, 

Национальные инструменты народов России 

28.10, 

11.11 

 

Никифорова Е.Ф. 

17.  Прослушивание конкурсантов ПЦК 

Инструменты народного оркестра, 

Национальные инструменты народов России 

ноябрь Никифорова Е.Ф. 

18.  Коллоквиум студентов I-IV курсов ПЦК 

Инструменты народного оркестра, 

Национальные инструменты народов России 

октябрь Никифорова Е.Ф. 

19.  Конкурс  по ЧХП на лучшее исполнение 

партитуры для однородного мужского  хора 

без сопровождения среди студентов II курса 

ПЦК Хоровое дирижирование 

октябрь Зиннатуллина 

Е.А. 

20.  Предзачеты по дирижированию студентов II-

III-IV курсов ПЦК Хоровое дирижирование 

октябрь Зиннатуллина 

Е.А. 

21.  Защита рефератов по хороведению 

студентов III курса ПЦК Хоровое 

дирижирование 

декабрь Садовникова В.В. 

22.  Предзачет по дирижированию и ЧХП  

студентов III-IV курсов  ПЦК Сольное и 

хоровое народное пение (русская группа) 

октябрь Хисаева Г.Б., 

Зиннатуллина 

Е.А. 

23.  Предзачет по Сольному пению студентов I-

IV курсов ПЦК Сольное и хоровое народное 

пение (русская группа) 

ноябрь Хисаева Г.Б., 

Макарова Н.А., 

Тимеркаева Г.Ф. 

24.  Коллоквиум студентов  I-IV курсов ПЦК 

Сольное и хоровое народное пение (русская 

группа) 

ноябрь 

 

Хисаева Г.Б., 

Зиннатуллина Е.А, 

Макарова Н.А., 

Тимеркаева Г.Ф. 

25.  Урок-концерт студентов I-IV курсов ПЦК 

Сольное и хоровое народное пение (русская 

группа) по ансамблю и ансамблевому пению 

декабрь 

 

 

Макарова Н.А. 

Тимеркаева Г.Ф. 

26.  Защита рефератов по дисциплинам:  

- «Народное творчество и фольклорные 

традиции», III курс; 

- «Современные методики постановки 

голоса, творческие и педагогические 

вокальные   школы» (сольное пение), IV 

курс; 

- «Современные методики преподавания      

хоровых дисциплин» (хоровое пение), IV 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

Макарова Н.А. 

 

Тимеркаева Г.Ф. 

 

 

 

Тимеркаева Г.Ф. 



курс. 

27.  Технический зачет студентов ПЦК Сольное 

и хоровое народное пение (башкирская 

группа): I- IV курсы - вокализ 

14.10 

 

 

Мусина Г.З. 

 

28.  Предзачет по Сольному пению студентов I- 

III курсов ПЦК Сольное и хоровое народное 

пение (башкирская группа)  

11.11,  

13.11 

Мусина Г.З. 

 

29.  Предзачет по дирижированию студентов III, 

IV курсов ПЦК Сольное и хоровое народное 

пение (башкирская группа)  

19.10,  

21.10 

Мусина Г.З. 

 

30.  Прослушивание государственной программы 

выпускников ПЦК Сольное и хоровое 

народное пение (башкирская группа) 

25.11 Мусина Г.З. 

 

31.   Коллоквиум студентов  II-III курсов ПЦК 

Теория музыки 

28.10 Алимина Ю.С. 

Латыпова Д.И. 

32.  Коллоквиум студентов  I, IVкурсов ПЦК 

Теория музыки 

18.11 

 

Хафизова Н.М. 

Алимина Ю.С. 

33.  Защита курсовых работ по анализу 

музыкальных произведений студентов   

IVкурса ПЦК Теория музыки  

16.12 Шайхутдинова 

Е.Е. 

