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Календарно-тематический план работы Научно-методического центра 

ГАОУ СПО МО «МОКИ» на 2013 год 

 

Целевые качественные и количественные показатели: 
 

-  современное информационно-методическое сопровождение решений и поручении Губернатора, Правительства и Министерства культуры Московской 

области в части организации художественного образования, пропаганды педагогического мастерства, исполнительского искусства и развития 

творческой компетентности национальной элиты; 

- широкое распространение среди граждан ценностей критического инициативного гуманизма, социального партнерства и профессионализма для 

основательного сочетания интересов личности и общества; 

- внедрение Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам, 

подготовка качественных программ и условий для обучения по ним;;  

- развитие достойного специального и социального профессионализма, уважения преподавателей, учащихся и всего местного сообщества к сфере 

культуры, воспитание чувства собственного достоинства и национальной гордости; 

- стремление к формированию самодостаточных и инициативных кадров и учреждений, соответствующих современным требованиям, к полному 

задействованию информационно-методических ресурсов образовательных учреждений всех уровней, структурирование профессионально-

вдохновляющей работы; 

- взаимодействие с научно-методическим сообществом всех возможных и доступных уровней, интеграция в информационное научно-практическое 

пространство художественного образования России и зарубежья; 

- освоение информационных технологий в образовании (развитие веб-сайта, подготовка к внедрению интернет-портала с публикациями, занятия с 

использованием мультимедийного сопровождения, дистанционные мастер-классы и обучение в режиме онлайн); 

- содействие образовательным учреждениям региона в выполнении  основных задач по развитию дополнительного образования детей (увеличение 

контингента обучающихся, выявление и развитие талантливых детей, развитие инфраструктуры творческого воспитания населения); 

- повышение квалификации кадров и привлечение к работе с детьми выдающихся профессионалов сферы культуры; 

- оптимизация научно-методической и проектно-творческой деятельности в сфере художественного образования региона. 

 

 



п\п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Примечания 

 

Основные объединенные областные организационно-совещательные мероприятия 

 

1 Областной педагогический совет (конференция или заседание 

совета руководителей образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства Московской области)по 

теме:«Формирование духовных основличности в системе общего 

и дополнительного художественного образования» 

(о Реализации Закона об образовании в учреждениях ДОД и СПО 
культуры и искусства; согласованности в реализации новых 
стандартов обучения в ГОУ СПО и ФГТ к предпрофессиональным 
программам вУДОД;  особенностях лицензирования учреждений 
и аттестации специалистов; основаниях для платных услуг и 
благотворительных взносов; об утверждении состава совета 
директоров учреждений ДОД и СПО культуры и искусства 
Московской области, о фестивально-конкурсных проектах и 
формировании духовно-культурной среды местных сообществ) 

март-апрель уточняется 

 

Кулибаба С.И. 

совместно с ОХО 

МК МО 

 

2 Областной педагогический совет для руководителей 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

Московской области по теме: «Преемственность 

предпрофессионального и профессионального образования в 

сфере культуры» (ДШИ – колледж – ВУЗ – исполнительская и 

педагогическая профессиональная деятельность) 

август - 

сентябрь 

г\о Химки 

(МГУКИ, 

МОКИ, ЦДШИ 

и др. УДОД) 

Кулибаба С.И. 

совместно с ОХО 

МК МО 

 

 

I. Основные мероприятия, в том числе совместно с ГОУ СПО МО 

 

1 Согласование изменения структуры и Положения о НМЦ. 

Подбор и расстановка кадров, перемещение рабочих мест и 

документации НМЦ в новый офис  

В течение 

года 

г\о Химки, 

МОКИ 

Кулибаба С.И. 

совместно  с 

юридической и 

кадровой службой 

 

2 Персональные выставки учащихся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ МО «Моя первая выставка» 

в течение 

года 

по отдельному 

плану 

Пасько А.В. 

совмесно с рук.м\о 

  

3 Работа совета директоров  в течение 

года 

по  

отдельномупла

ну 

Совместно с ОХО  

МК МО 

 



4 Организационно-методические семинары по запросам 

муниципальных образований МО, обмен опытом разработки 

проектов предпрофессиональных программ, пакетов 

документов  лицензирования, локальных актов и 

соответствующих документов о включении расходов в 

бюджетное задание 

в течение 

года 

По мере 

поступления 

заявок 

КулибабаС.И. 

совместно с ОХО 

МК МО 

 

5 Творческие проекты в рамках ФЦП, межрегионального, 

международного сотрудничества 

в течение 

года 

г\о Химки, 

НМЦ 

Ряполова У.Е.  

6 Методический семинар для преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ 

Коломенской  зоны методического руководства,  мастер-классы 

преподавателей ГАОУ СПО МО «1-го  МОМК» 

8 января г/о Коломна 

«1 МОМК» 

Совместно с  ГАОУ 

СПО МО «1 

МОМК» 

 г. Коломна 

 

7 Мастер-класс в Сергиево-Посадском методическом 

объединении«Работа над музыкальными произведениями 

разных форм» 

9 января МОУ ДОД 

«ДМШ №1» г. 

Сергиев Посад 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева  

 

8 Расширенное заседание секций методического объединения 

«Реформирование системы образования. Введение в учебный 

процесс предпрофессиональных программ» 

январь МБОУ ДОД 

«ДМШ №1»  

г. Мытищи 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

9 Открытый урок «Фортепианный ансамбль. Развитие навыков 

чтения с листа» 

23 января г. 

Пушкин.«МОМ

К» 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

10 Мастер-класс«Работа над штрихами в начальных классах 

(ПЦК «Оркестровые струнные инструменты», Подольское 

методическое объединение) 

24 января МОУ ДОД 

«ДМШ  

г. Подольска» 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

10 Лекция-концерт и мастер-класс доцента кафедры фортепиано 

РАМ им. Гнесиных Д.А. Бурштейна 

30 января г. Серпухов, 

ДМШ №1 

Совместно с 

Серпуховским м\о 

 

11 Зональные организационно-методические семинары  ГОУ СПО 

по теме: «ДШИ – социокультурный центр формирования 

духовной среды местного сообщества» 

февраль-

апрель  

МО 

Московской 

области 

Рук. ГОУ СПО 

Кулибаба С.И., 

Чурикова И.С. 

 

12 Предоставление отчетов о лицензировании Программ, 

соответствующих писем или соглашений об отнесении к зонам 

методического руководства отделений, реализующих 

предпрофессиональные программы и о сотрудничестве  МОУ 

ДОД (по разработке адаптивных учебных программ, 

организации зональных, межзональных и областных 

до конца 

апреля 

НМЦ Ряполова У.Е.  



