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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности сектора 

практики как структурного подразделения УО «Виrебский государственный 

музьжальный колледж имени И.И. Соллертинского» (далее - колледж). 

1.2. Сектор практики организуется в целях подготовки учапщхся колледжа 
к будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Задачами сектора практики являются: 
- приближение практического обучения к условиям, в которых учаrцимся 

предстоит трудиться по окончанию обучения; 

- выработка самостоятельности учаш;ихся на практике при постоянном контроле и 
квалифицированном руководстве преподавателей-консультантов. 

1.4. Сектор практики осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением о практике 

учащихся, курсантов, осваивающих содержание образовательных 

программ среднего специального образования, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.07.2011 
№941 , У ставом учреждения образования. 

1.5 . Общее руководство деятельностью сектора практики 

осуществляет директор колледжа. 

1.6. Непосредственное руководство сектором практики 

осуществляет руководитель практики колледжа, который, организует 

работу данного структурного подразделения, разрабатывает мероприятия, 

направленные на развитие профессиональных компетенций учащихся 

колледжа и творческое развитие учеников сектора практики. 

2. Прием учеников в сектор практики 

2.1. В число учеников сектора практики принимаются дети старшего 
дошкольного и школьного возраста и распределяются по классам (1 -7 классы, 
подготовительное отделение). 



2.2. Прием детей в сектор практики осуществляется в апреле-мае месяце 
текущего учебного года; допускается дополнительный набор при наличии 

свободных мест до J 5 сентября следующего учебного года. В течение 
учебного года возможен также набор на освободившиеся свободные места. 

2.3. Отбор детей проводится в форме творческих испытаний, 
позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, 

музыкальной памяти. 

2.4. Зачисление ученика в сектор практики осуществляется на основании 
заявления законного представителя поступающего. 

3. Организация работы сектора практики 

3 .1. Расписание занятий в секторе практики составляется 

руководителем практики и утверждается директором колледжа. 

3 .2. Занятия для учеников сектора практики проходят в 

индивидуальной форме по музыкальному инструменту и в групповой форме 

по музыкально-теоретическим учебным предметам ( сольфеджио, хор, 

музыкальная литература). 

3 .3. Обучение в секторе практики проходит на основе типовых 

программ по практике и учебных программ, разработанных преподавателями 

колледжа. 

3 .4. Учет занятий ведется в журналах индивидуальных (грушювых) 

занятий учащихся-практикантов. Журнал заполняет учащийся-практикант под 

контролем преподавателя-консультанта. 

3.5. На каждого ученика сектора практики заполняется 

индивидуальный план, который отражает профессиональный рост 

обучающегося. План составляется на полугодие и ведется в течение всего 

периода обучения. Планирование занятий по музыкально-теоретическим 

учебным предметам осуществляется в КТП (календарно-тематическом плане). 

3.6. Аттестация учеников сектора практики проходит по !О-балльной 

шкале. В качестве средств текущего контроля используются академические и 

отчетные концерты, технические зачеты, контрольные уроки. 

3. 7. Помимо занятий с учениками по расписанию, учащиеся

практиканты занимаются проведением внеклассных мероприятий для 

учеников (конкурсы, музыкальные сказки) и участвуют во взаимопосещении 

занятий, организованных преподавателями-консультантами. 
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