34.  Деятельность группы «Молодой критик»:  

- публикация заметок и статей в газету        

«Семь нот»; 

- популяризация работы ПЦК ТМ в 

средствах  массовой информации; 

- освещение концертов, конкурсов, 

конференций 

 

сентябрь-

декабрь 

 

Шайхутдинова 

Е.Е. 

35.  Конкурс по гармонии среди студентов III, IV 

курсов, посвященный Л. ван  Бетховену 

декабрь Кашкина И.П. 

Кондратенко В.П. 

36.  Технический зачет по дисциплине 

«Фортепиано» студентов I-III курсов ПЦК 

Теория музыки  и Хоровое дирижирование 

7-9.10 

 

Большакова А.В. 

 

37.  Академический  концерт по  дисциплине 

«Фортепиано»  студентов II-III курсов 
29.10-6.11 

 

Большакова А.В. 

 

38.  Конкурс «Лучший концертмейстер» среди 

студентов III-IV курсов по дисциплине 

«Фортепиано» 

21.12 Большакова А.В. 

  

39.  Прослушивание выпускников ПЦК ИНО, 

ОСИ по дисциплине «Фортепиано» 

6.12 Большакова А.В. 

40.  Сдача л/а нормативов по физической 

культуре (I-IV курс) 

сентябрь, 

октябрь 

Ахметова Р.Ф. 

41.  Первенство по лыжным гонкам среди 

студентов колледжа 

декабрь Ахметова Р.Ф. 



42.  Входящие контрольные для студентов I 

курса по  дисциплинам: 

 - русский язык; 

- английский язык  

сентябрь Мухаметнабиева 

Н.А., 

Шайхутдинова 

Р.Р. 

43.  Конкурс-чтение незнакомого текста среди 

студентов I курса 

сентябрь Шайхутдинова 

Р.Р. 

44.  «Что мы знаем об истории своей страны?» -

беседа со студентами I курса  

сентябрь Савельева Т.А. 

 

45.  Викторина «Знатоки истории» - 

занимательный тест для студентов I курса 

сентябрь Савельева Т.А. 

46.  Викторина «My Repablic of Bashkortostan” 

для студентов I курса всех специальностей 

октябрь Шайхутдинова 

Р.Р. 

47.  Конкурс на лучшее исполнение стихов 

татарских поэтов 

октябрь Мухаметнабиева 

Н.А. 

48.  Конкурс на лучшего знатока неправильных 

глаголов для студентов II курса 

ноябрь Шайхутдинова 

Р.Р. 

49.  Занимательная викторина для студентов I 

курса по истории «Знаю ли я историю?» 

ноябрь Савельева Т.А. 

50.  Конкурс кроссвордов по английскому языку 

на знание музыкальных терминов 

декабрь Шайхутдинова 

Р.Р. 

51.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Ростконкурс» 

ноябрь Преподаватели  

ПЦК ООД 

52.  Проектная деятельность: «Саквояж 

продвинутого музыканта» 

в течение 

квартала 

Савельева Л.З. 

 

III. Производственная практика 

1.  Утверждение нагрузок преподавателей-

консультантов по всем видам практики 

сентябрь Алимина Ю.С. 

2.  Назначение руководителей практики на ПЦК 

по всем специальностям 

сентябрь Алимина Ю.С. 

3.  Утверждение баз проведения учебной, 

педагогической и исполнительской практики 

студентов I-III курсов; концертной, 

педагогической и преддипломной практики 

студентов  IV курса  

сентябрь Алимина Ю.С. 

Щербакова А.К. 

Зав. практикой на 

ПЦК 

4.   Заключение договоров с руководителями 

учебных заведений о предоставлении баз 

прохождения практики студентам колледжа 

сентябрь, 

 

Алимина Ю.С., 

Щербакова А.К. 

5.  Разработка и утверждение плана работы по 

производственной практике на новый 

учебный год 

сентябрь Щербакова А.К., 

руководители 

практики на ПЦК 

6.  Утверждение календарно-тематических 

планов по теоретическим  дисциплинам 

Сектора практики ОМК 

сентябрь Щербакова А.К. 

