
Календарно-тематический план работы Научно-методического центра ГАОУ СПО МО «МОКИ»  

на март 2013 года 

п\п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Примечания 

 

Основные объединенные областные организационно-совещательные мероприятия 

 

1 Областной педагогический совет (конференция или заседание 

административного совета руководителей руководителей 

муниципальных органов управления сферы культуры и 

искусства и 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 утвержденииПоложения и 
состава Методического советаи Административного совета 
руководителей муниципальных органов управления сферы 
кеукльтуры и 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 

 

 

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 

месяца 

по отдельному 

плану 

Пасько А.В. 

совмесно с рук.м\о 

  

3 Разработка формы и сбор отчетов по переходу на 

предпрофессиональные программы 

в течение 

месяца 

 КулибабаС.И. 

совместно с ОХО 

  



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 

месяца 

По мере 

поступления 

заявок 

КулибабаС.И. 

совместно с ОХО 

МК МО 

 

5 Оформление заявки на творческие проекты в рамках ФЦП, 

межрегионального, международного сотрудничества 

в течение 

месяца 

г\о Химки, 

НМЦ 

Ряполова У.Е.  

6 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 

 

7 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 

 

8 Открытый урок по сольному пению«Работа с начинающими 

вокалистами» 

14 марта г. Пушкино 

«МОМК» 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

9 Открытый урок по дополнительному инструменту 

(фортепиано) «Работа над полифонией» 

20 марта г. Пушкино 

«МОМК» 

Совместно с 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

10 Открытый урок по специальности (гитара) «Современная 

аппликатура для гитары» 

24 марта г. Пушкино 

«МОМК» 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

11 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  

 

12 Открытый урок по камерному ансамблю«Специфика работы 

над камерным ансамблем» 

29 марта г. Пушкино 

«МОМК» 

 «МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

 

13 Областная научно-методическая конференция для 

руководителей ДМШ, ДШИ «Преемственность обучения в 

области культуры и искусства по образовательным программам 

среднего профессионального звена и дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в свете 

нового законодательства об образовании РФ» 

март г/о 

Химки«МОКИ» 

Совместно с  ГАОУ 

СПО МО «МОКИ» 

г/о Химки 

 



14 Областная вокально-хоровая методическая конференция 

 

 

март г/о Коломна 

«1 МОМК» 

Совместно с  ГАОУ 

СПО МО «1 

МОМК» 

г. Коломна 

 

15 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 

месяца 

Московская 

область 

НМЦ совместно с 

учреждениями ДОД 

и СПО 

 

 

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.  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. 

Ряполова У.Е. 

 

3.  Открытый межзональный конкурс-фестиваль учащихся ДМШ  

и ДШИ  МО «Серебряные журавлики»  

2,13,16, 

20,27 марта 

ДШИ им. Н.Н. 

Калинина 

Рук.ШатурскогоМО2  марта в ДШИ 

г.о.Рошаль 

4.  Межзональный конкурс сольного и ансамблевого инструментального 

исполнительства учащихся ДМШ и ДШИ  МО «Волшебные звуки» 

2,3,6,10,12,

14,15,20 22 

марта 

Воскресенский  

р-н, ДШИ  

«Элегия» 

НМЦ, Рук. 

Воскресенского 

МО2,3,12,14,22Лира 

6,20-ДШИ№5 

15-ДШИ№4 

5.  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. 

 

 

6.  Областной фестиваль-конкурс хоровой музыки им. Г.А. Струве 

«Встреча друзей»(I тур)  

1 марта г.о. Лыткарино НМЦ, Рук. МО 

г.Лыткарино 

 

7.  Открытый конкурс-фестиваль музыкально-электронного творчества  

для учащихся, студентов и преподавателей учреждений культуры и искусств  МО 

и России 

2 марта г. Мытищи ДШИ 

№ 1   

НМЦ, Рук. 

Мытищинского МО 

 

8.  Открытый межзональный фестиваль ритмики Московской области   3 марта г. Королев ДШИ НМЦ, Королев МО  

9.  XIII межзональная открытая теоретическая олимпиада    10 марта ДШИМакуренков НМЦ г.Черноголовка  

10.  Открытый межзональный фестиваль сольного и ансамблевого 15 марта г. Одинцово НМЦ  



музицирования «Блок-флейты волшебные звуки» учащихся ДШИ   п. Лесной городок Рук. Одинц. МО 

11.  Межзональный конкурс «Путь к мастерству» 13-16 марта ДШИЖелезнодор НМЦ, Рук. МО   

12.  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 

 

13.  VI межзональный открытый конкурс ансамблей  по специальности 

«Фортепиано»  

16 марта г. Люберцы  

ДМШ № 4   

НМЦРук.Люберецко

го МО 

 

14.  Открытый межзональный фестиваль-конкурс  «Весенние 

соловушки» 

16-17 марта г. Дубна  

ДШИ «Рапсодия»   

НМЦРук. 

