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Календарно-тематический план работы  

Научно-методического центра 

ГАОУ СПО МО «МОКИ» на май – июнь 2014 г. 
Художественное образование – одно из важных направлений государственной культурной политики, от успешного развития которого зависит становление 

целых поколений творческих элит, влияющих на эмоциональные и духовно-ценностные составляющие жизнедеятельности всего общества и государства в целом. 

Культура является основой жизни и духовного развития нации. В этих условиях эффективное управление сферой культуры, художественного образования, 

развитие профессиональных компетенций педагогических работников на основе внедрения в учебный процесс информационных и кейс-технологий и выработки 

унифицированных подходов к формам учебно-методической работы становится основополагающим фактором вдохновения и созидания. 
Формирование культурного фона социального оптимизма - уверенности в том, что будут созданы благоприятные условия для реализации творческого 

потенциала и востребованы профессиональные способности, радикальным образом видоизменяет социум, является основой позитивного социального бытия, 

познания и созидания. 
В Год культуры предлагается преодолеть утилитарный отраслевой подход к культуре, утвердить основы государственной культурной политики, стратегию 

развития культуры РФ на длительную перспективу.  
Целевые качественные и количественные показатели регламентируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Законом Московской области от 27 июля 2013 г. № 94/2013 – ОЗ «Об образовании», Государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2018 годы, рекомендациями Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации «О концепции 

проведения Года культуры в РФ» и включают в себя: 
- 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 и среднего профессионального 

образования (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 Место проведения Ответственн. Прим. 

I. Основные мероприятия, в том числе совместно с Отделом художественного образования МК МО и ГОУ СПО МО 

1.  «Круглый стол» по итогам творческого проекта «Музей  библиотеки - 

равноправный участник сохранения культурного наследия» 

15 мая 

15.00 

г. Балашиха 

 

Покрасова Л.Н. 

Капустина Н.И. 
 

2.  Художественный пленэр совместно с Союзом художников России» 

Шатурский вернисаж 

май-июнь ОЛ «Изумрудный»  

Шатурский район 

Яковлева Е.Ю. 

 
 

3.  Участие в мастер-классах выдающихся деятелей искусств для одаренных 

детей 

июнь Регионы Российской 

Федерации 

Кулибаба С.И.  

4.  Участие в  Российской детской фольклорной ассамблее июнь- 

октябрь 

г. Томск Ряполова У.Е.  

План работы структурных подразделений НМЦ, в том числе совместной профориентационной работы с ПЦК «МОКИ» г. Химки 

5.   Организационно методический семинар «Модернизация КДУ на 

современном этапе» (межзональный) 

26 мая 

10.00 

       МОКИ 

СКД и менеджмента. 

Мурсалимова Н.Н. 

Капустина Н.И. 
 

6.   Круглый стол (областной) «Инновационные методы преподавания 

дисциплин общеобразовательного , социально-экономического и 

гуманитарного  циклов  в  образовательных учреждениях  СПО  в сфере  

культуры  и искусства»  

15 мая 

13.00 

 

МОКИ 

ПЦК ООД   

 

Зарипова Д.Р. 

Капустина Н.И. 
 

7.  «Усадьба - джаз» в Архангельском  06 июня 

17.00 

Архангельское 

ПЦКэстр.инструменты 

Соколов А.П. 

Литова М.В. 
 

План работы НМЦ, в том числе совместной профориентационной работы с «МОМК им. С.С. Прокофьева» 

8.  Мастер-класс «Стилистические особенности европейского вокального 

исполнительства» 

13-20 мая 

с 9.00 по 

19.00 

«МОМК им. С.С. 

Прокофьева» 

Немцов С.В. 
Кулибаба С.И. 

 

Структурная организационно-методическая деятельность 

9.  Участие методистов НМЦ в работе методических и педагогических 

советов МОКИ и других УСПО и УДОД 
в теч.года УСПО и УДОД МО Ряполова У.Е. 

 

10.  Подготовка и проведение эксперимента по созданию пилотных проектов 

Типовых базовых культурно-образовательных центров (разработать 

Положение и создать базовые ДШИ и ДМШ при НМЦ для отработки 

инновационных образовательных методик и практик) 

в теч.года Московская область Кулибаба С.И. 

 

11.  Конференция-областной педагогический совет по графику Московская область Кулибаба С.И.  

