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1. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

1.1. Август 2019 года 

 1.1. Итоги приема в 2019 году.         отв. Т.Е. Шаталова 

 1.2. Задачи педколлектива в новом учебном году.     отв. Р.А. Хусеинов 

1.3. Разное. 

 

1.2. Ноябрь 2019 года 

 1.2.1. О готовности структурных подразделений колледжа к аккредитации  

                 отв. Т.Е. Шаталова  

1.2.2. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии. 

             отв. А.Б. Лидогостер 

 1.2.3. Разное.  

 

1.3. Февраль 2020 г. 

 1.3.1. Итоги учебной работы в 1 полугодии 2019-2020 уч. года.  

               отв. Лидогостер А.Б. 

 1.3.2. Итоги аккредитации специальностей колледжа.  

               отв. Хусеинов Р.А. 

 1.3.3. Разное. 

 

1.4. Апрель 2020 г.  

 1.4.1. О подготовке к итоговой государственной аттестации выпускников  

колледжа. 

               отв. А.Б. Лидогостер 

1.4.2. О подготовке к проведению Дня открытых дверей и об организации  

 работы приемной комиссии в 2020 году в МГКИ и филиалах. 

              отв. Шаталова Т.Е.,  

1.4.3. Разное. 

 

1.5. Июнь 2016 г.  
1.5.1. О результатах итоговой государственной аттестации выпускников.  

              Лидогостер А.Б. 

1.5.2. Об изменениях в образовательных программах по специальностям,  

 реализуемым в колледже и филиалах. 

              Шаталова Т.Е. 

1.5.3. Разное. 

 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Сентябрь 2019 года 

 2.1.1. Утверждение плана работы Методического  

           совета колледжа на 2015/2016 учебный год.        отв. Шаталова Т.Е. 

 2.1.2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ  

           дисциплин, курсов и практик в рамках проведения  

           работы по методическому обеспечению и    отв. заведующие 

           реализации Федеральных государственных           отделениями, 

           образовательных стандартов.     председатели ПЦК 

 2.1.3. Представление и утверждение новых методических  

           разработок для обеспечения учебного процесса и  

           контрольно-измерительных материалов для  

           проведения текущего, промежуточного и итогового       отв. методисты 

           контроля по дисциплинам и курсам               отделений 

 2.1.4. О подготовке к аккредитации специальностей   

           колледжа в декабре 2019 года.                   отв. Лидогостер А.Б. 



2.2. Декабрь 2019 года 

 2.2.2. Анализ готовности документации отделений и ПЦК   

        для прохождения аккредитации     отв. заведующие 

                   отделениями, 

председатели ПЦК 

 2.2.3. Подготовка отделений и предметно-цикловых  

           комиссий к зимней зачетно-экзаменационной  

           сессии 2019/2020 учебного года.          отв. Лидогостер А.Б. 

 

2.3. Март  2020 года 

 2.3.1. Представление и утверждение учебно- 

           методического обеспечения Государственной   отв. заведующие 

           итоговой аттестации 2020 года по специальностям        отделениями 

           и направлениям подготовки.      председатели ПЦК 

 2.3.2. Анализ открытых уроков, проведенных  

        преподавателями колледжа за 1 семестр  

        2019/2020 учебного года.       отв. председатели ПЦК 

 

2.4. Май 2020года 

 2.4.1. Аттестация преподавателей колледжа в 2020 году. отв. Туманова С.В. 

 2.4.2. Подготовка к весенней зачетно-экзаменационной  

           сессии и Итоговой государственной аттестации  

           2019/2020 учебного года.                                          отв. А.Б.Лидогостер 

           участие в конкурсах, публикации.     председатели ПЦК 

 2.4.3. Итоги проведениея всех видов учебной и  

           производственной практики студентов  

           за 2019/2020 учебный год.     отв. Туманова С.В. 

 

 

3. ПЛАН РАБОТЫ ТЕАТРАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

3.1.УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Составление плана и отчета работы отделения на 

2019-2020 учебный год.  

 

сентябрь 

январь 

июнь 

Елкина М.В. 

Елкина М.В. 

Елкина М.В. 

2 Подготовка и курирование готовности отделов к 

новому учебному году 

сентябрь Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

председатели ПЦК 

3 Работа с тарификациями (изменение нагрузки, 

выполнение нагрузки). 

сентябрь Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

председатели ПЦК 

4 Составление графика проведения открытых 

уроков и посещения занятий преподавателей. 

сентябрь Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

5 Проверка ведения групповых журналов и 

оформления календарно-тематических планов 

в течение года Яновская Е.А. 

6 Проверка индивидуальных журналов в течение года Севостьянова И.В. 

7 Проверка листов учета часов (совместителей и 

основных преподавателей по хозрасчету). 

ежемесячно Севостьянова И.В. 

8 Работа с докладными и служебными записками 

председателей ПЦК и преподавателей по 

вопросам успеваемости студентов и 

посещаемости занятий. 

ежедневно Елкина М.В. 

9 Оформление договоров преподавателями, 

имеющими педагогическую нагрузку по 

хозрасчету. 

сентябрь Севостьянова И.В. 



10 Оформление договоров со студентами, контроль 

над своевременностью внесения оплаты за 

обучение. 

сентябрь 

декабрь 

Севостьянова И.В. 

Елкина М.В. 

 

11 Выдача справок студентам, контроль 

контингента, работа с личными делами 

студентов, регистрация в алфавитной  книге, 

оформление студенческих билетов и зачетных 

книжек. 

в течение года Поликарпова М.Ю 

12 Подготовка экзаменационных ведомостей по 

предметам. 

Подготовка экзаменационных билетов  

ноябрь-декабрь 

май 

июнь 

Поликарпова М.Ю. 

преподаватели отделов 

13 Посещение контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов, творческих показов. 

 

декабрь 

май 

июнь 

Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

председатели ПЦК 

14 Посещение заседаний отделов ПЦК. 

 

в течение года 

 

Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

15 Подготовка документов для персональной 

аттестации преподавателей в учебном заведении, 

в Министерстве культуры МО. 

по графику 

аттестации 

Туманова С.В. 

преподаватели ПЦК 

16 Посещение классных часов учебных групп с 

целью информирования студентов по вопросам 

учебного процесса. 

в течение года Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

17 Оформление документов: запрос на перевод, 

зачтение оценок в случаях перевода студентов из 

других учебных заведений 

в течение года Севостьянова И.В. 

18 Контроль над ведением документации отделов сентябрь 

декабрь 

июнь 

Елкина М.В. 

Савченко Е.А. 

Севостьянова И.В. 

19 Индивидуальные консультации председателей 

ПЦК и преподавателей о порядке ведения 

учебной документации 

в течение года Севостьянова И.В. 

Савченко Е.А. 

20 Проведение ежемесячной аттестации ежемесячно в 

течение года 

ЕлкинаМ.В. 

преподаватели ПЦК 

21 Проверки текущей работы отделов 

 

в течение года Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

 

3.2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Подготовка и проведение классных часов, в том числе тематических. 

 Театральное творчество  
100 группа  

« Этические нормы коллектива. Этика 

театрального коллектива» 

«Вежливость и взаимоотношение с 

окружающими.» 

«Речевой этикет». 

«Поклонимся великим тем годам». К 75-летию 

Победы. 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель 

 

Бурчакова Л.А. 

 

 200 группа 

«Что такое терроризм» 

«Профилактика подросткового алкоголизма и 

наркомании» 

«Нормы права и морали в обществе»   

«Свобода и закон» 

 

октябрь  

ноябрь 

 

декабрь 

март 

Ткачева И.А. 

 300 группа 

«Основы театрального этикета»  

 

октябрь 

Извекова А.В. 

http://media.wix.com/ugd/9ed987_854ad7ffe8f6499a9924271326d4e50c.pdf


«Как уберечь себя от наркотиков» (беседа-

диалог) 

Классный час по профориентации - обсуждение 

профессий и  их специфики  «Терроризм и его 

проявления»  

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 400 группа 

«Организация выпускных праздников» 

«Чем я буду заниматься после колледжа» 

«Я и моя профессия» 

«Служебно-деловой этикет» (особенности 

современного этикета в профессиональной 

деятельности) 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

Фокина Е.О. 

 Организация и постановка КММиТП 

101, 201группы 

«Наш колледж: традиции и единые требования» 

«Человек среди людей» 

Посвящение Дню матери: «Загляните в мамины 

глаза» 

«Здоровье – путь к успешной карьере» 

«Культура общения и поведения» 

«Экология - пути решения проблем»  

«Уроки истории» (историческое прошлое г. 

Химки) 

 

 

сентябрь   

октябрь   

ноябрь   

 

декабрь   

февраль   

март     

апрель   

Антоновская М.Ю. 

Родина Л.В 

 Актерское искусство 

302 группа 

Проведение классных часов – обсуждение 

вопросов, связанных с проблемами этики, 

культуры общения, культуры быта, а также 

вопросов личной безопасности 

 

 

ежемесячно 

Пирожков И.Ю. 

 Народный танец 

104 группа 

«Расскажи нам о себе» 

«Эстетика внешнего вида  современного 

студента» 

«Вежливость и взаимоотношение с  

окружающими»  

«Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Савченко Е.А. 

 Современный танец 

Проведение общего собрания курсов отделения 

на тему: «Оказание первой медицинской помощи. 

Правила поведения в экстренных ситуациях». 

Проведение общего собрания курсов отделения 

на тему: «Современное хореографическое 

образование за рубежом» 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

Герасимова Ю.А.  

 

 

Бубер Д. Д. 

 307 группа 

- Посещение картинной галереи г. Химки, 

знакомство с историей г. Химки 

- Посещение театра «Наш дом» 

- Подготовка к сессии 

- Посещение театра Оперетты 

- «Правила хорошего тона» 

- Беседа о полке Нормандия-Неман 

«Год Памяти и Славы» - о родственниках – 

участниках ВОВ 

- Подготовка к сессии  

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

май 

 

июнь 

Белошапкина О.А. 

2 Контроль успеваемости студентов.  ежемесячно Елкина М.В. 



 

 

еженедельно классные руководители  

3 Контроль посещения занятий. 

 

Ежедневно 

Еженедельно 

Елкина М.В. 

классные руководители 

4 Работа с родителями. 

- проведение родительских собраний 

первокурсников (по отделам) 

 

 

- родительские собрания выпускных курсов 

 

- родительские собрания всех курсов 

  

- работа с родителями студентов, нарушающих 

учебную дисциплину 

 

- телефонная связь с родителями студентов 

  

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

по планам кл. 

руководителей 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

Елкина М.В. 

председатели ПЦК 

классные руководители 

классные руководители 

классные руководители 

Елкина М.В. 

председатели ПЦК 

преподаватели ПЦК  

классные руководители 

отделов 

5 Выезды со студентами в театры, музеи, на концерты, на выставки, на экскурсии 

 Театральное творчество 

100 группа 

- исторический музей 

- Третьяковская галерея 

- Зоопарк 

- музей Бахрушина 

- Московский государственный  историко-

этнографический  театр 

- посещение творческих показов в учебных 

театрах московских театральных вузов. 

 

 

октябрь 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

декабрь 

Бурчакова Л.А. 

 

 200 группа 

- Третьяковская галерея. 

- посещение творческих показов в ТИ им. 

Б.Щукина 

- концерты и мастер классы в ЦДРИ 

- Московский государственный историко-

этнографический театр 

- посещение творческих показов в РАТИ-ГИТИС 

 

октябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

апрель 

Ткачева И.А. 

 300 группа 

- посещение творческих показов в РГСАИ 

- посещение Московского государственного 

историко-этнографического театра 

- посещение ГМИИ им. А.С. Пушкина 

- посещение творческих показов в учебных 

театрах московских театральных вузов 

- посещение Исторического музея 

- посещение музея Парка Победы 

 

февраль-апрель 

декабрь 

 

 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

Извекова А.В. 

 400 группа 

- театр Вахтангова  

«Мадемуазель Ни туш» реж. В. Иванов 

« Пер Гюнт»- реж. Ю. Бутусов 

«Тихая моя Родина» - реж. В. Иванов 

«Очарованный странник» -  

реж. Н. Ковалева 

 

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Фокина Е.О. 



- ТИ им. Щукина: 

 «Кавказский меловой круг» - реж. А.Ю. 

Левицкий 

«Ее зовут Бальжин» - реж. С. Жамбалова 

«Волшебная флейта»- реж. Пахомова И. 

«Процесс» - реж. Сафонов П. 

 

октябрь 

 

декабрь 

апрель 

апрель 

6 Посвящение в студенты сентябрь классные руководи-

тели отделения 

7 Контроль студентов, проживающих в общежитии еженедельно 

 

ежемесячно 

в течение года 

классные руководи-

тели,  

председатели ПЦК, 

Елкина М.В.  