7.  Организационные собрания учеников сентябрь Щербакова А.К., 



Сектора практики, их родителей, студентов-

практикантов, преподавателей-

консультантов, руководителей практики  

Зав. практикой на 

ПЦК 

8.  Регулярные заседания со студентами  

руководителей практики на ПЦК по 

ежемесячному планированию и подведению 

итогов работы. 

ежемесячно Руководители 

практики на ПЦК 

9.  Регулярный контроль по проведению 

производственной практики и проверке 

документации (Дневник студентов I-IV 

курсов, отчет IV курс, календарно- 

тематические, поурочные,  индивидуальные 

планы, дневники учеников Сектора 

практики) 

декабрь Щербакова А.К. 

10.  Взаимопосещение студентами-

практикантами  уроков по практике по всем 

специальностям в качестве практики 

наблюдения. 

октябрь-

декабрь 

преподаватели-

консультанты 

11.  Обеспечение практикой наблюдения уроков 

по специальности и теоретическим 

дисциплинам ведущих преподавателей 

ДМШ  для  студентов I-IVкурсов колледжа. 

октябрь-

декабрь 

Руководители 

практикой на 

ПЦК 

12.  Участие студентов-практикантов в работе 

Октябрьского методического объединения 

(педагогические чтения, конкурсы,  

фестивали, мастер-классы, концерты, 

лекции). 

по графику 

ОМО 

Методисты и 

руководители 

практикой на 

ПЦК 

13.  Участие учеников Сектора практики в 

республиканских, зональных и городских 

творческих мероприятиях 

по графику 

ОМО 

преподаватели-

консультанты 

14.  Концерты студентов-практикантов для 

учеников Сектора практики 

октябрь-

декабрь 

Руководители 

практикой на 

ПЦК 

15.  Конкурсы учеников Сектора практики на 

лучшее исполнение пьес, этюдов на ПЦК. 

ноябрь Руководители 

практики по 

специальности 

«Инструментальн

ое 

исполнительство» 

16.  Конкурс учеников Сектора практики  на 

Лучшее исполнение  сольных и ансамблевых 

произведений 

декабрь Садовникова В.В. 

Махначева Г.Г 

17.  Родительские собрания с концертами 

учеников Сектора практики на ПЦК 

декабрь   руководители 

практикой на 



ПЦК 

18.  Проведение технических зачетов, 

академических концертов,  

прослушивания начинающих и выпускников 

Сектора практики 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

руководители 

практикой по 

Инструментально

му 

исполнительству 

19.  Проведение контрольных уроков по 

теоретическим дисциплинам учащихся 

Сектора практики. 

декабрь Шайхутдинова 

Е.Е. 

20.   Прослушивание учащихся Сектора практики 

по специальности «Сольное и хоровое 

народное пение» (башкирская и русская 

группа) 

декабрь Еникеева А.Р., 

Макарова Н.А. 

21.  Проведение «Методических  часов» для 

студентов.  

ежемесячно Руководители 

практикой на 

ПЦК 

22.  Проведение зачетов по педагогической 

работе студентов III-IVкурсов и 

производственной практике студентов I-

IVкурсов. 

декабрь 

 

 

Руководители 

практикой на 

ПЦК 

23.  Проведение студентами III-IV курсов ПЦК 

ТМ открытых уроков по педагогической 

работе 

в течение 

квартала 

 

Шайхутдинова 

Е.Е., Хафизова 

Н.М. 

Камалетдинова 

А.Е  

IV. Воспитательная работа 

1.  Посещение зам. директора по ВР заседаний 

городских и  региональных объединений. 

октябрь-

декабрь 

Ишмухаметова 

А.В. 

 

2.  Утверждение плана воспитательной работы 

на 2020-2021  учебный год 

август Ишмухаметова 

А.В..,  

классные 

руководители 

3.  Составление графика проведения 

родительских собраний. 

