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ПЛАН 

работы методического объединения  

преподавателей фортепиано 

на 2019-2020 учебный год 

  

Цель работы – создание условий для развития творческих способностей и роста 

исполнительского уровня обучающихся, формирование их мотивации к познанию и 

творчеству, профессиональное ориентирование одаренных обучающихся. 

Задачи: 

- совершенствование исполнительского уровня обучающихся; 

- организация профессиональной ориентации обучающихся; 

- использование в педагогической деятельности современных                  

образовательных и информационных технологий; 

- развитие перспективных форм методической работы (открытые уроки, методические 

разработки); 

- осуществление взаимопосещений уроков с целью знакомства, накопления и обмена 

педагогическим опытом работы; 

- обеспечение участия обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам в конкурсных и творческих 

мероприятиях различного уровня. 

 

I. Учебная работа 
I полугодие 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1. Контрольный урок:  

2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 2/5, 3/5, 2/3, 4/4 классы – 

самостоятельная пьеса (наизусть) 

сентябрь 

2019 г. 

учебные кабинеты 

Манагарова Н.А. 

2. Технический зачет:  

1/5 класс (с подготовкой) (2 этюда); 

2/5, 3/5, 2/3 классы (1 этюд) 

24.10.2019 г. 

15
00

 

Манагарова Н.А. 

3. Технический зачет:  

1/8 класс (2 этюда); 

2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 классы (1 этюд)  

25.10.2019 г. 

10
00

, 15
00 

Манагарова Н.А. 

4. Технический зачет:  

гаммы, чтение с листа, термины  

3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 3/5, 2/3, 4/4, 7/7, проф. классы 

26, 28, 29.10. 

2019 г. 

9
30

, 13
30 

учебные кабинеты 

Манагарова Н.А. 

5. Зачет по ансамблю, аккомпанементу 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 

классы (1-2 произведения) 

04.12.2019 г. 

16
30 

Манагарова Н.А. 

6. Прослушивание:  

конкурсанты (2-3 произведения), 

выпускники 4/4, 7/7 классы (2 произведения) 

10.12.2019 г. 

16
00 

Манагарова Н.А. 

7. Зачет: подготовительный класс,  

1/5, 1/8 класс (без подготовки)   

(2 разнохарактерные пьесы, этюд) 

10.12.2019 г. 

14
00

 

Манагарова Н.А. 

8. Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение 

произведения Д. Кабалевского к 115-летию со дня 

рождения 

12.12.2019 г. 

15
00 

Манагарова Н.А. 

9. Просмотр номеров на отчетный концерт 18.12.2019 г. Манагарова Н.А. 
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18
30 

10. Академический концерт: 

1/5 класс (с подготовкой) 

(3 разнохарактерные пьесы); 

2/5, 3/5, 2/3 классы (полифония, пьеса) 

23.12.2019 г. 

10
30

, 15
00 

Манагарова Н.А. 

11. Академический концерт:  

1/8 класс (3 разнохарактерные пьесы); 

2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 классы  

(полифония, пьеса) 

24.12.2019 г. 

15
00

 

Манагарова Н.А. 

12. Отчетный концерт фортепианного отдела 26.12.2019 г. 

17
30 

Манагарова Н.А. 

II полугодие 

1. Прослушивание конкурсантов  

(Краевой, Региональный конкурс) 

22.01.2020 г. 

16
40 

Манагарова Н.А. 

2. Прослушивание выпускников  4/4, 7/7 классы         

(3 произведения) 

12.02.2020 г. 

16
40

 

Манагарова Н.А. 

3. Внутришкольный этап краевого конкурса 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 

Краснодарского края, Регионального конкурса юных 

музыкантов Северного Кавказа 

13.02.2020 г. 

15
00 

Манагарова Н.А. 

4. Технический зачет:  

1/5 класс (2 этюда); 

2/5, 3/5, 2/3 классы (1 этюд) 

26.02.2020 г. 

9
30

, 15
00

 

Манагарова Н.А. 

5. Технический зачет:  

1/8 класс (2 этюда); 

2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 классы (1 этюд)  

27.02.2020 г. 

14
30

 

Манагарова Н.А. 