творческих проектов, профориентационной работы и т. п.) с 

учреждениями СПО или ВУЗами Московской области и др. 

13 Семинар «Проблемы подготовки конкурентоспособного 

специалиста в области художественного образования» 

февраль п. Дорохово 

Рузское УДПИ 

и НП 

ГБОУ СПО МО 

Рузское УДПИ и 

НП(техникум) 

 

14 Открытый урок по хоровой литературе«Хоры acapella в 

творчестве русских композиторов» 

4 февраля г. Пушкино 

«МОМК»  

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

15 Открытый урок по нструментоведению«Применение 

современных методов демонстрации исполнительских 

возможностей струнной группы оркестра русс.нар. 

инструментов. Использование наглядных пособий» 

5  февраля г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

16 Открытый урок по методике преподавания хоровых дисциплин 

«Особенности строения и развития детского голосового 

аппарата» 

13  февраля г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

17 Открытый урок по зарубежной музыкальной 

литературе«Оперная реформа В.А. Моцарта и его опера 

«Свадьба Фигаро» 

14  февраля г. Пушкино 

«МОМК» 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

18 Открытый урок по специальности (флейта)  «Работа над 

средствами музыкальной выразительности в старинной музыке 

на примере Концерта G-dur Л. Хофмана» 

14  февраля г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

19 Открытый урок по фортепиано «Формирование 

пианистических навыков» 

16  февраля МАОУ ДОД 

«ДШИ»  

г. Мытищи 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

20 Мастер-класс«Подготовка учащихся к участию в конкурсе 

пианистов»(Пушкинское методическое объединение) 

19  февраля МБОУ ДОД 

«ДМШ»  

г. Ивантеевка 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

21 Открытый урок по истории русской духовной музыки  

«Придворная певческая капелла и ее роль в истории русской 

духовной музыки» 

20 февраля  г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

22 Открытый урок по концертмейстерскому классу«Работа над 22  февраля г. Пушкино ГАОУСПОМО  



оперными ариями» «МОМК» «МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

23 Открытый урок по мастерству актера  26 февраля г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

24 Открытый урок по ритмике«I курс. Подготовка к 

показательным выступлениям» 

26 февраля   г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

25 Мастер-класс по специальности «Работа над произведениями 

кантиленного характера в классе домры»(Мытищинское 

методическое объединение) 

13 марта МБОУ ДОД 

«ДМШ»  

г. Мытищи 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

26 Открытый урок по оркестровому классу«Формирование 

образного мышления и творческого подхода к исполнению 

оркестровой партии» 

14 марта МОУ ДОД 

«ДМШ №1 г. 

Электросталь 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

27 Открытый урок по сольному пению«Работа с начинающими 

вокалистами» 

14 марта г. Пушкино 

«МОМК» 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

28 Открытый урок по дополнительному инструменту 

(фортепиано) «Работа над полифонией» 

20 марта г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

29 Открытый урок по специальности (гитара) «Современная 

аппликатура для гитары» 

24 марта г. Пушкино 

«МОМК» 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

30 Областной методический семинар для преподавателей ССУЗов, 

ДМШ и ДШИ Московской области по специальности: «Курс 

фортепиано», «Специальное фортепиано», «Теория музыки», 

«Сольное народное пение», «Хоровое и оркестровое 

дирижирование», «Оркестровые струнные инструменты» 

27 – 28 марта г. 

Электросталь«

МОБМК» им. 

А. Скрябина 

Совместно с  ГАОУ 

СПО МО 

«МОБМК» им. А. 

Скрябина  

 

31 Открытый урок по камерному ансамблю«Специфика работы 

над камерным ансамблем» 

29 марта г. Пушкино 

«МОМК» 

 «МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

32 Областная научно-методическая конференция для 

руководителей ДМШ, ДШИ «Преемственность обучения в 

области культуры и искусства по образовательным программам 

среднего профессионального звена и дополнительным 

март г/о 

Химки«МОКИ» 

Совместно с  ГАОУ 

СПО МО «МОКИ» 

г/о Химки 

 



предпрофессиональным образовательным программам в свете 

нового законодательства об образовании РФ» 

33 Областная вокально-хоровая методическая конференция 

 

 

март г/о Коломна 

«1 МОМК» 

Совместно с  ГАОУ 

СПО МО «1 

МОМК» 

г. Коломна 

 

34 Организация мероприятий по участию в Дельфийских Играх, 

проектах Управления судебных приставов РФ «Хрустальные 

звездочки» и В.С. Кнырикова по пропаганде качественного 

мастерства и искусства, развития национального слоя 

творческой компетентности в России, по созданию 

«Образовательной библиотеки музыкальных аранжировок и 

методических материалов» 

В течение 

года 

Московская 

область 

НМЦ совместно с 

учреждениями ДОД 

и СПО 

 

35 Открытый урок по специальности (труба) «Особенности 

владения верхним регистром при игре на трубе и корнете» 

8 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

36 Открытый урок подирижированию«Развитие навыков 

дирижирования в рамках работы над дипломной программой» 

11 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» 

 

37 Мастер-класс «Подготовка учащихся образовательных 

учреждений дополнительного образования детей к зональным 

открытым конкурсам»(Пушкинское методическое 

объединение) 

13 апреля МОУ ДОД 

«ДМШ» 

г. Ивантеевка 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

38 Открытый урок по оркестровому классу«Организация и 

проведение генеральной репетиции» 

16 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

39 Открытый урок по инструментоведению«Симфонический 

оркестр» 

18 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

40 Открытый урок по концертмейстерскому классу«С.С. 

Прокофьев. Вокальный цикл на стихи А.Ахматовой» 

19 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

41 Открытый урок по инструментальному исполнительству 

(домра) «Подготовка к ответственному выступлению» 

20 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 



42 Открытый урок по музыкальной литературе«Опера   

П.И. Чайковского «Пиковая дама» 

29 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

43 Областная научно-практическая конференция для 

преподавателей ДМШ, ДШИ в области театрального и 

хореографического искусства «Тенденция внедрения и 

перспективы развития системы непрерывного образования 

детей и подростков: детская школа искусств – колледж» 

апрель г/о 

Химки«МОКИ» 

Совместно с  ГАОУ 

СПО МО «МОКИ» 

 

 

44 Семинар  для преподавателей  отделов «Вокальное искусство. 

Академическое пение» ДМШ и ДШИ «Школа молодого 

преподавателя» (электростальскаям\зона) 

апрель г. 