сентябрь Администрация 

4.  Общее собрание студентов. Встреча с 

администрацией колледжа, выбор 

студенческого совета, профсоюзного 

комитета, пресс-центра. 

сентябрь Администрация 

5.  Вовлечение студентов нового набора в 

общественную работу, работу спортивных 

секций, клубов. 

сентябрь Ишмухаметова 

А.В. 

классные 

руководители 



6.  Организация индивидуальных и групповых 

форм воспитательной работы:  

- с классными руководителями; 

- со студентами; 

- с родителями. 

октябрь-

декабрь 

Ишмухаметова 

А.В., 

классные 

руководители 

7.  Систематическое освещение воспитательной 

деятельности – в колледжной газете «Семь 

нот», на сайте колледжа, в социальных сетях 

(группа в ВКонтакте), Инстаграм, стендах по 

воспитательной работе (общем и на ПЦК, в 

общежитии). 

октябрь-

декабрь 

Студ. совет 

8.  Проведение классных часов на отделах. октябрь-

декабрь 

Ишмухаметова 

А.В., 

классные 

руководители 

9.  Мониторинг деятельности классных 

руководителей. Контроль над проведением 

воспитательной работы в группах. 

октябрь-

декабрь 

Ишмухаметова 

А.В. 

 

10.  Организация тематических выставок, 

стендов, приуроченных к праздничным дням 

и памятным датам. 

 

октябрь-

декабрь 

Ишмухаметова 

А.В., 

Колесова О.Н., 

Савельева Т.А. 

11.  Проведение или участие в мероприятиях, 

направленных на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание: 

сентябрь-

декабрь 

Ишмухаметова 

А.В., 

Матасов В.Н., 

классные 

руководители 

Студ. совет 

Торжественное проведение мероприятия, 

посвященного Дню Знаний 

День окончания Второй мировой войны 

День памяти жертв фашизма (дата для 2019 

года) - международная дата, которая 

отмечается ежегодно во второе воскресение 

сентября и посвящена десяткам миллионов 

жертв фашизма 

Концерт, посвященный Дню города и 

Девонской нефти 

Международный день мира 

Всемирный день сердца 

Посвящение в студенты  

Всероссийский день призывника 

День Неизвестного Солдата 

День памяти воинам, погибшим в Чечне 

День патриота 

День Героев Отечества 

Дню Конституции РФ 



День народного единства. День согласия и 

примирения 

День матери в России 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день инвалидов 

Международный день прав человека  

День Республики Башкортостан 

12.  Благотворительная  деятельность:   

мероприятия, посвященные 

Международному Дню инвалидов; 

декабрь Ишмухаметова 

А.В., 

Студ. Совет, 

зав. ПЦК 
акция, посвященная Международному дню 

пожилых людей. 

октябрь 

13.  Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних: 

 

Ишмухаметова 

А.В., 

Савельева Л.З., 

классные 

руководители 

 
проведение месячника профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Всеобуч-Семья»:                

 составление банка данных 

неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей, студентов группы 

риска; 

 составление списков студентов, не 

приступивших к занятиям; 

 выявление студентов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 выявление семей, находящихся в СОП;  

 выявление опекаемых, сирот, инвалидов; 

 постановка на внутренний контроль 

студентов «группы риска»; 

оформление индивидуальных карточек на 

студентов «особой категории». 