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.3.1. Методическая работа в колледже 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Корректировка на отделах рабочих программ по 

ФГОС в соответствии с преподаваемыми 

дисциплинами 

сентябрь 

 

председатели ПЦК 

 

2 Проверка пакета рабочих программ всех 

специальностей. 

сентябрь-октябрь Севостьянова И.В. 

3 Оформление рецензий на рабочие программы  

 

сентябрь  председатели ПЦК   

 

4  Разработка пакета документов к государственной 

итоговой аттестации 

Контроль готовности к ГИА 

 

сентябрь 

 

май 

председатели ПЦК 

Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

ПоликарповаМ.Ю 

5 Контроль над плановой аттестацией 

преподавателей 

в течение года Севостьянова И.В. 

председатели ПЦК 

6 

 

 

Проведение открытых уроков 

Театральное творчество 

 -Постановка голоса 

- Звукорежиссура 

  

январь 

апрель 

 

Садекова Е.Н. 

Рудакова О.А. 

ОПКММиТП 

- История искусств  

- Игровые технологии 

- Основы актерского мастерства 

 

март 

апрель 

апрель 

 

Антоновская М.Ю 

Пименова М.А. 

Шмелев А.В. 

Актерское искусство 

- История изобразительного искусства 

- Мастерство актера 

- Сценическое движение 

- Сценическая речь 

- Актерское мастерство 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

Пирожкова О.К. 

Пирожков И.Ю. 

Щербинина А.В. 

Пирожкова О.К. 

Пирожков И.Ю. 

Народный танец  
- Классический танец   

- Народный танец   

- Бальный танец  

- Региональные особенности русского танца   

- Физическая культура – Балетная гимнастика 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

Шмакова Ю.А. 

Татарников Д.С. 

Кочеров Е.В. 

Мороз О.А. 

Парчинская Е.М. 

Современный танец 

- Композиция и постановка танца 

- Джаз-танец   

- Модерн.   

- Современные направления танца  

  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

март 

 

Герасимова Ю.А. 

Анфилатова А.А. 

Акимов Д.М. 

Баранкевич М.П. 

 Общеобразовательные и гуманитарные   



дисциплины 

- История  

- Математика и информатика  

- Литература  

- Культура речи 

- Английский язык 

  

февраль  

ноябрь  

декабрь  

март  

октябрь  

  

Ханмурзаев Г.Г 

Нигорян Ю.В. 

Кириллин А.Ю. 

Корн М.Г. 

Бубер Д.Д. 

 Социально-культурная деятельность 

- Экономика и менеджмент социально-

культурной сферы 

- Производственная практика защита   

4 курс НХТ 

- Производственная практика защита   

3 курс НХТ 

- Производственная практика 3 курс СКД  

- Народная художественная культура 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 

апрель 

апрель 

 

Тиханович О.А. 

 

Митюшкина Л.В. 

 

Мурсалимова Н.Н 

Митюшкина Л.В. 

Мурсалимова Н.Н 

Логачева О.Н. 

7 Разработка и утверждение экзаменационных билетов 

 Общеобразовательные и гуманитарные 

дисциплины 

 

декабрь 

май 

июнь 

преподаватели 

Отдела 

 Социально-культурная деятельность 

 

декабрь 

май 

преподаватели отдела 

Театральное творчество декабрь 

май 

преподаватели отдела 

Организация и постановка КММиТП декабрь 

апрель 

преподаватели отдела 

Актерское искусство декабрь 

март 

преподаватели отдела 

Народный танец декабрь 

май 

преподаватели отдела 

Современный танец декабрь 

май 

преподаватели отдела 

8 Работа по дополнению  фондов оценочных 

средств и методических разработок 

в течение года преподаватели  ПЦК 

9 Работа с документацией по государственной 

итоговой аттестации  

сентябрь-декабрь 

апрель-май 

председатели ПЦК 

ПоликарповаМ.Ю 

Севостьянова И.В. 

10 

  

Мероприятия, проводимые в колледже   

Общеобразовательные и гуманитарные 

дисциплины 

- Междисциплинарная конференция 

««Педагогическая поэма» и другие произведения 

о школе 20-30 гг.20 века как литературные 

произведения и педагогические труды» для 

студентов колледжа 

- Круглый стол «Великая Война: причины и 

итоги» 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Кирилин А.Ю. 

Феоктистова А.Е.  

 

 

Буров М.Е. 

 

СКД  

 - круглый стол  «Современное состояние 

народного художественного творчества 

Подмосковья», г. Химки, МГКИ 

 

февраль 

 

Мурсалимова Н.Н 

Логачева О.Н.   

Митюшкина Л.В. 

                                               

3.3.2. Методическая работа в Московской области и других регионах 

№ Работа Сроки Ответственный 

1. Участие в качестве членов жюри на конкурсах, смотрах, фестивалях 

Театральное творчество   в течение года Садекова Е.Н.  

ОПКММиТП в течение года Родина Л. В.. 



Актерское искусство в течение года Желудкова Н.П 

Народный танец  в течение года Шмакова Ю.А. 

Современный танец в течение года Герасимова Ю.А. 

2 Участие в качестве экспертов в аттестации ДШИ 

и ДМШ 

в течение года преподаватели ПЦК 

3 Участие в присвоении званий коллективам 

Московской области «народный» и «образцовый» 

в течение года преподаватели 

отделов 

4 Работа по линии НМЦ: 

 Театральное творчество 

- оказание помощи руководителям творческих 

коллективов Московской области 

 

в течение года 

 

преподаватели отдела 

ОПКММиТП 

- оказание помощи руководителям творческих 

коллективов Московской области 

 

в течение года 

 

 

преподаватели отдела 

Актерское искусство 

- оказание помощи руководителям творческих 

коллективов Московской области 

- мастер-классы и семинарские занятия на курсах 

переподготовки для преподавателей 

дополнительного образования 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

преподаватели отдела 

 

преподаватели отдела 

Народный танец 

-оказание помощи руководителям творческих 

коллективов Московской области: 

- посещение и анализ областных открытых  

уроков 

- рецензирование программ учреждений 

образования и культуры Московской области   

- посещение и анализ областных открытых 

уроков 

- мастер-классы в рамках курсов 

профессиональной переподготовки для 

педагогов-хореографов Московской области 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

  

в течение года 

в течение года 

 

 

преподаватели отдела 

 

преподаватели отдела 

преподаватели отдела 

 

преподаватели отдела 

преподаватели отдела 

 

Современный танец 

- оказание помощи руководителям творческих 

коллективов Московской области 

- посещение и анализ областных открытых  

уроков 

- рецензирование программ учреждений 

образования и культуры Московской области 

- мастер-классы в рамках курсов 

профессиональной переподготовки  для 

педагогов-хореографов Московской области 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

преподаватели отдела 

 

преподаватели отдела 

преподаватели отдела 

 

преподаватели отдела 

 

5 Разработка и проведение культурно-развлекательных программ и концертов,  

проводимых Московской областью 

Театральное творчество 

ОПКММиТП 

Актерское искусство 

Народный танец 

Современный танец 

 в течение года 

 

председатели ПЦК 

 

6 Участие в концертах и других мероприятиях, 

проводимых колледжем, Министерством 

культуры, Правительством Москвы и 

Московской области 

в течение года председатели ПЦК 

7 Мастер-классы в Московской области и других регионах  

в рамках конкурсов, фестивалей, форумов 

Театральное творчество в течение года преподаватели отдела 



ОПКММиТП 

Народный танец 

Актерское искусство 

- Мастер-классы для руководителей театральных 

коллективов на творческой лаборатории в рамках 

XIX Всероссийского фестиваля «Пока горит 

свеча» 

- Семинарские занятия на курсах повышения 

квалификации для преподавателей 

дополнительного образования 

 - Мастер-классы и семинарские занятия на 

курсах переподготовки для преподавателей 

дополнительного образования 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

февраль 

  

Сорокин В.Н. 

Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

Сорокин В.Н. 

Пирожкова Е.А. 

Пирожкова О.К. 

Пирожков И.Ю. 

Сорокин В.Н. 

Пирожкова Е.А. 

Современный танец 

- Организация и проведение семинаров по 

современной хореографии «Танцы выходного 

дня» 

в течение года  Лутошкина С.А. 

 

3.4. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 № Работа Сроки Ответственный 

1 

 

  

 

Аттестация преподавателей отделов 

ОПКММиТП 

- высшая категория 

- высшая категория 

- высшая категория 

- высшая категория 

- высшая категория 

- высшая категория 

апрель   

Кириллин А.Ю. 

Корн М.Г. 

Костяев А.И. 

Точилина Е.В. 

Белошапкина О.А. 

Блинова Ж.В. 

СКД 

- высшая категория 

- высшая категория 

- высшая категория 

апрель  

Логачева О.А. 

Митюшкина Л.В. 

Мурсалимова Н.Н. 

Театральное творчество 

Первая категория 

 

октябрь 

 

Извекова А.В. 

Организация и ПКММиТП 

- высшая категория 

 

апрель 

 

Родина Л.В. 

Народный танец  
- высшая категория  

- первая категория  

- высшая категория 

- высшая категория 

апрель  

Маурер И.Г. 

Карчагина И.А. 

Гусева В.В. 

Шмаков А.К. 

Современный танец 

- высшая категория 

 

апрель 

 

Герасимова Ю.А.  

2 Курсы повышения квалификации, переподготовка, обучение. 

Театральное творчество 

- ассистентура – стажировка по специальности  

«Актерское мастерство» (РГСАИ) 

 

2-й год обучения 

 

Извекова А.В. 

3 Посещение мастер-классов специалистов  в 

других учебных заведениях 

в течение года преподаватели 

отделов 

4 Посещение занятий преподавателей колледжа в течение года преподаватели 

отделов 

 

3.5. КОНЦЕРТНАЯ И КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

№ Направления работы Сроки Ответственный 

1 Участие в областных мероприятиях по плану МК МО председатели ПЦК 

2 Концерты по индивидуальным заявкам В течение года председатели ПЦК 



управлений культуры районов Московской  

области. 

  

3 Мероприятия в колледже в течение года председатели ПЦК 

4 Театральное творчество 

- Участие в Областном конкурсе театральных 

коллективов «Сказка за сказкой» 

 

ноябрь 

 

руководители курсов 

5 Народный танец  
- Московский областной открытый фестиваль-

конкурс народного танца «КНЯЗЕВСКИЕ 

ВСТРЕЧИ», г. Дмитров 

- IV Национальная премия в области народной 

хореографии, г. Сочи 

октябрь 

 

 

 

февраль 

Шмакова Ю.А. Буцан 

А.С. Татарников Д.С. 

Парчинская Е.М 

Шмакова Ю.А. 

(балетмейстеры 

отдела) 

6 - Участие преподавателей отделов в конкурсах 

педагогического мастерства 

в течение года преподаватели 

отделов 

7 - Участие студентов отделения в конкурсах и 

олимпиадах 

в течение года преподаватели 

отделов 

 

3.6. РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Обсуждение перспектив развития специализаций 

и утверждение мероприятий, направленных на 

проведение качественного набора на новый 

учебный год. 

сентябрь Председатели ПЦК 

2 Проведение конкурсов творческих коллективов 

- областной конкурс «От монолога к диалогу» 

- областной хореографический конкурс  

«Школьная пора»  

- областной конкурс театральных коллективов 

«От сказки к сказке»  

-  III Московский областной конкурс народного 

танца «Подмосковье» 

- областной конкурс современного танца 

«Красная гора» 

ноябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 

апрель  

Сорокин В.Н. 

Герасимова Ю.А. 

 

Садекова Е.Н. 

 

Шмакова Ю.А.  

 

Герасимова Ю.А. 

3 Реклама на творческих конкурсах.  в течение года председатели ПЦК 

4 Подготовка рекламной продукции по 

специальностям и видам подготовки 

в течение года  

 

председатели ПЦК 

5 Устные сообщения о специальностях на курсах 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогов МО  по линии НМЦ 

в течение года председатели ПЦК 

 

6 Проведение рекламных концертов в школах 

Московской области 

в течение года председатели ПЦК 

7 Рекламные статьи в профильных изданиях в течение года 

 

преподаватели 

отделения 

8 Приглашение выпускников ДШИ на контрольные 

уроки и экзамены    

 

декабрь 

май 

июнь 

председатели ПЦК   

 

9 Выступления председателей комиссий на 

семинарах руководителей учреждений культуры 

и директоров ДШИ 

в течение года 

 

председатели ПЦК 

 

10  Работа с руководителями любительских 

творческих коллективов 

В течение года преподаватели 

отделов 

11 Подготовительные курсы для школьников 2 полугодие председатели ПЦК 

12 Проведение Дня открытых дверей апрель председатели ПЦК 

13 Просмотры и консультации предполагаемых 

абитуриентов  

в течение года председатели ПЦК 

14 Проведение отчетных концертов отделов 2 полугодие председатели ПЦК 



15 Продвижение сайтов отделов в течение года председатели ПЦК 

16 Использование рекламных роликов и другой 

рекламной информации в социальных сетях  

в течение года председатели ПЦК 

17 Сообщения о колледже и специальностях на 

базах практики 

декабрь 

январь 

май-август 

председатели ПЦК 

руководители практик 

 

4. ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНАЯ РАБОТА 

№ Работа Сроки Ответственный 

 Хоровое народное пение   

1  Составление плана работы на 2018-2019 учебный 

год. 

