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Календарно-тематический план работы НМЦ ГАОУ СПО МОМОКИ  

на сентябрь - декабрь 2012 года 
 

п\п Наименование мероприятия Дата, 

время 

Место проведения Ответственные Примечания 

 

I. Подготовка и проведение областных, российских и международных 

научно-методических, учебных и творческих мероприятий 

 

1.  o Организация и проведение областных курсов 

повышения квалификации: 

o – пианистов 

o  

o – теоретики  

o – скрипка - виолончель 

o – баян аккордеон 

o – хормейстеры 

o  

o - руководители и зам. руководители ДШИ и ДМШ 

o – синтезатор (уточняется) 

o – КДУ (уточняется) 

o – художники (уточняется) 

 

 

24. 09 

25.09 

26.09 

с 24. 09 

с 26. 09 

с 27. 09 

с 28. 09 

 

с 4.10 

 

 

г.Реутов,  

г.Подольск,  

г.Люберцы 

ДШИ им. Верст. 

ДШИ им. Верст 

г.Химки 

«Родина» 

ДШИ им.Флиера 

г. Москва 

г.Химки 

«Родина» 

 

Туишева И.А. 

Литова М.В. 

Чурикова И.С. 

Ряполова У.Е. 

Ряполова У.Е. 

Литова М.В. 

Чурикова И.С. 

Симонян МЛ 

 

Туишева И.А. 

 



2.  o Работа методических объединений и секций   (по отдельному 

графику и плану 

работы) 

Чурикова И.С. и 

руководители 

м\о 

 

3.  Участие в работе научно-практической 

конференции «Культурно-исторический потенциал 

модернизации: парадоксы российской 

ментальности» с докладом «ДУХОВНО-ЦЕННОСТНЫЕ 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА», подготовка научной статьи. 

o  

27-

28.09 

АПРИКТ Кулибаба С.И.  

4.  o Участие в работе выездного Совета Федерации, по 

вопросам совершенствования методического 

обеспечения учреждений культуры 

5-6.10 г. Кострома Кулибаба С.И.  

5.  Участие в работе IV Всероссийского 

социологического конгресса «Социология и 

общество: глобальные вызовы и региональное 

развитие» 

23-

25.10 

г. Уфа Кулибаба С.И.  

6.  Научно-практическое участие в подготовке и 

проведении общероссийского комплексного 

социологического исследования  

«Духовно-ценностный контекст фестивального 

движения, направленного на сохранение 

общенациональной идентичности россиян» 

До 

15.12 

г. Москва –  

г. Химки 

Кулибаба С.И., 

совместно 

сспециалистами 

РАН и ГРДНТ 

 

7.  Подготовка концепций и проектов участия в ФЦП 

«Культура России», грантовых конкурсах РГНФ и 

др. 

До 

25.12 

г. Москва –  

г. Химки 

Кулибаба С.И., 

совместно с  

руководителями 

отделов и 

специалистами 

МК МО 

 



8.  Областной педагогический семинар «Методика 

проведения пленэра в ДХШ и художественных 

отделениях ДШИ» 

11-

14.10 

ДШИ  

им. Кившенко,  

п. Серебрян. 

Пруды 

Кулибаба С.И. 

Пасько А.В. 

 

9.  Областной семинар «Методическая работа в ДШИ: 

современные методы,актуальные проблемы,обмен 

опытом» 

7.11 в 

11.00 

 

 

ЦДШИ 

«Гармония»         

г. Наро-Фоминск  

ДШИ 8  

Сергиево-

Посадский р-н 

(12.12.2012) 

Кулибаба С.И. 

 

 

10.  Московская областная академическая выставка-

конкурс работ учащихся ДХШ и художественных 

отделений ДШИ «Натюрморт. Мир наших вещей» 

26.10 Г. Дмитров, 

г. Красногорск, 

г. Подольск, 

г. Электросталь 

Кулибаба С.И., 

Пасько А.В. 

 

11.  o Организация и проведение областных пленэров для 

преподавателей ДХШ и ДШИ 

с 8.11 Г. Красногорск Пасько А.В.  

12.  o Научно-практическая конференция по ритмике 7.12 г. Королев Никитина Л.М.  

 

II. Организационно-методическая работа 

 

13.  o Организация перемещения документации и рабочих 

мест сотрудников НМЦ в помещения главного 

учебного корпуса МОКИ 

До 1.10 г. Химки Кулибаба С.И., 

совместно с АХЧ 

 

14.  Согласование изменения структуры НМЦ, подбор и 

расстановка кадров (введение должности 

заместителя руководителя по научно-методической, 

проектной, аттестационной и профориентационной 

работе; создание отдела профориентационной, 

научно-проектной и художественно-творческой 

деятельности) 

Октяб

рь 

г. Химки Кулибаба С.И. 

