
 



 

 Календарно-тематический план работы  

Научно-методического центра ГАОУ СПО МО «МОКИ»  

на апрель 2013 г. 

п\п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место проведения 

 

Ответственные 

1.  Областной педагогический совет-конференция 

(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)  

апрель г.о. Балашиха 

уточняется  

 

Кулибаба С.И. 

совместно с ОХО 

МК МО 

2.  Персональные выставки учащихся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ МО «Моя первая выставка» 

Уточняется Уточняется совмесно с рук.м\о 

3.  Работа совета директоров  Уточняется по  отдельному 

плану 

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 

Уточняется по мере 

поступления 

заявок 

 

КулибабаС.И. 

совместно с ОХО 

МК МО 

5.  Оформление заявки на участие в ФЦП «Культура России 2012 – 

2016 гг.» в рамках межрегионального сотрудничества 

Уточняется г\о Химки, НМЦ 

 

Ряполова У.Е. 

6.  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, 

до конца 

апреля 

НМЦ 

 

Ряполова У.Е. 



организации зональных, межзональных и областных творческих 

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

СПО или ВУЗами Московской области и др. 

7.  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 

8.  Открытый урок по специальности (труба) «Особенности 

владения верхним регистром при игре на трубе и корнете» 

8 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

9.  Открытый урок по дирижированию «Развитие навыков 

дирижирования в рамках работы над дипломной программой» 

11 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» 

10.  Мастер-класс «Подготовка учащихся образовательных 

учреждений дополнительного образования детей к зональным 

открытым конкурсам» (Пушкинское методическое объединение) 

13 апреля МОУ ДОД 

«ДМШ» 

г. Ивантеевка 

ГАОУСПОМО 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

11.  Открытый урок по оркестровому классу «Организация и 

проведение генеральной репетиции» 

16 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

12.  Открытый урок по инструментоведению «Симфонический 

оркестр» 

18 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

13.  Открытый урок по концертмейстерскому классу «С.С. 

Прокофьев. Вокальный цикл на стихи А.Ахматовой» 

19 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

14.  Открытый урок по инструментальному исполнительству 

(домра) «Подготовка к ответственному выступлению» 

20 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

15.  Открытый урок по музыкальной литературе «Опера   

П.И. Чайковского «Пиковая дама» 

29 апреля г. Пушкино 

«МОМК» 

«МОМК» им. С.С. 

Прокофьева 

16.  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» 

 



17.  Семинар  для преподавателей  отделов «Вокальное искусство. 

Академическое пение» ДМШ и ДШИ «Школа молодого 

преподавателя» (электростальская м\зона) 

апрель г. Электросталь 

«МОБМК» им. А. 

Скрябина 

ГАОУ СПО МО 

«МОБМК» им. А. 

Скрябина 

18.  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 

19.  Областная методическая  конференция по курсу общего 

фортепиано 

апрель г/о Коломна 

 «1 МОМК» 

ГАОУ СПО МО 

 «1 МОМК» 

20.  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) 

21.  Семинар «Внедрение в учебный процесс передовых методов 

педагогов-новаторов» 

апрель-май п. Дорохово 

«Рузское УДПИ и 

НП» 

ГБОУ СПО МО 

«Рузское УДПИ и 

НП (техникум)» 

22.  Разработка и утверждение Положения об Областном конкурсе 

информационно-методической деятельности 

март - май НМЦ Зворыгина Н.А. 

23.  Работа с документацией по аттестации работников учебных 

заведений культуры 

в течение 

года 

НМЦ Ряполова У.Е. 

24.  Подготовка информации о проводимых мероприятиях для 

размещения на сайте МК МО 

в теч. месяца НМЦ Паньшева И.В. 

Черчинцев М.А. 

25.  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-

2016 гг.» 

январь - 

август 

НМЦ Кулибаба С.И. с 

руководителями 

структурных 

подразделений 

26.  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 Соболева Н.А. 

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


27.  Подготовка концепций и проектов участия в грантовых 

конкурсах РГНФ и др. 

До 20 апреля г. Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

28.  V Межзональный открытый конкурс учащихся ДМШ и ДШИ 

Московской области «Весенние нотки» 

апрель Раменский р-н 

КДЦ  «Сатурн» 

 

29.  Московская областная выставка-конкурс детского изобразительного 

искусства учащихся образовательных учреждений культуры и 

искусства «Воскресенская радуга» 

1-25 апреля  ДК «Юбилейный» 

ДШИ «Фламинго» 

 

30.  Межзональная открытая теоретическая олимпиада   6 апреля г. Дубна ДМШ  

31.  День работника культуры. Открытая межзональная выставка-конкурс 

учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ Московской  

области  «Серебряная кисточка» (открытие) 

6 апреля Шатурский р-н 

ДШИ им.Калинина 

 

32.  Межзональный фестиваль-конкурс хоровой музыки учащихся ДМШ и ДШИ 

Московской области «Надежда» 

7 апреля Воскресенский р-н 
ДК «Химик» 
им.Н.И.Докторова 
начало в 12.00 

 

33.  Открытый межзональный конкурс пианистов-учащихся  ДМШ  

и ДШИ  МО «Весна на клавишах» 

9 апреля Чеховский р-н  

Чеховская ЦДШИ 

 

34.  Московская областная общественная педагогическая филармония: 

фестиваль-конкурс «Играют преподаватели» 

11 апреля Дмитров, ДМШ  

35.  Областной фестиваль «Играют выпускники» ДМШ и ДШИ 13 апреля 

 

14 апреля 

г. Дмитров, ДМШ 

(орк) 

г. Химки МОКИ 

 

