
Итоги работы цикловой комиссии «Духовые и ударные 

инструменты» за 2016-2017 учебный год 

  

         В составе ЦК “Духовые и ударные инструменты” – 8 преподавателей и 1 совместитель. 

Руководствуясь современными методами комплексного обучения, вся работа цикловой комиссии 

проводилась в следующих направлениях: 

         - всесторонний учет уровня развития способностей каждого учащегося, ориентированный на 

оптимальную реализацию интеллектуального и творческого потенциала; 

         - подготовка учащихся к областным, республиканским и международным конкурсам; 

         - воспитание у учащихся творческой активности, развитие и накопление навыков к будущей 

профессии. 

         Осуществление поставленных перед ЦК задач проводилось по следующему плану работы: 

         І. Организационная работа: 

         проведено 13 заседаний цикловой комиссии, где рассматривались вопросы, связанные с 

организацией учебно-воспитательного процесса, профориентационной работы, повышением 

качества подготовки учащихся. 

         ІІ. Повышение идейно-политического уровня и деловой квалификации преподавателей: 

         систематическое изучение документов вышестоящих органов по вопросам идеологии и 

нормативно-правовой документации, сопровождающей учебно-воспитательный процесс; 

         участие в проведении акций в поддержку внутренней и внешней политики; 

         участие во встречах с представителями государственных органов, депутатами разных уровней 

исполнительской власти; 

         систематическое посещение Единых дней информирования; 

         посещение и проведение информационных часов; 

         участие в трудовых и общественно-политических акциях коллектива. 

         ІІІ. Обмен опытом учебно-методической и воспитательной работы: 

         взаимодействие с цикловыми комиссиями «Музыковедение» и «Общеобразовательные 

дисциплины» по вопросам обеспечения качества обучения учащихся; 

         обмен опытом педагогической работы, взаимопосещение уроков преподавателями, а также 

посещение мероприятий, проводимых другими цикловыми комиссиями в рамках недель 

цикловых комиссий; 

         активное взаимодействие с субъектами воспитательного процесса колледжа в виде бесед с 

кураторами учебно-воспитательных групп, посещения общежития с проведением 

разъяснительной работы с учащимися о культуре поведения и правилах проживания; 

         участие в работе Совета колледжа по профилактике правонарушений. 

         ІV. Учебно-методический блок: 



         С целью повышения мотивации к избранной профессии у учащихся и обмена педагогическим 

опытом, были организованы поездки на консультации преподавателей УО «БГАМ» Г.И.Козодоя и 

В.Ф.Коврецкого. 

         Проведены открытые уроки на темы: 

- «Артикуляция, как основное средство выразительности в исполнительстве на духовых 

инструментах» (преподаватель Мишкель С.С.); 

- «Работа над этюдами – как основной этап развития исполнительского мастерства трубача» 

(преподаватель Степанов К.С.). 

         Оформлены методические комплексы по предметам: 

- «Исполнительский анализ» (преподаватель Гладкий Л.А.); 

- «История исполнительского искусства» (преподаватель Лешкова А.С.). 

         В рамках недели самоуправления в колледже был зачитан доклад преподавателем 

Шахановой А.К. на тему: «Проектирование и управление учебной деятельностью учащихся 

музыкального колледжа». 

         Особое внимание было уделено методической помощи ДШИ и ДМШИ Лидского 

методического объединения. Проведены открытые уроки, консультации, приняты выпускные 

экзамены в ДШИ и ДМШИ. С целью профориентации посещены школы в г.п. Островец, г. Ивье, г. 

Ошмяны,         г. Новогрудок, г. Волковыск, г. Вороново, а/г Радунь, а/г Цирин. Подготовлено 7 

абитуриентов. Проведен концерт перспективных учащихся ДШИ, ДМШИ и конкурс среди 

учащихся сельских школ Лидского методического объединения. 

         Активную позицию в творческих состязаниях занимают учащиеся ЦК: - Дудевич Кирилл 

Диплом І степени І Открытого республиканского конкурса исполнителей на духовых и ударных 

инструментах им. М.К.Огинского (класс преподавателя Степанова К.Н.); 

- Стацевич Илья Грамота «За успешное выступление» на І Республиканском (открытом) фестивале-

конкурсе “Праздник саксофона-2017” (класс преподавателя Мишкеля С.С.); 

- Ляпин Артем Диплом ІІ степени и звание лауреата ІV Республиканского фестиваля-конкурса 

детского искусства «ЛьВёнок» (класс преподавателя Гладкого Л.А.). 

         В рамках сотрудничестве между музыкальными школами г.Лиды и г.Шальчининкай (Литва), а 

также налаживания межкультурных связей и популяризации духового исполнительского 

искусства, преподаватели Мишкель С.С., Ковальчук Е.Я., Гладкий Л.А. участвовали в чемпионатах 

духовых оркестров Республики Литва в городах Вильнюс, Паневежис, Эйшишкес. 

         Не обходятся без духовых инструментов как профессиональные, так и самодеятельные 

коллективы «Шалом» и «Гудскі гармонік», бессменными солистами которых являются Мишкель 

С.С. и Ковальчук Е.Я. 

Активизировалась работа ЦК по подготовке стипендиатов Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Стипендией отмечен учащийся 

Зимницкий Максим (преподаватель Гладкий Л.А.). 

         Несмотря на проделанную работу цикловой комиссией за 2016-2017 учебный год, перед 

преподавателями и учащимися стоят задачи: 

         повышение уровня подготовки учащихся, их интеллектуального развития; 



         увеличение и расширение географии абитуриентов и качества набора; 

         расширение связей с УВО Республики Беларусь. 

  

  

Председатель ЦК                                                        Л.А.Гладкий 

 