Электросталь«

МОБМК» им. 

А. Скрябина 

ГАОУ СПО МО 

«МОБМК» им. А. 

Скрябина 

 

45 Семинар по специальности «Курс фортепиано» - для 

преподавателей ДМШ и ДШИ электростальской зоны 

методического руководства 

 апрель г.Электросталь

«МОБМК» им. 

А. Скрябина 

ГАОУ СПО МО 

«МОБМК» им. А. 

Скрябина 

 

46 Областная методическая  конференция по курсу общего 

фортепиано 

апрель г/о Коломна 

 «1 МОМК» 

 ГАОУ СПО МО 

 «1 МОМК» 

 

47 Семинар для преподавателей ДОД сферы культуры по теме 

«Методические рекомендации по организации 

предпрофессионального обучения ("Декоративно-прикладное 

творчество", "Живопись", "Музыкальный фольклор", 

"Дизайн") 

апрель г. Талдом 

Училище ДПИ 

И НП 

(техникум) 

Совместно  с ГБОУ 

СПО МО Училище 

ДПИ И НП 

(техникум) 

 

48 Семинар «Внедрение в учебный процесс передовых методов 

педагогов-новаторов» 

апрель-май п. Дорохово 

«РузскоеУДПИ

и НП» 

ГБОУ СПО МО 

«РузскоеУДПИиНП 

(техникум)» 

 

49 Мастер-класс«Подготовка учащихся старших классов 

УДОД»(Сергиево-Посадское методическое объединение) 

7 мая МОУ ДОД 

«ДМШ №1» г. 

Серг.Посад 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

50 Мастер-класс «Основные средства выразительности и работа 

над их освоением при изучении репертуара учащимся-

балалаечником»(пушкинское м\объединение) 

15 мая МБОУ ДОД 

«ДМШ» 

 г. Пушкино 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

51 Мастер-класс«Современный репертуар  в классе баяна и 

аккордеона учащегося ОУ ДОД сферы культуры и 

искусства»(Щелковское методическое объединение) 

9 октября МБОУ ДОД 

«ДМШ»  

ЩМР МО 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

52 Областной методический семинар для преподавателей ССУЗов, 

ДМШ и ДШИ Московской области по специальности: 

27 - 28 

ноября 

г. 

Электросталь«

Совместно с  ГАОУ 

СПО МО 

 

http://xreferat.ru/71/166-1-vnedrenie-v-uchebnyiy-process-peredovyh-metodov-pedagogov-novatorov.html
http://xreferat.ru/71/166-1-vnedrenie-v-uchebnyiy-process-peredovyh-metodov-pedagogov-novatorov.html
http://xreferat.ru/71/166-1-vnedrenie-v-uchebnyiy-process-peredovyh-metodov-pedagogov-novatorov.html


«Духовые и ударные инструменты», «Академическое пение», 

«Народные инструменты», «Концертмейстерский класс», 

«Общеобразовательные дисциплины» 

МОБМК» им. 

А. Скрябина 

«МОБМК» им. А. 

Скрябина  

53 Мастер-класс«Работа над лютневым репертуаром в 

переложении для гитары. Стилистические особенности 

старинной музыки»(Сергиево-Посадское методическое 

объединение) 

4 декабря МБОУ ДОД 

«ДМШ №1» 

г. Сергиев 

Посад 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

54 Оказание консультативной помощи преподавателям по 

прохождению аттестации 

в течение 

года 

п. Дорохово 

«РУДПИиНП» 

ГБОУ СПОМО 

«РУДПИиНП» 

 

55 Концертные мероприятия, участие студентов и преподавателей 

колледжа в конкурсах и фестивалях, прохождение 

преподавателями курсов повышения квалификации, 

мероприятия по методической и учебной работе 

в течение 

года 

МО Совместно с  ГАОУ 

СПО МО  «МОКИ» 

 

 

II. Отдел научно-проектной и художественной деятельности 

 

1 Разработка и утверждение Положения об Областном конкурсе 

информационно-методической деятельности 

март - май НМЦ Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

2 Работа с документацией по аттестации работников учебных 

заведений культуры 

в течение 

года 

НМЦ Ряполова У.Е.  

3 Подготовка информации о проводимых мероприятиях для 

размещения на сайте МК МО 

в теч. года НМЦ Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

4 o Участие в обсуждении и представлении кандидатур для 

присуждения ежегодных именных премий Губернатора МО 

работникам ОУ сферы культуры и образования МО, других 

наград 

по соглас. г\о Химки Совместно с 

руководителями 

отделов и ОХО МК 

МО 

 

5 Разработка «Стратегии развития научно-методического 

руководства в сфере художественного образования Московской 

области фестивально-конкурсных проектов, проводимых на базе 

учреждений среднего профессионального образования и 

дополнительного образования детей сферы культуры на 2013-

2018 гг.» 

январь - 

август 

НМЦ Кулибаба С.И.   

6 Обработка данных регионального социологического 

исследования в рамках Всероссийского исследования 

«Фестивальное движение России: культурно-ценностные и 

финансово-экономические аспекты проведения фестивалей 

народного творчества» 

январь - 

август 

НМЦ Ряполова У.Е. 

совместно с 

ГРДНТ, Инст. 

социологии РАН, 

РАГС 

 



7 Татьянин день. Посещение мероприятий на базе МОКИ, 

МГУКИ и других учебных заведений с целью ознакомления и 

обмена опытом  

25 января г\о Химки НМЦ  

8 Межзональный фестиваль-конкурс рок музыки «Живой звук»  1 февраля г. Мытищи  

Пироговская 

сельская ДШИ 

НМЦ, 

Рук. Мытищинского 

МО 

 

9 Разработка положения «Областного конкурса двух 

инструментов» среди ДМШ и ДШИ МО 

февраль НМЦ Черчинцев М.А.  

10 Разработка положения Московского областного конкурса 

ораторского искусства среди ДШИ и колледжей искусств МО 

«Благостное слово» ко Дню родного языка 

Февраль - 

май 

г.о. Химки, НМЦ Кулибаба С.И. 

Рзаев А.Д. 

 

11 «Армия и дети»  военно-патриотические мероприятия, 

приуроченные ко Дню защитника отечества 

февраль на базе МОДИ 

«Кузьминки» 

Черчинцев М.А. 

совместно с 

Аникиным В.И. 

 

12 Открытый конкурс-фестиваль музыкально-электронного творчества 

для учащихся, студентов и преподавателей учреждений культуры и 

искусств  МО и России (I тур и II тур) 

2 февраля, 

25 февраля 

 

г. Мытищи  

ДШИ № 1   

 

НМЦ, Рук. 

