
Отчет о работе ЦК «Специальное фортепиано» за 

2016/2017 учебный год 

 

Организационная работа цикловой комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденным 

планом. Проведено 13 заседаний, на которых 

- обсуждались и утверждались рабочие учебные программы, календарно-тематические планы, 

планы академической работы, требования по обязательным контрольным работам, программы 

государственных экзаменов и другая учебно-методическая документация; 

- проводился анализ результатов образовательного процесса, текущей и итоговой успеваемости и 

посещаемости занятий, велась индивидуальная работа с различными категориями учащихся 

(одаренными, неуспевающими); 

- обсуждалось проведение учебно-воспитательных мероприятий для учащихся (участие в 

исполнительских конкурсах, организация концертов, тематических вечеров). 

Преподаватели ЦК регулярно изучали правовые нормативные документы и принимали участие в 

акциях в поддержку государственной политики. 

Учащиеся и преподаватели обеспечивали организацию концерт в г. Лиде и Принеманском 

регионе, а также в общеколледжных музыкально-тематических мероприятиях: 

-вечер немецкой музыки «Осенняя песня» (проект Л.Л.Спиридонова); 

- концерт-лекция «Неизвестное Барокко» (проект А.А. Коминч и Е.А.Тарарако); 

-  музыкально-тематический вечер «Напалеон Орда. Лёс и час…» (проект Е.В.Серяковой). 

Хорошее впечатление оставили концерты учащихся цикловой комиссии, проведенные в Лидской 

ДШИ и Новогрудской ДШИ, а также на базе колледжа. 

Интерес у учащихся вызвал конкурс на лучшее исполнение этюда К.Черни, который состоялся в 

апреле 2017 года на цикловой комиссии.  

Учащийся Г. Король принял непосредственное участие в концерте в рамках 

фестиваля фортепианного искусства к 100-летию со дня рождения Э.Гилельса, а также в мастер-

классе преподавателя Московской консерватории Людкова Д.А. (г. Минск, 2016 г.); награжден 

стипендией «За высокие показатели в учебе и активное участие в общественной деятельности» 

Гродненского областного отделения ОО «Белорусский Фонд Мира». 

Результаты участия в республиканских и международных конкурсах: 

Г.Король (преподаватель Н.Н. Сушко) - II Международный конкурс пианистов имени Святослава 

РихтераДиплом лауреата  III премии (г.Брест, 2017 г.); 

Е.Бойко (преподаватель Н.Н. Сушко) - І Республиканский открытый фестиваль-конкурс 

фортепианной музыки “Музыкальные искорки”  Диплом ІІ степени и звание лауреата (г. Клецк, 

2017 г.); 

IVРеспубликанский фестиваль-конкурс детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок») Диплом 

лауреата II степени (г. Лида 2017 год); 

XI Республиканский открытый конкурс исполнителей фортепианной музыки,  Грамота (г. Минск, 

2017 г.) 



Фортепианный ансамбль Е. Бойко, Т. Марочинская (преподаватель Бобровская О.Н.) - І 

Республиканский открытый фестиваль-конкурс фортепианной музыки “Музыкальные искорки”  г. 

Клецк, 2017 г. Диплом и звание дипломанта; 

IV Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «ЛьВёнок» («Лидский венок») Диплом 

лауреата III степени (г. Лида 2017 год) 

По результатам педагогической деятельности ряд преподавателей были награждены дипломами: 

Бобровская О.Н. 

- Диплом за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных традиций 

музыкального искусства Беларуси IVРеспубликанский фестиваль-конкурс детского искусства 

«ЛьВёнок» (Лида, 2017 г.); 

Сушко Н.Н. 

-  Диплом за высокое педагогическое мастерство и развитие национальных традиций 

музыкального искусства Беларуси,IVРеспубликанский фестиваль-конкурс детского искусства 

«ЛьВёнок» (Лида, 2017 г.); 

- Грамота за высокое педагогическое мастерство,І Республиканский открытый фестиваль-конкурс 

фортепианной музыки “Музыкальные искорки”  (Клецк, 2017 г.). 

За 2016/2017 учебный год преподавателями было подготовлено несколько учебно-методических 

работ: 

М.М. Гоман - учебная программа по дисциплине «Концертмейстерский класс»; 

М.М. Гоман –  методическая разработка на тему «Информационные технологии в 

музыке XXI века» 

Н.Н. Сушко - методическая работа на тему «Совершенствование пианистических навыков»; 

Л.А. Сезень - учебная программа по дисциплине «Фортепианный ансамбль»; 

Я.В. Семйон - учебная программа по дисциплине «Методика преподавания игры на фортепиано»; 

Я.В. Семйон - учебная программа по дисциплине «Исполнительский анализ»; 

Я.В. Семйон - учебная программа по дисциплине «История исполнительского искусства» 

Были проведены открытые уроки у преподавателей Е.М. Михальковой, Ю.В. Бошко., Е.А.Тарарако. 

Преподаватели О.Н. Бобровская и Т.А. Акимова в качестве концертмейстеров учащихся ЦК 

«Духовые и ударные инструменты» были отмечены дипломами «За концертмейстерское 

мастерство» на республиканских конкурсах исполнителей на духовых и ударных инструментах. 

В течение года осуществлялась методическая помощь преподавателям школ Лидского 

методического объединения, проводились регулярные консультации для поступающих в 

колледж, а также выездные мероприятия (концерты, открытые уроки в ДШИ и ДМШИ) по 

программе профориентационной работы. 

Общая успеваемость на ЦК:  96,3%. 

Качественная успеваемость по специальному инструменту: 70%. 

  

Председатель ЦК                                               Н.Н.Сушко 


