
 



п\п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Примечания 

 

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

 

1 Работа совета директоров  май по  отдельному 

плану 

Совместно с ОХО  

МК МО 

 

2 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 

май По мере 

поступления 

заявок 

КулибабаС.И. 

совместно с ОХО 

МК МО 

 

3 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» 

16 - 21 мая Московская 

область 

НМЦ совместно с 

учреждениями ДОД 

и СПО 

 

4 Семинар «Внедрение в учебный процесс передовых методов 

педагогов-новаторов» 

май п. Дорохово 

«Рузское УДПИ 

и НП» 

ГБОУ СПО МО 

«Рузское УДПИ и 

НП (техникум)» 

 

5 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 

 

6 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 

 

7 Концертные мероприятия, участие студентов и преподавателей 

колледжа в конкурсах и фестивалях, прохождение 

преподавателями курсов повышения квалификации, 

мероприятия по методической и учебной работе 

 

 

 

 

май МО Совместно с  ГАОУ 

СПО МО  «МОКИ» 

 

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


 

II. Отдел научно-проектной и художественной деятельности 

 

8 День Победы. Дефиле-парад «Георгиевская ленточка» 5 - 9 мая г/о Видное и др. МГУКИ, МОДИ, 

МОКИ, НМЦ 

 

9 Межзональный конкурс хоровой музыки «Души полет и музы 

вдохновенье» 

16 мая г. Мытищи  

РДКД «Яуза» 

Рук. Мытищинского 

МО 
 

10 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 

 

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

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

 

 

г. Дубна, ДМШ 

 (ф-но) 

 

НМЦ, Дубнинское 

МО 

 

13 День славянской письменности. Организация познавательных 

встреч с интересными людьми, участие в мероприятиях МО МО 

24 мая Московская 

область 

Все отделы  

14 Открытый межзональный студенческий конкурс сольного пения 

(народный вокал) в рамках фестиваля «Гавриловские гуляния»  

31 мая г. Талдом «УДПИ и 

НП» 

НМЦ, ГБОУ СПО 

МО «УДПИиНП» 
 

15 Московская областная выставка-конкурс работ учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений детских школ 

искусств «Дмитровская палитра»    

с 15 мая по 

30 июня 

г. Дмитров, 

Музейно-выст. 

комплекс 

НМЦ, Рук. 

Дмитровского МО 
 

16 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. 

 

 

V. Информационно-издательский отдел 

 

17 Обновление дизайна, структуры и наполнения сайта НМЦ.  В течение 

месяца 

Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

Зворыгина Н.А. 

 

18 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 течение 

месяца 

Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

19 Информационная деятельность,  связанная с сайтами центра: В течение Химки Зворыгина Н.А.  



 

 
Заместитель директора ГАОУ СПО МО 

«Московский областной колледж искусств», 

руководитель Научно-методического центра, 

кандидат искусствоведения, 

заслуженный работник культуры РФ         С.И. Кулибаба 

 

наполнение электронным контентом нового сайта и поддержка 

сайта в дальнейшем 

месяца 

20 o Согласование и утверждение образца логотипа и диплома НМЦ 

МК МО для вручения по итогам международных, российских 

областных, межзональных конкурсов и творческих проектов 

В течение 

месяца 

МК МО Кулибаба С.И. 

Зворыгина Н.А. 

 

21 Продвижение нового сайта: определение  его в поисковых 

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

В течение 

месяца 

Химки  

Зворыгина Н.А. 

 

22 Взаимодействие с  библиотекой по вопросам подписных изданий 

для центра  на 2013/14 учебный год. 

апрель-май  Химки Зворыгина Н.А.  

23 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. 

В течение 

месяца 

Химки Зворыгина Н.А.  


