
ОТЧЕТ ПЦК «ФОРТЕПИАНО» 
за 2015-2016 учебный год

На отделении ПЦК «Фортепиано» в 2015-2016 учебном году работает 
3 преподавателя (Плетнёва Н.М., Блюднева Т.А., Моисеева А.Н.) и 3 
концертмейстера (Головина М.В., Березина Е.В., Живодёрова О.В. по 
совместительству). Вся работа проводилась согласно ранее утверждённому 
плану по следующим направлениям:

1) методическая работа:

На начало учебного года преподавателями отделения были 
разработаны рабочие программы по преподаваемым ими дисциплинам, 
которые были рассмотрены и утверждены на первом заседании ПЦК 
(28.08.2015 г.).

Согласно плану работы, методические доклады и открытые уроки были 
проведены своевременно . А именно: методические доклады- преподаватель 
Котельников Л.И., тема «Инновационные технологии по разучиванию 
нотного текста» 15.10.15г.;концертмейстер Берёзина Е.В., тема «Способности, 
умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности 
концертмейстера» 10.12.15г.; преподаватель Блюднева Т. А. тема 
«Продуктивное обучение игре на ф-но в рамках МДК «Фортепиано, 
аккомпанемент, чтение с листа» в техникуме искусств» 11.03.16г.; открытые 
уроки -  преподаватель Плетнёва Н.М. со студенткой 1 курса Мирошниковой 
Татьяной по специальности ф-но на тему: «Постановка игрового аппарата» 
04.12.15г.;преподаватель Блюднева Т.А. со студенткой 4 курса Гайдуковой 
Алиной по МДК «Ф-но, аккомпанемент, чтение с листа» на тему: 
«Завершающий этап работы над экзаменационной программой» 
30.04.15г.;преподаватель Моисеева А.Н. со студенткой 2 курса Коваль 
Марией по МДК «Ф-но, аккомпанемент, чтение с листа» на тему: «Развитие 
творческих навыков на уроках общего ф-но у студентов с минимальной 
подготовкой» 27.05.15г.

Преподавателем Плетнёвой Н.М. регулярно оказывается 
консультативная помощь преподавателям ДШ И области в рецензировании и 
разработке рабочих программ по фортепианным дисциплинам. В прошедшем 
учебном году оказала помощь в разработке программы по дисциплине 
«Концертмейстерский класс в классе фортепиано» преподавателям из пос. 
Званое Глушковского района, а также рецензировала методический доклад 
преподавателю Лагутиной Т.П. из пос. Кшень на тему: «Развитие 
художественного исполнения музыкальных произведений».



2) учебно-воспитательная работа:

На отделении постоянно ведется работа по контролю успеваемости и 
посещаемости студентов, а также их занятий по самоподготовке. Контролем 
регулярно занимаются кураторы групп Березина Е.В., ДолженкоЮ.В., 
Егорова С.В., которые неоднократно отчитывались на заседаниях ПЦК о 
проделанной работе; а также и сами преподаватели фортепианного 
отделения постоянно контролируют самоподготовку студентов по заранее 
составленному ими графику занятий.

Результаты учебной работы проверялись на рубежном контроле знаний 
(в октябре и марте) в форме технического зачета и при сдаче зачетно
экзаменационных сессий. Результаты проверок показали высокий уровень 
знаний и хорошее владение инструментом по дисциплине «Дополнительный 
инструмент ф-но» и МДК «Ф-но, аккомпанемент, чтение с листа» у 
следующих студентов:
Е класс преподавателя Плетневой Н.М. -С аку л ьева  А. (1 курс СХНГ1); 

Овчинникова Я. (1 курс СХНП); Зайцев С.(1 курс СХНП); Политаева К. (1 
курс ИНО); Потапенко И. (3 курс СХНП);

2. класс преподавателя Блюдневой Т.А. -  Грищенко А. (Зкурс ХД); Бабаева 
Д. (3 курс ХД); Гайдукова А. (4курс ХД);

3. класс преподавателя Моисеевой А.Н. -  Коваль М. (2 курс ХД); Фесенко 
Д. (2 курс СХНП).

Низкий уровень знаний и плохую дисциплину по дисциплине «Доп. 
инструмент -  фортепиано» показали следующие студенты: Ненарочкин М. (3 
курс СХНП), Савченко А. (2 курс ХД) по причине болезни, Марчук А. (1 курс 
ИНО), Ю супова К. (2 курс СХНП), Малахов В. (2 курс СХНП), которые 
имели задолженность по фортепиано при сдаче сессий.

В результате проверок сдачи студентами технических зачётов по 
дисциплине «Дополнительный инструмент -фортепиано» и МДК «Ф-но, 
аккомпанемент, чтение с листа» был отмечен средний уровень знаний 
(средний бал 3,8 бала) и слабый уровень технического владения 
инструментом у студентов отделения «Сольное, хоровое народное пение». 
Это объясняется минимальной муз. подготовкой студентов при поступлении 
в техникум на данное отделение.

Сдача экзаменов по фортепиано во время сессий показала хорошую 
подготовку студентов и средний уровень знаний (4 балла).