6. Технический зачет:  

гаммы, чтение с листа  

3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 3/5, 2/3, 4/4, 7/7, проф. классы 

28, 29.02, 

02.03.2020 г. 

9
30

, 13
30 

учебные кабинеты 

Манагарова Н.А. 

7. Контрольный урок по гамме 1-2 классы март 2020 г. 

учебные кабинеты 

Манагарова Н.А. 

8. Внутришкольный конкурс этюдов 06.03.2020 г. Манагарова Н.А. 

9. Прослушивание выпускников: 

4/4, 7/7 класс (4 произведения)  

20.03.2020 г. 

16
00 

Манагарова Н.А. 

10. Фестиваль-конкурс ансамблей в рамках «Недели 

искусств» 

март 

2020 г.  

Манагарова Н.А. 

11. Культурно-просветительская программа к 180-летию 

со дня рождения  П.И. Чайковского (в рамках 

«Недели искусств») 

апрель 

2020 г. 

Манагарова Н.А. 

12. Прослушивание выпускников  

4/4, 7/7 классы (допуск) 

27.04.2020 г.  

15
00

 

Манагарова Н.А. 

13.  Зачет по ансамблю, аккомпанементу 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 

классы (1-2 произведения). Академический концерт 

29.04.2020 г. 

14
45 

Манагарова Н.А. 

14. Просмотр номеров на отчетный концерт 14.05.2020 г. 

19
00

 

Манагарова Н.А. 

15. Отчетный концерт фортепианного отдела. 21.05.2020 г. 

17
30

 

Манагарова Н.А. 

16. Выпускной экзамен 4/4, 7/7 классы 

 

25.05.2020 г. 10
00 

Манагарова Н.А. 

17. Академический концерт: подготовительный класс 26.05.2020 г. 10
00

, Манагарова Н.А. 
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(три разнохарактерных пьесы); 

 

1/5 класс (пьеса с элементами полифонии, крупная 

форма и пьеса, возможна замена крупной формы на 

объемную пьесу); 

2/5, 3/5, 2/3 классы (крупная форма, пьеса) 

14
00 

18. Переводной экзамен:  

1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8 классы (крупная форма, 

пьеса) 

4/8 класс (полифония И.С. Баха, крупная форма, 

пьеса) 

27.05.2020 г. 10
00 

Манагарова Н.А. 

19. Концерт выпускников в рамках выпускного вечера июнь 2020 г. Манагарова Н.А. 

 

II. Методическая работа 

 

Календарный план заседаний методического объединения 

№ 

п/п 

Темы заседаний Время  

проведения 

1. - утверждение целей и задач работы МО на 2019-2020 учебный год; 

- подготовка индивидуальных планов работы преподавателей, 

корректировка плана работы фортепианного отдела на 2019-2020 

учебный год; 

- уточнение списков учащихся по классам и преподавателям; 

- составление графиков промежуточной аттестации учащихся, 

взаимопосещений уроков; 

- готовность учебно-методической документации по учебным предметам; 

- обсуждение тематики методических сообщений и открытых уроков; 

- обсуждение индивидуальных планов учащихся на I-е полугодие; 

- рассмотрение фондов оценочных средств; 

- рассмотрение кандидатур учащихся на соискание стипендии и гранта 

администрации МО Мостовский район для одаренных учащихся ДШИ. 

26.08.2019 г. 

2. - проверка наличия документации; 

- подготовка ко Дню музыки; 

- обсуждение и утверждение выпускных и конкурсных                     

программ учащихся. 

20.09.2019 г. 

3. - анализ результатов аттестации учащихся за I четверть; 

- подготовка к внутришкольному конкурсу на лучшее исполнение 

произведения Д. Кабалевского к 115-летию со дня рождения; 

- подготовка к академическому и отчетному концертам. 

05.11.2019 г. 

4. - оценка результатов работы преподавателей и аттестации учащихся за     

I полугодие;  

- анализ взаимопосещений уроков за I полугодие; 

- проведение отчетного концерта учащихся фортепианного отдела и 

классных концертов преподавателей; 

- подготовка учащихся к конкурсам исполнительского мастерства; 

- подготовка к методической зональной конференции; 

- корректировка плана работы отдела, графика промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся на II полугодие; 

-рассмотрение экзаменационных программ учащихся выпускных классов 

и учащихся по ДПОП; 

- анализ выполнения муниципального задания за  2019 г. 

