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ПЦК Обязательное фортепиано и концертмейстеры 

 

ЦПК-ның 2022-2023  оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
 

(План работы ПЦК на 2022-2023 учебный год) 

 

 

            ЦПК төрағасы   (председатель ПЦК)      Мансурова Ф.К.    

 

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

 

Развитие творческих способностей и индивидуальности учащихся, 

формирование практических умений и навыков игры на фортепиано. 
 

2022-2023 оқу жылындағы ПЦК міндеттері  

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

 

1. Формирование базового комплекса исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и 
стилевыми традициями. 

2. Овладение знаниями в соответствии с программными требованиями 

фортепианного репертуара, включающего произведения разных форм, 

стилей и жанров. 
3. Обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, навыкам чтения с листа и аккомпанемента. 

4. Устранение пробелов знаний учащихся путем введения 
дополнительных занятий. 

5. Развитие музыкально-творческих способностей учащихся. 

6. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать духовные и культурные ценности. 
7. Воспитание интереса к восприятию музыкального искусства путем 

проведения внутриучилищного конкурса по предмету обязательного 

фортепиано среди учащихся разных предметно-цикловых комиссий. 

 
 

 

 



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 

индивидуальных 

расписаний 

август ПЦК 

3. Составление плана работы 
ПЦК 

август ПЦК 

4. Составление графиков 
академических концертов, 

контрольных уроков, 

экзаменов 

сентябрь ПЦК 

5. Контроль за 

успеваемостью и 
посещаемостью учащихся 

в течение года преподаватели ПЦК  

 

2.        Оқу жұмыстары (учебная работа) 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  
 

Академические концерты 
(1-3 к.) 

2 раза в год по 
графику 

ПЦК 

2.  Сдача контрольных 

уроков (1-3 к.) 

 

2 раза в год по 

графику 

ПЦК 

3.  Сдача экзамена учащихся 

2к, 4к всех предметно-
цикловых комиссий 

январь ПЦК 

4.  Проведение 
внутриучилищного 

конкурса по 

обязательному 
фортепиано среди 

учащихся разных 

предметно-цикловых 

комиссий 

апрель ПЦК 

5.  Сдача зачета учащихся 4 
курса               

июнь ПЦК 

          3.      Әдістемелік жұмыстар (Методическая работа) 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  Методический доклад 

«Концертмейстер на 

ноябрь Волченко Е.В. 



вокальном отделении» 

2.  Открытый урок на тему 
«Работа над 

произведением в классе 

обязательного 

фортепиано» 

ноябрь Найманова А.М. 

3.  Открытый урок на тему 
«Работа над полифонией в 

классе обязательного 

фортепиано у дирижеров» 

февраль Каримова Н.М. 

4.  Методический доклад 

«Работа а начинающими в 
классе фортепиано» 

апрель Сытдыков Р.Н. 

5.  Публикации  в течение года преподаватели ПЦК 

 

4. Кәсіби бағдарламалық жұмыстар (Профориентационная работа) 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  Выступление на 

концертных мероприятиях 

в ДМШ, ДШИ города, 

районов в качестве 
концертмейстера 

в течение года ПЦК 

5. Концерттік қызмет (Концертная деятельность) 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  Участие в концертных 

мероприятиях, конкурсах 
разного значения (онлайн, 

штатный режим) 

преподавателей и 

концертмейстеров  

в течение года ПЦК 

 

6.   Тәрбие жұмысы (Воспитательная работа) 

 

1. Тесный контакт преподавателей ПЦК с классными руководителями, 

председателями других предметно-цикловых комиссий для улучшения 
качества успеваемости и посещаемости. 

2. Беседа с родителями слабо успевающихся учащихся. 

3. Дополнительные занятия с отстающими студентами. 
 

 

Циклдық пәндер 

комиссиясының төрағасы                                                                          Мансурова Ф.К. 

(Председатель предметно-цикловой комиссии) 