до 10 сентября 

2019 г. 

Игонина О.В 

2 Составление отчетов  о выполнении плана. 1 семестр-25.12.19 

2 семестр- 

15.06.20 

Игонина О.В. 

руководители курсов  

3 Составление и утверждение  тарификаций. до 10.09.2019г. Игонина О.В 

4 Составление и утверждение расписаний 

индивидуальных занятий. 

До 05.09.2019 

до10.02.2020 

Игонина О.В 

5 Составление графика посещения занятий и 

открытых уроков: 

1.Сольфеджио,ЭТМ-преподаватель Стеценко 

Е.И., Макаренко И.В. 

2.Основы народной хореографии- преподаватель 

Захаров И.В. 

3.Русский язык и литература- Точилина Е.В. 

4.Хоровое пение, сольное пение-Захаров И.В., 

Емельянова Д.М. 

5.Дирижирование аранжировка, ЧХП - 

преподаватели: Беляева Т.П., Щулепникова М.В., 

Шевелева В.И. 

6.Музыкальная  литература - Шуварикова Л.В. 

7.Расшифровка-СадековаЕ.Н., Емельянова Д.М. 

до 01.10.2019 

 

 

Игонина О.В 

6  Посещение мероприятий, концертов,  

с целью расширения кругозора студентов: 

-«Новое небо, новая земля» концерт ансамбля 

древнерусской духовной музыки «Сирин», 22.10 

Малый зал Московской консерватории 

- Творческие семестровые показы МГИК, РАМ 

им. Гнесиных 

-посещение танцевальных вечѐрок и мастер-

классов ведущих мастеров народной 

хореографии.  

Посещение Московского Государственного 

историко-этнографического театра. 

посещение творческих показов и концертов 

МГИК, МГКИ, РАМ им. Гнесиных. 

Творческие встречи с коллективами фольклорных 

отделений ДМШ Москвы и МО 

в течение года руководители курсов  

7 Проведение заседание отдела ежемесячно Игонина О.В 

 Инструменты народного оркестра   

8 Составление расписания индивидуальных 

занятий. 

сентябрь 

январь 

Микицкая М.А. 



9 Проведение заседаний отдела по текущим 

вопросам учебного процесса. 

ежемесячно Микицкая М.А. 

10 Проведение  технических зачетов, 

академических  концертов  и итоговых 

прослушиваний  учащихся 1,2,3 курсов по 

специальности,  а также по всем профильным 

дисциплинам. 

октябрь- 

декабрь. 

февраль - июнь 

Микицкая М.А. 

11 Контроль со стороны классных  руководителей  

состояния учебного процесса в  группах, 

ведение учета посещаемости занятий учащимися 

совместно со старостами групп, проведение 

собраний и тематических часов. 

контроль занятий 

– еженедельно, 

классные  часы – 

ежемесячно. 

Микицкая М.А. 

 

12 Утверждение  отделом  исполнительских 

программ ГИА: «Исполнение сольной 

программы», «Концертмейстерский  класс», 

«Ансамблевое исполнительство», а также перечня 

вопросов к Государственному экзамену 

«Педагогическая подготовка».  

декабрь Микицкая М.А. 

 

13 Проведение плановых прослушиваний 

дипломных программ выпускников по 

специальности и концертмейстерскому классу, 

корректировка вопросов для проведения 

Государственного экзамена по педагогической 

подготовке. 

декабрь Микицкая М.А. 

 

14 Контроль за своевременным заполнением  

индивидуальных, групповых журналов  и  другой  

учебной документации. 

весь период 

учебного года 

Микицкая М.А. 

 

15 Проверка заполнения  индивидуальных, 

групповых журналов. Заполнение учебной 

документации. 

декабрь, 

июнь 

Микицкая М.А. 

 

 Инструменты эстрадного оркестра   

16 Проведение заседаний комиссии отдела. ежемесячно. Леванов М.В., 

17 Утверждение графиков открытых уроков, 

мастер-классов педагогов отдела, календарно-

тематических планов 

сентябрь Леванов М.В.,. 

педагоги 

18 Утверждение графиков проведения 

академических вечеров, концертов, конкурсов в 

колледже. 

октябрь Леванов М.В.,. 

педагоги 

19 Утверждение участников различных фестивалей, 

конкурсов и концертов 

в течение года Леванов М.В., 

20 Подведение итогов сессий и Гос. экзаменов. январь 2020 

июнь 2020 

Леванов М.В., 

21 Проверка учебной документации  

1. календарно-тематические планы 

2. журналы, инд. педагогические планы 

3. индивидуальные расписания педагогов 

 

сенябрь 

ежемесячно 

сентябрь 2019 

февраль 2020 

Леванов М.В.  

педагоги 

22 Курсовые, классные и общие собрания 

студентов. 

в течение года Леванов М.В.,  

педагоги 

23 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся отдела. 

в течение года Леванов М.В., 

педагоги 

24 Проведение заседаний отдела с администрацией 

колледжа. 

по плану 

колледжа 

Леванов М.В., 

 

 Оркестровые струнные инструменты   



25 Утверждение плана на учебный год , подготовка 

отчетов работы отдела за 1семестр и за учебный 

год. 

сентябрь, декабрь 

2019,июнь 2020 

Кузькова О.В.            

26 Заседания  цикловых  комиссий                           ежемесячно         Кузькова О.В.       

27 Утверждение  тарификации  преподавателей и 

концертмейстеров.        

до 10 сентября        Кузькова О.В.            

28  Составление и утверждение календарно-

тематических планов занятий.                               

26 августа  Королько С.А.. 

Кузькова О.В.          

29  Составление  и  утверждение расписаний инд. 

занятий        

до 15 сентября, 

1февраля      

педагоги  

30 Составление графиков взаимопосещений занятий  

педагогов.                             

До10 сентября                    Кузькова О. В. ,  

педагоги  

31 Организация производственной практики 

студентов                                                                                                                                                          

сентябрь   Кузькова О. В.                                       

32 Контроль  за трудовой дисциплиной 

преподавателей и  концертмейстеров      

в течении года Кузькова О. В.                                       

33 Контроль  за посещаемостью и успеваемостью  

студентов                                      

ежемесячно Королько С.А.                           

34 Участие в субботниках по уборке  территории 

колледжа 

 в течении года студенты и педагоги 

отдела  

35 Контроль за проживанием студентов в 

общежитии. 

октябрь-июнь 

 

Королько С.А. 

36 Проведение  экзаменов, зачетов, контрольных 

уроков.           

по учебному 

плану  

педагоги отдела  

37 Утверждение  дипломных программ 

выпускников.                       

декабрь Кузькова О.В.                 

38 Проверка групповых и инд. журналов      еженедельно        Кузькова О. В.                  

39 Работа с базами практики                     в течении уч. года        Кузькова О. В.                  

 Специальное фортепиано   

40 Проведение заседаний отдела ежемесячно Рамазанова  К.С. 

41 Составление плана работы ПЦК и его 

выполнение  

29.08.19,  

в течение года 

Рамазанова  К.С. 

42 Составление и утверждение расписаний 

индивидуальных занятий 

сентябрь 2019, 

январь 2020 

Рамазанова К.С.,  ., 

преподаватели отдела 

43 Утверждение и внесение изменений в 

календарно-тематические планы по предметам.  

август - сентябрь 

2019 

Королев В.В. 

Рамазанова К.С. 

44 Проверка учебной документации 

(журналы, расписания и т.д.) 

ежемесячно Рамазанова  К.С.,  

Королев В.В. 

45 Контроль над сдачей академической 

задолженности 

сентябрь 2019 Рамазанова К.С.,  

Королев В.В. 

46 Проведение общего собрания учащихся первого 

курса 

28 августа 2019 Рамазанова К.С. 

 

47 Проведение общих собраний в течение года Рамазанова К.С., 

классные 

руководители 

48 Контроль за успеваемостью учащихся ежемесячно классные руководи-

тели 1-4 курсов 

49 Проведение технических зачетов 1-2 курсов 

(гаммы, инструктивные этюды), 3 курс (гаммы). 

октябрь 2019, 

февраль 2020. 

Рамазанова К.С., 

преподаватели 

50 Проведение обязательных конкурсов для 

студентов отдела по предметам: специальный 

инструмент, чтение с листа и транспозиция,  

фортепианный ансамбль, современный 

репертуар. 

в течение 

учебного года 

Рамазанова К.С., 

Берникова Е.А., 

Майданевич Т.Л., 

Варшавская И.А. 

 



51 Проведение опроса студентов отдела по знанию 

музыкальных терминов и  списка основных 

фортепианных произведений  для 4 курса. 

1 семестр 

учебного года 

Майданевич Т.Л., 

Берникова Е.А. 

52 Проведение субботника по уборке учебных 

помещений 

согласно плану 

администрации 

Королев В.В., 

преподаватели отдела 

53 Проведение зачетов, контрольных уроков и 

экзаменов 

период сессии 

согласно 

расписанию 

Рамазанова К.С., 

преподаватели отдела 

54 Подведение итогов зимней и летней зачетно-

экзаменационных сессий и Гос. экзаменов 

январь 2019,  

июнь 2020 

Королев В.В.,  

Рамазанова К.С. 

55 Проведение заседаний отделов с рассмотрением 

всех вопросов, связанные с методической, 

концертной и воспитательной работой 

преподавателей и классных руководителей. 

ежемесячно председатель ПЦК, 

преподаватели отдела. 

56 Утверждение планов работы отдела на год, 

календарно-тематических планов, 

профессиональных модулей, рабочих программ и 

тарификацией преподавателей. 

с 26.08.2019 по 

02.09.2019 

председатель ПЦК и 

преподаватели отдела. 

57 Систематическая проверка групповых и 

индивидуальных журналов преподавателей и 

концертмейстеров с пометкой правильности 

заполнения зав. ПЦК и зав. отделением. 

в течение 

семестра.  

Констанди В.В. 

Астафьев Д.В. 

58 Своевременное внесение изменений в 

тарификацию преподавателей с отметками 

движения педагогических часов (при увеличении 

или уменьшении нагрузки). 

в течение 

семестра. 

Констанди В.В. 

 Вокальное искусство   

59 Проведение заседаний отдела ее менее одного 

раза в 2 месяца 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

60 Составление плана работы ПЦК и его 

утверждение.    

29 августа 2019 

года 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

61 Утверждение нагрузок педагогов и 

концертмейстеров отдела 

29 августа 2019 

года 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

62 Составление и утверждение расписаний 

индивидуальных занятий педагогов 

 

сентябрь 2019, 

февраль 2020 

Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

отдела 

63 Проверка учебной документации 

(индивидуальные и групповые журналы, 

расписания ) 

еженедельно Громицкая-Сойко 

Т.И. 

64 Контроль над сдачей академических  

задолженностей 

сентябрь 2019, 

февраль 2020 

Громицкая-Сойко 

Т.И., Петрова Н.Н.,  

Литвиненко А.А. 

65 Проведение общего собрания учащихся первого 

курса 

28 августа 2019, 

2 сентября 2019  

Громицкая-Сойко 

Т.И., Петрова Н. Н. 

66 Проведение общего собрания учащихся  II – IV 

курсов, встреча с преподавателями отдела 

2 сентября 2019 Громицкая-Сойко 

Т.И., Литвиненко 

А.А.,  

Петрова Н. Н.  

67 Проведение классных собраний в течение года Громицкая-Сойко Т. 

И., Петрова Н.Н.,  

Литвиненко А.А. 

68 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся 

ежемесячно Громицкая-Сойко 

Т.И., Петрова Н. Н., 

Литвиненко А. А. 

69 Проведение технических зачетов 1,2,3 курсов 

(вокализы) 

ноябрь 2019 Громицкая-Сойко 

Т.И, члены комиссии 



70 Проведение зачѐтов, контрольных уроков и 

экзаменов 

период сессии 

согласно 

расписанию 

Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

отдела 

70 Подведение итогов зимней и летней зачетно-

экзаменационных сессий и итогов ГИА. 

январь 2020,  

июнь, 2020 

Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

отдела 

 Эстрадное пение   

71 Составление плана работы на 2019-2020 учебный 

год 

до 06 сентября 

2019 года 

Лиманов С.В. 

72 Составление отчетов о выполнении плана в конце I, II 

семестров 2019-

2020 уч. года 

Лиманов С.В. 

73 Заполнить договора основных преподавателей и 

совместителей. 

до 13 сентября 

2019 года 

Лиманов С.В., 

преподаватели отдела 

74 Оповестить совместителей о своевременном 

оформлении на работу 

до 06 сентября 

2019 года 

Лиманов С.В. 

