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 ГАОУ СПО МО «МОКИ» в 2018-2019 учебном году осуществлял образовательную 

деятельность на всех учебных курсах в рамках 9 специальностей по 12 видам подготовки 

на основе рабочих образовательных программ, составленных и утвержденных в колледже, 

в соответствии с ФГОС СПО 3+.  

 

 Обучение на углубленном уровне проводилось:  

(на базе 9-11 классов, срок обучения 3 года 10 мес.) 

на музыкальном отделении 

по специальности «Инструментальное исполнительство»:  

- вид инструмента «Инструменты народного оркестра»; 

- вид инструмента) «Фортепиано»;  

- вид инструмента) «Оркестровые струнные инструменты»;  

по специальности «Хоровое дирижирование» 

 по специальности «Сольное и хоровое народное пение»:  

- вид подготовки «Хоровое народное пение»;  

по специальности «Вокальное искусство»  

по специальности «Музыкальное искусство эстрады»:  

- вид подготовки «Инструменты эстрадного оркестра»;  

- вид подготовки «Эстрадное пение»; 

на театрально-хореографическом отделении 

по специальности «Актерское искусство»:  

- вид подготовки «Актер драматического театра и кино»; 

по специальности «Народное художественное творчество»: 

- вид подготовки «Хореографическое творчество (народный танец)»; 

- вид подготовки «Хореографическое творчество (современный танец)»; 

- вид подготовки «Театральное творчество» (фольклорный театр). 

 

  (на базе 11 классов, срок обучения 2 года 10 мес.) 

на заочном отделении 

по специальности «Социально-культурная деятельность»: 

-вид подготовки «Организация культурно-досуговой деятельности» 

 

 Обучение на базовом уровне проводилось:  

  (на базе 11 классов, срок обучения 1 год 10 мес.) 

на театрально-хореографическом отделении 

по специальности «Социально-культурная деятельность»: 

- вид подготовки «Организация и постановка культурно-массовых  

  мероприятий и театрализованных представлений». 

на заочном отделении 

по специальности «Социально-культурная деятельность»: 

- вид подготовки «Организация и постановка культурно-массовых  

  мероприятий и театрализованных представлений»;  

по специальности «Библиотековедение». 

 

 Обучение студентов по всем специальностям проводилось как на бюджетной, так и 

на внебюджетной (платной) основе. 

На трех отделениях колледжа в учебном году обучалось 967 чел., из них 480 - на 

бюджетной основе, 487 - на внебюджетной основе. Окончили колледж в 2019 году 224 

чел., из них 75 выпускника получили дипломы с отличием:  

- 21чел. на театрально-хореографическом отделении, 

- 29 чел. на музыкальном отделении, 

- 25 чел. на заочном отделении. 



2. РАБОТА ТЕАТРАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

На театрально-хореографическом отделении обучалось 354 чел. (148 – по бюджету,  206 – 

по внебюджету). 

Выпуск в 2019 году составил 76 чел.  

 

2.1. УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Составление плана работы отделения на 2018-2019 

учебный год.  

Составление отчета о проделанной работе 

 

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 

декабрь 

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 

семестра 

Яновская Е.А. 

6 Проверка индивидуальных журналов в течение 

семестра 

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 Контроль подготовки листов изменений, 

календарно-тематических планов по всем 

предметам учебных планов, контроль над 

соблюдением сроков выполнения 

сентябрь Севостьянова И.В. 

Яновская Е.А.   

ПЦК отделов 

10 Оформление договоров преподавателями, 

имеющими педагогическую нагрузку по 

хозрасчету. 

сентябрь Севостьянова И.В. 

11 Оформление договоров со студентами, контроль 

над своевременностью внесения оплаты за 

обучение. 

сентябрь 

декабрь 

Севостьянова И.В. 

Елкина М.В. 

 

12 Выдача справок студентам, контроль контингента, 

работа с личными делами студентов, регистрация в 

алфавитной книге, оформление студенческих 

билетов и зачетных книжек. 

в течение 

семестра 

Поликарпова М.Ю. 

13 Подготовка экзаменационных ведомостей по 

предметам. 

Подготовка экзаменационных билетов  

ноябрь-декабрь 

 

Поликарпова М.Ю.  

 

преподаватели ПЦК 

14 Посещение контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов, творческих показов. 