Мытищинского МО 
 

12 Московская областная общественная педагогическая филармония: 

фестиваль-конкурс «Играют преподаватели» 

2 февраля 

23 марта 

 

26 марта 

29 марта 

11 апреля 

Дубна, ДМШ 

Электросталь,КЦ 

«Октябрь»,ДШИ2 

Долгопрудн.ДШИ 

Мытиши, ДМШ 

Дмитров, ДМШ 

Черчинцев М.А.  

13 Круглый стол, посвященный Дню Российской науки,  с участием 

представителей Министерства культуры Московской области 

«Реализация образовательными учреждениями сферы культуры 

Московской области Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов» 

8 февраля  г. Кашира Кулибаба С.И, 

Ряполова У.Е. 

 

14 Открытая межзональная  олимпиада по музыкальной литературе 

среди учащихся  4-7 классов  ДМШ  и ДШИ  

9  февраля Чеховский р-н 

Чеховская ЦДШИ 

НМЦ 

Рук. Чеховского МО 
 

15 Московский областной фестиваль-конкурс чтецов для учащихся 

учебных заведений культуры и искусства дополнительного 

образования детей Московской области «Открытая книга» (устами 

юного актера).  Посвящается 150-летнему юбилею со Дня рождения 

Константина Сергеевича Станиславского (1863-1938) 

10 февраля г.о. Химки,  

ДШИ им. 

Верстовского 

НМЦ,  

Рук. Химкинского 

МО 

 

16 Открытый межзональный конкурс исполнителей фортепианных  

пьес им. Ирины Захаровой  

10 февраля г. Дубна 

ДШИ  «Рапсодия» 

НМЦ 

Рук. Дубнинского 

 



МО 

17 Московский областной детский и юношеский конкурс пианистов для 

учащихся учебных заведений культуры и искусства дополнительного 

образования детей;  

15 февраля Лесногородская 

ДШИ 

Одинцовский м.р. 

НМЦ 

Рук. Одинцовского 

МО         

 

18 Межзональный открытый фольклорный фестиваль-конкурс 

«Подмосковный хоровод»  

  

16 февраля Орехово-Зуевский 

р-н 

Давыдовская ДШИ  

им. А.П. Бородина 

НМЦ 

Рук. Орехово-

Зуевского МО 

 

19 Межзональный фортепианный фестиваль-конкурс учащихся ДМШ, 

ДШИ и культурно-досуговых учреждений военных городков МО  

16 февраля г. Балашиха 

ДШИ № 6   

НМЦ, 

Рук.Балашихинского 

МО 

 

20 Межзональный открытый конкурс юных пианистов «Старинные 

танцы»  

16 февраля г. Долгопрудный 

ДШИ 

НМЦРук. 

Долгопрудненс. МО 

 

21 IV открытый межзональный конкурс юных пианистов    

«И.С. Бах и современность»   

16 февраля г. Лыткарино  

ДМШ 

НМЦРук. 

Лыткаринского МО 

 

22 Открытый межзональный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Созвездие-2013»  

  

09, 17 

февраля  

г. Балашиха 

ДШИ № 1 им. Г.В. 

Свиридова 

НМЦ 

Рук. 

Балашихинского МО 

 

23 Московский областной конкурс сольного исполнения на народных 

инструментах учащихся учебных заведений культуры и искусств 

дополнительного образования детей «Кубок виртуозов» (баян, 

аккордеон, домра, балалайка)  

16-17 

февраля 

ЦДШИ, г. Химки НМЦРук. 

Химкинского МО 

 

24 Научно-практическая конференция «Организационные и 

профильно-профессиональные сложности в  подготовке, 

организации и проведении конкурсных мероприятий» 

20 

февраля 

ЦДШИ, г. Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

Черчинцев М.А. 

 

25 Межзональный открытый фестиваль-конкурс «Учитель и ученик» 

  

23 февраля г. Дубна 

ДМШ 

НМЦРук. 

Дубнинского МО 

 

26 Открытый межзональный конкурс-фестиваль музыкально-

электронноготворчества для учащихся, студентов и преподавателей 

учреждений культуры и искусств  МО и России  II тур 

25 февраля 

 

г. Мытищи  

ДШИ № 1   

НМЦ 

Рук. Мытищинского 

МО 

 

27 Открытый межзональный конкурс-фестиваль учащихся ДМШ  

и ДШИ  МО «Серебряные журавлики»  

  

2,16,17 

Февраля 

2,13,16, 

20,27 марта 

Шатурский р-н 

ДШИ им. Н.Н. 

Калинина 

НМЦ 

Рук. Шатурского МО 

 

28 Межзональный конкурс сольного и ансамблевого инструментального 

исполнительства учащихся ДМШ  

и ДШИ  МО «Волшебные звуки» 

27 февраля 

2,3,6,10,12,

14,15,20,22 

Воскресенский  

р-н, ДШИ  

«Элегия» 

НМЦ, Рук. 

Воскресенского МО 
 



марта 

29 Семинар для режиссеров театрализованных представлений и 

педагогов преподающих на соответствующем отделении 

«Современные методы воздействия на воспитание культуры 

человека посредством массовых представлений»  

Уточн. Уточн. Соболева Н.А. 

Комин С.М. 

 

30 Областной фестиваль-конкурс хоровой музыки памяти  Г.А. Струве 

«Встреча друзей», (I тур)  

1 марта г.о. Лыткарино НМЦ, Рук. МО 

г.Лыткарино 

 

31 Открытый межзональный фестиваль ритмики Московской области  

(проект)  

3 марта г. Королев  

ДШИ 

НМЦ, Рук. 

Королевского МО 

 

32 XIII межзональная открытая теоретическая олимпиада    10 марта г. Черноголовка   

ДШИ им. Е.П. 

Макуренковой 

НМЦ   

33 Открытый межзональный фестиваль сольного и ансамблевого 

музицирования «Блок-флейты волшебные звуки» учащихся ДШИ   

15 марта г. Одинцово 

п. Лесной городок 

НМЦ 

Рук. Одинц. МО 

 

34 Межзональный конкурс «Путь к мастерству» 13-16 марта 

 

ДШИ  

г. Железнодорожн 

НМЦ, Рук. МО 

г.Железнодорожный 

 

35 IV межзональный открытый фестиваль-конкурс «Голоса народных 

инструментов» учащихся ДМШ, ДШИ и КДУ МО 

16 марта Ногинский р-н  

Дубровская ДМШ  

НМЦ 

Рук.Ногинского МО 

 

36 VI межзональный открытый конкурс ансамблей  по специальности 

«Фортепиано»  

16 марта г. Люберцы  

ДМШ № 4   

НМЦРук.Люберецко

го МО 

 

37 Открытый межзональный фестиваль-конкурс  «Весенние 

соловушки» 

16-17 марта г. Дубна  

ДШИ «Рапсодия»   

НМЦРук. 