75 Проверить у основных преподавателей и 

совместителей наличие справок о несудимости и 

мед. книжки. 

до 06 сентября 

2019 года 

Лиманов С.В. 

76 Составление и утверждение тарификаций 02 сентября 2019 

года 

Лиманов С.В. 

77 Составление и утверждение расписания 

индивидуальных занятий на I семестр (в 

соответствии с групповым расписанием занятий) 

сентябрь 2019 г.,  

январь 2020 г. 

Лиманов С.В., 

преподаватели отдела 

78 Заполнение календарно-тематических планов за 

2019-2020 учебный год 

до 06 сентября 

2019 года 

Лиманов С.В., 

преподаватели отдела 

79 Составление графика посещения занятий и 

открытых уроков на учебный год 

до 13.09.2019 г. Лиманов С.В. 

80 Проведение заседаний отдела ежемесячно Лиманов С.В. 

 Общее фортепиано   

81 Проведение заседаний отдела ежемесячно Золотарева Ж.М. 

82 Составление плана работы ПЦК 05.09.2019г. Золотарева Ж.М. 

83 Утверждение тарификации 05.09.2019г. Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 

84 Составление и утверждение графика 

взаимопосещений занятий преподавателями 

сентябрь2019г. преподаватели отдела 

85 Утверждение графика проведения открытых 

уроков 

10.10.2019 г. Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 

86 Проведение классных концертов в течении года преподаватели отдела 

87 Подготовка методических сообщений по плану преподаватели отдела 

88 Подготовка и участие студентов в 

общеучилищных мероприятиях 

в течение года Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 

89 Ежемесячная проверка учебной документации: 

журналов, протоколов, тетради 

взаимопосещений, расписаний, подведение 

итогов зачетно-экзаменационной сессии 

в течение года Золотарева Ж.М.  

90 Проведение зачетов, контрольных уроков, 

академических концертов, экзаменов 

декабрь-январь 

2019,  

май-июнь 2020 

Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 

91 Проведение технического зачета у студентов I-II 

курсов специальности «Хоровое 

дирижирование». 

24.10.2019г. 

25.10.2019г. 

Золотарева Ж.М.  

92 Участие преподавателей отдела в работе жюри на 

внутриучилищных и областных конкурсах 

в течение года Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 



93 Работа преподавателей отдела в качестве 

экспертов, участие в методических чтениях и 

семинарах 

в течение года Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 

94 Прослушивание дипломных программ у 

студентов IV курса специальности «Хоровое 

дирижирование» 

декабрь 2019г. Золотарева Ж.М. 

95 Проведение выпускных экзаменов студентов 

Проведение контрольного урока по чтению с 

листа и аккомпанементу у студентов 3го и 4го 

курсов ДХО 

12.12.2019 г. 

май-июнь 2020 г. 

Золотарева Ж.М. 

96 Участие студентов отдела в субботниках по 

уборке классов и прилегающих территорий 

в течение года Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 

97 Прослушивание на отделе студентов к конкурсу в 

музыкальном колледже им.Гнесиных 

14.11.2019 г. Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 

 Концертмейстерский класс и камерный ансамбль  

98 Проведение заседаний отдела не менее одного 

раза в 2 месяца 

Королѐв В.В. 

99 Составление плана работы ПЦК  29 августа 2019 г.  Королѐв В.В. 

100 Составление и утверждение расписаний 

индивидуальных занятий педагогов. 

сентябрь 2019г, 

февраль 2020 г.           

Королѐв В.В., 

преподаватели отдела       

101 Составление календарно-тематического плана по 

предмету «Концертмейстерская подготовка» и 

«История ансамблевого исполнительства». 

29 августа 2019 г. Бикташев В.Н. 

Панов А. П. 

102 Проверка учебной документации (журналы, 

расписания и т.д.) 

ежемесячно Королѐв В.В. 

103 Контроль над сдачей академической 

задолженности. 

сентябрь 2019г; 

февраль  2020г. 

Королѐв В.В. 

104 Проведение субботника по уборке учебных 

помещений 

согласно плана 

администрации  

Королѐв В.В. и 

преподаватели отдела  
105 Проведение зачѐтов, контрольных уроков и 

экзаменов 

период сессии  Королѐв В.В. и 

преподаватели  
106 Подведение итогов зимней и летней 

экзаменационной сессий и Гос. экзамена. 

январь 2019 г., 

июнь 2020 г.     

Королѐв В.В. 

 Музыкально-теоретические дисциплины   
107  Проведение 9 заседаний ПЦК. ежемесячно Шуварикова Л.В. 
108 Составление тарификации 

преподавателей на учебный год. 

10.09.19г. Шуварикова Л.В. 

109 Обсуждение и согласование внесения изменений  

в рабочие программы по специальностям. 

август, сентябрь 

2019 г. 

Шуварикова Л.В. 

110 Составить календарно-тематические планы на 

учебный  год. 

август 2019 г. Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК 
111 Составление графика взаимопосещения уроков 

преподавателей по музыкально-теоретическим 

дисциплинам 

октябрь — май  

2019 — 2020 уч. г. 

Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК 

112 Составить план проведения открытых уроков октябрь — май  

2019-2020 уч. г. 

Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК 
113 Обсуждение и рассмотрение экзаменационных 

материалов зимней и летней сессий,   

вступительных экзаменов по дисциплинам  

предметно-цикловой комиссии. 

ноябрь, май, июнь 

2019-2020 уч .г. 

Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК 

114 Разработка программы  проведения предметной 

недели (конкурса) по дисциплинам музыкально-

теоретического цикла 

январь 2020 уч. г. Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК 

115 Подготовить отчѐт ПЦК  за I и II-е полугодие 

текущего учебного года. 

январь2020 г.   

июнь 2020 г. 

Председатель ПЦК 



116 Проверка учебной документации (журналы 

занятий,  рабочие программы, КПТ). 

в течение 

учебного года. 

Астафьев Д.В., 

председатель ПЦК  
117 Проводить регулярный контроль за 

успеваемостью посещаемостью студентов 

в течение 

учебного года. 

Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК 
118 Анализ организации самостоятельной работы 

студентов, в том числе и выполнения домашних 

заданий. 

в течение 

учебного года 

Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК 

 

4.2. Методическая работа 

№ Наименование разделов Сроки Ответственный 

1 Проведение экзаменов и контрольных уроков. по расписанию  Игонина О.В 

2 Контроль  успеваемости  студентов, посещений 

занятий. 

в течение года Игонина О.В класс-

ные руководители 

3 Проверка журналов индивидуальных занятий 

преподавателей отдела. 

ежемесячно Игонина О.В 

4 Проверка  журналов  групповых занятий. ежемесячно Игонина О.В. 

5 Круглый стол «Гусли – популярный народный 

инструмент. Грани развития». 

19 сентября 

 

Беляева М.В. 

 

6 Организация мастер-классов в рамках «Летней 

школы ГАРНА «Россия» им. Зыкиной детям» 

солистов ГАРНА «Россия» им. Зыкиной 

октябрь 

 

Беляева М.В. 

 

7 Мастер-класс Федорова М.А. в г. Екатеринбург.  30 октября -  

1 ноября 

Федоров М.А. 

8 Мастер-классы Федорова М.А. в рамках 

фестиваля «Где рождается искусство», «Фонд 

Разума», г. Ноябрьск, Муравленко. 

11-16 ноября Федоров М.А. 

9 Мастер-классы в рамках Всероссийских и 

Международных конкурсов 

в течение года Беляева М.В. 

10 Проведение Московского областного конкурса « 

Играют выпускники» 

14 апреля Микицкая М.А. 

11 Ежемесячное проведение по средам («Открытая 

среда») открытых уроков, мастер-классов с 

приглашением известных российских и 

зарубежных музыкантов, педагогов. 

по средам, 

ежемесячно 

Соколов А.П.,  

Леванов М.В., 

 

12 Составление календарно-тематических планов 

отдела. 

сентябрь  Леванов М.В., 

педагоги отдела 

13 Участие в заседаниях руководителей секций 

методобъединений МО. 

по плану НМЦ Леванов М.В., 

 

14 Проведение московского областного открытого 

конкурса исполнителей эстрадно-джазовой 

музыки. 

18 марта 2020 г. Соколов А.П., 

Леванов М.В. 

Стрельник Г.А. 

15 Проведение классных концертов отдела. декабрь 2019, 

апрель 2020 

Леванов М.В., 

педагоги отдела 

16 Аттестация преподавателей отдела в течение года Леванов М.В. 

17 Взаимопосещение уроков педагогами отдела. по плану отдела Леванов М.В., 

педагоги отдела 

18 

 

Работа с обучающими программами по учебному 

плану, внесение изменений и дополнений  

в течение 

учебного года 

Кузькова О. В. 

19 Проведение конкурса среди студентов отдела « 

Концертный этюд»  

24 февраля       педагоги отдела  

20 Работа в экспертных комиссиях по аттестациям 

педагогов ДМШ и  ДШИ          

в течение года    Кузькова О. В.         



21 Проведение открытых  уроков:  

«Методические рекомендации для занятий по 

специальным дисциплинам начального периода 

обучения» 

«Работа над интонацией на уроке по 

специальному инструменту» 

«Освоение репертуара учебной практики оркестр  

в процессе  текущего занятия» 

«Методические рекомендации постановки для 

перспективы профессионального обучения» 

«Цели и задачи дисциплины квартетное 

исполнительство » 

 

10 октября 

 

 

1 ноября 

 

2 декабря 

 

12 марта 

 

26 апреля 

 

 Кузькова О.В. 

 

 

Беляева Л.В. 

 

Лидогостер И.А. 

 

Кузнецова-Оборина 

Т.А. 

Королько С.А. 

22 Участие в жюри Областных, Зональных, 

Региональных конкурсов ДМШ и ДШИ   

по плану нмц 

 

педагоги отдела  

23 Прослушивания к Областным конкурсам 

программ участников 

в течении уч года педагоги отдела  

24 Проведение Московского Областного открытого 

фестиваля-конкурса «Играют выпускники» по 

специальности «оркестровые инструменты»  

7 апреля 2020 Кузькова О.В. 

Королько С.А. 

Соколов А.П.        

25 Проведение мастер-классов с учащимися ДШИ и 

ДМШ МО по приглашению НМЦ и 

администраций школ области. 

в течение года Кузькова О.В. 

 

26 Открытый урок-концерт преподавателя 

Рамазановой К.С. «Работа над этюдами». 

ноябрь 2019 Рамазанова К.С. 

27 Взаимопосещение педагогов согласно графику  Рамазанова К.С.,  

преподаватели  

28 Проведение консультаций преподавателей 

МГУКИ, РАМ им. Гнесиных, МГК им. 

Чайковского 

апрель, май, 2020 Рамазанова К.С., 

Майданевич Т.Л. 

29 Прослушивание дипломных программ по 

специальности 

декабрь 2019, 

апрель-май 2020 

Рамазанова К.С., 

члены комиссии  

30 Открытый урок-концерт преподавателя 

Берниковой Е.А. «Современный репертуар». 

апрель 2020 Берникова Е.А. 

31 Участие в аттестации педагогов ДШИ и ДМШ 

области 

согласно плану 

НМЦ 

преподаватели отдела 

32 Участие в составе жюри зональных и 

региональных конкурсов учащихся ДМШ и ДШИ 

Московской области 

согласно плану 

НМЦ 

преподаватели отдела 

33 Мастер-классы преподавателей отдела в ДМШ и 

ДШИ области 

весь период Майданевич Т.Л. 

34 Прослушивание и отбор педагогов и учащихся 

ДМШ и ДШИ к областным конкурсам 

сентябрь 2019 - 

апрель 2020 

Рамазанова К.С., 

Королев В.В. 

35 Проведение консультаций для учащихся и 

педагогов ДМШ 

в течение года преподаватели отдела 

36 Рецензирование методических работ педагогов 

ДМШ 

в течение года преподаватели отдела 

37 Проведение дня открытых дверей согласно плану 

администрации  

Королев В.В., 

Рамазанова К.С. 

38 Проведение 21-го Открытого зонального 

конкурса  пианистов-учащихся ДМШ и ДШИ 

Московской области 

февраль 2020 Рамазанова К.С., 

Королев В.В.,  

Майданевич Т.Л., 

Берникова Е.А. 

39 Проведение областных конкурсов 

«Техническое мастерство», «Памятные даты» 

совместно с ДШИ им. Верстовского 

23 ноября 2019,  

14 марта 2020 

Рамазанова К.С. и 

преподаватели отдела 



40 Обзор новой литературы (статьи, доклады) по 

вопросам дирижирования.  

в течение 

семестра. 

Бегметова Я.О. 

Констанди В.В. 

41 Подготовка и проверка учебной документации: 

профессиональные модули, программы, 

календарные и тематические планы по 

требованиям  ФГОС последнего поколения. 