25.12.2019 г. 

5. - итоги участия в конкурсах исполнительского мастерства;  23.03.2020 г. 
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- результаты промежуточной аттестации учащихся, качество 

успеваемости за III четверть; 

- подготовка и участие в мероприятиях «Недели искусств»; 

- подготовка документации по образовательной деятельности на 

следующий учебный год; 

- анализ выполнения муниципального задания за отчетный период; 

- подготовка концертных номеров к отчетным концертам.  

6. - анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  

- выполнение целей и задач работы М/О за 2019-2020 учебный год 

- анализ взаимопосещения уроков; 

- рассмотрение списка учащихся для награждения по итогам учебного 

года; 

- рассмотрение проекта плана работы на следующий учебный год. 

02.06.2020 г. 

 

Транслирование педагогического опыта 

№ 

п/п 
Тематика Ф.И.О. Сроки 

1. Открытый урок по теме: «Работа над полифонией 

в средних классах» (с учащейся 4/4 класса 

Безшапошной А.) 

Машукова Л.В.  15.11.2019 г. 

11
15

 

2. 

 

Открытый урок по теме: «Формирование 

выразительности исполнения в кантиленных 

произведениях в средних классах ДШИ»                 

(с учащейся 4/8 класса Куропаткиной М.) 

Белова Е.Н. 27.11.2019 г. 

11
15 

3. Методическое сообщение по теме: 

«Формирование исполнительских навыков 

концертмейстера у обучающихся в классе 

фортепиано» 

Домашенко И.Г. 11.12.2019 г. 

11
15 

4. 

 

Методическое сообщение по теме: «Подготовка к 

публичному выступлению в классе фортепиано» 

Заманова О.Н. январь 2020 г. – в 

рамках зональной 

методической 

конференции 

преподавателей 

ДМШ и ДШИ 

Лабинского ЗМО 

5. Методическое сообщение с практическим показом 

по теме: «Работа над гаммами по методике 

Н. Корыхаловой» (с учащимся 6/8 класса 

Лазаренко Н.) 

Манагарова Н.А. 12.02.2020 г. 

11
15

 

 

Совершенствование исполнительского мастерства учащихся 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место и сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Внутришкольный конкурс на лучшее 

исполнение произведения                      

Д. Кабалевского к 115-летию со дня 

рождения 

12 декабря 2019 г. 

МДШИ 

Манагарова Н.А. 

2. Краевой конкурс исполнительского 

мастерства учащихся фортепианных 

отделений ДМШ и ДШИ 

Внутришкольный тур – 

13 февраля 2020 г., МДШИ 

Зональный тур – 

февраль 2020 г., г. Лабинск 

Заключительный тур – 

Манагарова Н.А. 
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март 2020 г., г. Краснодар 

3. XIV Региональный конкурс юных 

музыкантов Северного Кавказа  

Внутришкольный тур – 

13 февраля 2020 г. МДШИ 

Заключительный тур – 

23-26 марта 2020 г. 

г. Майкоп 

Манагарова Н.А. 

 

4. Внутришкольный конкурс учащихся по 

ДПОП и ДООП на лучшее исполнение 

этюда 

06.03. 2020 г. 

МДШИ 

Манагарова Н.А. 

 

5. Межзональный конкурс 

исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и 

ДШИ, сектора производственной 

практики Краснодарского 

музыкального колледжа им.                

Н.А. Римского-Корсакова 

март 2020 г., 

Краснодарский 

музыкальный колледж им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

Манагарова Н.А. 

6. Фестиваль-конкурс ансамблей в рамках 

«Недели искусств» 

апрель 2020 г. 

МДШИ 

Манагарова Н.А. 

7. Дистанционные конкурсы в течение года Манагарова Н.А. 

 

График взаимопосещения уроков 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя  

 

 

Сроки 

Ф.И.О.  

посещаемого 

преподавателя 

Цель  

взаимопосещения – 

обмен опытом 

1. Белова Е.Н. сентябрь Копачелли Д.В. Начальный период работы над 

гаммами и техническими 

произведениями.  

Работа над полифонией на 

заключительном этапе 

разучивания. 