сентябрь 

организация самоуправления на отделах, 

работы в группах; 

проведение анонимного социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ; 

октябрь-

декабрь 

 

14.  Проведение мероприятий 

антитеррористической  направленности: 
 

Ишмухаметова 

А.В., 

Савельева Л.З., проведение учебной тревоги при ЧС сентябрь 



(пожарной) с полной эвакуацией всех 

студентов и сотрудников из колледжа, 

общежития (в рамках месячника 

гражданской защиты); 

Матасов В.Н., 

Гафиятуллин 

А.М., 

классные 

руководители, 

Студ.совет 
классный час «Как не стать жертвой 

теракта»; 
сентябрь-

декабрь 

анонимное анкетирование студентов по 

вопросам их отношения к лицам других 

национальностей и причин такого 

отношения; 

проведение инструктажей со студентами и 

сотрудниками колледжа по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

проведение бесед со студентами, 

проживающими в общежитии, по вопросам 

соблюдения этнических правил совместного 

проживания и культуры межнационального 

общения; 

публикация материалов (на сайте колледжа, 

в социальных сетях) на темы 

межнациональных отношений. 

15.  Проведение мероприятий 

антинаркотической направленности и 

пропагандирующих здоровый образ жизни: 

 

Ишмухаметова 

А.В., 

Хасанова Л.Т., 

классные 

руководители 

Студ. Совет 

 

День Здоровья 18.09 

День Трезвости 11.09 

Всемирный день сердца 29.09 

анкетирование и тестирование студентов на 

предмет немедицинского употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ; 

октябрь-

декабрь 

 

просмотр тематических фильмов о вреде 

курения, алкоголя и наркотиков 

совместные рейды заведующих ПЦК, 

классных руководителей и фельдшера в 

общежитии 

проведение тестов, психологическая 

диагностика тревожности. 

16.  Проведение мероприятий, направленных на 

реализацию Концепции семейной политики 

Республики Башкортостан: 

ноябрь Ишмухаметова 

А.В., 

Савельева Л.З., 

классные 

руководители 
мероприятия, посвященные Дню Матери; 

17.  Проведение мероприятий, направленных на  Ишмухаметова 



экологическое  и трудовое  воспитание: А.В., 

классные 

руководители 

Студ. совет 

организация и проведение экологических 

субботников на территории колледжа, 

общежития 

сентябрь-

декабрь 

экскурсии в зал природы (историко-

краеведческий музей им. Шокурова), по г. 

Октябрьский 

выпуск информационных бюллетеней, 

листовок по экологическим проблемам 

18.  Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 80-летия профтехобразования 

в Республике Башкортостан 

 Ишмухаметова 

А.В., 

Зав.ПЦК, 

Студ. совет 

 
оформление тематического стенда на сайте 

колледжа 

октябрь 

«Студенческие встречи» - концерт для 

студентов Октябрьского нефтяного колледжа 

и Октябрьского коммунально-строительного 

колледжа 

ноябрь  

19.  Проведение мероприятий, приуроченных 

Дню национального костюма в Республике 

Башкортостан 11.09.2020 

 

 

Классный час «История башкирского народа 

в костюмах» 

09.09 Гареева Л.Ф. 

Выставка «Башкирский костюм» 7-12.09 Колесова О.Н. 

Создаём башкирский национальный костюм: 

урок по дисциплине «История костюма и 

ремесел» 

7-12.09 Гареева Л.Ф. 

20.  Работа в общежитии:  Ишмухаметова 

А.В., 

Зав.ПЦК, 

Классные 

руководители, 

Матасов В.Н., 

Батракова Н.В., 

Гафиятуллин 

А.М. 

проведение учебной тревоги при ЧС 

(пожарной) с полной эвакуацией всех 

студентов и сотрудников общежития; 

сентябрь 

инструктаж по пожарной безопасности, 

правилам проживания в общежитии; 

-рейды заведующих ПЦК и классных 

руководителей в общежитии (контроль за 

выполнением правил проживания в 

общежитии); 

сентябрь- 

декабрь 

Устный журнал «Безопасность студентов в 

социальных сетях»; 

Конкурс на лучшую комнату в общежитии. 

21.  Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

сентябрь- 

декабрь 

Ишмухаметова 

А.В., 

Ахметова Р.Ф. 

22.  Посещение экспозиций, лекций, творческих сентябрь- Ишмухаметова 



вечеров, концертов мастеров искусств, 

краеведческого музея, Центра национальных 

культур, ЦГБ, просмотр кинофильмов 

декабрь А.В. 