сентябрь 2019 председатель ПЦК,  

преподаватели  

42 Взаимопосещение занятий преподавателей отдела согласно графику 

взаимопосещений 

Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

43 Проведение открытых уроков преподавателей 

отдела 

в течение года преподаватели отдела 

44 Прослушивание дипломных программ по 

сольному исполнительству, ансамблевому 

исполнительству 

в течение года Громицкая-Сойко 

Т.И., члены комиссии 

45 Утверждение разработанных  ФОС  к программам 

профессиональных модулей в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 53.02.04 Вокальное 

искусство  

29 августа 2019 Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

отдела 

46 Участие в аттестации педагогов ДШИ и ДМШ 

области 

согласно плану 

НМЦ 

преподаватели            

отдела 

47 Участие в составе жюри зональных и 

региональных конкурсов учащихся ДМШ и ДШИ 

Московской области. 

согласно плану 

НМЦ 

преподаватели            

отдела 

48 Проведение консультаций для учащихся  и 

педагогов ДМШ 

в течение года преподаватели            

отдела 

49 Рецензирование методических работ педагогов 

ДМШ 

в течение года преподаватели            

отдела 

50 Обозначить дни сдачи академических 

задолженностей каждого преподавателя отдела. 

до 13 сентября 

2019 года 

Лиманов С.В. и 

преподаватели отдела 

51 Проведение экзаменов, контрольных уроков в соответствии с 

расписанием 

Лиманов С.В., 

преподаватели  

52 Контроль за посещением занятий, успеваемостью 

студентов 

в течении 

учебного года 

Лиманов С.В., 

преподаватели  

53 Проверка журналов индивидуальных и 

групповых занятий 

ежемесячно Лиманов С.В. 

54 Взаимосвязь с НМЦ  в течении 

учебного года 

Лиманов С.В., 

преподаватели  

55 Круглый стол по эстрадному пению  26 сентября 2019 

года 

Лиманов С.В., 

Мангилева О.В., 

Леванова Н.В. 

56 Открытый урок по эстрадному пению  3 октября 2019 

года 

Лиманов С.В. 

57 Открытый урок по теме «Методика 

преподавания эстрадного пения на материале 

«gospel song» 

10 октября 2019 

года 

Мангилева О.В. 

58 Социально-значимый проект «Школа здорового 

голоса» г. Москва 

30 ноября 2019 

года 

Лиманов С.В. 

59 Открытый урок на тему: «Танец в творчестве 

вокального исполнителя»  

2 декабря 2019 

года 

Калина К.О. 

60 Участие в жюри детского эстрадного конкурса. 

М.О. г. Дедовск 

декабрь 2019 года Лиманов С.В.  

61 Открытый урок по предмету «Мастерство актера» 22 февраля 2020 г. Сидорова Т.В. 

62 Мастер-класс по теме «Ритмическая координация 

в ансамблевой работе» 

19 марта 2020 

года 

Леванова Н.В. 



63 Концерт ансамблей в рамках предмета «Работа с 

вокальным ансамблем и творческим 

коллективом» 

5 апреля 2020 

года 

Козлова Н.Ю. 

64 Оказание методической помощи преподавателям 

ДШИ и ДМШ М.О. 

в течении 

учебного года 

Лиманов С.В., 

преподаватели  

65 Участие в аттестации преподавателей ДМШ, 

ДШИ, в комиссиях по присвоению званий 

«Народный», «Образцовый» творческим 

коллективам М.О. 

в течении 

учебного года 

Лиманов С.В., 

преподаватели отдела 

66 Обсуждение изменений в требованиях по 

проведению контрольных уроков и экзаменов и 

их утверждение на цикловой комиссии, по всем 

специализациям 

сентябрь 2019г. Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 

67 Взаимопосещение занятий педагогов согласно графику 

взаимопосещений  

Золотарева Ж.М., 

преподаватели  

68 Методическое сообщение преподавателя 

Черных Л.Б.: «Некоторые аспекты 

формирования навыков самостоятельной работы 

в классе общего фортепиано» 

14 ноября 2019г. Черных Л.Б. 

69 Конкурс на лучшее исполнение этюдов среди 

студентов 1 и 2 курсов  

21 ноября 2019г. Золотарева Ж.М., 

преподаватели  

70 Отбор учащихся к отчетному концерту и его 

проведение 

декабрь,2019г. Золотарева Ж.М., 

преподаватели  

71 Творческая осенняя встреча учащихся «Осень 

2019» 

5 октября 2019г. Ражева И.Н. 

72 Участие в традиционной творческой встрече и 

участие в концерте на базе кафедры 

«Фортепиано» МГУКИ 

май 2020г. Попова С.В. 

Золотарева Ж.М. 

73 Участие преподавателей отдела в качестве 

экспертов при аттестации преподавателей ДШИ 

МО, участие в работе жюри фестивалей и 

конкурсов  

в течение года Золотарева Ж.М., 

преподаватели отдела 

74 Выработка требований для проведения 

фестиваля совместно с ДМШ г. Талдома и г. 

Запрудни 

январь 2020 г. Золотарева Ж.М. 

75 Проведение 5-го конкурса в номинациях: 

сольное и ансамблевое исполнительство на 

комиссии "Общее фортепиано" 

апрель 2020 г. Золотарева Ж.М., 

преподаватели 

76 Проведение отчетного концерта, посвященного 

75-летию окончания ВОВ 

май 2020 г. Золотарева Ж.М., 

преподаватели 

77 Участие педагогов в составе жюри конкурсов 

ДМШ области 

в течение года Золотарева Ж.М., 

преподаватели  

78 Методическая разработка преподавателя 

Медведевой Ю.В.: "Работа над миниатюрой на 

примере пьес С. Прокофьева из цикла 

"Мимолетности" 

20 марта 2020 г. Медведева Ю.В. 

79 Методическое сообщение Бикташева В.Н. на 

тему: «Формирование музыканта в 

концертмейстерском классе» 

апрель  2019 г. Панов А.П. 

 

80 Открытый урок преподавателя Лисицкой Е.В. декабрь 2019 г. Королев В.В. 

81 Взаимопосещение занятий педагогов отдела. согласно графику 

посещений  

Королѐв В.В., 

преподаватели  

82 Проведение консультаций председателями 

Госкомиссий с дипломниками отдела 

апрель, май 2020 

г. 

Королѐв В.В. 



83 Прослушивание дипломных программ по 

концертмейстерскому классу и  камерному 

ансамблю. 

декабрь2019г.,  

май 2020г. 

Королѐв В.В., 

преподаватели  

84 Участие в аттестации педагогов ДШИ и ДМШ 

области 

согласно плану 

НМЦ 

педагоги отдела  

85 Участие в составе жюри конкурсов учащихся 

ДМШ и ДШИ М.О. 

согласно плану 

НМЦ 

педагоги отдела  

86 Консультации для педагогов и учащихся ДМШ. в течение года педагоги отдела  

87 Подготовка  контрольных материалов по 

дисциплинам. 

октябрь 2019 - 

март 2020  

Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК  

88 Методическая разработка практического занятия 

по дисциплине (дисциплинам) музыкально-

теоретического цикла. 

в течение года преподаватели ПЦК  

89 Обсуждение  и утверждение экзаменационных 

билетов, контрольных вопросов к зачетам, 

контрольным работам. 

ноябрь 2019 - 

апрель 2020  

преподаватели ПЦК  

90 Рассмотрение экзаменационных материалов для 

вступительных экзаменов. 

май 2020  преподаватели ПЦК  

91 Проведение конкурса по дисциплинам 

музыкально-теоретического цикла  

апрель 2020  Астафьев Д.В., 

Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК  

92 Подготовка и проведение открытых уроков в течение года преподаватели ПЦК  

93 Подготовка к аттестации педагогических 

работников. 

в течение года преподаватели ПЦК  

94 Обмен опытом в области методики преподавания  

отдельных преподавателей. 

на заседании ПЦК 

в течение года 

преподаватели ПЦК  

95  Методическая работа в Московской области по  плану НМЦ  преподаватели ПЦК  

 

4.3. Концертная деятельность, участие в конкурсах и фестивалях 

№ Наименование разделов Сроки Ответственный 

1 Участие студентов отдела в концертных 

мероприятиях, проводимых в колледже и  на 

концертных площадках Москвы и Подмосковья. 

в течение года Игонина О.В 

преподаватели  

2 Выступление Сводного хора на празднике, 

посвященному «Дню знаний». 

1 сентября 2019 Игонина О.В 

преподаватели  

3 Выступление 3 и 4 курса на празднике, 

посвященному Дню города Химки 

7 сентября 2019 г. Игонина О.В.  

Захаров И.В. 

4 Участие Сводного хора в фестивале «Песня-

жизнь». 

март 2020 г. Игонина О.В. 

5 Участие Сводного хора в городском конкурсе 

«Музыкальная Московия». 

 апрель 2020 Игонина О.В. 

6 Участие Сводного хора в Международном 

Фестивале-конкурсе «Мы за Мир». 

апрель 2020 Игонина О.В 

7 Участие гусляров в концертной программе, 

посвященной Дню Знаний 

2 сентября 

 

Микицкая М.А. 

 

8 Участие гусляров в концертной программе, 

посвященной Дню города Москва. 

7 сентября Беляева М.В. 

 

9 Выступление А. Курамшина и М.А. Федорова в 

эфире радио «Орфей» 

10 сентября Федоров М.А. 

10 Участие гусляров в концертной программе «Дни 

Китая в России». 

14 сентября 

 

Беляева М.В. 

 

11 Сольный концерт Е.Пушкаренко  в Орловской 

филармонии  

24 сентября 

 

Пушкаренко Е.А. 



12 Участие гусляров в концертной программе 

Народной артистки РФ Надежды Крыгиной. 

Концертный зал на Пушечной.  

30 сентября 

 

Беляева М.В. 

 

13 Концерт класса Пушкаренко Е.А.в библиотеке 

Н.В.Гоголя  

10 октября Пушкаренко Е.А. 

14 Концерт в ДМШ г.Калуга  19 октября Пушкаренко Е.А. 

15 Участие в концерте преподавателя Бекетовой 

М.А.. Концертный зал на Пушечной. 

20 октября Бекетова М.А. 

16 Концерт А. Курамшина в ДМШ г. Москвы октябрь - Федоров М.А. 

17 Концерт Федорова М.А. в г. Екатеринбург.  

 

30 октября -  

1 ноября 

Федоров М.А. 

18 Концерт Пушкаренко Е.А в Доме ученых 

г.Троицк  

3 ноября  

 

Пушкаренко Е.А. 

19 Международный финал конкурса детского и 

молодежного творчества «Славься, Отечество!» 

1-5 ноября  

 

Беляева М.В. 

 

20 Участие А. Курамшина в Международном  

конкурсе "Трофей мира". 

Работа в жюри конкурса Федорова М.А. 

3- 8ноября Федоров М.А. 

21 Концерт Пушкаренко Е.А «Гитара+ орган»  в 

библиотеке Боголюбова с органисткой Марией 

Моисеевой  

10 ноября  

 

Пушкаренко Е.А. 

22 Работа в жюри и концерт Пушкаренко Е.А в 

рамках межрегионального конкурса гитаристов 

г.Киров  

15-16 декабря Пушкаренко Е.А. 

23 Концерты Федорова М.А. в рамках фестиваля 

«Где рождается искусство», «Фонд Разума» г. 

Ноябрьск 

11-16 ноября Федоров М.А. 

24 Концерт класса Е.А.Пушкаренко в библиотеке 

им.Боголюбова  

20 декабря Пушкаренко Е.А. 

25 Участие студентов отдела в международном 

конкурсе « Кубок Скменова», г. Москва. Работа 

Федорова М.А. в качестве председателя жюри.  

1-2 февраля Федоров М.А. 

26 Работа Е.А. Пушкаренко в жюри конкурса 

«Созвездие гитары», г.Москва  

8-9 февраля  Пушкаренко Е.А. 

27 Концерты Е.А. Пушкаренко в Германии, г. 

Берлин , г. Эссен  

26 - 28 апреля Пушкаренко Е.А. 

28 Концертная работа по плану Министерства 

культуры МО. 

в течение года Соколов А.П., 

Леванов М.В. 

29 Концертная работа по плану творческого 

Центра, МОДИ «Кузьминки» 

в течение года Соколов А.П., 

Леванов М.В. 

30 Концертная работа по плану администрации 

МОКИ 

в течение года Соколов А.П., 

Леванов М.В. 

31 Участие оркестра в концерте ко Дню Знаний сентябрь Соколов А.П., 

Иванов Р.А. 

32 Профориентационные концерты в ДМШ и ДШИ 

г. Москвы и МО. 

в течение года Соколов А.П., 

Леванов М.В. 

33 Участие в VII конкурсе молодых исполнителей 

«Гнесин-джаз-2017» г. Москва 

сентябрь Соколов А.П., 

педагоги отдела 

34 Участие в концерте, памяти Г. Гараняна 25 января 2020 г. Соколов А.П. 



