
Отчёт о работе ПЦК «Инструменты народного оркестра»  

за  II-й семестр 2015-2016 учебного года 

 

Во  втором семестре 2015-2016 учебного года работа на отделении 

народных инструментов велась согласно утверждённому плану. 

1.Методическая работа: 

 - проводилась систематическая разработка, доработка, исправление 

рабочих программ, доработка учебного плана, проводились 

консультации для преподавателей и учащихся ДШИ методической 

зоны (преподаватели Гицепанов В.В.-Рыльская ДШИ, Б-Солдатская 

ДШИ, Корчака В.Г. - Тёткинская ДШИ, Суджанская ДШИ, Долженко 

Ю.В. – Суджанская ДШИ). Преподаватели отделения Долженко Ю.В. и 

Грицепанов В.В., Корчака В.Г. провели открытые уроки.  

 

2. Профориентационная работа: 

 - преподаватели отделения систематически поддерживают связь с 

ДШИ закреплёнными за ними.  На день открытых дверей в 

Суджанский техникум искусств был приглашен ряд учащихся ДШИ из 

Хомутовской, Глушковской, Рыльской, Суджанской, Б-Солдатской 

ДШИ. 

Учащиеся имеют возможность приехать  и получить консультации у 

любого из преподавателей отделения. 

Преподаватели Грицепанов В.В., Корчака В.Г. приняли участие в 

выпускных экзаменах в ДШИ г. Суджи, г. Рыльска, г. Льгова в качестве 

наблюдателей. 

 

3.Академическая работа отделения: 

 - шла по плану и была выполнена. Технический зачёт, академический 

концерт, прослушивания выпускников, выступления учащихся в 

концертах в техникуме, а также за его пределами (Подкопаева П., 

Рядных Ю., и др. ) явились составляющей частью всей системы 

академической работы. Кроме того достаточно активное участие в 

концертной и академической работе принимал оркестр народных 

инструментов. 

 

 

 



4.Учебно-воспитательная работа: 

 - на отделении традиционно ведётся преподавателями согласно 

расписанию, учебному плану. Преподаватели отделения активно 

участвуют в 

воспитании 

студентов:  

беседы со 

студентами 

и их 

родителями, 

составление 

расписания 

самостоятел

ьных 

занятий 

студентов и 

контролиров

ание этого 

процесса. 

5.Студенты отделения принимали участи в мероприятиях проводимых 

техникумом: день открытых дверей, отчетный концерт техникума, 

отчётный концерт отделения и др. 

 

6.В текущем учебном году обучение на отделении народных 

инструментов закончил один студент – Шаповалов Алексей. Он 

успешно прошёл итоговую государственную аттестацию.  

 

На отделении царит творческая атмосфера, преподаватели с 

уважением и пониманием относятся друг к другу и к работе, всё это 

позволяет решать современные задачи, стоящие перед коллективом.  

 

 

 

Председатель ПЦК Грицепанов В.В._______________ 

 