декабрь Ниценко Т.В. 

2. Глубокова Т.Ю. декабрь Белова Е.Н. Работа над полифонией на  

заключительном этапе. 

Начальный этап работы над 

произведением крупной формы.  
март Ниценко Т.В. 

3. Домашенко И.Г. октябрь Манагарова Н.А.  Подготовка конкурсной 

программы. 

Индивидуальный подход к 

обучению учащихся на начальной 

этапе. 

февраль Заманова О.Н. 

4. Заманова О.Н. ноябрь Манагарова Н.А. Работа над мелкой техникой. 

Работа над педализацией.  апрель Чунихина С.Г. 

5. Копачелли Д.В. октябрь Белова Е.Н.  Работа над гаммами, 

использование приемов в работе 

над техникой. 

Работа над конкурсной 

программой, над образом.  
январь Манагарова Н.А. 

6. Манагарова Н.А. ноябрь Копачелли Д.В.  Работа с учащимися на начальном 

этапе. Постановка рук. 

Начальный этап работы над 
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март Машукова Л.В. нотным текстом.  

7. Машукова Л.В. октябрь Манагарова Н.А.  Работа над крупной техникой. 

Работа над артикуляцией.  

февраль Заманова О.Н. 

 

8. Ниценко Т.В. 

 

октябрь Машукова Л.В. Приемы технического развития 

обучающегося. 

Работа над крупной  формой.  апрель Белова Е.Н.  

9. Чунихина С.Г. 

 

октябрь Манагарова Н.А. Приемы технического развития. 

Стадия разбора текста. 

Индивидуальный подход к 

обучению учащихся. 
март Машукова Л.В. 

 

Аттестация преподавателей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Квалификация, 

специальность 

Сроки, 

место проведения 

Категория 

1. Глубокова 

Татьяна  

Юрьевна 

преподаватель 

фортепиано 

апрель 2020 г. соответствие 

занимаемой должности 

 

Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Квалификация, специальность Сроки, 

место проведения 

1. Домашенко И.Г. Преподаватель фортепиано, 

концертмейстер фортепиано 

октябрь 2019 г., 

Ростов на Дону 

2. Чунихина С.Г. Преподаватели фортепиано  октябрь 2019 г., 

г. Краснодар (КГИК) 

3. Заманова О.Н. Концертмейстеры фортепиано  февраль 2020 г. 

г. Краснодар (КУМЦ) 

4. Белова Е.Н. Преподаватели фортепиано  март 2020 г. 

г. Краснодар (КУМЦ) 

 

III. Воспитательная работа 

Родительские собрания с концертом класса 

№ 

п/п 

Тема  Сроки Ответственный  

преподаватель 

1. «Безопасный интернет» 16.12.2019 г. Белова Е.Н.  

 «Соблюдение детьми правил безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде, в лесу и 

т. п.» 

27.04.2020 г. 

2. «Безопасный интернет» 03.12.2019 г. Глубокова Т.Ю. 

«Соблюдение детьми правил безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде, в лесу и 

т. п.» 

05.05.2020 г. 

3. «Соблюдение безопасности в сети 

Интернет, правила внутреннего 

распорядка учащихся, права участников 

образовательных отношений» 

14.12.2019 г. 

 

Домашенко И.Г. 
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«Обращение и взаимодействие родителей с 

детьми. Способы решения 

психологических проблем с детьми 

старшего школьного возраста» 

16.05.2020 г. 

4. «Соблюдение детьми правил безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде, в лесу и 

т. п.» 

29.11.2019 г. 

. 

Заманова О.Н. 

«Угрозы в сети Интернет» 

 

17.04.2020 г 

5. «Безопасный интернет» 08.12.2019 г. Копачелли Д.В. 

«Соблюдение детьми правил безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде, в лесу и 

т. п.» 

26.04.2020 г. 

 

6. «Почему подростки агрессивны.  Причины 

и мирные способы борьбы с агрессивным     

поведением» 

28.12.2019 г. 

 

Манагарова Н.А. 

«Соблюдение детьми правил безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде, в лесу и 

т. п.» 

29.05.2020 г. 

7. «Соблюдение детьми правил безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде, в лесу и 

т. п.» 