- режиссура, актерское мастерство 300 группа 

- режиссура КММиТП 101 группа 

- режиссура КММиТП 201 группа 

- народный танец 104 группа 

- классический танец 104 группа 

декабрь 

  

 

Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

  



- классический танец 204 группа 

- народный танец 204 группа 

- КПТ 204 группа 

- классический танец 304 группа 

- бальный танец 304 группа 

- региональные особен. русского танца 304 группа 

- КПТ 404 группа 

- современный танец 404 группа 

- классический танец 404 группа 

- джаз 107 группа 

- КПТ 107 группа 

- народный танец 107 группа 

- КПТ 207 группа 

- джаз 207 группа 

- народный танец 207 группа 

- классический танец 307 группа 

- степ 307 группа 

- КПТ 407 группа 

- классический танец 407 группа 

 - режиссура КММ и ТП, 201 группа 

- КПТ, 404 группа 

- режиссура, 400 группа 

- КПТ, 407 группа 

- СНТ, 407 группа 

- режиссура ЭП, 201 группа 

- классический танец, 404 группа 

-джаз-танец, 407 группа 

- режиссура,  100 группа 

- режиссура, 300 группа 

- основы актерского мастерства, 300 группа 

- современные направления танца, 404 группа 

- модерн, 407 группа 

- джаз, 307 группа 

- народный танец, 304 группа 

- современные направления танца, 307 группа 

- региональные особенности русского танца, 304 

группа 

- степ, 307 группа 

- сценическое движение, 200 группа 

- режиссура ЭП, 101 группа 

- основы актерского мастерства, 101 группа 

- модерн, 207 группа 

- режиссура КММиТП 

апрель 

апрель 

май 

май  

май 

май 

май 

май 

май 

май 

май 

май 

май 

май 

 

май 

июнь 

 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

Елкина М.В. 

15 Посещение заседаний отделов ПЦК. 

 

в течение года Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

16 Подготовка документов для персональной 

аттестации преподавателей в учебном заведении, в 

Министерстве культуры МО. 

по графику 

аттестации 

Туманова С.В. 

преподаватели 

отделов 

17 Посещение классных часов учебных групп с целью 

информирования студентов по вопросам учебного 

процесса. 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

 Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 



май 

18 Оформление документов: запрос на перевод, 

зачтение оценок в случаях перевода студентов из 

других учебных заведений 

в течение года Севостьянова И.В. 

19 Контроль над ведением документации отделов ежемесячно Севостьянова И.В. 

Яновская Е.А. 

Поликарпова М.Ю. 

20 Регулярные индивидуальные консультации 

председателей ПЦК и преподавателей о порядке 

ведения учебной документации 

в течение года Севостьянова И.В. 

Яновская Е.А. 

21 Проведение ежемесячной аттестации в течение  года ЕлкинаМ.В. 

Преподаватели ПЦК 

22 Проверки текущей работы отделов в течение года Елкина М.В. 

Севостьянова И.В. 

Яновская Е.А. 

Поликарпова М.Ю. 

 

2.2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

№ Работа Сроки Ответственный 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральное творчество 

100 группа  

« Этикет, как важная часть общечеловеческой 

культуры» 

«Дисциплина и правила проживания в общежитии» 

 «Речевой этикет» ( Значение вербального 

поведения в жизни человека и общества) 

«На пороге Новый год». 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

Ткачева И.А. 

 «Речевой этикет» ( Значение вербального 

поведения в жизни человека и общества) 

«Вежливость и взаимоотношения с 

окружающими» 

«Великой Победе посвящается» 

 «Подведем итоги» 

январь 

 

апрель 

 

май 

июнь 

200 группа 

«Что такое терроризм». 

 «Профилактика подросткового алкоголизма и 

наркомании» 

«Вежливость и взаимоотношение с окружающими»  

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

Извекова А.В. 

«Способы урегулирования конфликта»  

«Успеваемость и посещаемость» 

«Культура поведения в общественных местах»  

«Вред курения, алкоголя и наркотиков»  

«Мораль и культура поведения» 

«Обсуждение проведенных мероприятий» 

январь 

январь 

март 

май 

апрель 

январь-май 

300 группа 

«Основы театрального этикета»  

«Как уберечь себя от наркотиков» (беседа-диалог)  

Классный час по профориентации - обсуждение 

профессии и  её специфики  

«Терроризм и его проявления»  

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

Фокина Е.О. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Основы театрального этикета"  

 "Соблюдение этикета в общественных местах"  

 "Что мы знаем о войне?"  Обсуждение, 

посвящённое Великой Отечественной Войне 

февраль 

апрель 

май 

400 группа 

«Я и моя профессия» 

 «Посещаемость, опоздания, сценарии» 

 «Служебно-деловой этикет (особенности 

современного этикета в профессиональной 

деятельности)».  