36.  Областной конкурс эстрадно-джазовой и современной 

инструментальной музыки 

13-14 апреля г\о Видное, ДШИ  

37.  Московский областной хореографический фестиваль-конкурс 

«Ритмы Солнечной горы» имени А.А. Малинина  

13 апреля г. Солнечногорск, 

ДШИ 

 

38.  Московская областная теоретическая олимпиада учащихся учебных 

заведений культуры и искусств Московской области, посвященная 

Дню космонавтики 

14 апреля г. Жуковский, 

ДШИ №2 

 

39.  Открытый межзональный фестиваль эстрадной музыки 

исполнителей на электро-акустических музыкальных инструментах      

для учащихся  ДМШ, ДШИ и ДХШ    

14 апреля г. Дубна 

ДШИ  «Рапсодия» 

 

40.  Областной фестиваль-конкурс хоровой музыки памяти  Г.А. Струве 14 апреля г\о Лыткарино,  



«Встреча друзей», Второй тур ДМШ 

41.  Межзональный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества 

«Эта волшебная бумага-2013» 

с 19 апреля 

по 10 мая 

г. Мытищи  

ДАХШ  «Архимед» 

 

42.  Московский областной конкурс учащихся детских музыкальных 

школ, детских школ искусств и студентов учебных заведений 

«Оркестровоемузицирование» (к 100-летиюТ.Хренникова) 

27-28 апреля г.о. Электросталь,  

ДМШ № 2АНО 

КСК «Кристалл» 

 

43.  Областной детский и юношеский открытый конкурс пианистов, 

посвященный 140 летию со дня рождения композитора С.В. 

Рахманинова 

23-24-27 

апреля 

ГАОУСПО МО 

«МОБМК» им. 

А.Н. Скрябина» 

 

44.  Московский областной конкурс музыкально-электронного творчества 

«Весенний калейдоскоп»  

21 апреля г.о. Химки, ЦДШИ  

45.  Московский областной открытый конкурс скрипачей и 

виолончелистов, посвященный 100-летию Т. Хренникова 

24-25 апреля г.о. Дубна, 

ДМШ 

 

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

Макуренковой 

27 апреля  ДШИ им. проф. 

Е.П. Макуренковой 

 

47.  Областной открытый конкурс сольного академического пения (к 100-

летию Т. Хренникова) 

27 апреля Ленинский м.р., 

ДШИ г. Видное 

 

48.  Учебный семинар к Международному Дню танца(в рамках 

хореографического фестиваля «Танцевальная мозаика Ступинского 

апреля»  

15-16-17 

апреля 

НМЦ, 

Ступинское МО 
 

49.  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. 

ПодольскУточняе

тся 

 

50.  Подготовка планов и прейскурантов обучения на КПК  

( семинаров, мастер-классов, консультаций, выездных 

практических занятий, согласование занятий с профессорско-

преподавательским составом, подготовка документации, 

согласование мест обучения) 

в течение 

месяца 

НМЦ Туишева И.А. 



51.  Сбор заявок КПК, ввод в базу данных, ведение документации 

(приказы, списки групп, удостоверения, письма, планы и др.) 

в течение 

месяца 

НМЦ Грибова М.С. 

52.  Участие в семинарах, творческих мероприятиях в 

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

по плану 

НМЦ 

Московская 

область 

 

53.  Обновление дизайна, структуры и наполнения сайта НМЦ.  В теч. года Химки Зворыгина Н.А. 

54.  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 Паньшева И.В. 

55.  Информационная деятельность,  связанная с сайтами центра: 

наполнение электронным контентом нового сайта и поддержка 

сайта в дальнейшем 

В теч. года Химки Зворыгина Н.А. 

56.  Доработка отдельных страниц нового сайта январь-

сентябрь  

Химки Зворыгина Н.А. 

57.  Формирование базы информационно-методических материалов январь-

ноябрь  

Химки Паньшева И.В. 

58.  Формирование и подключение информационно-правовых 

ресурсов 

январь-

ноябрь  

Химки Зворыгина Н.А. 

59.  Создание привлекательного мультимедийного контента сайта 

(галереи по мероприятиям) 

январь-

декабрь  

Химки Зворыгина Н.А. 

60.  Информационная деятельность отдела, связанная с созданием 

мультимедиа материалов:  

- создание поздравительных материалов к праздникам; 

- формирование информационных материалов и  презентаций 

(по необходимости) 

январь- 

декабрь  

Химки Генералов Е.А. 

61.  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. 

62.  Информационно-издательская деятельность: январь- Химки Паньшева И.В. 



 

Заместитель директора ГАОУ СПО МО 

«Московский областной колледж искусств», 

руководитель Научно-методического центра, 

кандидат искусствоведения,заслуженный работник культуры РФ         С.И. Кулибаба 

 
 

 

- разработка и создание  единого стиля документов центра 

(логотип, бланки, благодарственные письма, приглашения, 

шаблон для презентаций); 

- редактирование методических работпреподавателей ДМШ и 

ДШИ по различнымнаправлениям с целью подготовки 

сборников ипособий 

декабрь  

63.  Взаимодействие с  библиотекой по вопросам подписных изданий 

для центра на 2013/14 учебный год. 

апрель-май  Химки Зворыгина Н.А. 

64.  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. 

65.  Формирование автомобильного парка центра(колледжа): 

 заключение договоров, покупка, постановка на учет 

январь- 

декабрь  

Химки Генералов Е.А. 

66.  Студия звукозаписи: 

(разработка проекта,проведение тестирования оборудования) 

январь- 

декабрь  

Химки Генералов Е.А. 

67.  Студия видеосъемки и нелинейного монтажа:    

- проведение тестирования оборудования 

январь-

декабрь  

Химки Генералов Е.А. 

68.  Типография (проведение тестирования оборудования) Январь- 

декабрь 

Химки  