совместно  с 

юридической и 

кадровой 

службой МОКИ 

 



15.  Собрание коллектива о перспективах работы Октяб

рь 

МОКИ Кулибаба С.И.  

16.  o Согласование и утверждение образца единого 

диплома МК МО для вручения по итогам 

международных, российских областных, 

межзональных конкурсов и творческих проектов 

До 5.10 МК МО Кулибаба С.И.  

17.  o Согласование перечня  международных, российских 

областных, межзональных конкурсов и проектов, в 

т.ч. самостоятельно проводимых НМЦ и МОКИ 

До 5.10 МК МО Кулибаба С.И., 

Ряполова У.Е. 

 

18.  Подготовка, согласование и утверждение 

Положения об организации и проведении на 

территории Московской области конкурсных и 

фестивальных творческих мероприятий  

(для ССУЗов, ДМШ, ДШИ, КДУ и др. учреждений 

сферы культуры и искусства), внесение 

предложений о приоритетном приеме лауреатов – 

победителей в ССУЗы МО (по согласованию с 

Положениями о приеме) 

До 5.10 МК МО,  

г. Химки 

Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

19.  Сбор, проверка, согласование и утверждение 

учредительной и другой документации по 

организации и проведении на территории 

Московской области конкурсных и фестивальных 

творческих мероприятий в 2012 – 2013 гг. 

Окт. 

в теч. 

мес. 

МК МО,  

г. Химки 

Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

20.  Работа с документацией по аттестации работников 

учебных заведений культуры, наградными 

документами 

До 

15.10 

г. Химки Туманова М.В.  

21.  Формирование структурированного комплексного 

Плана работы НМЦ на текущий учебный год и 

требований по форме и срокам подготовки годового 

итогового отчета  

В теч. 

мес 

г. Химки Кулибаба С.И. 

Совместно с 

руководителями 

отделов 

 

22.  o Разработка общей концепции и стратегии работы ноябрь г. Химки Кулибаба С.И.  



НМЦ до 2015 года Совместно с 

рук.отделов 

23.  Подготовить обоснование и обращение к 

руководству МК МО по части отсутствия 

методического руководства КДУ и предложений о 

расширении функций НМЦ 

ноябрь г. Химки Кулибаба С.И. 

Совместно с 

руководителями 

отделов 

 

24.  Заключить взаимовыгодное Соглашение между 

ГАОУ СПО МОМОКИ и ГРДНТ для обеспечения 

многовариантности и маневренности в привлечении 

финансовых средств, информационно-методических 

ресурсов и высококлассных специалистов 

До 

 1 .12 

г. Химки Кулибаба С.И., 

совместно с 

руководством 

МОКИ 

 

 

25.  o Участие в обсуждении и представлении кандидатур 

для присуждения ежегодных именных премий 

Губернатора МО работникам ОУ сферы культуры 

МО в 2012 г.» 

По 

соглас. 

г. Химки Совместно с 

руководителями 

отделов 

 

 

III. Информационно-издательская деятельность 

 

26.  Обновление дизайна, структуры и наполнения 

сайта НМЦ 

До 1.11 г. Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

27.  Подготовка и издание 2-х выпусков сценарных 

материалов тематических творческих мероприятий 

(проектные работы слушателей КПК) 

До 1.12 г. Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

28.  Сбор и редактирование методических работ 

преподавателей ДМШ и ДШИ по различным 

направлениям с целью подготовки сборников и 

пособий 

До 1.01 г. Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

29.  Подготовка информации о проводимых 

мероприятиях для размещения на сайте МК МО 

Пост. г. Химки Кулибаба С.И. 

Ряполова У.Е. 

 

30.  Семинар для режиссеров театрализованных   Форд А.С.  



 

 

 

И.О. руководителя НМЦ ГАОУ СПО МО «МОКИ» - Кулибаба С.И. 

 

представлений и педагогов преподающих на 

соответствующем отделении «Современные методы 

воздействия на воспитание культуры человека 

посредством массовых представлений», 

приглашенный гость – Комин С.М. 

31.  Семинар/мастер-класс «Речевые коммуникации в 

профессиональной деятельности педагога при 

общении с обучающимися».  

  Форд А.С.  

32.  Конкурс ораторского искусства среди музыкальных 

школ, доп.образования и колледжей искусств М.О. 

«Благостное слово», текст+стихи 

  Форд А.С.  

 

33. Фестиваль театральных перформансов среди 1,2,3 

курсов режиссуры театрализованных 

представлений  колледжей искусств и музыкальных 

школ 

  Форд А.С.  

34 Фестиваль сказок среди муз. Школ и 

доп.образования в 2 этапа: 1. Новогодняя сказка, 

2.Ко дню Театра 

  Форд А.С.  

35 Конференция «Культура слова как исторический 

дар» 

  Форд А.С.  

36 Всероссийский фестиваль колледжей искусств 

деструктуризация  и воспитание человека культуры, 

посредством искусства» 

  Форд А.С.  