35 Участие в международном конкурсе «Рояль в 

джазе» 

апрель 2020 г. Стрельник Г.А. 

36 Участие в Конкурс-фестиваль 

«Многоликая гитара»  

май 2020 г. Лазовский А.М. 

37 Концерт выпускников отдела. 27 февраля 2020 г. Леванов М.В., 

педагоги отдела 

38 Отчетный концерт студентов отдела декабрь 2019 г. 

июнь 2020 г. 

Соколов А.П., 

Леванов М.В., 

педагоги отдела 

39 Участие студентов и преподавателей отдела в 

концертных мероприятиях колледжа                                                                              

по плану 

колледжа 

КузьковаО.В. 

 

40 Тематические концерты отдела «Музыкальная 

гостиная»  

30 сентября, далее 

ежемесячно 

педагоги отдела 

41  Отчетный концерт отдела 23 апреля      Кузькова О.В.                                                                          

42 Участие в концертном мероприятии в День 

открытых дверей                                                                                 

апрель педагоги отдела       

«ОСИ»                                                                                                                         

43 Концерты классов педагогов отдела               апрель - май  Королько С.А. 

Кузькова О. В.   

Лидогостер И.А   

44 Концерт выпускников отдела                    май  Кузькова О.В. 

45 Выездные концерты студентов преподавателей 

отдела в ДМШ и ДШИ  

в течение года  Королько С.А. 

46 Участие студентов в областных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях 

Областной « Русская музыка» г. Клин 

Всероссийский им. И. Оганесян г.Дубна 

Международный конкурс « 7 нот» г. Домодедово 

в течении уч года 

по плану НМЦ 

 

Кузькова О.В. 

Кузькова О.В. 

Королько С.А. 

 

47 Концерты учащихся отдела декабрь 2019, 

март 2020 

Рамазанова К.С. и 

преподаватели отдела 

48 Классные концерты педагогов 1 и 2 семестры 

учебного года. 

Преподаватели отдела 

49 Отбор к областным конкурсам  согласно плану 

НМЦ 

Королев В.В., 

Рамазанова К.С. 

50 Концерт учащихся отдела на курсах повышения 

квалификации для педагогов ДМШ и ДШИ 

области 

согласно плану 

НМЦ 

Рамазанова К.С. 

преподаватели отдела 

51 Конкурс студентов отдела по специальности март 2019 Рамазанова К.С. 

преподаватели отдела 

52 Конкурс студентов отдела по предметам 

«Фортепианный ансамбль» 

декабрь 2019 Майданевич Т.Л.,  

53 Конкурс студентов 2-3-4 курсов по предмету 

«Современный репертуар» 

ноябрь 2019, 

апрель 2020 

Варшавская И.А. 

54 Областные конкурсы «Техническое мастерство», 

«Памятные даты» совместно с ДШИ им. 

Верстовского 

23 ноября 2019,  

14 марта 2020 

Рамазанова К.С. и 

преподаватели отдела 

55 Концерт учащихся на дне открытых дверей согласно плану 

администрации 

Рамазанова К.С. 

56 Концерты учащихся отдела в ДШИ МО (Химки, 

Дмитров, Солнечногорск и др.) 

в течение года  Рамазанова К.С. 

57 Участие в вокально-хоровых конкурсах по 

программе Методического центра МО 

в течение года Констанди В.В., 

Никулина А.А. 



58 Подготовка конкурсной и концертной программ 

для выступлениях в Областных, Всероссийских и 

Международных конкурсах по программе 

Министерства культуры Московской области. 

с 02.09.2019 по 

31.10.2019 

Констанди В.В., 

Никулина А.А. 

59 Подготовка и преддипломный показ в 

концертном зале Галереи искусств Зураба 

Церетели  

26.05.2020 Констанди В.В. 

60 Участие в Международном конкурсном 

фестивале «Театральные ассамблеи», 

Международном хоровом фестивале 

«Приношение Петру Чайковскому» 

23.04.2020 

13-15.05.2020 

Констанди В.В. 

61 Проведение академических концертов в течение года Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

62 Классные концерты педагогов отдела  2019-2020 уч. год преподаватели отдела   

63 Участие преподавателей и концертмейстеров  

отдела в концертах колледжа и за его пределами 

2019-2020 уч. год Громицкая-Сойко 

Т.И., Отто И. В., 

Петрова Н. Н., 

Черепанова З. В., 

Литвиненко А.А. 

64 Участие студентов отдела в конкурсах в течение года  Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

65 Участие студентов отдела в концертах колледжа, 

ЦСО, библиотеках и т. д. 

в течение года  Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

66 Концерты учащихся  отдела в ДМШ и ДШИ г. 

Москвы и МО г. 

в течение года Громицкая – Сойко 

Т.И, преподаватели  

67 Московский областной открытый фестиваль-

конкурс сольного академического пения 

"Серебрянные голоса Подмосковья" 

01 марта 2020 Громицкая – Сойко 

Т.И. 

68 Участие студентов отдела в концерте колледжа, 

приуроченном ко дню открытых дверей 

апрель 2020 Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

отдела 

69 Проведение академических концертов в течение года Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

70 Участие студентов отдела в праздничных меро-

приятиях по линии Министерства культуры МО  

в течении 

учебного года 

Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

71 Концерт, посвященный празднику «Дню знаний»  02 сентября 2019 

года 

Туманова С.В., 

Лиманов С.В. 

72 Концерт, посвященный «Дню города» г. Химки 07 сентября 2019 

года 

Туманова С.В., 

Лиманов С.В. 

73 Концерт «90 лет на Бис» в г. Видное 14 сентября 2019 

года 

Лиманов С.В. 

Туманова С.В. 

преподаватели отдела 

74 Международный конкурс «Ветер перемен» г. 

Липецк 

05 октября 2019 г. Лиманов С.В. 

студенты отдела 

75 Международный конкурс «Лебединая верность» 

г. Иваново 

12 октября 2019 г. Лиманов С.В. 

студенты отдела 

76 Всероссийский конкурс «Птица удачи» г. 

Челябинск 

ноябрь 2019 г. Мангилева О.В. 

студенты отдела 

77 Международный конкурс «Лебединая верность» 

г. Саратов 

02 ноября 2019 г. Лиманов С.В. 

студенты отдела 

78 Международный конкурс «Ветер перемен» г. 

Брянск 

09 ноября 2019 г. Лиманов С.В. 

студенты отдела 

79 Международный конкурс «Лебединая верность» 

г. Курск 

17 ноября 2019 г. Лиманов С.В. 

студенты отдела 



80 Подготовить выступления студентов к 

Новогодним мероприятиям по М.О. и по 

концертам в колледже. 

декабрь 2019 г. Лиманов С.В. 

Туманова С.В. 

81 Подготовить тематические концертные 

программы солистов (День защитника Отечества, 

День Защиты детей, Масленица и пр.) 

в течении 

учебного года 

Лиманов С.В. 

Туманова С.В. 

преподаватели отдела 

82 Концерт ансамблей для преподавателей М.О., в 

рамках курсов повышения квалификаций 

14 марта 2020 г. Лиманов С.В.. 

преподаватели отдела 

83 Выездные агитационные концерты студентов 

«МГКИ» по М.О. г. Железнодорожный, г. Химки, 

пос. Красково, г. Липицы и общеобразователь-

ным школам Москвы и М.О. 

в течении года. Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

84 Межзональный открытый фестиваль конкурс 

учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ М.О. 

«Серебряные журавлики», г. Шатура. 

февраль 2020 г. Лиманов С.В. 

85 Международный конкурс-практикум «Голос и 

речь»  

27-30 марта 2020г. Лиманов С.В. 

86 Районный фестиваль эстрадной песни 

«Эдельвейс 2020» г.о. Видное М.О. 

апрель 2020 г. Лиманов С.В. 

87 Международный конкурс «Белая жемчужина, 

черного моря» пос. Небуг, Туапсинский район, 

Краснодарский край 

май 2020 г. Лиманов С.В. 

88 Проведение отчетного концерта декабрь 2019 г. Золотарева Ж.М. 

преподаватели отдела  

89 Концерт, посвященный 75-летию окончания 

ВОВ 

май 2020 г. Золотарева Ж.М. 

преподаватели отдела 

90 Концерт студентов колледжа в МГИК в рамках 

творческой встречи 

апрель-май 2020г. Золотарева Ж.М. 

преподаватели отдела 

91 Отчѐтный концерт учащихся отдела «Камерный 

ансамбль и концертмейстерский класс» 

май 2020г. Королѐв В.В. 

преподаватели  

92 Классные концерты педагогов отдела  декабрь 2019г., 

май 2020г. 

Королѐв В.В. 

преподаватели отдела  

93 Участие педагогов и иллюстраторов отдела в 

концертах колледжа и за его пределами 

в течение года преподаватели отдела  

94 Проведение концерта-конкурса на лучшее 

исполнение аккомпанемента вокальных 

произведений учащимися 2- 3-4 курсов отдела 

«Фортепиано» 

декабрь 2019 г. Королѐв В.В. 

преподаватели отдела  

95 Проведение концерта-конкурса на лучшее 

исполнение камерной музыки учащимися 2-3-4 

курсов отдела «Фортепиано» 

май 2020 г. Королѐв В.В. 

преподаватели отдела  

96 Организация и участие в областном конкуре по 

концертмейстерскому классу, посвященному 

творчеству П. И. Чайковского в ДШИ им. А. 

Верстовского. 

март 2020г. Королѐв В.В. 

преподаватели отдела  

97 Помощь в организации, проведении и участие в 

концертной деятельности колледжа. 

в течение года Шуварикова Л.В., 

преподаватели ПЦК  

98 Участие в конкурсах зональных, областных, 

всероссийских и международных. 

по плану НМЦ преподаватели ПЦК  

 

4.4. Работа по повышению профессиональной квалификации преподавателей 

№ Наименование разделов Сроки Ответственный 

1 Открытый урок по предмету  «Основы 

дирижирования» 

октябрь 

 

Щулепникова М.В 

 



2 Открытый урок по предмету основы народной 

хореографии.  

декабрь Захаров И.В. 

3 Посещение мастер классов в МГИК и РАМ 

им.Гнесиных 

в течении года преподаватели отдела 

«СХНП» 

4 Аттестация преподавателя Сычева Р.А. ноябрь Сычев Р.А. 

5 Аттестация концертмейстера Ященковой И.А. ноябрь Ященкова  И.А 

6 Защита диссертации на соискание научного 

звания кандидат педагогических наук 

декабрь Бекетова М.А. 

7 Взаимопосещение занятий педагогами отдела. ежемесячно Микицкая М.А. 

8 Изучение педагогами  отдела  новых  изданий  

методической литературы, нотных  изданий. 

по графику  Микицкая М.А. 

9 Повышение квалификации на базе МГУКИ в течение года По плану колледжа 

10 Посещение заседаний отдела. в течение года Педагоги 

11 Рецензирование учебных программ кафедры 

«Эстрадных оркестров и ансамблей» МГУКИ, 

ДМШ и ДШИ МО. 

по плану кафедры 

МГУКИ 

Соколов А.П. 

Протасов П.Ю. 

12 Посещение репетиций джаз-оркестра им. О.Л. 

Лундстрема. 

в течение года Кулеев Р.И. 

13 Посещение репетиций джаз-оркестра им. Г. 

Гараняна. 

в течение года Леванов М.В. 

14 Сотрудничество со средствами массовой 

информации  

в течении года Королько С.А. 

15 Посещение мастер-классов, занятий, концертов  

преподавателей и студентов муз. Вузов,  г. 

Москвы и области                               

в течении года 

 

педагоги отдела 

«ОСИ» 

16 Профессиональная деятельность педагогов в 

концертных мероприятиях 

в течение года педагоги отдела  

17 Приглашение на творческие встречи 

преодавателей кафедр Академии им.Гнесиных, 

,МГК,МГИК, Мастер-класс Тихоновой О.Г. 

Кузнецовой – Обориной Т.А. 

в течение года  педагоги отдела  

18 Сотрудничество со средствами массовой 

информации  

в течение года Королько С.А. 

19 Посещение открытых уроков, мастер-классов и 

концертов в колледжах и ВУЗах 

в течение года преподаватели отдела  

20 Обучение на курсах повышения квалификации в течение года преподаватели отдела  

21 Изучение педагогами ПЦК новых изданий 

методической литературы, нотных изданий 

в течение года преподаватели отдела 

«Фортепиано»  

22 Подготовка портфолио преподавателей отдела в течение 

семестра 

педагоги отдела «Хор-

овое дирижирование» 

23 Посещение открытых уроков, мастер-классов и 

концертов в колледже и ВУЗах. 

в течение года преподаватели отдела 

24 Обучение на курсах повышения квалификации в течение года преподаватели отдела 

25 Овладение новым концертным репертуаром 

педагогами отдела 

в течение года Громицкая-Сойко 

Т.И., Отто И. В., 

Черепанова З. В., 

Петрова Н. Н., 

Литвиненко А.А. 