 

Обзорная экскурсия по г. Октябрьскому 

«Исторические и памятные места города» 

 

Участие в акции «Ночь искусств»  

23.  Проведение внеурочных внутриколледжных 

мероприятий: 

- Посвящение в студенты 

 - День учителя 

 - Новогодний вечер 

 

 

сентябрь- 

декабрь 

Ишмухаметова 

А.В., 

Студ. Совет 

24.  Участие в мероприятиях, проводимых МБУ 

«Дворец молодёжи» городского округа город 

Октябрьский 

согласно 

плану МБУ 

«Дворец 

молодёжи» 

Ишмухаметова 

А.В., 

Студ. Совет 

25.  Деятельность клубов:   

-Арт-студия «Саквояж Продвинутого 

Музыканта» 

-«Народник» 

-«Дирижер» 

-«Сударушка» 

-«Теоретик» 

-«Фольклорист» 

-«Пианист» 

сентябрь- 

декабрь 

Ишмухаметова 

А.В., 

Савельева Л.З., 

руководители 

клубов на ПЦК 

26.  Контроль за воспитательным процессом: 

проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

(эффективность организации воспитательной 

работы на отделах и с отдельными 

студентами), личных дел обучающихся, 

журналов. 

сентябрь Ишмухаметова  

А.В. 

 

 V. Концертная деятельность 

1.  Классные концерты преподавателей 

колледжа 

октябрь-

декабрь 

зав. ПЦК 

2.  «Студенческие встречи» - концерт для 

студентов Октябрьского нефтяного колледжа 

и Октябрьского коммунально-строительного 

колледжа 

ноябрь зав. ПЦК 

3.   Концерт студентов I-II курсов  ПЦК 

Инструменты народного оркестра по  

дисциплине «Дополнительный инструмент» 

 17.12  Никифорова Е.Ф. 

4.  Выступление коллективов и солистов 

колледжа в республиканских, городских и 

общеколледжных мероприятиях 

сентябрь- 

декабрь 

зав. ПЦК 



 VI. Методическая и профориентационная работа 

1.  Совет директоров и завучей ДМШ и ДШИ, 

зав. ПЦК и администрации ОМК 

октябрь Алимина Ю.С., 

Русяева С.Г., 

Гайнутдинова 

И.И. 

2.  Методическая помощь кураторов в ДМШ, 

ДШИ ОМО. 

 

по плану 

работы школ 

Гайнутдинова 

И.И., 

кураторы ОМО 

3.  Рецензирование методических работ 

преподавателей  ДМШ, ДШИ ОМО. 

 

сентябрь- 

декабрь 

Методический 

совет ОМК, 

Гайнутдинова 

И.И., 

Русяева С.Г. 

4.  Подготовка и оформление информации по 

проводимым мероприятиям ОМО на сайте 

колледжа. 

сентябрь- 

декабрь 

Кашкина И.П., 

Гайнутдинова 

И.И., 

Горелова Е.Е. 

5.  Подготовка к педагогическим чтениям для 

преподавателей ДШИ и ДМШ Октябрьского 

методического объединения. 

сентябрь- 

декабрь 

Кашкина И.П., 

Гайнутдинова 

И.И., 

зав.ПЦК 

6.  Конкурсы и олимпиады для обучающих 

ДМШ, ДШИ ОМО: 

  

Зональный музыкально-теоретический 
онлайн конкурс для учащихся ДМШ и ДШИ 
ОМО, посвященный юбилею Л. ван 
Бетховена  

декабрь Хафизова Н.М. 

Конкурс «Музыкальные снежинки» для 

пианистов младших классов ДМШ и ДШИ 

ОМО 

декабрь Плотникова Е.В.. 

7.  Проведение открытых уроков 

преподавателями  колледжа: 

сентябрь- 

декабрь 

Кашкина И.П. 

