


План работы 
Предметно-цикловой комиссии «Фортепиано» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Методическая тема ПЦК: «Формирование профессиональных компетенций у 
обучающихся на занятиях специальных дисциплин с целью воспитания 
конкурентоспособного специалиста в области исполнительского искусства». 

 
Цель работы ПЦК: «Воспитание   конкурентоспособного специалиста в области 

исполнительского искусства, владеющего художественным музыкально-
исполнительским мастерством, с целью осуществления самостоятельной 
профессиональной деятельности в педагогике и концертмейстерском исполнительстве». 

  
Задачи ПЦК:  

 изучение и обобщение опыта работы преподавателей ПЦК с учащимися 
испытывающими трудности в обучении; выявление оптимальных форм и методов 
работы; 

 привлечение к работе преподавателя специального класса исследований педагога 
психолога; 

 исследование формы коллоквиума, как формы интеллектуального развития 
учащегося; 

 активизация исполнительской практики учащегося с целью формирования 
навыков: культуры поведения на сцене, самоконтроля и т.д.; 

 создание условий для совершенствования и повышения педагогического 
мастерства; 

 оказание методической помощи начинающим преподавателям.  
 
Основные направления работы ПЦК: 

 организационная работа; 
 контроль учебного процесса 
 учебно-методическая работа; 
 научно-методическая работа; 
 воспитательная и внеурочная работа 
 работа по сохранению контингента учащихся 

 
1.  Состав комиссии: 

 
№ ФИО Категория, квалификация Стаж 
1 Вчерашняя Елена 

Александровна 
Преподаватель высшего уровня 
квалификации, «Педагог-исследователь».  

30 лет 

2 Вчерашний Вячеслав 
Валерьевич 

Преподаватель высшего уровня 
квалификации, «Педагог-исследователь».  

33 года 

3 Каспарова Лиана 
Анваровна 

Преподаватель высшего уровня 
квалификации, «Педагог-исследователь».  

37 лет 

4 Команок Юлия 
Васильевна 

Преподаватель высшего уровня 
квалификации, «Педагог-исследователь».  

15 лет 

5 Лапухина Екатерина 
Борисовна 

Преподаватель высшего уровня 
квалификации,  первой категории 

22 года 

6 Мещеркина Елена 
Михайловна 

Преподаватель высшего уровня 
квалификации, высшей категории  

  53 года 

 



2.  Организационная работа 
№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов 
Сроки 
исполн
ения 

Индикаторы, конечный 
результат 

Ответств
енные 

1 Заседания ПЦК 
Утверждение индивидуальных 
планов на 1 семестр. 
Утверждение плана работы ПЦК. 

29.08. 
22 

Протокол заседания №1 
Индивидуальные планы, 
план работы ПЦК. 

 ППЦК 
Команок 
Ю.В. 

 
 
2 

Итоги набора на 2022-2023 
учебный год. 
Результаты академического 
экзамена. 
Обсуждение участия в 
конференциях и семинарах. 
Взаимопосещение уроков. 
Подготовка концертных номеров. 
Профориентация. 

29.10. 
22 

Протокол заседания №2 
 
Мониторинг 
академического экзамена. 
Сертификаты участников 
конференций, семинаров. 
Бланки взаимопосещений 
преподавателей. 
Отчёт по профориентации. 

Преподав
атели 
ПЦК 

3 Итоги успеваемости учащихся за 1 
семестр. 
Результаты академических и 
технических экзаменов. 
Подготовка документации к сдаче 
(мониторинг, отчёты, журналы, 
взаимопосещения, табеля). 
Итоги методической работы 1 
полугодия. 
Итоги конкурсной и концертной 
деятельности.  
Утверждение индивидуальных 
планов 2 семестр. 

13.01. 
23 

Протокол заседания №3 
Мониторинг технических и 
академических экзаменов. 
Мониторинг контрольных 
уроков в журнале 
академических и 
технических зачётов. 
Отчёт преподавателя о 
методической работе. 
Отчёты по часам, сводные 
ведомости, бланки и 
журнал взаимопосещений, 
табеля. 
Индивидуальные планы. 

ППЦК 
Команок 
Ю.В. 

4 Результаты академического 
экзамена. 
Планирование проведения недели 
ПЦК (мастер-классы, концерт, 
методические чтения, издание 
сборника статей). 
Профориентация. 
Подготовка к Государственным 
экзаменам. 
Утверждение и сдача программ, 
билетов. 

27.03. 
23 
 

Протокол  заседания №4 
Мониторинг 
академического экзамена. 
Публикации методических 
работ в сборниках 
конференций,семинаров. 
 
Отчёт по профориентации. 
Билеты и программы 
Госэкзаменов. 

Преподав
атели 
ПЦК 

5 Результаты технического 
экзамена. 
Итоги успеваемости учащихся за 2 
семестр и год. 
Подготовка документации к сдаче 
(мониторинг, отчёты, журналы, 
взаимопосещения, табеля). 
Планирование методической 
работы и конкурсной 
деятельности на 2023-2024 год. 

21.06. 
23 

Протокол  заседания №5 
Мониторинг технических и 
академических экзаменов. 
Мониторинг контрольных 
уроков в журнале 
академических и 
технических зачётов. 
Отчёт преподавателя о 
методической работе. 
Отчёты по часам, сводные 

ППЦК 
Команок 
Ю.В. 



 
3. Контроль учебного процесса 

 
4.Учебно-методическая работа 

ведомости, бланки и 
журнал взаимопосещений, 
табеля. 
План работа на 2023-2024 
учебный год. 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, 
конечный 
результат 

Ответствен
ные 

1 Специальный инструмент  
Сдача самостоятельно 
выученных произведений  

 
Сентябрь 

 
 
 
 
Мониторинг 
оценок в 
журнале 
академических 
и технических 
зачётов, 
экзаменационн
ые ведомости. 
 

