
МАРКЕЛОВА Наталья Валерьевна

директор 1-го МОМК

ГАПОУ МО 
«1-й Московский областной музыкальный колледж»





Рецензирование (согласование) образовательных программ 
основных специальностей УГС «Музыкальное искусство» 53.00.00

Взаимодействие с работодателями –
школами дополнительного образования

✔

✔

✔

Участие работодателей в работе 
государственных экзаменационных комиссий

Участие в  практическом обучении студентов



70 профориентационных мероприятий 
в год в 30 школах Юго-востока Подмосковья



70 профориентационных мероприятий 
в год в 30 школах Юго-востока Подмосковья



соглашения о совместной деятельности подписаны  с 
учреждениями дополнительного образования23

29
руководителей вошли в состав Совета директоров ДМШ 
и ДШИ Юго-восточного региона

Взаимодействие с работодателями –
школами дополнительного образования



Кашира Серебряные 

пруды

Жуковский Луховицы Озёры Ступино

48 школ из городских округов 
юго-восточного региона Московской области

Воскресенск Шатура Коломна Люберцы

Зарайск Раменское



Педагогическая работа студентов



Педагогическая работа студентов



Руководители кружков и творческих коллективов культурно-
досуговых учреждений✔

Культорганизаторы✔

Звукооператоры✔

Артисты профессиональных музыкальных коллективов✔

Варианты трудоустройства 
выпускника музыкального колледжа



Ежегодный показатель 
трудоустройства выпускников коллежей
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трудоустроено, %



Поступление в ВУЗы выпускников колледжа 

60

41

51
46

2019 2020 2021 2022

поступило, %



Московская государственная 

консерватория им. П.И. 

Чайковского

Российская академия музыки им. 

Гнесиных

Поступление в ВУЗЫ выпускников колледжа

Музыкальная классическая 

академия им. Маймонида

Московский государственный 

институт культуры

Московский государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. Ипполитова-Иванова

Московский государственный 

институт музыки им. А. Шнитке



Поступление в ВУЗЫ выпускников колледжа

Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. С. Рахманинова

Саратовская государственная 

консерватория им. Л. Собинова
Нижегородская государственная 

консерватория им. М. Глинки

Казанская государственная 

консерватория им. Н. Жиганова

Ростовская государственная 

консерватория 

им. С. Рахманинова



Анализ мониторинга трудоустройства и 
занятости выпускников колледжа за 4 года
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Занятость выпускников за последние 4 года

97

98

97

96

2019 2020 2021 2022

занято, %



Учреждения дополнительного образования

Взаимодействие с работодателями

✔

Культурно-досуговые учреждения✔

Профессиональные музыкальные коллективы✔

Военные оркестры  ВС Российской армии✔



Педагогическая работа

Предметы профессионального 
модуля «Педагогическая деятельность»

✔

Методика преподавания предмета✔

Возрастная психология и педагогика✔

Изучение репертуара ДМШ✔

Основы организации учебного процесса в ДМШ и ДШИ✔



Владение синтезатором✔

Работа в нотных редакторах✔

Музыкальные компьютерные технологии✔

Разработка сценариев творческих мероприятий✔

Журналистская деятельность✔

Формирование актуальных 
навыков будущего педагога

Внедрение информационных технологий в учебный процесс✔



Творческие мероприятия 



Творческие мероприятия 



Творческие мероприятия 

студентов 1-го МОМК100

350 обучающихся детских школ искусств

7000 зрителей в режиме онлайн-трансляции



Студенческая конференция
«Мой профессиональный стартап»



выпускников приняты на роботу в детские музыкальные 
школы20

17
выпускников работают в культурно-досуговых 
учреждениях

Трудоустройство выпускников

13
директоров из 48 школ юго-восточного региона 
Подмосковья закончили 1-й МОМК



Разработать механизм привлечения молодых кадров в отрасль1

Усилить работу по использованию целевого обучения в колледжах по 
востребованным специальностям2

Работодателям (руководителям ДМШ, ДШИ) дать предложения о 
необходимых навыках, знаниях и умениях выпускников колледжей3

Активнее привлекать студентов колледжа к организации и участию в 
мероприятиях  школ4

Демонстрировать студентам колледжей лучший педагогический опыт 
преподавателей ДМШ и ДШИ5

Меры по подготовке кадров
и трудоустройству выпускников

Усовершенствовать работу Совета директоров Юго-восточного 
региона Московской области6



Благодарю за внимание!