«Чем я буду заниматься после колледжа» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Осипова Е.В. 

 

«Посещаемость, ВКР, работа над отрывками» 

 «Вечные ценности» 

« Поступление в ВУЗ. Какой выбрать?» 

«Курение в общественных местах» 

март 

апрель 

май 

июнь 

 Актерское искусство 

202 группа 

 «Этика и эстетика  современного театра».  

«Личная безопасность при угрозе 

террористического акта» 

«Психология  творческого общения»   

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

Пирожков И.Ю. 

Пирожков И.Ю.    

 

Пирожкова Е.А. 

Проведение классных часов – обсуждение 

вопросов, связанных с проблемами этики, 

культуры общения, культуры быта, а также 

вопросов личной безопасности 

Классный час «Социализация подростков и 

молодежи посредством театральной 

деятельности».  

Беседа «Молодежная субкультура». 

Классный час «Оказание первой медицинской 

помощи» 

в течение года  

 

 

январь 

 

февраль 

март 

Пирожков И.Ю. 

 

  

 Организация и постановка КММ и ТП 

101 группа 

 «Наш колледж: традиции и единые требования»; 

«Человек среди людей». 

Посвящение Дню матери: «Загляните в мамины 

глаза»; 

«Здоровье – путь к успешной карьере» 

  

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

Родина Л.В. 

  

 

 

 

«Самостоятельность, самообразование, 

самоуправление» 

«Жизнь прекрасна – ЗОЖ – мой образ жизни» 

«Сделай правильный выбор» 

«Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» 

Организационные классные часы по вопросам 

посещаемости и успеваемости в группах согласно 

графику. 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

 

в течение года 

201 группа 

Организационные классные часы по вопросам 

посещаемости и успеваемости в группах согласно 

графику. 

 

 

в течение года 

 

Пименова М.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный танец 

104 группа 
 Работа в семестре (цели, задачи).  

Правила проживания в общежитии.  

«Я и моя будущая профессия».  

«О вредных привычках». (дискуссия)  

Подготовка к сессии (анализ проделанной работы). 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Татарников Д.С. 

«Отчизны верные сыны...» - посвященный Дню 

защитника отечества.  

8 марта – Международный женский день. 

Что нами движет при выборе профессии? 

«Знаем, помним, верим…» - посвященный дню 

победы. 

Ответственность несовершеннолетних. 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

 

июнь 

204 группа 

Подведение итогов учебного года (2017/2018). 

Обсуждение рейтинга учащихся за 1 и 2 семестр. 

Обсуждение взаимоотношений между учащимися 

группы. Задачи на 1 семестр нового учебного года  

Взаимоотношения с родителями. Вопросы 

успеваемости и посещаемости в группе. 

Традиционные семейные ценности и 

современность. Вопросы успеваемости и 

посещаемости в группе. 

Вопросы успеваемости и посещаемости в группе. 

Подготовка к зимней экзаменационной сессии. 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь  

Ханмурзаев Г.Г. 

«Защита Родины» что в этих  словах? 

Роль женщины в мире и в жизни каждого человека 

Что такое патриотизм?  

Итоги года, организационные вопросы 

февраль 

март 

май 

июнь 

304 группа 

«Эстетика внешнего вида современного студента».  

«Речевой этикет».  

«Вежливость и взаимоотношение с 

окружающими».  

«Мир профессий и твоё место в нём». 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

Маурер И.Г. 

«Безвредных сигарет не бывает». «В здоровом теле 

– здоровый дух». 

«Слово лечит, слово ранит. Собственное мнение. 

Важно ли оно?» 

«Красота в нашей жизни». 

«Как противостоять давлению среды». 

«Подвигу народа жить в веках». 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

апрель 

май 

404 группа 

«Гармония в многообразии».  

«Настроение и его власть над человеком».  

«Здоровье и долголетие».  

«Талант и труд».  

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Шмакова Ю.А. 

Успех - реальность или мечта? (Встреча с 

Народным артистом Чеченской Республики, 

балетмейстером-постановщиком легендарного 

ансамбля танца «Вайнах» Авторхановым 

январь 

 

 

 



Абдумуслимом – проведение мастер-класса по 

особенностям и манере исполнения чеченского 

народного танца, постановка танцевального этюда. 

Десять заповедей творческой личности. 

