


2021-2022 оқу жылына арналған «Фортепиано» ПЦК жұмыс 
жоспары 

I Кіріспе 
ПЦК негізгі жұмыс мақсаттары 
 
 -   Оқушылар, оқытушылар тұлғасың үйлесімділігі үшін жағдай жасау. 
 -   Оқушылардың музыкалық және шығармашылық кабілеттерін дамыту. 
-    Музыканттардың интеллекті және шығармашылық деңгейін көтеру. 
-    Тұлғаның патриоттық, ұнамдылық сапасын қалыптастыру. 
 
«Жалпы фортепиано» пәндік комиссиясы жалпы мемлекеттік білім стандартының 
фортепиано пәні мынандай мамандарға өз міндеттін атқарады: 
0409000 «Фортепиано актерлік өнер», 0406000 « Музыка теориясы», 0407000 «Жеке дауыста 
өн салу», 0404000 «Үрлемелі және соқпалы аспаптар», «Орыс халық аспаптар», «Қазақ 
халық аспаптар», 0408000 «Хореографиялық өнер», 0404000 «Ішекті аспаптар»,  0405000 
«Хорға дирижерлік ету», 0404000 «Эстрадалық музыканы өнері». 
  Пәндік комиссияның негізгі бағдарламасы. Жеке адамның сана-сезімін ерекше 
арттыратын музыкалық білімін терен меңгеруін қалыптастыру. 
 Пәндік комиссия мына кұраммен жұмысын атқарады: 
 Комиссия председателі — Каспарова Л.А. 
 Комиссия хатшысы — Пахомова М.В. 
Комиссия кұрамы 
 
 
 
 
 

№ Тегі, аты-жөні Білімі Еңбек өтілі 

1 Боканова А.М. Бірінші санатты,  біліктілігі жоғары 25 ж 

2 Вчерашний В.В. Жоғары санатты,біліктілігі жоғары 29 ж 

3  Каспарова Л.А. Жоғары санатты, біліктілігі жоғары 32 ж 

4 Пахомова М.В. Бірінші санатты, біліктілігі жоғары 20 ж 

5 Понукалина Н.Э. Екіншісі санатты, біліктілігі жоғары 17 ж 

 

II Ұымдастыру жұмыстары 
 

ПЦК жұмыс жоспары 

№ Сұрақтар мерзімі жауаптылар 

1 1 семестрге жеке жоспарларды бекіту, жана оқу 
жылына ПЦК жұмыстарың жоспарлау 

10.09.21 Каспарова Л.А. 

2 Оқушылар үлгерімі мен сабаққа қатысуы, академиялық 
концерттер  қорытындысы. Әдістемелік жазбалар оқу 
оқытушы Пахомова М.В.« Ансамбль – как один из 
факторов успешного воспитания музыканта 
профессионала» 

15.11.21 Каспарова Л.А. 

3 I жарты жылдық корытындысы, қысқы сессия 
дайындық туралы. 

24.12.21 Каспарова Л.А. 



4 II жарты жылдық жеке жұмыс жоспарын талкылау, 
оқытушылардың өзара сабаққа қатысулары. 

31.01.21 Каспарова Л.А. 

5 Академиялық концерттер  қорытындысы, сабақтары 
қатысу Әдістемелік жазбалар оқу оқытушы Каспарова 
Л.А.«Ритм как средство выразительности»  
 

18.03.21 Каспарова Л.А. 

6 Жазғы сессия дайындық, академиялық концерттер 
нәтижелері. 

29.04.22 Каспарова Л.А. 

7 Әдістемелік жұмыстардың қорытындысы. Келесі оқу 
жылына аттестаттау жоспарын және курстық 
дайндығын кұрастыру.  
 

24.06.22 Каспарова Л.А. 

 
 
 

III  Оқу процессін бақылау 
 

№ Арнайы Академ.концерт Бақылау сабақ Емтихан 

 бағдарлама Полифония. этюд Кр.форма,пьеса (анс-ль, 
аккомп-т 2 жарты 

жылдық) 

Кр.форма,пьеса(а
нс-ль, аккомп-т 2 
жарты жылдық) 

1 ТМ 1-7 семестры 1,3.4,6.7семестры 2,5,8 семестры 

2 ХД 2-7 семестры 1,2,3,5,6,7 семестры 4,8 семестры 

3 СП 2-7 семестры 1,3,4,5,7семестры 2,6,8семестры 

4 ЭП 2-7 семестры 1,3,4,5,7семестры 2,6,8семестры 

5 ПД 2-7 семестры 1,3,4,5,7семестры 2,6,8семестры 

6 НИ 2-7 семестры 1,2,4,5,6.7семестры 3,8семестры 

7 ДУИ 2-7 семестры 1,2,4,5,6.7семестры 3,8семестры 

8 СИ 2-7 семестры 1,2,4,5,6.7семестры 3,8семестры 

9 АМ - 2семестр - 

10 ХИ - 2,4семестры - 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



IV  Әдістемлік жұмыс 
 

№ Жұмыстар мерзімі жауаптылар 

1 Әдістемелік жұмыс «Ансамбль – как один из 
факторов успешного воспитания музыканта 
профессионала» 

Қараша 2021 Пахомова М.В. 