Дубнинского МО 

 

38 Московский областной конкурс гитаристов 17 марта г.о. Балашиха Балашихинское МО  

39 Межзональный фестиваль-конкурс хоровой музыки учащихся ДМШ 

и ДШИ Московской области «Надежда»  

17 марта Воскресенский  

р-н, ДК  «Химик»  

НМЦ, Рук. 

Воскресенского МО 

 

40 Открытый межзональный конкурс учащихся ДМШ и ДШИ по 

специальности «Фортепиано» «И мастерство, и вдохновенье»  

17 марта г. Дмитров  

ДМШ 

НМЦ, Рук. 

Дмитровского МО 

 

41 IV межзональная открытая теоретическая олимпиада  по 

сольфеджио для учащихся 4, 7-8 классов (7-летка)  и V курса (5-

летка)  ДМШ и ДШИ  МО  

17 марта Солнечногорский 

р-н ДШИ 

НМЦ, Рук. 

Солнечногорского 

МО 

 

42 I межзональный фортепианный фестиваль-конкурс «Музыкальные 

каникулы»   

21 марта Солнечногорский 

р-н, ДШИ 

НМЦ, Рук.  МО 

Солнечногорского 

 

43 Межзональный конкурс юных пианистов  22 марта г. Мытищи  

ДМШ 

Мытищинское МО  

44 Межзональный конкурс-фестиваль исполнителей старинной музыки 

«ART MUSIC»  (струнные,  духовые,  вокал и ансамбли)  

23 марта г. Мытищи  

Пироговская ДШИ 

НМЦ, Рук. 

Мытищинского МО 

 



45 Областной конкурс «Концерт для фортепиано с оркестром» 22-24 марта г.о. Дубна  Дубнинское МО  

46 День работника культуры. Открытая межзональная выставка-

конкурс учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 

Московской  области  «Серебряная кисточка»(открытие) 

25 марта - 6 

апреля 

Шатурский р-н 

ДШИ им.Калинина 

НМЦ, 

Рук.Шатурского МО 

 

47 Мастер-класс по сценической речи ко  дню театра 27 марта Уточн. Уточн.  

48 Открытый межзональный конкурс учащихся ДМШ и  

ДШИ юных исполнителей на классической гитаре  «Мир гитары» 

27  марта ПавлоСлободская 

ДМШ 

НМЦ 

Рук.Истринского МО 

 

49 IV межзональный смотр-конкурс сюжетного танца 

хореографических коллективов  «Золотая терпсихора-2013» 

31 марта Ногинский р-н  

МУК  «РДК» 

НМЦ 

Рук.Ногинского МО 

 

50 Московский областной открытый конкурс пианистов и музыкальной 

журналистики имени С.С. Прокофьева для учащихся учебных 

заведений культуры и искусства дополнительного, среднего и 

высшего профессионального образования; 

29-31марта г. Пушкино 

«МОМК» 

 Совместно с  

ГАОУ «МОМК им. 

С.С. Прокофьева» 

 

51 IV Московский областной открытый  фестиваль-конкурс «Парад 

ударных инструментов»; 

29-31марта г. Видное, ДШИ НМЦ, 

Рук.Ленинского МО 

 

52 Московский областной открытый конкурс хоров мальчиков 

Подмосковья 

31 марта г.о. Дубна 

ДХШ  

НМЦ,Рук.Дубнинско

го МО 

 

53 V Межзональный открытый конкурс учащихся ДМШ и ДШИ 

Московской области «Весенние нотки» 

апрель Раменский р-н 

КДЦ  «Сатурн» 

НМЦ 

Рук.Раменского МО 

 

 

54 Открытый межзональный конкурс пианистов-учащихся  ДМШ  

и ДШИ  МО «Весна на клавишах» 

2 апреля Чеховский р-н  

Чеховская ЦДШИ 

НМЦ 

Рук.Чеховского МО 
 

55 Открытый межзональный фестиваль-конкурс сольного и 

ансамблевого исполнительствана оркестровых инструментах  

(скрипка, виолончель, духовые инструменты)«Чеховская весна» 

4 апреля Чеховский р-н 

Чеховская ЦДШИ 

НМЦ 

Рук.Чеховского МО 

 

56 Межзональная открытая теоретическая олимпиада   6 апреля г. Дубна ДМШ Дубнинское МО  

57 Межзональный открытый Котельниковский конкурс юных 

пианистов «Музыка на рубеже XIX-XX веков»  

6 апреля г. Люберцы 

Котельн. ДШИ 

НМЦРук.Люберецко

го МО 

 

58 Московский областной открытый конкурс эстрадно-джазовой и 

современной музыки; 

13-14 

апреля 

г\о Видное, ДШИ НМЦ 

Рук.Ленинского МО 

 

59 Московский областной хореографический фестиваль-конкурс 

«Ритмы Солнечной горы» имени А.А. Малинина  

13 апреля г. Солнечногорск, 

ДШИ 

НМЦ, Рук. 

МОСолнечногорског

о 

 

60 Московская областная теоретическая олимпиада учащихся учебных 

заведений культуры и искусств Московской области; 

14 апреля г. Жуковский, 

ДШИ №2 

НМЦРук.Жуковског

о МО 

 

61 Открытый межзональный фестиваль эстрадной музыки 

исполнителей на электро-акустических музыкальных инструментах      

для учащихся  ДМШ, ДШИ и ДХШ    

14 апреля г. Дубна 

ДШИ  «Рапсодия» 

НМЦ 

Рук.Дубнинского 

МО 

 



62 Областной фестиваль-конкурс хоровой музыки памяти  Г.А. Струве 

«Встреча друзей», Второй тур 

14 апреля г\о Лыткарино, 

ДМШ 

НМЦ, Рук. МО 

г.Лыткарино 

 

63 Межзональный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества 

«Эта волшебная бумага-2013» 

с 19 апреля 

по 10 мая 

г. Мытищи  

ДАХШ  «Архимед» 

Мытищинское МО  

64 Подготовка концепций и проектов участия в ФЦП «Культура 

России», грантовых конкурсах РГНФ и др. 