Семья. Отношение детей и взрослых. Идеал семьи. 

Что значит быть взрослым? (Дискуссия) 

Трудности профессионального самоопределения.  

 

 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

2 Родительские собрания выпускных курсов 

- 404 группа 

- 407 группа 

сентябрь 

ноябрь 

Елкина М.В. 

председатели ПЦК 

классные 

руководители 

3 Посещение собраний учебных групп  

- 400 группа 

- 404 группа 

- 300 группа 

- 101 группа 

- 201 группа 

- 207 группа 

- 307 группа 

- 407 группа 

- 407 группа 

- 202 группа 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

октябрь 

ноябрь 

июнь 

Осипова Е.В. 

Шмакова Ю.А. 

Фокина Е.О. 

Родина Л.В. 

Пименова М.А. 

Герасимова Ю,А. 

Анфилатова А.А. 

Мороз О.А. 

Мороз О.А. 

Пирожкова Е.А. 

4 Выезды со студентами в театры, музеи, на концерты, на выставки, на экскурсии. 

  Театральное творчество 

100группа 

Спектакль «Мастер и Маргарита» МХТ им. 

А.П.Чехова 

Экскурсия – «Московский Зоопарк и его 

обитатели» 

Спектакль «Ужин с дураком» (в Конгресс центре) 

театр им. А.П.Чехова.  

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

  

 

Ткачева И.А. 

 

Литературный спектакль «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» в ГСАИ 

Творческая встреча с художником- сценографом и 

участие в его мастер-классе в рамках проведения 

Года Театра в Подмосковье 

Экскурсия в Музей древнерусского искусства им. 

Андрея Рублева 

Просмотр спектакля «Людям здесь не место» 

Образцового театрального коллектива «Карман» 

(Домодедовский р-он) 

февраль 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

200 группа 

Посещение Московского Зоопарка  

Посещение творческих показов в РГСАИ 

Д К "Родина" I Международный большой детский 

фестиваль под руководством С. В. Безрукова 

Посещение Московского государственного 

историко-этнографического театра. Спектакль 

«Зимовье зверей» 

Открытие Года Театра в Московской области ДК 

«Подмосковье» г. Красногорск. Музей 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

Извекова А.В. 

 

 

 

 

 



древнерусской культуры им. Андрея Рублева декабрь 

 Экскурсия в Музей Древнерусской культуры и 

искусства 

Посещение ЦДРИ на показе ГСАИ «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

Посещение Московского государственного 

историко-этнографического театра. Спектакль 

«Русский календарь» 

Посещение Московского государственного 

историко-этнографического театра. Спектакль 

«Народная мозаика» 

январь 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

май 

300 группа 

Камерный оркестр Московской консерватории 

«Московия» -"Кармен 

ТИ им. Щукина: 

«Зимняя сказка» - реж. Любимцев П.Е. 

«Оглянись во гневе» - реж. Ю.Авшарова 

«В ожидании Годо» - реж. Р.Вьюшкин 

«Васса»- реж. М.П. Семаков 

Театр Вахтангова  

«Питер Пен» режКоручеков А. 

 

октябрь 

 

  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

Фокина Е.О. 

 

 

 

 

 

 

 

«Безотцовщина», реж. М.Г. Малиновский  

«Арабские сказки для взрослых»,реж.М.П.Семаков  

Театр им. Евг. Вахтангова: 

«Бедность - не порок»,  реж. А.А. Коручеков  

«Бенефис» реж. В.В. Иванов  

«Гроза»,  реж. У. Баялиев  

Театр Сатиры,«Слишком женатый таксист»,  

реж. А. Ширвиндт 

февраль 

март 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

400 группа 

ДК «Подмосковье», г. Красногорск  - концерт, 

посвященный  национальному Дню Румынии и 

100- летия современного государства Румынии.  

ДК "Подмосковье", г. Красногорск. 

Торжественная церемония открытия Года театра в 

Московской области.  

Совместный просмотр и обсуждение фильмов, 

передач, спектаклей 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

Осипова Е.В. 

Школа –студия МХТ «Сережа» 

Школа-студия МХТ – «Чуш» 

#янебоюсьсказать 

Экскурсия в Государственный музей ГУЛАГа. 

Театр Ермоловой. «Утиная охота»  

Экскурсия в Мультимедиа Артмузей 

Центр Мейерхольда. «Солнечная линия» 

Театр Вахтангова «Пер Гюнт» 

Театр «Практика» 

в течение 

семестра 

 

март 

апрель  

апрель 

 

май 

май 

201 группа 

Фильм «Богемская рапсодия»  

 

ноябрь 

Митюшкина Л.В. 