3) профориентационная работа:
Преподавателями отделения регулярно ведется данная работа, которая 

проявляется в оказании консультативной и методической помощи 
преподавателям ДТПИ района и области. Так в ноябре -  декабре



преподавателем Плетневой Н.М. была оказана консультативная помощь 
ученикам Рыльской ДШ И -  Селезневой Насте(5 кл.), Беловой Анастасии 
(выпускница, будущая абитуриентка на отделение фортепиано в 2016 году) и 
Больше-Солдатской ДШИ -  Евдокимовой Валерии (4 кл.), которая в 
будущем тоже планирует поступление в Суджанский техникум искусств. 
Также преподавателем Плетневой Н.М. ведется постоянная работа с 
выпускницей Обоянской ДШ И Туракуловой Камилой, которая занимается на 
подготовительном отделении и будет абитуриенткой в 2016 г. Преподаватель 
Блюднева Т.А. консультировала ученицу 8 класса Суджанской ДШИ 
Щёголеву Анну, проводила мастер-классы с учащимися Хомутовской ДШИ.

Новым этапом работы по профориентации было участие наших 
преподавателей в выпускных экзаменах ряда музыкальных школ нашего 
региона (пос. Тёткино, Глушково, г. Льгов, г. Обоянь, пос.Больше- 
Солдатское, г.Суджа и др.),что помогло создать общую картину по 
обучающемуся персоналу и уровню профессиональной подготовки детей. В 
результате таких поездок были выявлены талантливые учащиеся, с которыми 
провелись беседы и проведены консультативные занятия( Обоянская ДШИ- 
преподаватель Моисеева А.Н. оказала методическую помощь ученице 6 
класса Поповой Жанне, будущей абитуриентке 2017 года).

4) концертная деятельность.
Студенты, которые изучают дисциплину «Доп. инструмент 

фортепиано» и МДК «Ф-но, аккомпанемент, чтение с листа» активно 
проявляют себя в концертной деятельности. За 2015-2016 учебный год было 
проведено ряд концертов:

01.09.2015 г. к Дню знаний, в котором принимали участие студенты 
преподавателей: Блюдневой Т.А. - (Грищенко А. (3 курс ХД), Бабаева Д. (3 
курс ХД), Подкопаева Г1. (3 курс НПО), Гайдукова А. (4 курс ХД); Плетневой 
Н.М. -  Туракулова К.;

01.10.2015 г. -  концерт, посвящённый Дню музыки, в котором также 
участвовала ученица Плетневой Н.М. -  Туракулова К. и ученица Блюдневой 
Т.А. -  Бабаева Д.;

05.12.2015 г. -  состоялся день Открытых дверей, в котором 
исполнялись произведения на фортепиано студентами Гайдуковой А. (4курс 
ХД) класс преподавателя Блюдневой Т.А., Мирошниковой Т. (1 курс Ф-НО) 
класс Плетневой Н.М.; Коваль М. (2 курс ХД) класс Моисеевой А.Н.

16.12.2015 г. состоялся концерт отделения «Инструментальное 
исполнительство» в Суджанской ДШИ, в котором приняли участие студенты 
Мирошникова Т. (преподаватель Плетнева Н.М.) и Коваль М. (преподаватель 
Моисеева А.Н.)



18.12.2015 г. состоялся Отчетный концерт на сцене СТИ студентов
отделения «Инструменты народного оркестра», в котором также приняли 
участие и наши студенты Мирошникова Т. (1 курс ФО) и Коваль М. (2курс

6.02.16г. День открытых дверей- участвовали студенты Джамилю Л.(1 
курс ХД), Бабаева Д. (3 курс ХД)-класс ripen. Блюдневой Т.А.; Туракулова 
К.( препод. Плетнёва Н.М.).

6.03.26г. концерт к международному женскому дню 8 Марта: активно 
участвовали студентки отделения ХД Грищенко Анна и Коваль Мария, 
которые наряду с вокальными номерами исполнили сочинённые ими 
инструментальные пьесы ( «Листья» и «Зимнее заклинание»),

2.04.16г. День открытых дверей -принимали участие студенты 
Грищенко А., Бабаева Д. (3 курс ХД-класс преп. Блюдневой Т.А.), 
Туракулова К., Коновалова В. (3 курс ХД -  класс преп. Моисеевой А.ГГ).

20.05.16г. Отчётный концерт техникума искусств- от ПЦК 
«Фортепиано» выступила дважды Туракулова Камила, которая занималась на 
подготовительном отделении: она исполнила сольно «Этюд gis-moll» 
Н.Мошковского и в фортепианном ансамбле с преподавателем Моисеевой 
А.Н. «Увертюру» И.Дунаевского из кинофильма «Дети капитана Гранта».

Особенным событием в концертной деятельности ПЦК «Фортепиано» 
стала творческая встреча и исполнение концертной программы бывшим 
выпускником 2015года, учеником преп. Плетнёвой Н.М., ныне студентом 1 
курса Российской академии музыки им. Гнесиных в г. Москве, который 
посетил нас 8 ноября 2015г. На этой встрече он рассказал студентам о себе, 
поделился своими творческими планами и исполнил интересную программу: 
И. Брамс «Скерцо» C-dur; Й.С.Бах 2 том ХТК «Прелюдия и фуга» gis-moll; 
Ф.Шопен «Этюд № 24» As-dur. Эта встреча вызвала большой интерес у 
студентов и явилась для многих хорошим стимулом к активной учёбе и 
творческой деятельности.

Наряду с концертной деятельностью, студенты активно участвуют в 
общественной жизни техникума, где применяют свои знания, приобретённые 
при изучении фортепианных дисциплин.

ХД).