2 Оқытушы Каспарованың ашық сабағы Л.А. 
«Пьеса бойынша жұмыс» тақырыбында 
 

Желтоқсан 2021 Каспарова Л.А.. 

3 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар 
студенттерге арналған фортепианоның 
әдістемелік дамуы 
 

 Ақпан 2018 Понукалина Н.Э. 

4 Әдістемелік жұмыс «Ритм как средство 
выразительности» 

 Наурыз 2022 Каспарова Л.А. 

 

 
V Оқушылармен сабақтан тыс жоспары,құқықтық тәрбие, салауатты 
өмір. 
 

№ Жұмыстар мерзімі жауаптылар 

1 Класс сағаты  «Об этике поведения на сцене и в 
зале» 

Желтоқсан 2021 Пахомова М.В. 
 

2 « Лучший дуэт» сайысы Мамыр 2022 Каспарова Л.А. 

 

 
VI « Тіл туралы» занды оқу 
 

№ жұмыстар мерзімі жауаптылар 

1 Екі тілде оқу құжаттарымен стендтерді жазу тұракты ПЦК оқытушылар 

2 Оқушылар репертуарларына қазақ 
композиторларының шығармаларын енгізу 

тұракты ПЦК оқытушылар 

 
 
«Фортепиано» ПЦК жетекшісі                                Каспарова Л.А. 



 
План работы предметно-цикловой комиссии «Фортепиано»  

на 2021-2022 уч.год 
 
I. Введение 
Основные цели и задачи ПЦК: 
-- создание условий для гармоничного развития личности учащихся, преподавателей 
– развитие музыкальных и творческих способностей учащихся 
– повышение интеллектуального и творческого  уровня музыкантов 
– формирование патриотических и нравственных качеств личности 
 Предметно-цикловая комиссия «Фортепиано» осуществляет реализацию 
Государственного общеобразовательного стандарта образования (ГОСО РК) по предмету 
«Фортепиано» к специальностям: 0409000 «Актерское искусство», 0406000 «Теория музыки», 
0407000 «Сольное пение», 0404000 «Духовые и ударные инструменты», «Русские народные 
инструменты», «Казахские народные инструменты», 0408000 «Хореографическое искусство»,  
0404000 «Струнно-смычковые инструменты»,  0405000 «Хоровое дирижирование»,  
0404000 «Музыкальное искусство эстрады». 
 Основное направление образовательной деятельности ПЦК «Фортепиано» 
сориентировано на формирование социально активной личности, обладающей высоким 
потенциалом, фундаментальными знаниями, музыкальным мышлением, на приобщение к 
исполнительскому творчеству посредством обучения игре на фортепиано и овладение им как 
дополнительным инструментом. 
 Тема методической деятельности ПЦК  -  «Формирование компетентности личности 
как основа самореализации и социализации учащихся» 
 ПЦК осуществляет свою работу в составе:  
Председатель комиссии — Каспарова Л.А. 
Секретарь комиссии — Пахомова М.В. 
Состав комиссии: 
 
 

 
 
 

№ ФИО Образование Стаж 

1 Боканова А.М. Преподаватель высшего уровня 
квалификации, первой категории 

24 года 

2 Вчерашний В.В. Преподаватель высшего уровня 
квалификации, высшей категории 

29 лет 

3 Каспарова Л.А. Преподаватель высшего уровня 
квалификации, высшей категории 

30 лет 

4 Пахомова М.В. Преподаватель высшего уровня 
квалификации, первой категории 

19 лет 

5 Понукалина Н.Э. Преподаватель высшего уровня 
квалификации, второй категории 

17 лет 

    

    



II  Организационная работа 
 
 План заседаний ПЦК 
 

№ Наименование работ, рассматриваемых 
вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, конечный 
результат 

Ответствнный 

1 Утверждение плана работ на I полугодие 
Утверждение индивидуальных планов. 