 

Открытый урок по русскому языку на тему 

«Особенности употребления глагольных 

форм» 

октябрь Мухаметнабиева 

Н.А. 

Открытый урок по истории «Остров-град 

Свияжск» 

октябрь Савельева Т.А. 

8.  Методические работы преподавателей ОМК, 

ДМШ, ДШИ. Оформление, представление 

методических разработок, пособий, 

программ и      т. д. 

сентябрь- 

декабрь 

Методический 

совет ОМК, 

Кашкина И.П., 

Русяева С.Г. 

9.  Подготовка и проведение аттестации 

педагогических работников колледжа: 

На соответствие занимаемой должности: 

Амиркулиева Л. М. (пед.), 

сентябрь- 

декабрь 

Кашкина И.П., 

Русяева С.Г., 

экспертные 

группы, 



Пылаева Ю.А. (пед.) 

Высшая категория: 

Булатова Л.А. (пед.); 

Захарова Т.Г. (пед.); 

Макарова Н.А. (пед.) 

Русяева С.Г. (пед.) 

Салахова Л.А. (пед.) 

Махначева Г.Г. (пед.)  

зав.ПЦК 

10.  Участие в Международных, всероссийских и 

республиканских конкурсах и фестивалях 

по плану 

РУМЦ 

Алимина Ю.С., 

зав. ПЦК, 

Гайнутдинова 

И.И. 

11.  Конкурсные мероприятия, проводимые 

внутри колледжа  

сентябрь- 

декабрь 

Зав. ПЦК, 

Гайнутдинова 

И.И. 

12.  Курсы повышения квалификации и мастер-

классы ведущих деятелей культуры и 

искусства Республики Башкортостан и 

других регионов России 

сентябрь- 

декабрь 

Алимина Ю.С., 

Кашкина И.П., 

зав. ПЦК 

13.  Разработка учебно-методической 

документации: 

    а) КИМы – по всем дисциплинам; 

б) КОСы по профессиональным модулям; 

    в) рецензирование методических работ 

преподавателей ДШИ и ДМШ; 

     в) составление календарно-тематических 

планов; 

д) утверждение плана работы на новый 

учебный год; 

е) утверждение кандидатур для участия в 

предстоящих конкурсах, обсуждение 

конкурсных программ; 

ж) обсуждение вопросов коллоквиума для 

студентов; 

з) обсуждение и утверждение требований 

и графика проведения зачетов, 

академических концертов, предзачетов, 

коллоквиумов, защиты курсовых работ; 

и) обсуждение вопросов к 

государственной итоговой аттестации; 

к) обсуждение тем рефератов, курсовых 

работ; 

л) утверждение форм и процедур текущей и 

промежуточной аттестации студентов 

сентябрь Метод. совет, 

Русяева С.Г., 

Зав. ПЦК 

14.  Утверждение графика проведения сентябрь Кашкина И.П. 



аттестации преподавателей и 

концертмейстеров 

VII. Хозяйственная деятельность 

1.  Выполнение ремонтных работ 

 

по мере 

финансирова

ния 

Гафиятуллин 

А.М. 

2.  Приобретение оборудования и технических 

средств обучения 

по мере 

финансирова

ния 

Гафиятуллин 

А.М. 

3.  Мероприятия по обеспечению санитарно-

гигиенических и противопожарных 

требований в зданиях учебного корпуса и 

общежития  

регулярно Гафиятуллин 

А.М., 

Хачева И.А. 

VIII. Бухгалтерский учет 

1.  Предоставление ежемесячных бухгалтерских 

отчетов 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Мусалеева Р.Ф. 

2.  Предоставление ежемесячных 

статистических отчетов  

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Мусалеева Р.Ф. 

3.  Предоставление отчетов по требованию 

отделов экономики и планирования, развития 

материально-технической базы МК РБ 

по 

требованию 

(сентябрь-

декабрь) 

Мусалеева Р.Ф. 

 

 

 

 

 

 