26 Курсы повышения квалификации «Комплексный 

подход в воспитании профессиональных 

вокалистов». Академия им. Гнесиных. 

17 по 20 сентября 

2019 года 

Козлова Н.Ю., 

Мангилева О.В., 

Тараненко Л.Ф., 

Леванова Н.В. 



27 Посещение семинаров по вопросам педагогики, 

мастер-классов, открытых уроков в родственных 

учебных заведениях 

в течение года Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

28 Социально-значимый проект «Школа здорового 

голоса» г. Москва 

30 ноября 2019 

года 

Лиманов С.В. и 

преподаватели отдела 

29 Курсы повышения квалификации на Между-

народном конкурсе-практикуме «Голос и речь»  

 март 2020 года Лиманов С.В. 

30 Посещение открытых уроков, мастер-классов и 

концертов в колледжах и ВУЗах 

в течение года преподаватели отдела 

«Общее фортепиано» 

31 Обучение на курсах повышения квалификации в течение года Преподаватели отдела 

«Общее фортепиано» 

32 Изучение педагогами ПЦК новых изданий 

методической литературы и нотных изданий 

в течение года Преподаватели отдела 

«Общее фортепиано» 

33 Посещение открытых уроков, мастер-классов и 

концертов в колледжах и ВУЗах 

в течение года Преподаватели отдела 

«Общее фортепиано» 

34 Посещение открытых уроков, мастер-классов и 

концертов в колледже и ВУЗах. 

в течение года    Королѐв В.В. и 

преподаватели отдела 

35 Обучение на курсах повышения квалификации. в течение года   Преподаватели 

отдела 

36 Овладение новым концертным репертуаром 

иллюстраторами отдела. 

в течение года Лисицкая Е.В., 

Королько С. А., 

Богомягкова Ю.А., 

Петрова Н.Н. 

 Громицкая-Сойко 

Т.И., 

37 Участие педагогов и иллюстраторов в  концертах 

и конкурсах «Играют преподаватели» 

в течение года  Преподаватели и  

иллюстраторы отдела 

38 Подготовка преподавателей отдела к 

прохождению аттестации. 

в течение года   Преподаватели 

отдела 

39 Обучение преподавателей в аспирантуре. в течение года Королько С.А. 

40 Подтверждение высшей категории  май 2019  Стеценко Е.И. 

41 Подтверждение высшей категории май 2019  Астафьев Д.В. 

 

4.5. Внеклассная и воспитательная работа 

№ Наименование разделов Сроки Ответственный 

1 Провести  «Посвящение в студенты» 

студентов 1 курса. 

октябрь 2019 преподаватели отдела 

«СХНП» 

2 Вызывать отстающих и нарушающих дисциплину 

студентов на заседания отдела. 

в течение 

учебного года. 

Игонина О.В. 

3 Вопросы дисциплины, посещаемости студентов и 

успеваемости решать совместно с 

преподавателями по специальным предметам и 

классными руководителями. 

в течение 

учебного года. 

Игонина О.В. 

преподаватели отдела, 

классные 

руководители 

4 Поддерживать связь с родителями. в течение 

учебного года 

Игонина О.В. 

Емельянова Д.М. 

Захаров И.В. 

5 На заседаниях отдела анализировать результаты 

экзаменационных сессий. 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Игонина О.В. 

6 Проводить работу со студентами, проживающими 

в общежитии. 

в течение 

учебного года 

Классные руководи-

тели, Игонина О.В. 



7 Организовать посещения студентами отдела  

концерты фольклорных коллективов. 

в течение 

учебного года. 

Классные 

руководители отдела  

8 Организовать  просмотр дипломных спектаклей  

студентов МГУКИ, РАМ им.Гнесиных. 

в течение года. Игонина О.В. 

9 Организовать просмотр спектаклей МГИЭТа 

(Московского государственного историко-

этнографического театра). 

в течение года. Емельянова Д.М. 

10 Организовать посещение  художественных 

выставок  и музеев Москвы студентами отдела. 

в течение 

учебного года. 

классные 

руководители  

11 Посещение концертов, мастер-классов, 

конференций 

в течение года Беляева М.В. 

Бекетова М.А. 

Сычев Р.А. 

Микицкая М.А. 

12 Посещение преподавателями и обучающимися 

концертов XXX Международного фестиваля 

«Баян и баянисты» 

12-16 декабря 

2019 

Микицкая М.А. 

13 Работа с родителями в течение года Соколов А.П., 

классные 

руководители 

14 Беседы и мероприятия по повышению культуры 

проживания в общежитие 

в течение года Соколов А.П., 

классные 

руководители 

15 Работа со студентами по вопросу посещаемости 

и успеваемости 

в течение года Соколов А.П., 

кл. руководители 

16 Отчет классных руководителей за успеваемость 

и посещение занятий студентов. 

январь 2020 г. 

май 2020 г. 

Петрищевский А.А.,  

Стрельник Г.А., 

Филатов В.Н. 

17 Отчет кураторов курсов по вопросу 

успеваемости и пропусков занятий студентов. 

декабрь 2019 г. 

май 2020 г. 

Соколов А.П. 

18 Посещение джаз-концертов. в течение года классные 

руководители 

19 Посещение спектаклей, музеев, выставок. в течение года классные 

руководители  

20 Работа с родителями студентов по  учебным и 

дисциплинарным вопросам         

в течение года педагоги отдела 

«ОСИ» 

21 Работа со студентами, проживающими в 

общежитии               

в течение года педагоги отдела 

«ОСИ»        

22 Собрания студентов 1го курса                август, февраль  Кузькова О. В. 

23 Собрания студентов проживающих в общежитии сентябрь Королько С.А. 

24 Проведение мероприятия «Поздравление  

первокурсников»   

9 сентября Королько С.А. 

Беляева Л.В. 

25 Общие собрания студентов              2 сентября, далее 

в течении года 

педагоги отдела  

26 Обязательные посещения концертов, конкурсов, 

лекций студентами и преподавателями отдела  

в течении года педагоги отдела 

«ОСИ» 

27 Посещение музыкальных мероприятий   в течении года   педагоги отдела  

28 Предоставление отчетов классных руководителей 

по плану  

ежемесячно Королько С.А. 

29 Проведение общего собрания студентов сентябрь 2019, 

февраль 2020 

Рамазанова К.С., 

Майданевич Т.Л., 

Берникова Е.А.  

30 Проведение классных собраний в течение года преподаватели отдела 



31 Работа с задолжниками (беседа со студентами и 

их родителями, вызов студентов на заседание 

отдела и т.д.) 

в течение года классные 

руководители 

32 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов 

ежемесячно  классные 

руководители 

33 Организация посещения студентами открытых 

уроков, мастер-классов в колледже и ВУЗах 

в течение года Майданевич Т.Л. 

преподаватели отдела 

34 Участие студентов в мероприятиях колледжа 

(субботники, праздничные вечера, прочее) 

в течение года Королев В.В. 

преподаватели отдела 

35 Беседы и мероприятия со студентами по 

повышению культуры проживания в общежитии 

в течение года классные 

руководители 

36 Контроль санитарного состояния комнат  еженедельно классные 

руководители 

37 Контроль оплаты обучения к началу учебного 

процесса студентами, обучающимися по 

внебюджетной форме 

с 26 августа по 02 

сентября 2019 

председатель ПЦК 

38 Контроль сдачи задолженностей до 15.09.2019 классные руководители  

39 Выявление студентов, не приступивших 

своевременно к занятиям  

 классные руководители  

председатель ПЦК 

преподаватели отдела. 

40 Систематическое осуществление контроля и 

проведение воспитательной работы со 

студентами по вопросам успеваемости и 

посещаемости. 

в течение 

семестра. 

председатель ПЦК 

преподаватели отдела. 

41 Планируемы на отделе экзамены, зачеты, 

контрольные уроки проводить в сроки, 

определяемые учебной частью. 

декабрь 2019 – 

январь 2020 

май  – июнь 2020  

председатель  

преподаватели отдела. 

42 Проведение общего собрания студентов  сентябрь 2019, 

февраль 2020 

Громицкая-Сойко 

Т.И.  

43 Проведение классных собраний в течение года Громицкая-Сойко 

Т.И, преподаватели  

44 Работа с задолжниками (беседа со студентами и 

их родителями, вызов студентов на заседание 

отдела и т.д.) 

в течение года классные 

руководители 

45 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов 

ежемесячно классные 

руководители 

46 Организация посещения студентами открытых 

уроков, концертов, мастер-классов в колледже и 

ВУЗах 

в течение года Громицкая-Сойко 

Т.И., , преподаватели 

отдела 

47 Участие студентов в мероприятиях колледжа 

(субботники, праздничные вечера, прочее) 

в течение года Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

48 Контроль над отстающими и нарушающими 

дисциплину студентов, в плоть до вызова на 

заседания отдела. 

в течениеучебного 

года 

Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

49 Вопросы дисциплины, посещаемости и 

успеваемости студентов решать совместно с зав. 

отделом и преподавателями по специальности 

в течение 

учебного года 

Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

50 Поддерживать связь с родителями в течение 

учебного года 

Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

51 На заседаниях отдела анализировать результаты 

зачетно-экзаменационных сессий 

в течение 

учебного года 

Лиманов С.В. 



52 Проводить работу со студентами, проживающими 

в общежитии 

в течение 

учебного года 

Лиманов С.В. 

53 Проведение классных собраний в течение года преподаватели отдела 

«Общее фортепиано» 

54 Работа с задолжниками (беседы со студентами и 

их родителями, вызов студентов на заседания 

отдела) 

в течение года преподаватели отдела 

«Общее фортепиано» 

55 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов 

ежемесячно преподаватели отдела  

56 Участие студентов в мероприятиях колледжа 

(субботники, прочее) 

в течение года преподаватели отдела  

57 

 

 

Работа с задолжниками текущего учебного 

процесса, а также задолжниками летней и зимней 

сессии (беседы со   студентами, вызов студентов 

на заседания отдела, сдача задолженностей.). 

в течение года преподаватели ПЦК 

«Музыкально-

теоретические 

дисциплины» 

58 Участие в концертах, мастер-классах и других 

мероприятиях колледжа. 

в течение года преподаватели ПЦК  

59 Проведение тематических (выездных) экскурсий  в течение года преподаватели ПЦК  

 

4.6. Работа по профориентации 

№ Наименование разделов Сроки Ответственный 

1 Подготовить  и распространить  рекламные 

проспекты отдела «Сольное и хоровое народное 

пение». 

в течение 

учебного года. 

Игонина О.В. 

преподаватели отдела 

«СХНП» 

2 Продолжать работу с управлениями культуры 

городов и районов Московской области по 

набору. 

в течение 

учебного года. 

Игонина О.В. 

преподаватели отдела 

«СХНП» 

3 Продолжить работу по набору  с руководителями  

и участниками фольклорных коллективов 

Московской области. 

в течение 

учебного года. 

преподаватели отдела 

«СХНП» 

4 Организовать творческую встречу абитуриентов с 

преподавателями и студентами отдела. 

в течение 

учебного года. 

Игонина О.В. 

преподаватели отдела  

5 Продолжать практику выступлений на семинарах 

руководителей учреждений культуры и 

директоров ДШИ по профориентации. 

в течение 

учебного года. 

Игонина О.В. 

преподаватели отдела  

6 Консультации для абитуриентов в течение года Микицкая М.А. 

7 Концерты студентов в «Петрово-Дальневской 

школе искусств», ДМШ им. Новикова 

в течение года Беляева М.В. 

8 Мастер-классы для учащихся и преподавателей 

ДМШ и ДШИ, а также в рамках различных 

областных, всероссийских и международных 

конкурсов. 

в течение года Беляева М.В. 

Федоров М.А. 

Микицкая М.А. 

Бекетова М.А. 

Сычев Р.А. 

9 Подготовка и распространение рекламных 

материалов. 

в течение года Леванов М.В., 

педагоги отдела. 

10 Работа с Управлениями культуры городов и 

районов Московской области по набору на 

новый учебный год. 

в течение года Леванов М.В., 

педагоги отдела 

11 Концерты выпускников (выездной 

«агитбригады») с дипломными работами в зоне 

Химкинского методического руководства. 

в течение года Педагоги отдела 



12 Творческие и организационные связи с ДШИ, 

ДМШ Московской области. - г. Красногорск, 

Солнечногорск, Сходня, Пущино, 

Краснознаменск, Дубна, Долгопрудный. 

в течение года Леванов М.В., 

педагоги отдела. 

13 Укрепление творческих связей с любительскими 

и полупрофессиональными эстрадными 

оркестрами г. Троицк, Ногинск, Сергиев Посад, 

Дмитров. 

в течение года Соколов А.П., 

педагоги отдела. 