До 20 

апреля 

г. Химки Кулибаба С.И., 

совм. с МК МО 

 

65 Московский областной конкурс оркестрового музицирования для 

учащихся учебных заведений культуры и искусства дополнительного 

и среднего профессионального образования; 

20-21 

апреля 

г.о. Электросталь,  

ДМШ № 2 

НМЦ, 

Электростальское  

МО 

 

66 Московский областной открытый юношеский конкурс пианистов, 

посвященный 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова для 

учащихся учебных заведений культуры и искусства дополнительного 

и среднего профессионального образования. 

20-21 

апреля 

ГАОУСПО МО 

«МОБМК» им. 

А.Н. Скрябина» 

НМЦ 

Электростальское 

МО 

 

67 Московский областной конкурс музыкально-электронного 

творчества учащихся учебных заведений культуры и искусств 

дополнительного образования детей «Весенний калейдоскоп»; 

21 апреля г.о. Химки, ЦДШИ НМЦ, 

Рук.Химкинского 

МО 

 

68 Московская областная выставка-конкурс детского изобразительного 

искусства учащихся образовательных учреждений культуры и 

искусства «Воскресенская радуга»; 

1-25 апреля  ДК «Юбилейный» 

ДШИ «Фламинго» 

НМЦРук. 

Воскресенского МО 

 

69 Московский областной открытый конкурс скрипачей и 

виолончелистов; 

24-25 

апреля 

г.о. Дубна, 

ДМШ 

НМЦ, 

Рук.ДубнинскогоМО 

 

70 V  региональный открытый фестиваль искусств им. проф. Е.П. 

Макуренковой  

27 апреля

  

ДШИ им. проф. 

Е.П. Макуренковой 

НМЦ, Админ. 

г.Черноголовка 

 

71 Областной открытый конкурс сольного академического пения 

учащихся учебных заведений культуры и искусств дополнительного, 

высшего и среднего профессионального образования; 

27 апреля Ленинский м.р., 

ДШИ г. Видное 

Рук.Ленинского МО  

72 Учебный семинар к Международному Дню танца 29 апреля Уточн?   

73 Межзональный конкурс хоровой музыки «Души полет и музы 

вдохновенье» 

16 мая г. Мытищи  

РДКД «Яуза» 

Рук. Мытищинского 

МО 
 

74 Международный  музыкальный фестиваль-конкурс «Славянские 

встречи» посвящается Году славянской письменности (1150-летию 

создания славянской письменности – 863 год) и Дню Музеев 

18 – 19 мая «ДШИ» № 1  им.  

Г.В. Свиридова» 

г.Балашиха 

НМЦ 

Рук.Балашихинского 

МО 

 

75 II открытый межзональный хоровой фестиваль «Поющие сердца» 18 мая Ногинская ДШИ НМЦ, Ногинск.МО  

76 Областной фестиваль «Играют выпускники» ДМШ и ДШИ 18 мая 

 

12 апреля 

 

г. Дубна, ДМШ 

(ф-но) 

г. Дмитров, ДМШ 

(орк) 

НМЦ,Дубнинское, 

Дмитровское,Химки

нское м\о, МОКИ 

 



14 апреля г. Химки ДШИ им. 

Верстовского (нар) 

77 День славянской письменности. Организация познавательных 

встреч с интересными людьми, участие в мероприятиях МО МО 

24 мая 

 

Московская 

область 

Все отделы  

78 День библиотек.Конференция «Культура слова как 

исторический дар» выставки в  

27 мая уточняется Соболева Н.А.  

79 Открытый межзональный студенческий конкурс сольного пения 

(народный вокал) в рамках фестиваля «Гавриловские гуляния»  

31 мая г. 

Талдом«УДПИиНП

» 

НМЦ, ГБОУ СПО 

МО «УДПИиНП» 
 

80 День Победы. Международный Марафон «Армия и дети», 

дефиле-парад «Георгиевская ленточка» 

9 мая Уточняется МГУКИ, МОДИ, 

МОКИ, НМЦ 

 

81 Московская областная выставка-конкурс работ учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ 

искусств Московской области «Дмитровская палитра»; 

май г. Дмитров, 

Музейно-выст. 

комплекс 

НМЦ, 

Рук.Дмитровского 

МО 

 

82 Сбор, проверка, согласование и утверждение учредительной и 

другой документации по организации и проведении на 

территории Московской области конкурсных и фестивальных 

творческих мероприятий в 2013 – 2014 учебного года 

Май - 

июнь 

МК МО,  

Химки 

Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

83 Подготовка материалов по итогам конкурсов и фестивалей 2012-

2013 учебного года 

1-5 июня НМЦ Ряполова У.Е. 

Черчинцев М.А. 

 

84 Летняя творческая школа для одаренных детей вКлину 

(открытие в День защиты детей) 

1-28 июня г.Клин, музей-

усадьба им. П.И 

Чайковского 

НМЦ, МО  

г. Клин 

 

85 «День молодежи» - научно-познавательная лекция и проведение 

разножанровогопрофориентационного фестиваля-концера 

28 июня уточняется Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

86 Разработка концепции и создание ассоциациисамодеятельного и 

профессионального мужского хорового пения в России 

июль - 

декабрь 

НМЦ Черчинцев М.А.  

87 Международный творческий семинар-практикум«Летняя академия  

голландского ансамбля «Аполло» в городе Дмитрове» 

28 августа - 

4 сентября 

г. Дмитров, ДМШ, 

ДК 

Адм. Дмитровского 

МО 
 

88 День знаний, участие в мероприятиях 1 сентябр Московская обл. Все отделы  

89 XII Всероссийские оркестрово-хоровые ассамблеи. Участие в 

подготовке и проведении 

сентябрь - 

октябрь 

МГУКИ Все отделы  

90 Международный День музыки: Открытие  межзонального 

патриотического проекта « С чего начинается Родина…»  
1 октября г. Истра, ДШИ 

«Вдохновение» 

НМЦ, Рук. 

Истринского МО 
 

91 Областной конкурс эстрадной песни и современного танца;     

92 День учителя. Участие в мероприятиях «Музыкальное 

Подмосковье» конкурсы, научно-практическая конференция  и 

5-11 

октября 

 Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 



методический семинар 

93 Межзональный фортепианный конкурс «Техническое мастерство 

юного пианиста» 

ноябрь г. Химки, ДШИ  

Верстовского 

НМЦ, Рук. 

Химкинского МО 
 

94 Дню народного единства. Российский фестиваль колледжей 

искусств и культуры «Социализация и воспитание человека 

посредством  культуры и искусства». «Осенины»- детско-

юношеский конкурс-фестиваль, посвященный единению 

народов России. Участники: народные и фольклорные 

коллективы, музыкального и художественно-прикладного 

направления. 