12.  Общественный ( административный) совет  по графику Московская область Кулибаба С.И.  

13.  Координационная работа по сбору и подготовке документов к заседаниям  

аттестационных комиссий по присвоению  квалификационных категорий 

педагогическим работникам ГОУ СПО и УДОД. Проведение экспертизы 

в теч. года НМЦ 
Ряполова У.Е 

Капустина Н.И. 

 



качества педагогической деятельности 

14.  Мониторинг «По реализации предпрофессиональных программ» май Московская  область Голинкова Л.Н.  

15.  Участие специалистов НМЦ и МОКИ в организации и проведении 

межзональных и областных конкурсов (см. утвержденный перечень) 
в теч.года ТМО Черчинцев М.А. 

 

16.  
Согласование изменения структуры и Положения о НМЦ, подбор 

расстановка кадров 
в теч.года г.Химки 

Кулибаба С.И. 

совместно с юр. и 

кадровой службой 

 

17.  Содействие в организации и проведения КПК и аттестации 

преподавателей колледжей и УДОД 
в теч. года НМЦ 

Туищева И.А. 

Капустина Н.И. 

 

18.  Работа Методического совета по художественному образованию 

Московской области 
в теч.года по плану 

совместно  

ОХО МК МО 

 

19.  Организационно-методические семинары  по запросам муниципальных 

образований МО, обмен опытом совершенствования локальных актов и 

соответствующих документов о включении расходов в бюджетное 

задание 

в теч .года 
по мере поступления 

заявок 

Кулибаба С.И. 

Черчинцев М.А. 

 

Отдел научно-проектной и художественной деятельности 

20.  
Подготовка информации о проводимых мероприятиях для размещения на 

сайте МК МО 

в теч.года 

 

НМЦ 

 

Кулибаба С.И. 

Черчинцев М.А. 

 

 

21.  Подготовка к юбилейным мероприятиям  175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского,700-летию со дня рождения Сергия Преподобного 

Радонежского, 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г., 100-летию со дня 

рождения Г.В. Свиридова 

по 

отдельному 

графику 

Московская область Ряполова У.Е. 

 

22.  Участие в культурно-познавательных туристических проектах для детей 

«Град Петров»,» «Золотое кольцо России», « Петергоф – детям России» 

июнь-

декабрь 

г. Санкт-Петербург Кулибаба С.И. 

Черчинцев М.А. 

 

23.  Участие в формировании заявки на участие во Всероссийском конкурсе 

«Дельфийские игры». Сопровождение делегации участников от 

Московской области. 

с 2 по 9 мая г. Волгоград 
Кулибаба С.И. 

Черчинцев М.А. 

 

Учебно-методический отдел 

28 
КПК «Педагогика и психология» 

со 2 по 11 

июнь 
г. Климовск Капустина Н.И. 

 

29 КПК «Фортепиано» май г. Люберцы Чурикова И.С.  

30 
КПК «Музыкально-теоретические дисциплины» 

с 26 мая по 

17 июня 
г. Москва Симонян М.Л. 

 

31 
КПК «Духовые и ударные инструменты» 

с 27 мая по 

17 июня 2014  
г. Реутов Литова М.В. 

 

32 КПК «Гитара» с 28 мая по г. Химки Чурикова И.С.  



 

Руководитель Научно-методического центра ГАОУ СПО МО«Московский областной колледж искусств»,кандидат искусствоведения, 

заслуженный работник культуры РФ         С.И. Кулибаба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 июня 

V. Информационно-издательский отдел 

33 Формирование страниц отдела в социальных сетях в теч. года г.Химки Ряполова У.Е.  

34 Формирование базы информационно-методических материалов в теч. года г.Химки Черчинцев М.А.  

35 Формирование и подключение информационно-правовых ресурсов, 

работа по вхождению учреждений художественного образования МО в 

Единую информационную систему « Музыка и культура» 

Международной Академии музыкальных инноваций 

в теч.года г.Химки Ряполова У.Е. 

 

36 Формирование привлекательного мультимедийного контента сайта в теч.года г.Химки Ряполова У.Е.  

37 Согласование работы сайтов НМЦ, «МОКИ» и других УСПО по всем 

направлениям деятельности 

в теч. года НМЦ Кулибаба С.И.  



ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА МАЙ-ИЮНЬ 2014 г 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
№ Наименование и сроки проведения Место проведения Жанр Зона метод. 