10.09.21 Протокол заседания №1, 
индивидуальные планы, 
план работы отделения 

Каспарова Л.А. 

2 Об успеваемости, о проведении 
академических концертов. Чтение 
методического сообщения Пахомовой 
М.В. на тему «Ансамбль – как один из 
факторов успешного воспитания 
музыканта профессионала» 

 
15.11.21 

Протокол заседания№2 Каспарова Л.А., 
преподаватели 
ПЦК 

3 Об успеваемости, анализ проведенных 
академических концертов. 
 О подготовке к зимней сессии. 

24.12.21 Протокол заседания №3 
Мониторинг академических 
концертов 

Каспарова Л.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

4 Обсуждение и утверждение программ и 
индивидуальных планов на II полугодие.  

31.01.22 Протокол заседания №4, 
индивидуальные планы 

Каспарова Л.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

5  Об академических концертах, 
посещаемости уроков. Чтение 
методического сообщения Каспаровой 
Л.А. на тему «Ритм как средство 
выразительности» 

18.03.22 
 
 

Протокол заседания №5 Каспарова Л.А., 
преподаватели 
ПЦК 

6 О подготовке учащихся к зачетной и 
экзаменационной сессии, итоги 
академических концертов. 

29.04.22 
 
 

Протокол заседания №6 
Мониторинг академических 
концертов 

Каспарова Л.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

7 Обсуждение результатов зачетной и 
экзаменационной сессии, плана 
методической работы на следующий 
учебный год. Итоги методической 
работы за год, составление планов 
аттестации и курсовой подготовки на 
следующий год.  

24.06.22 
 
 
 
 
 
 

Протокол заседания №7 
Оформление документации 

Каспарова Л.А. 
Преподаватели 
ПЦК 

 

III Контроль учебного процесса 
 

№ Специальность Академ.концерт (осень, 
весна) 

Контр. урок Экзамен 

 программа Полифония, этюд Круп. форма, пьеса 
(ансамбль, аккомп-т 2 
полугодие) 

Круп. форма, 
пьеса (ансамбль, 
аккомп-т 2 
полугодие) 

1 ТМ 1-7 семестры 1,3.4,6.7семестры 2,6,7 семестры 



2 ХД 2-7 семестры 1,2,3,5,6,7 семестры 4,8 семестры 

3 СП 2-7 семестры 1,3,4,6,7семестры 2,5,8семестры 

4 ЭП 2-7 семестры 1,3,4,6,7семестры 2,5,8семестры 

5 ПД 2-7 семестры 1,3,4,6,7семестры 2,5,8семестры 

6 НИ 2-7 семестры 1,2,4,5,6.7семестры 3,8семестры 

7 ДУИ 2-7 семестры 1,2,4,5,6.7семестры 3,8семестры 

8 СИ 2-7 семестры 1,2,4,5,6.7семестры 3,8семестры 

9 АИ - 2семестр - 

10 ХИ - 2,4семестры - 

 
 
IV Методическая работа 
 

№ Наименования работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнен
ия 

Индикаторы, 
конечный 
результат 

Ответственные 

1 Методическое сообщение на тему 

«Ансамбль – как один из 
факторов успешного воспитания 
музыканта профессионала» 

Ноябрь 
2021 

 .Пахомова М.В. 

2 Открытый урок Каспаровой Л.А. на 
тему «Работа над пьесой» 
 

Декабрь 
2021 

 Каспарова Л.А. 

3 Методическая разработка по 
фортепиано для студентов с особыми 
образовательными потребностями. 

Февраль 
2022 

 Понукалина Н.Э. 

4  Методическое сообщение на тему 
«Ритм как средство 
выразительности» 

Март  
2022 

 Каспарова Л.А. 

 
 
V Внеурочная воспитательная работа с учащимися, правовое воспитание. 
 

№ Наименования работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы
, конечный 
результат 

Ответственные 

1 Классный час на тему «О здоровом 
образе жизни» 

Декабрь 
2021г 

 Пахомова М.В. 
 

2 Конкурс «Лучший дуэт» Май 2022г  Каспарова Л.А. 

  
 
 
 
 
 



 
 
VI Мероприятия по реализации закона «О языках» 
 

№ Наименования работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикатор
ы, 
конечный 
результат 

Ответственные 

1 Оформление стендов, кабинетов и 
учебных документов на двух языках 

постоянно  Преподаватели ПЦК 

2 Включение в репертуар учащихся  
произведений Казахстанских 
композиторов 

постоянно  Преподаватели ПЦК 

 
 
 
Зав.ПЦК «Фортепиано»                                                     Каспарова Л.А. 
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