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ПЦК Специальное фортепиано 

 

ЦПК-ның 2022-2023  оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
 

(План работы ПЦК на 2022-2023 учебный год) 

 

 

            ЦПК төрағасы   (председатель ПЦК)      Оразгалиева Ж.А. 

 

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

 

Использование современных образовательных технологий на уроках  

фортепиано. Развитие творческих способностей обучающихся с 

применением технологии развития творческих качеств личности. 

 

2022-2023 оқу жылындағы ПЦК міндеттері  

(Задачи, решаемые  ПЦК в 2022-2023 уч.г.) 

  

1. Подготовка конкурентноспособного специалиста, обладающего 

достаточным перечнем базовых, профессиональных компетенций и 

личностных качеств, способного применить их в области инструментального 

исполнительства; 

2. Разработка и совершенствование учебно-методического комплекса 

дисциплин; 

3. Развитие творческого потенциала учащихся, формирование 

исполнительских навыков для овладения профессиональными 

компетенциями;  

4. Внедрение в учебный процесс  кредитной технологии обучения для 

учащихся 1,2 курса, разработка критерий оценивания учащихся на экзаменах, 

зачетах по дисциплинам; 

5. Разработка мероприятий, направленных на получение студентами 

практических навыков решения конкретных профессиональных задач; 

6. Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий  обучающихся; 

7. Реализация творческого потенциала преподавателей и обучающихся,         

 активизация концертной деятельности;  

8. Участие обучающихся и преподавателей в конкурсах, фестивалях; 

9. Профориентационная работа. 



1.   Ұйымдастыру жұмыстары (Организационная работа) 

 

 

№ 

 
Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  Распределение годовых 

нагрузок преподавателей 

28-30 август ППЦК 

2.  

 

Составление 

индивид.расписаний 

август ПЦК 

3. Составление плана работы 

ПЦК 

август ПЦК 

4. Составление графиков 

работы, календарно-

тематич.планов 

август ПЦК 

5. Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью уч-ся 

в течение года преподаватели ПЦК, 

кл.руководитель 

 

 

2.Оқу жұмыстары (учебная работа) 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  Утверждение 

гос.программ 

выпускников 

сентябрь ПЦК 

2.  
 

Академические концерты 

по спец.(1-3 к.) 

2 раза в год по 

графику 

ПЦК 

3.  Технические зачеты по 

спец.(1-3 к.) 

 

2 раза в год по 

графику 

ПЦК 

4.  Академические концерты 

по конц.кл.с иллюстр. 

(2,3 к.) 

2 раза в год по 

графику 

ПЦК 

5.  Сдача репертуарных 

списков по конц.кл. 

(1-3 к.) 

2 раза в год по 

графику 

ПЦК 

6.  Академические концерты 

по форт.анс.(1,2 к.) 

2 раза в год по 

графику 

ПЦК 

7.  Академические концерты 

по кам.анс.(3,4 к.) 

2 раза в год по 

графику 

ПЦК 

8.  Контрольные уроки по 

изучению пед.репертуара 

(3,4 к.) 

2 раза в год по 

графику 

ПЦК 

9.  Контрольные уроки по 

пед.пр-ке, конц.пр-ке 

(3,4 к.) 

2 раза в 

полугодии 

ПЦК 



10.  Экзамены Зимняя сессия 

Летняя сессия 

ПЦК 

11.  Подготовка  

документации к 

гос.экзаменам 

май ППЦК, 

кл.руководитель 

 
 

3.Әдістемелік жұмыстар (Методическая работа) 

 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  Открытый урок на тему:  

«Характерные 

особенности стиля 

Ф.Шопена в произведении 

«Фантазия-экспромт» cis-

moll» 

12.10.2022 

09.40  

 

Мансурова Ф.К. 

 

2.  Метод.разработка:  

«Рабочая программа по 

предмету «Старинное 

клавирное искусство» 

 

сентябрь Пляскина О.А. 

3.  
 

Методическое пособие: 

«Концертмейстерская 

подготовка» 

сентябрь Пляскина О.А. 

4.  Методический доклад: 

«Фортепианная музыка 

С.В.Рахманинова» 

апрель Оразгалиева Ж.А. 

5.  Открытый урок на тему: 

«Развитие технических 

навыков на примере 

этюдов» 

май Лобкова Н.А. 

6.  Методический доклад: 

«Работа над педалью в 

произведениях разных 

эпох» 

февраль Лобкова Н.А. 

7.  Учебное пособие 

«Ансамблевая игра» 

март Лобкова Н.А. 

8.  Методический доклад на 

тему: «Проблемы 

транскрипции органных 

произведений для 

фортепиано» 

май Архипова Н.В. 

 
 

 



4.Кәсіби бағдарламалық жұмыстар (Профориентационная работа) 
 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  Посещение экзаменов 

старших классов ДМШ 

№1,2,ТШИ 

в течение года ДМШ№1-

Оразгалиева Ж.А. 

ДШИ -Мансурова 

Ф.К. 

ТШИ-Смык Р.Г. 

2.  
 

Семинар для 

преподавателей  ДМШ 

города Семей и области. 

февраль  

3.  Оказание метод.помощи 

преподавателям ДМШ 

для поготовки детей к 

конкурсу «Юный 

музыкант» 

в течение года ПЦК 

4.  Мастер-классы  в течение года преподаватели ПЦК 

5.  «День открытых дверей» апрель,май. ПЦК 

 

5.Концерттік қызмет (Концертная деятельность) 

 
 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  Подготовка и участие 

учащихся в конкурсах  

в течение года ПЦК 

2.  Концерт,посвященный 

150-летию со дня 

рождения 

С.В.Рахманинова.  

апрель ПЦК 

3.  Концерты учащихся в 

ДМШ № 1,ДШИ, ТШИ 

в течение года ПЦК 

4.  Концерты выпускников в 

ДМШ № 1,ДШИ, ТШИ 

в течение года ПЦК 

5.  Участие в отчетном 

концерте училища 

 

май ПЦК 

6.  Участие в концертной 

деятельности училища 

в течении года ПЦК 

 

6.Тәрбие жұмысы 

 

1.День знаний. 

2. Собрание с обучающимися 1-4 курсов, знакомство с правилами внутреннего 

распорядка. 



3. «Музыка в моей жизни» Классный час. 

3.  «150 лет со дня рождения великого русского композитора С.В.Рахманинова» Классный 

час.   

4. «Что такое гениальность и талант». Классный час 

5. «Человек и творчество»- классный час 

6.Родительские собрания. 

7.Беседы с родителями. 

8.Итоги экзаменационных сессий. 

 

 

Циклдық пәндер 

комиссиясының төрағасы                                                                                                            

(Председатель предметно-цикловой комиссии)               Оразгалиева Ж.А. 

 