Актерское исикусство 

202 группа 

Посещение  театрального музея им. Бахрушина. 

сентябрь Пирожков И.Ю. 



 Народный танец 

104 группа  
Государственный академический Кубанский 

казачий хор.  

Государственный академический хореографи-

ческий ансамбль «Берёзка» им. Н.С. Надеждиной. 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

Татарников Д.С. 

 

 

 

 

 

Шмаков А.К. 

Концерт Кубанского казачьего хора. 

Театр мюзикла «Принцесса цирка». 

Третьяковская галерея – Э.Мунк. 

февраль 

март 

апрель 

204 группа 

Организационные вопросы к началу учебного года. 

Взаимоотношение с родителями 

Традиционные семейные  ценности 

Итоги первого семестра, организационные вопросы 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Ханмурзаев Г.Г. 

«Защита Родины: что в это значит?» 

«Роль женщины в мире и в жизни каждого 

человека»  

 «Что такое патриотизм?» 

Итоги года, организационные вопросы 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

304 группа 

Концерт Государственного академического 

ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. 

Танго «Del Plata», Еврейская сюита «Семейные 

радости». 

 

 октябрь 

 

Маурер И.Г. 

404 группа 

Малый театр на Ордынке, спектакль А.П. Чехова 

«Вишневый сад». 

Московский Международный фестиваль «Круг 

света 2018». 

Экскурсия в Третьяковскую галерею. Выставка 

современного искусства Ильи и Эмилии 

Кабаковых "В будущее возьмут не всех…"  

Центр В. Мейерхольда, спектакль Балета Москва - 

«Все пути ведут на север». 

Концерт Государственного академического 

ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева 

«Классика Игоря Моисеева». 

Музыкальный театр В. Немировича-Данченко, 

спектакль «Венесуэла» израильской танцевальной 

компании в рамках фестиваля "context" Дианы 

Вишнёвой. 

Концерт Государственного академического 

ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. 

Одноактный балет «Ночь на Лысой горе». 

Фестиваль «Путешествие в рождество». 

 

 сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

Шмакова Ю.А. 

 

 

 

  

Центральный выставочный зал.  

Концерт Кубанского казачьего хора. 

Балет - «Щелкунчик» ДК Подмосковье. 

Балет "Пламя Парижа" Новая сцена Большого 

театра.  

Отчетный концерт Красногорского 

хореографического училища. 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

 

май 



Современный танец 

Группы: 107,207, 307  

Посещение спектакля Е. Дружинина «Всюду 

жизнь» 

Посещение вечера современной хореографии  

 

 

сентябрь  

 

октябрь  

 

 

Герасимова Ю.А. 

Анфилатова А.А. 

Герасимова Ю.А. 

Группа 107 

Театр Мюзикла: 

Посещение спектакля «Жизнь прекрасна»   

Посещение спектакля «Принцесса цирка»   

Большой театр: Посещение балета «Жизель»  

 

 

февраль 

март 

май 

 

 

Кучкина О.В. 

Прусаков О.В. 

СКД  

группы 201, 407, 404 

- Третьяковская галерея: выставка Ильи и Эмили 

Кабаковых «В будущее возьмут не всех»  

 

 

октябрь 

 

 

Митюшкина Л.В. 

 

2.3.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.3.1. 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 - 

октябрь 

Председатели ПЦК   

 

4  Разработка пакета документов к государственной 

итоговой аттестации 

Контроль готовности к ГИА 

 

сентябрь 

 

декабрь 

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 

 -  кукольный театр    

- фольклорный ансамбль 

 

октябрь  

январь 

 

Ткачева И.А.  

Садекова Е.Н. 

ОПКММ и ТП 

- основы актерского мастерства  

- словесное действие  

 

июнь 

июнь 

 

Шмелев А.В. 

Родина Л.В. 

Актерское искусство 

- мастерство актера   

- сценическая речь  

- сценическое движение и фехтование  

- история мировой культуры  

 

октябрь 

октябрь  

октябрь 

октябрь 

 

Пирожкова Е.А. 

Пирожкова О.К. 

Щербинина А.В.  

Пирожкова О.К. 

- история мировой  драматургии  

- сценическая речь  

- сценическое движение и фехтование 

- история мировой культуры  

- мастерство актера  

январь  

март 

апрель 

апрель 

май  

Пирожкова Е.А. 