Дубнинского МО 

 

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

16.  Открытый межзональный фестиваль-конкурс сольного и 

ансамблевого исполнительства на оркестровых инструментах  

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

17 марта Чеховский р-н  

Чеховская ЦДШИ 

 

НМЦ Рук 

Чеховского МО 

 

17.  Межзональный конкурс вокалистов учащихся учебных заведений 

культуры и искусств дополнительного образования детей 

Московской области «Вместе с нами» (эстрадное пение) 

17 марта г. Химки 

ЦДШИ 

НМЦ Рук 

Химкинского МО 

 

18.  Межзональный фестиваль-конкурс хоровой музыки учащихся ДМШ 

и ДШИ Московской области «Надежда»  

17 марта Воскресенский  

р-н, ДК  «Химик»  

НМЦ, Рук. 

Воскресенского МО 

 

19.  Открытый межзональный конкурс учащихся ДМШ и ДШИ по 

специальности «Фортепиано» «И мастерство, и вдохновенье»  

17 марта г. Дмитров  

ДМШ 

НМЦ, Рук. 

Дмитровского МО 

 

20.  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 

 

21.  Межзональный конкурс юных пианистов  22 марта г. Мытищи ДМШ Мытищинское МО  

22.  I межзональный фортепианный фестиваль-конкурс «Музыкальные 

каникулы»   

23 марта Солнечногорский 

р-н, ДШИ 

НМЦ, Рук.  МО 

Солнечногорского 

 

23. 2
0 

Межзональный конкурс-фестиваль исполнителей старинной музыки 

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

23 марта г. Мытищи  

Пироговская ДШИ 

НМЦ, Рук. 

Мытищинского МО 

 

24. 2
1 

Московская областная общественная педагогическая филармония: 

фестиваль-конкурс «Играют преподаватели» 

 

23 марта 

26 марта 

29 марта 

КЦОктябр»,ДШИ2 

.ДШИ 

ДМШ 

Электросталь 

ДолгопруднМытиши 

 

25. 2
2 

Областной конкурс «Концерт для фортепиано с оркестром» 22-23 марта г.о. Дубна Дубнинское МО  

26. 2
3 

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 

 

27. 2
4 

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



Заместитель директора ГАОУ СПО МО«Московский областной колледж искусств»      С.И. Кулибаба 

28. 2
5 

Открытый межзональный конкурс учащихся ДМШ и  

ДШИ юных исполнителей на классической гитаре  «Мир гитары» 

27  марта ПавлоСлободская 

ДМШ 

НМЦ 

Рук.Истринского МО 

 

29. 2
6 

IV межзональный смотр-конкурс сюжетного танца 

хореографических коллективов  «Золотая терпсихора-2013» 

31 марта Ногинский р-н  

МУК  «РДК» 

НМЦ 

Рук.Ногинского МО 

 

30. 2
7 

Московский областной открытый конкурс пианистов и музыкальной 

журналистики им. С.С. Прокофьева 

29-31марта г. Пушкино 

«МОМК» 

ГАОУ «МОМК им. 

С.С. Прокофьева» 

 

31. 2
8 

Областной открытый фестиваль-конкурс «Парад ударных 

инструментов» в рамках фестиваля детско-юношеского 

творчества «Новые имена Подмосковья – экология культуры»  

29-31марта г. Видное, ДШИ НМЦ, 

Рук.Ленинского МО 

 

32.  Московский областной конкурс хоров мальчиков Подмосковья  31 марта г.о. Дубна, ДХШ  НМЦ, Рук. МО  

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 Черчинцев М.А.  

и руководители м\о 

 

2 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 

Черчинцев М.А.  

IV. Учебно-методический отдел 

1 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 

 

2 Участие в семинарах, творческих мероприятиях в 

муниципальных образованиях, в т.ч. в качестве членов жюри. 

по плануНМ 

Ц 

Московская 

область 

Туишева И.А. 

методисты отдела 

 

V. Информационно-издательский отдел 

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