14 Распространение рекламных материалов для 

ДМШ и ДШИ области     

в течении года                                                                 Педагоги и студенты 

отдела «ОСИ» 

15 Консультация учащихся  ДШИ и ДМШ области 

выпускных классов. 

в течении года                                                               Кузькова О.В. 

16 Проведение мастер-классов с учащимися на базах 

ДШИ и ДМШ области 

в течении года                                                               педагоги отдела 

«ОСИ» 

17 Работа в жюри конкурсов детского 

исполнительства на базе колледжа и ДШИ и 

ДМШ области, участие в творческих 

мероприятиях детского творчества. 

в течении года                                                               педагоги отдела 

«ОСИ» 

18 Распространение рекламных материалов для 

ДМШ и ДШИ области 

в течение года преподаватели и 

студенты отдела 

19 Активная работа со старшеклассниками ДМШ и 

ДШИ области. Прикрепление педагогов ПЦК в 

качестве консультантов 

в течение года преподаватели  

20 Проведение мастер-классов и  творческих показов 

для учащихся ДШИ и ДМШ области 

в течение года преподаватели и 

студенты отдела 

21 Продлена договоренность с руководством ДШИ 

им. Верстовского, ДШИ г. Сходня на тему 

посещения студентами занятий старшего 

учебного хора для практических занятий. 

Готовятся для подписания договора о 

сотрудничестве в виде концертных площадок и 

баз практики в музыкальных школах 

г.Долгопрудный, Видное и др. 

в течение года Констанди В.В. 

22 Участие педагогов отдела в присвоениях и 

подтверждениях званий творческих коллективов 

МО в качестве председателей и членов жюри по 

плану Методического центра МО. 

в течение года преподаватели отдела. 

23 Распространение рекламной информации 

Колледжа для абитуриентов отделения.  

в течение года преподаватели отдела. 

24 Подготовка концертной программы для 

проведения творческих показов студентами 

отделения ДХО в виде Концерта для детей. 

ноябрь-декабрь руководитель хора 

25 Мастер-классы, открытые уроки, учебно- 

методические семинары по направлению 

«академическое пение» 

в течение года Громицкая – Сойко 

Т.И, преподаватели 

отдела 

26 Межзональные и областные фестивали, 

конкурсы студентов и преподавателей, 

совместные проекты для учащихся старших 

классов ДШИ И ДМШ МО и  студентов 

младших курсов колледжа 

в течение года Громицкая – Сойко 

Т.И, преподаватели  

27 День открытых дверей ГАПОУ МО «МГКИ» апрель 2020 Громицкая – Сойко 

Т.И, преподаватели  



28 Распространение рекламных материалов о 

колледже и отделе 

в течение года Громицкая – Сойко 

Т.И, преподаватели  

29 Подготовка и распространение рекламных 

листовок отдела «Эстрадное пение» на 

фестивалях и конкурсах 

в течении 

учебного года 

Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

30 Вручение сертификатов для обучения в колледже, 

на конкурсах МО и регионах России 

в течении 

учебного года 

Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

31 Выезды с концертными выступлениями (по 

линии производственной (профессиональной) 

практики) по ДШИ И ДМШ и общеобразова-

тельным школам Москвы и области. 

в течении 

учебного года 

Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

32 Продолжать работу с Управлением культуры 

городов и районов МО по набору абитуриентов 

в течении 

учебного года 

Лиманов С.В. 

преподаватели отдела 

33 Работа со старшекурсниками, беседы о профес-

сии, посещение концертов и их обсуждение 

в течении года преподаватели отдела 

«Общее фортепиано» 

34 Проведение Дня открытых дверей по плану 

колледжа 

преподаватели ПЦК 

«МТД» 

35 Участие в мастер-классах, курсах повышения 

квалификации для преподавателей ДШИ  

по плану НМЦ преподаватели ПЦК  

 

5. ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

5.1. Организационная работа. 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Откорректировать учебные планы по 

специальностям: 51.02.03 «Библиотековедение» и  

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

по видам «Организация культурно-досуговой 

деятельности» и «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 

до 30 августа 2019 

года 

 

Сороколетова В.П., 

председатели ПЦК 

2 Составить годовые планы работы отделения, 

ПЦК и отчеты об их выполнении, статистические 

отчеты, отчеты о движении контингента. 

в течение года 

 

Сороколетова В.П. 

3 Составить график учебного процесса, обеспечить 

рассылку студентам справок-вызовов на сессии. 

до 30 августа 2019 

года 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

4 Разработать тематику, составить график и 

организовать проведение открытых уроков на 

специальностях заочного отделения. 

до 30 августа 2019 

года 

 

Сороколетова В.П., 

председатели ПЦК 

5 Обеспечить организацию и проведение учебной, 

производственной (по профилю специальности и 

преддипломной) практики. 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

председатели ПЦК 

6 Оформление договоров с преподавателями-

совместителями, преподавателями, работающими 

со студентами, обучающимися на договорной 

основе.(в том числе дополнительные соглашения 

со студентами второго-третьего года обучения) 

до 30 августа 2019 

года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

7 Контроль своевременности внесения платы за 

обучение студентами, обучающимися на 

договорной основе.  

до 15.10.2019 г.,  

до 01.02.2020 г. 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

 

8 Подготовка тарификаций преподавателей. 

 

до 30 августа 2019 

года 

Сороколетова В.П., 

председатели ПЦК 

9 Контроль за выполнением тарификационной 

нагрузки преподавателей 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

председатели ПЦК 

10 Организация работы со студентами в в течение года Сороколетова 



межсессионный период, организация при 

необходимости дополнительных занятий и 

консультаций. 

В.П., Нечая О.В. 

 

11 Оформление личных дел студентов, студенческих 

билетов, зачетных книжек, личных карточек 

студентов. 

в течение года 

 

отв. Нечая О.В. 

 

12 Оформление и ведение групповых журналов, 

сводных и экзаменационных ведомостей, 

ведомостей посещаемости, журналов регистрации 

контрольных, курсовых работ и отчетов по 

практикам, журнала контингента.   

в течение года Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

 

13 Подготовка списания документов и оформление 

актов списания. 

июнь-август 2020 

года 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

 

5.2. Учебная работа. 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Проведение сессий заочного отделения согласно 

графику учебного процесса. 

 Сороколетова В.П. 

2 Составление расписаний учебных занятий групп 

заочного отделения. 

 

в соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса 

Сороколетова В.П. 

 

3 Контроль за своевременной разработкой 

педагогами календарно-тематических планов. 

 

до 30 августа 2019 

года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

председатели ПЦК 

4 Контроль за своевременной разработкой 

педагогами Фондов оценочных средств. 

 

до 30 августа 2019 

года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

председатели ПЦК 

5 Контроль за своевременной разработкой 

педагогами рекомендаций к выполнению 

самостоятельной работы студентов. 

до 30 августа 2019 

года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

Председатели ПЦК 

6 Анализ итогов сессий, их обсуждение на 

предметно-цикловых комиссиях. 

 

в соответствии с 

графиком  

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

председатели ПЦК 

7 Работа со студентами - задолжниками (по 

выполнению учебного плана и по оплате за 

обучение). 

в течение года Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

 

8 Оформление документации к итоговой 

государственной аттестации в соответствии 

требованиями ФГСО СПО. 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

Председатели ПЦК 

9 Систематический контроль за успеваемостью и 

посещаемостью 

в соответствии с 

графиком  

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

10 В учебных группах первого года обучения 

провести семинары по методике выполнения 

домашних контрольных работ, контроль за 

выполнением домашних контрольных работ. 

в соответствии с 

графиком  

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

преподаватели 

дисциплин 

11 Проводить систематический анализ рецензий 

педагогов на домашние контрольные и отзывов 

руководителей на курсовые работы. 

в соответствии с 

графиком  

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

 

12 Посещение администрацией заочного отделения 

аудиторных лекционных занятий, экзаменов, 

зачѐтов, ККР, а также защит курсовых работ и 

практик на всех специальностях. 

в соответствии с 

графиком  

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

13 Регулярная проверка записей в групповых 

журналах, систематический подсчет часов 

выполнения учебной нагрузки преподавателей 

в соответствии с 

графиком  

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

 

14 Сверка тематических планов с записями в в соответствии с Сороколетова В.П., 



групповых журналах, а также контроль за их 

соответствием рабочим программам и 

содержанию образовательных стандартов 

графиком 

учебного 

процесса 

Нечая О.В. 

 

15 Обеспечить регистрацию всех студентов заочного 

отделения в электронной библиотеке колледжа. 

до 01 октября 

2019г. 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., Жданова 

Ю.В. 

 

5.3. Методическая работа. 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Разработать и утвердить календарно-

тематические планы на 2019-2020 учебный год. 

до 30 августа 2019 г. Сороколетова В.П., 

председатели ПЦК 

2 Разработать Фонды оценочных средств по всем 

дисциплинам учебного плана специальностей 

заочного отделения на 2019-2020 учебный год. 

до 30 августа 2019 г. 

 

Сороколетова В.П., 

Председатели ПЦК 

 

3 Разработать рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по всем 

дисциплинам учебного плана специальностей 

заочного отделения на 2019-2020 учебный год. 

до 30 августа 2019 г. Сороколетова В.П., 

председатели ПЦК 

 

4 Разработать контрольно-измерительные 

материалы по всем дисциплинам учебного плана 

специальностей заочного отделения. 

до 30 августа 2019 г. 

 

Сороколетова В.П., 

председатели ПЦК 

5 Подготовить электронные версии конспектов 

лекций по преподаваемым дисциплинам, 

наглядных пособий и подборок раздаточных 

материалов в целях обеспечения студентов 

необходимой учебной документацией, а также 

методическими пособиями и материалами 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

председатели ПЦК 

 

 

5.4. Работа по повышению профессиональной квалификации. 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Поддерживать регулярную связь с Научно-

методическим центром колледжа. 

в течение года  

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

2 Изучение новых публикаций по специальностям 

заочного отделения. Посещение преподавателями 

и сотрудниками отделения конференций и 

семинаров по профессиональным вопросам, 

проводимых Министерством культуры 

Московской области, а также профессиональных 

выставок и книжных ярмарок 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

председатели ПЦК,  

преподаватели 

3 Председателям ПЦК разработать график 

прохождения аттестации педагогов, работающих 

на заочном отделении, и следить за его 

исполнением. 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

председатели ПЦК,  

преподаватели 

4 Регулярно проходить курсы повышения 

квалификации для преподавателей заочного 

отделения согласно графику колледжа. 

 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

председатели ПЦК,  

преподаватели 

 

5.5. Внеклассная и воспитательная работа. 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Выбор старост групп и руководство их работой в 

группах. 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

2 Проведение организационных собраний в 

группах по вопросам: 

- дисциплины;    

- итогам сессий; 

по учебному 

графику в течение 

года  

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

 



- посещаемости; 

- успеваемости;  

-   организации самостоятельной работы в 

межсессионный  период 

3 Организация экскурсий, встреч с интересными 

людьми – специалистами культурно-досуговых 

организаций и библиотечного дела: 

Московская международная книжная ярмарка 

Экскурсия в Российскую государственную 

библиотеку для молодежи 

Экскурсия в Государственную Третьяковскую 

галерею 

 

 

 

сентябрь 2019 г. 

 

сентябрь 2019 г. 

 

март 2020 г. 

Макушина Е.А.,    

4 Организация внеклассной работы: переписка со 

студентами по электронной почте и телефонная 

связь. 

по учебному 

графику в течение 

года  

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

 

 

5.6. Работа по профориентации. 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Активное сотрудничество с отделами культуры 

администрации городских округов Московской 

области, директорами ЦБС и общественными 

организациями в интересах обеспечения учебного 

процесса и набора на 2020-2021 учебный год. 

Подготовка и рассылка информационных писем. 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

председатели ПЦК 

2 Участие в подготовке и распространении 

рекламных материалов о колледжепо набору на 

2020-2021 учебный год 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

председатели ПЦК 

3 Привлечение студентов заочного отделения  

колледжа к организации набора на 2020-2021 

учебный год; распространение с их помощью 

рекламных материалов о колледже. 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

председатели ПЦК 

 

4 Участие в проведении Дня открытых дверей 

колледжа.  

 

апрель 2020 года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

председатели ПЦК 

5 Участие в ярмарках рабочих и учебных вакансий, 

в том числе в  Химкинском центре занятости. 

март, апрель  

2020 года 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

6 Подготовка информационных материалов для 

сайта колледжа. 

в течение года 

 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

председатели ПЦК 

7 Поддержание связей со специалистами, 

выпущенными заочным отделением Колледжа, с 

целью проследить их профессиональный рост, а 

также использования их рекомендаций для 

привлечения абитуриентов 

в течение года Сороколетова В.П., 

Нечая О.В., 

председатели ПЦК 

 

8 Составить предварительные списки абитуриентов 

2020-2021 учебного года. 

до 30 мая 2020 

года 

Сороколетова В.П., 

Нечая О.В. 

 