5-6 ноября МО МО Кулибаба С.И. 

Ряполова  У.Е. 

 

95 «День конституции России»  проведениероссийского научно-

практического форума «Подмосковье -  экология культуры», 

издание сборника материалов форума в виде научно-

методических публикаций  

12 декабря уточняется Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

96 «Фестиваль УДОД  МО «Новогодняя сказка» 25-30.12 уточняется уточняется  

97 Межзональный открытый конкурс сольного исполнения на медных 

духовых инструментах «Рождественские фанфары»,к 

Всероссийскому Дню Героев Отечества 

9 декабря г. Талдом  

МОУ Лицей  

«ДШИ» 

НМЦ 

Рук. Талдомского 

МО 

 

98 Российский открытый музыкальный фестиваль-конкурс «И в сердце 

светит Русь…» памяти Г.В. Свиридова 

декабрь г.о. Балашиха ДШИ 

№1 им. Свиридова 

НМЦ, Рук. 

Балашихинского МО 
 

99 I открытый межзональный студенческий конкурс «История глазами 

молодых»  

декабрь г. Талдом 

«УДПИиНП» 

ГБОУ СПО МО 

«УДПИиНП» 
 

100 Межрегиональный открытый конкурс скрипачей имени Ирины 

Оганесян  

декабрь г. Дубна 

ДМШ 

НМЦ, Рук. 

Дубнинского МО 
 

101 Открытая межзональная выставка-конкурс для учащихся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

декабрь ДШИ № 1  им. 

С.В.Герасимова 

НМЦ, Рук. 

Можайского МО 
 

102 Межзональный открытый конкурс сольного пения «Народныйвокал»  декабрь МОУ Лицей  

«Школа искусств» 

НМЦ, Рук. 

Талдомского МО 
 

103 Межзональный конкурс вокальной музыки учащихся ДМШ и 

ДШИМО «Соловушка»  

декабрь Воскресенский  

ДШИ  «Элегия» 

НМЦ, Рук. 

Воскресенского МО 
 

104 Открытый межзональный фестиваль старинной музыки декабрь г. Дубна 

ДШИ  Рапсодия» 

НМЦ, Рук. 

Дубнинского МО 
 

105 Содействие в проведении Московского областного смотра-конкурса 

результатов деятельности Уполномоченных по защите прав 

участников образовательного процесса в образовательных 

учреждениях 

По мере 

поступл. 

Информац. 

Московская 

область 

НМЦ и м\о МО  

106 Формирование структурированного комплексного плана работы декабрь Химки Ряполова У.Е.  



НМЦ на 2014год, подготовка годового итогового отчета  Черчинцев М.А. 

 

Ш. Организационно-методический отдел 

 

1 o Работа методических объединений и секций,   областные 

семинары «Методическая работа в ДШИ: современные 

методы, актуальные проблемы, обмен опытом» 

по графику уточняется Чурикова И.С.  

и руководители м\о 

 

2 Работа с методическими  объединениями и секциями 

(сбор отчетов за 2012-2013 уч.г. и планов работы на 2013-2014 

уч.г.) 

Январь - 

декабрь  

уточняется Чурикова И.С.  

3 Областной семинар по теме: «Школа – как социокультурный 

центр. Формирование нового имиджа ДМШ как 

современного образовательного учреждения» 

30 января  г. Красногорск Чурикова И.С.  

4 Организация учебных семинаров: 

- Составление предпрофессиональной программы. 

- Порядок рассмотрения и утверждения программы. 

- Рецензирование предпрофессиональных программ. 

- Презентации авторских предпрофессиональных программ 

по методическим зонам. 

январь-

март  

По отдельному 

плану 

Чурикова И.С.  

5 Научно-практические семинары. 

- Новации в образовательном процессе. 

- Образовательные и педагогические технологии в ДМШ и 

ДШИ. 

- Организация и лидерство в современном образовании. 

- Педагог – лидер: менеджер или архитектор 

апрель г. Подольск  Чурикова И.С.  

6 Сбор отчетов за прошедший год по методическим зонам. 

Анализ планов работы м/о на 2013-2014г. 

Сбор информации о переходе ДМШ и ДШИ на осуществление 

предпрофессиональных программ в ДМШ и ДШИ. 

Диагностика результатов 

сентябрь – 

октябрь 

уточняется Чурикова И.С.  

8 Научно- практический семинар «О ходе внедрения 

предпрофессиональных программ в УДОД МО» 

декабрь 

 

г.Жуковский Чурикова И.С.  

9 Формирование Аналитического отчета о работе за год декабрь НМЦ Чурикова И.С.  

 

IV. Учебно-методический отдел 

V.  



1 Учебно-методический семинар по  духовым инструментам уточняется МОДИ Аникин В.И.  

2 Подготовка планов обучения на КПК  

( семинаров, мастер-классов, выездных практических 

занятий, согласование занятий с профессорско-

преподавательским составом, подготовка документации, 

согласование мест обучения) 

январь 

 

- сентябрь 

НМЦ Туишева И.А. 

методисты отдела 

 

 

 

3 Обучение на КПК по специальностям: 

 ИЗО и ДПИ; 

 КДУ; 

 Руководители УДОД; 

 Сольное пение; 

 Музыкально-теоретические дисциплины; 

 Концертмейстерское искусство; 

 Фортепиано; 

 Духовые и ударные инструменты; 

 Ритмика; 

 Фортепиано на базе г. Одинцово и г. Лобня 

 уточнить обучение на КПК по 

- фольклору, 

- переподготовке преподавателей по специальности 

«педагогика и психология» 

январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май - июнь 

 Туишева И.А. 

методисты отдела 

 

4 Переподготовка преподавателей МОУ ДОД по 

специальности «гитара» 

январь - 

июнь 

г/о Химки, ДШИ 

Верстовского 

Ряполова У.Е.  

5 Проведение выездных практических занятий, мастер - 

классов для преподавателей ДШИ.Внесение данных об 

обученных в базу данных и еѐ корректировка 

февраль-

март 

По мере 

необходимости 

Туишева И.А. 

методисты отдела 

 

6 Сбор заявок КПК, ввод в базу данных, ведение 

документации (приказы, списки групп, удостоверения, 

письма, планы и др.) 

в течение 

года 

НМЦ Туишева И.А. 

Грибова М.С. 

 

 

7 Подведение итогов обучения на КПК (обработка 

статистических данных, анализ открытых уроков, ВПЗ и др.) 

за 2 полуг. 2012-13 уч.г. 

