
 

 

Календарно-тематический план работы Научно-методического центра 

ГАОУ СПО МО «МОКИ» на ноябрь 2013  
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 поручений 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. 
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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.  Всероссийский конкурс юных исполнителей «Утренняя звезда» 

Номинации: вокал, хореография, фольклор, «Славься, Отечество!» 

(вокально-хореографические, сценические композиции патриотической 

тематики) 

до 1 ноября 

III этап: 

2 ноября – 15 

декабря 

Московская область Голенкова Л.Н.  

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

2.  Подготовка и проведение юбилейных мероприятий МОКИ, посвященных 

65-летию учреждения (согласно утвержденному плану) 

октябрь-

ноябрь 

НМЦ - МОКИ Зав. отделами  

3.  - Мастер-класс для преподавателей ДШИ и ДМШ Московской области по 

классу баяна «Развитие исполнительской техники учащихся»  

 

- Мастер-классы по классу гитары для преподавателей Люберецкого, 

Серпуховского, Дмитровского р-нов  

 

23 ноября 

 

 

ноябрь-

декабрь 

МОКИ  

 

 

Федоров М.А. 

Ряполова У.Е. 

 

Нигорян И.П.  

Ряполова У.Е. 

 

План работы НМЦ, в том числе совместной профориентационной работы с Училищем ДПИ и НП (техникум) г. Талдом 

4.  Заседание Областного методического совета 26 ноября НМЦ Черчинцев М.А. 
Немцов С.В. 

 

План работы НМЦ, в том числе совместной профориентационной работы с «МОБМК ИМ. А.Н. СКРЯБИНА» г. Электросталь 

5.  Областной методический семинар для преподавателей ССУЗов, ДМШ и 

ДШИ и методических объединений по  специальностям:  
 «Народные инструменты», «Академическое пение» 

 «Духовые и ударные инструменты», «Концертмейстерский класс и 

концертмейстерская практика», «Общеобразовательные дисциплины»  

с 10.00 

27 ноября 

28 ноября 

«МОБМК  

им. А.Н. Скрябина» 

Кулибаба С.И.  

Структурная организационно-методическая деятельность 

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

направлениям деятельности 

В течение 

года 

НМЦ Зырянова С.А.  

7.  Участие методистов НМЦ в работе методических и педагогических 

советов МОКИ и других УСПО и УДОД 

В течение 

года 

УСПО и УДОД МО Ряполова У.Е.  

8.  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 течение 

года 

Московская область Кулибаба С.И.  

9.  Содействие в организации и проведения КПК и аттестации 

преподавателей колледжей и УДОД 

в течение 

года 

МО, МК Ряполова У.Е. 

Туишева И.А. 

 

10.  Участие специалистов НМЦ и МОКИ в организации и проведении в течение МО МО Черчинцев  



межзональных и областных конкурсов (см. утвержденный перечень) года М.А. 

11.  Согласование изменения структуры и Положения о НМЦ, подбор и 

расстановка кадров  

В течение 

года 

Химки Кулибаба С.И. 

совместно с юр. и 

кадровой службой 

 

12.  Работа Общественного (административного) совета МО в течение 

года 

по плану Совместно с 

ОХО МК МО 
 

13.  Работа Методического совета по художественному образованию 

Московской области 

в течение 

года 

по плану Совместно с 

ОХО МК МО 
 

14.  Организационно-методические семинары по запросам муниципальных 

образований МО, обмен опытом совершенствования локальных актов и 

соответствующих документов о включении расходов в бюджетное 

задание 

в течение 

года 

По мере поступления 

заявок 

Кулибаба С.И. 

совместно с 

ОХО МК МО 

 

15.  Областной конкурс информационно-методической деятельности В теч. года МО МО Ряполова У.Е.  

Отдел научно-проектной и художественной деятельности 

16.  Подготовка информации о проводимых мероприятиях для размещения на 

сайте МК МО 

в теч. года НМЦ Кулибаба С.И. 

Черчинцев М.А. 
 

17.  o Участие в обсуждении и представлении кандидатур для присуждения 

ежегодных именных премий Губернатора МО работникам ОУ сферы 

культуры и образования МО», др. наград 

По соглас. Химки Совместно с 

ОХО МК МО 
 

18.  XII Всероссийские оркестрово-хоровые ассамблеи. Участие в подготовке 

и проведении. 

сентябрь – 

ноябрь 

МГУКИ Все отделы  

19.  Дню народного единства. Участие в мероприятиях 3-4 ноября Московская область Кулибаба С.И  

Учебно-методический отдел 

20.   

КПК: Хоровое дирижирование  

 

06 ноября, 

13 ноября, 

20 ноября,  

27 ноября 

г. Москва, 

ДШИ им. Глиэра 

Симонян М.Л.  

21.   

КПК: Музыкально-теоретические дисциплины 

 

11 ноября, 

18 ноября, 

25 ноября 

г. Мытищи, 

ДШИ № 1 

Симонян М.Л.  

22.  

КПК: Фортепиано 

06 ноября,  

13 ноября,  

20 ноября, 

27 ноября 

г. Мытищи 

ДМШ 
Литова М.В. 

 

23.  

КПК: Фортепиано 

05 ноября, 

12 ноября, 

19 ноября, 

г. Климовск 

ДМШ 
Чурикова И.С. 

 



 

 

 

Руководитель Научно-методического центра ГАОУ СПО МО 

«Московский областной колледж искусств», 

кандидат искусствоведения, 

заслуженный работник культуры РФ         С.И. Кулибаба 

26 ноября 

24.  

КПК: Баян, аккордеон 

06 ноября,  

13 ноября,  

20 ноября, 

27 ноября 

г. Люберцы 

ДМШ № 4 
Чурикова И.С. 

 

25.  

КПК: Директора, зам. директоров школ 

07 ноября, 

14 ноября, 

21 ноября, 

28 ноября 

г. Химки ДК «Родина» 
Туишева И.А. 

 

 

26.  
КПК: Художники с 14 октября 

г. Мытищи, ДАХШ 

«Архимед» 
Туишева И.А. 

 

V. Информационно-издательский отдел 

27.  Формирование базы информационно-методических материалов в теч. года Химки Черчинцева В.Г.  

28.  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 Химки Ряполова У.Е.  

29.  Создание привлекательного мультимедийного контента сайта  в теч. года Химки Зырянова С.А.  