 
 
 
 
ППЦК 
Команок 
Ю.В. 
 
Преподавате
ли ПЦК 

2 Технический зачет (1-3 курсы)  
- диезные гаммы 
- бемольные гаммы  
Чтение нот с листа (1-4 курсы) 
Коллоквиум  (1-4 курсы) 

 
Ноябрь  
Апрель  

3 Академические концерты  
  Экзамен  

Октябрь,Март  
Январь, Июнь   

4 Концертмейстерский класс 
Контрольные уроки, экзамен 

 
Декабрь, Май 

5 Чтение с листа,  коллоквиум  
транспонирование, репертуарный 
список 

 
Октябрь 
Апрель 

6 Камерный ансамбль 
контрольные уроки  

Декабрь, Май 

7 Фортепианный ансамбль 
контрольные уроки ,экзамен 

Декабрь, Май 

8 Концертмейстерская практика 
контрольные уроки (3-4курс) 

 
Декабрь, Май 

9 Исполнительская практика В течение 
года 

10 Педагогическая практика Декабрь, Май Дневник 
практики 

Преподавате
ли ПЦК 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполне 
ния 

Индикаторы, 
конечный 
результат 

Ответстве
нные 

1 Методические разработки: 
- «Развитие чувства метроритма в классе 
специального фортепиано», 
- «О работе над аккомпанементом в 
классе специального фортепиано. 
Аккомпанемент в произведениях эпохи 
Классицизма», 
- «Мотивация обучения в музыкальной 
школе как основополагающий фактор 
успешности образовательного процесса». 

 
 

Ноябрь 
 
 

Апрель 
 
 

Май 

 
 
 
Сертификат о 
публикация 
методической 
разработки в 
СМИ, на 
конференции. 
 

Вчерашняя 
Е. А. 

2 Методическая разработка «Работа с Декабрь Лапухина 



 
5.Научно-методическая и исследовательская работа 

 
6.    Внеклассная воспитательная работа 

 

 

духовыми инструментами в классе 
концертмейстерского мастерства и 
концертмейстерской практики» 

Е.Б. 

3 
Электронное пособие по методике 
обучения игре на фортепиано Май 

Вчерашний 
В.В. 
Команок 
Ю.В. 

4 Методические разработки: 
-  «Работа над техникой в классе 
специального фортепиано», 
- «Профессиональные заболевания 
пианистов», 
- «Особенности работы над полифонией 
И.С.Баха в классе специального 
фортепиано» 

 
Октябрь 

 
Февраль 

 
Апрель 

Команок 
Ю.В. 

5 Методическая разработка  «Работа над 
мелодией» Январь Мещерки

на Е.М. 
6 Методическая разработка  

«Формирование основных навыков 
ансамблевой игры в классе специального 
фортепиано» 

Март 
 

Каспарова 
Л.А. 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответствен
ные 

1 Создание методических 
разработок по предметам для 
преподавателей и учащихся. В течение 

года 

Отчёт преподавателя и 
ППЦК о методической 

работе 
 

Преподавате
ли ПЦК 2 Повышение квалификации 

преподавателей 
3 Участие педагогов в 

конференциях и семинарах 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикаторы, 
конечный 
результат 

Ответст
венные 

1 Участие преподавателей и 
учащихся отделения в концертах 
колледжа (сольные и ансамблевые 
номера, в качестве 
концертмейстеров) В течение 

года 
 

Видеозаписи 
концертных 

номеров. 
Отчёт о концертной 

деятельности в 
журнале ПЦК. 

Препода
ватели 
ПЦК 

 

2 Посещение учащимися концертов 
выдающихся пианистов 
современности. 

3 Подготовка учащихся к 
республиканским и 
международным конкурсам. 



7.Работа по сохранению контингента учащихся 
 
 

 
8.Работа по сохранению контингента учащихся 

 

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнени
я 

Индикаторы, 
конечный результат 

Ответственн
ые 

1 Участие в мероприятиях 
Шода-Колледжа 

 

В течение 
года 

Отчёт о внеклассной, 
конкурсной деятельност 
в журнале ПЦК 

Преподаватели 
ПЦК  

2 Вовлечение родителей в 
воспитательно-
образовательный процесс 
(личные беседы в течение года)

Протокол бесед с 
родителями 

Преподаватели 
ПЦК  

3 Организация проведения «Дня 
открытых дверей» 

Отчёт о 
профориентационной 
работе 

ППЦК 
Команок Ю.В. 

4 Связь с соответствующими 
ПЦК ШОД-Колледжа 
республики, консультации  

Отчёт о мастер-классах 
в Журнале 
взаимопосещений 

Преподаватели 
ПЦК  

5 Подготовка к 
профессиональным конкурсам 

Отчёт о конкурсной 
деятельности в 
журнале ПЦК. 

Преподаватели 
ПЦК  

№ Наименование работ, 
рассматриваемых вопросов 

Сроки 
исполнения 

Индикатор
ы, 
конечный 
результат 

Ответственн
ые 

1 Создание рекламных буклетов 

В течение 
года 

Отчёт 
о 

профориента
ционной 
работе 

ППЦК 
Команок Ю.В. 

Преподаватели 
ПЦК 

2 Посещение Государственных 
экзаменов и профориетационные 
беседы с учащимися ДМШ 

3 Организация проведения «Дня 
открытых дверей» 

4 Публикации профориентационных 
статей на интернет сайтах и в газетах 

5 Профориетационные концерты для 
учащихся школ города и области 

6 Записи концертов на телевидении  
7 Проведение областных конкурсов и 

профориетационные беседы с 
учащимися ДМШ 