июнь НМЦ Туишева И.А. 

методисты отдела 

 

8 Подготовка материалов к областному педагогическому 

совету 

июнь - 

август 

НМЦ Туишева И.А. 

 

 



9 Комплектование групп повышения квалификации по 

специальностям и по месту обучения в 1-ом полуг. 2013-14 

уч.г. по итогам сбора заявок.Подготовка и рассылка 

персональных приглашений на КПК, документации по 

группам 

август-

сентябрь 

НМЦ Туишева И.А. 

Грибова М.С. 

 

10 Обучение на курсах повышения квалификации по итогам 

сбора заявок на КПК.Подготовка удостоверений 

октябрь-

декабрь 

НМЦ Туишева И.А. 

методисты отдела 

 

11 Подведение итогов обучения на КПК за 2013г. (обработка 

статистических данных, анализ открытых уроков, ВПЗ и др.)  

Подготовка отчета за 2013г. 

декабрь НМЦ Туишева И.А. 

методисты отдела 

 

12 Участие в семинарах, творческих мероприятиях в 

муниципальных образованиях, в т.ч. в качестве членов 

жюри. 

по плану 

НМЦ 

Московская 

область 

Туишева И.А. 

методисты отдела 

 

 

V. Информационно-издательский отдел 

 

1 Обновление дизайна, структуры и наполнения сайта НМЦ.  В теч. года Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

Зворыгина Н.А. 

 

2 Сбор и редактирование методических работ преподавателей 

ДМШ и ДШИ по различным направлениям с целью 

подготовки сборников и пособий. Подготовка и издание 2-х 

выпусков сценарных материалов тематических творческих 

мероприятий (проектные работы слушателей КПК) 

В теч. года Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

3 Информационная деятельность,  связанная с сайтами 

центра: наполнение электронным контентом нового сайта и 

поддержка сайта в дальнейшем 

В теч. года Химки Зворыгина Н.А.  

4 o Согласование и утверждение образца логотипа и диплома 

НМЦ МК МО для вручения по итогам международных, 

российских областных, межзональных конкурсов и 

творческих проектов 

до  

5 февраля 

МК МО Кулибаба С.И. 

Зворыгина Н.А. 

 

5 Доработка отдельных страниц нового сайта январь-

сентябрь  

Химки Зворыгина Н.А.  

6 Формирование базы информационно-методических 

материалов 

январь-

ноябрь  

Химки Зворыгина Н.А.  

7 Формирование и подключение информационно-правовых 

ресурсов 

январь-

ноябрь  

Химки Зворыгина Н.А.  



8 Создание привлекательного мультимедийного контента 

сайта (галереи по мероприятиям) 

январь-

декабрь  

Химки Зворыгина Н.А.  

9 Формирование страниц отдела в социальных сетях январь-

октябрь  

Химки Зворыгина Н.А.  

10 Продвижение нового сайта: определение  его в поисковых 

системах интернета (yandex.ru, rambler.ru и др.) 

январь-май  Химки  

Зворыгина Н.А. 

 

11 Поддержка старого сайта центра. январь-

июнь  

Химки Зворыгина Н.А.  

12 Информационная деятельность отдела, связанная с 

созданием мультимедиа материалов:  

- создание поздравительных материалов к праздникам; 

- формирование информационных материалов и  

презентаций (по необходимости) 

январь- 

декабрь  

Химки Зворыгина Н.А.  

13 Формирование электронных баз данных по  школам, 

методобъединениям для почтовых рассылок off-line- и on-

line-методами. Подборка для осуществления этих целей 

различного программного обеспечения 

январь-

октябрь  

Химки Зворыгина Н.А.  

14 Информационно-издательская деятельность: 

- разработка и создание  единого стиля документов центра 

(логотип, бланки, благодарственные письма, приглашения, 

шаблон для презентаций); 

- решение вопросов, связанных с типографией, по  печати 

бланков КПК; 

- редактирование методических работ 

преподавателей ДМШ и ДШИ по различным 

направлениям с целью подготовки сборников и 

пособий 

январь-

декабрь  

Химки Зворыгина Н.А.  

15 Взаимодействие с  библиотекой по вопросам подписных 

изданий для центра  на 2013/14 учебный год. 

апрель-май  Химки Зворыгина Н.А.  

16 Решение вопросов, связанных с программным обеспечением  

для центра: 

- заключение договора  с Консультантом Плюс; 

 - подборка программного обеспечения для реализации  

вопросов формирования  мультимедийных материалов, а 

так же создания тестов, вопросов и подведения статистики. 

январь-

июнь  

Химки Зворыгина Н.А.  

17 Формирование автомобильного парка центра(колледжа): 

- разработка ТЗ в рамках поставленных задач и бюджета; 

январь- 

декабрь  

Химки Генералов Е.А. 

 

 



 

 
Заместитель директора ГАОУ СПО МО 

«Московский областной колледж искусств», 

руководитель Научно-методического центра, 

кандидат искусствоведения, 

заслуженный работник культуры РФ         С.И. Кулибаба 

 

- мониторинг рынка на лучшее предложение по 

направлениям,  проведение переговоров с ведущими 

представителями автомобильных дилерских сетей; 

- заключение договоров, покупка, постановка на учет 

 

 

 

 

18 Формирование новых подструктур центра:   

 (разработка плана  помещений и расчет стоимости 

строительных работ,  необходимых аксессуаров и мебели под 

оборудование,подборка программного обеспечения под 

нужды студии звукозаписи, видеосъемки и нелинейного 

монтажа, типографии)   

январь- 

декабрь  

Химки Генералов Е.А. 

 

 

19 -  Студия звукозаписи: 

(разработка проекта с учетом изменившегося бюджета, 

расчет стоимости оборудования и аксессуаров, разработка 

ТЗ;  заключение договора и закупка оборудования; 

проведение тестирования оборудования) 

январь- 

декабрь  

Химки Генералов Е.А. 

 

 

20 - Студия видеосъемки и нелинейного монтажа:    

разработка проекта с учетом изменившегося бюджета, 

расчет стоимости оборудования и аксессуаров, разработка 

ТЗ;  заключение договора и закупка оборудования; 

проведение тестирования оборудования 

январь-

декабрь  

Химки Генералов Е.А. 

 

 

21 Типография(разработка проекта с учетом изменившегося 

бюджета, расчет стоимости оборудования и аксессуаров, 

разработка ТЗ;  заключение договора и закупка 

оборудования; проведение тестирования оборудования) 

Январь- 

декабрь 

Химки Генералов Е.А. 

 

 