20.12.2019 г. 

 

Машукова Л.В. 

«Безопасный интернет» 24.04.2020 г. 

8. «Безопасный интернет» 22.12.2019 г. Ниценко Т.В. 

«Соблюдение детьми правил безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде, в лесу и 

т. п.» 

26.04.2020 г. 

9. «Безопасный интернет» 03.12.2019 г. Чунихина С.Г. 

«Соблюдение детьми правил безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде, в лесу и 

т. п.» 

05.05.2020 г. 

10. Индивидуальные беседы с родителями В течение  года 

 

Преподаватели  

М/О 

 
11. Посещение школьных и филармонических 

концертов 

12. Работа с психологом 

 

IV. Внеклассная и музыкально-просветительская работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный  

преподаватель 

1. Концерт, посвященный «Дню музыки»  08.10. 2019 г. Манагарова Н.А. 

2. Отчетный концерт фортепианного 

отдела 

26.12.2019 г. Манагарова Н.А. 

3. Музыкально-просветительская 

программа в рамках «Недели     

искусств», посвященная юбилею П.И. 

Чайковского 

апрель 2020 г.  Манагарова Н.А. 

4. Отчетный концерт фортепианного 

отдела 

21.05.2020 г. Манагарова Н.А. 

5. Участие учащихся фортепианного 

отдела во внутришкольных,             

поселковых и районных мероприятиях 

в течение года Манагарова Н.А. 
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6. Посещение учащимися             

фортепианного отдела школьных              

мероприятий, филармонических 

концертов и концертов ведущих           

исполнителей России 

в течение года Манагарова Н.А. 

7. Поездка в г. Майкоп – посещение 

филармонии 

в течение года Манагарова Н.А. 

8. Участие в отчетном концерте школы май 2020 г. Манагарова Н.А. 

 

 

Классные часы 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный  

преподаватель 

1. «Мы дети одной планеты» 07.09.2019 г. Белова Е.Н.  

Копачелли Д.В. «Будьте бдительны» (изучение памяток 

«Антитеррористическая безопасность», 

«Правила, порядок поведения и действий 

населения при угрозе осуществления 

террористического акта») 

16.11.2019 г. 

 

«Вредным привычкам – нет!» 22.02.2020 г. 

«Права и обязанности» 25.04.2020 г. 

2. «Телефон доверия» 06.11.2019 г. Глубокова Т.Ю. 

Чунихина С.Г.  «ЗОЖ – это наш стиль!» 10.01.2020 г. 

«Виды террористических актов, их 

последствия»  

23.03.2020 г. 

«Ценности, объединяющие мир» 26.05.2020 г. 

3. «Будьте бдительны» (Изучение памяток 

«Антитеррористическая безопасность», 

«Правила, порядок поведения и действий 

населения при угрозе осуществления 

террористического акта») 

03.09.2019 г. 

 

Домашенко И.Г. 

«Ценности, объединяющие мир» 26.11.2019 г. 

 «В гармонии с собой и окружающим 

миром» 

28.01.2020 г. 

«Телефон доверия для детей» 07.04.2020 г. 

4. «Трагедия Беслана» 03.09.2019 г. Заманова О.Н.  

Машукова Л.В. «Что такое «Агрессия» 12.11.2019 г. 

«Ценности, объединяющие мир» 28.01.2020 г. 

«Быть здоровым – это модно» 14.04.2020 г. 

5. «Новое поколение выбирает жизнь!» 07.11.2019 г. Манагарова Н.А. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

10.01.2020 г. 

«Что такое «Агрессия» 24.03.2020 г. 

«Профилактические беседы с 

разъяснением административной и 

уголовной ответственности подростков за 

агитацию и распространение материалов с 

призывом к террору» 

26.05.2020 г. 

6. «Береги здоровье смолоду!» 11.09.2019 г. Ниценко Т.В. 



9 

 

«Сила России в единстве народов» 20.11.2019 г. 

«Преступление и наказание» (4 вида 

юридической ответственности при 

нарушениях: уголовная, адми-

нистративная, дисциплинарная, 

гражданско-правовая) 

22.01.2020 г. 

«Терроризм и его общественная опасность 

в современном мире» 

15.04.2020 г. 

 

  