руководства 

МАЙ 

1.  15-18.05.2014 г. 

Международный фестиваль хоров мальчиков и юношей 

«Звучат мальчишек голоса» 

г. Дубна ХШ 

«Дубна» 

хор Химкинская 

2.  17-18. 05.2014г. 
Международный конкурс хоровой и вокальной музыки  

«Дни славянской письменности и культуры» 

ДШИ № 1 им.  

Г.В. Свиридова 

г. Балашиха 

Хор, 

академический 

вокал 

Электросталь 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  

 
№ Наименование и сроки проведения Место проведения Жанр Зона метод. 

руководства 

МАЙ 

1.  10.05.2014  

Российский конкурс-фестиваль скрипачей имени Ирины 

Оганесян  

ДМШ г. Дубна   скрипка  Химкинская 

 

ОБЛАСТНЫЕ  

 
№ Наименование и сроки проведения Место проведения Жанр Зона метод. 

руководства 

МАЙ 

1.  11.05.2014   

Московский областной конкурс современного танца 

"Красная гора"  

ДК Подмосковье 

г.Красногорск  

хореография Химкинская 

2.  18.05.2014   

Областной конкурс вокалистов УДОД «Вместе с нами»  

ЦДШИ г. Химки эстрадный вокал Химкинская

  

3.  20.05.2014 

Московская областная выставка-конкурс  

«Солнечный круг» 

Посвящается Году Культуры в РФ 

Дом Правительства 

Красногорск 

ИЗО Химкинская 

4.  20.05.2014 

Областной фестиваль-конкурс ДМШ и ДШИ 

 «Играют выпускники»  

ДМШ г. Дубна фортепиано Химкинская 

5.  25.05.2014 

Областной конкурс исполнителей популярной песни 

"Богородская лира» 

Ногинский район 

«Районный Дом 

культуры» 

Эстр вокал Электросталь 



6.  28.05. – 28.06.  2014 

  Областная выставка-конкурс детского рисунка  

учащихся ДХШ и отделений ДШИ  

«Серпуховская мозаика» (станковое искусство) 

ДХШ 

им.А.Бузовкина 

г. Серпухов 

 

изо НМЦ Е.Ю. 

Яковлева 

7.  29-31. 05.2014  

Областной конкурс «Русская музыка» 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского г. Клин 

Инструментальн. 

вок., хор 

Химкинская 

 

ИЮНЬ 

 

1.  01.06.2014-31.05.2015 гг.  
Открытый областной конкурс информационно-методической 

деятельности территориальных методических объединений 

муниципальных учреждений ДОД и ГОУ СПО Подмосковья 

НМЦ информационно-

методические 

материалы 

Все зоны 

 

МЕЖЗОНАЛЬНЫЕ  

 
№ Наименование и сроки проведения Место проведения Жанр Зона метод. 

руководства 

МАЙ 

1.  15-18. 05.2014  

Межзональный   фестиваль -  конкурс   православной 

музыки,  посвященный обретению иконы  

«Неупиваемая  чаша» 

ДК «Россия» 

г. Серпухов 

хор, соло Химкинская 

2.  17.05.2014 

III открытый межзональный хоровой фестиваль  

«Поющие сердца» 

Ногинский РДК 

Ногинская ДШИ 

хор Электросталь 

3.  18.05.2014 

Открытый межзональный патриотический проект  

«С чего начинается Родина…» 

МУК «Истринский 

культурно-

досуговый 

комплекс» 

ИЗО, хор, 

ансамбль, вок., 

инстр. исполн-во 

Химкинская 

4.  24.05.2014 

Открытый межзональный фольклорный фестиваль  

«Русь песенная, Русь мастеровая» 

Дню Славянской письменности и культуры, 700-летию со 

Дня рождения преподобного Сергия Радонежского. 

МУП «Парк 

Культуры и 

Отдыха», г. 

Подольск 

 

фольклор Химкинская 

5.  29.05.2014  

Открытый межзональный студенческий конкурс сольного 

пения в рамках фестиваля  

«Гавриловские гуляния» 

г. Талдом 

«Училище ДПИ 

и НП (техникум)» 

народный вокал Химкинская 

6.  30.05.2014  

 Межзональная выставка-фестиваль «Солнечный круг»  

ЦДШИ «Гармония» 

г. Наро-Фоминск 

ИЗО  (НМЦ - Е.Ю. 

Яковлева 

 
 