Пирожкова О.К. 

Щербинина А.В.  

Пирожкова О.К. 

Пирожкова Е.А. 

Народный танец 

- народный танец 

- классический танец 

 

октябрь 

май 

 

Буцан А.С. 

Романова Н.В. 



Современный танец 

- классический танец 

 

октябрь 

 

Акчурин Н.Я. 

СКД 

- производственная практика  

  

- народная художественная культура   

 

апрель 

 

май 

 

Мурсалимова Н.Н. 

Митюшкина Л.В. 

Логачева О.Н. 

 ООГД 

- русский язык 

 

сентябрь 

 

Точилина Е.В. 

7 Разработка и утверждение экзаменационных билетов 

ООГД 

- математика и информатика  

- русский язык  

- основы педагогики  

 

ноябрь   

ноябрь   

ноябрь   

 

Елисеев А.В. 

Точилина Е.В. 

Суворов К.А. 

- основы философии  

 

- история отечественной культуры  

 

- обществознание  

- русский язык  

- литература  

 

- история мировой культуры  

 

- история  

 

-отечественная литература  

- история  

- основы педагогики  

март 

 

март 

 

март 

март 

март 

 

март 

 

март 

 

март 

март 

март 

Костяев А.И. 

Зарипова Д.Р. 

Колясова Т.В. 

Макушина Е.А. 

Костяев А.И. 

Точилина Е.В. 

Кириллин А.Ю. 

Точилина Е.В. 

Колясова Т.В. 

Макушина Е.А. 

Ханмурзаев Г.Г. 

Буров М.Е. 

Кириллин А.Ю. 

Буров М.Е. 

Суворов К.А. 

Савченко Е.А. 

Театральное творчество 

 - основы теории драмы и сценарной композиции 

- история искусства 

- вопросы к ГИА  

 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

Антоновская М.Ю. 

Антоновская М.Ю. 

Садекова Е.Н. 

- методика преподавания творческих дисциплин март Ткачева И.А. 

- история искусств   

- сценарная композиция 

март 

март 

Антоновская М.Ю. 

Антоновская М.Ю. 

СКД 

- социально-культурная деятельность   

- народная художественная культура   

- народная художественная культура   

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

 

Мурсалимова Н.Н. 

Логачева О.Н. 

Митюшкина Л.В. 

Народный танец 

- история искусств 

- вопросы к ГИА 

 

ноябрь 

декабрь 

  

  

Мороз О.А. 

Елкина М.В. 

Шмакова Ю.А. 

-методика преподавания творческих дисциплин март Шмакова Ю.А. 

Современный танец 

- история искусств 

- вопросы к ГИА 

 

декабрь 

декабрь 

 

Мороз О.А. 

Елкина М.В. 

 -методика преподавания творческих дисциплин март Елкина М.В. 

8 Работа по дополнению  фондов оценочных средств 

и методических разработок 

в течение  года Преподаватели  ПЦК 

9 Работа с документацией по государственной сентябрь- Председатели ПЦК 



итоговой аттестации  декабрь 

  

Поликарпова М.Ю 

Севостьянова И.В. 

10 Проведение конкурсов среди студентов колледжа 

ООиГД 

- конкурс сочинений среди студентов колледжа 

 

 

декабрь 

 

 

Точилина Е.В. 

Театральное творчество 

- конкурс военно-патриотической песни  «Живи, 

Россия!», МГКИ, г. Химки 

 

февраль 

 

преподаватели отдела 

 

2.3.2. В ОБЛАСТИ И ДРУГИХ РЕГИОНАХ 

№ Работа Сроки Ответственный 

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

 Театральное творчество 

- московский областной конкурс «Сказка за 

сказкой»   (МГКИ) 

 

ноябрь 

 

 

Садекова Е.Н. 

 

- международный телевизионный проект «Таланты 

России» ( Калуга, Курск, Раменское) 

март-апрель Багрова Е.О. 

- открытый районный конкурс «Концертных 

программ», г. Щёлково 

ноябрь Ткачева И.А. 

- московский областной открытый фестиваль-

конкурс современного театрального искусства и 

уличного театра «За гранью софитов-2019» 

июнь 

 ОПКММ И ТП 

- XXI фестиваль городского округа Красногорск 

«Театральная весна-2019», г. Красногорск 

- московский областной открытый фестиваль-

конкурс современного театрального искусства и 

уличного театра «За гранью софитов-2019»,  

 

март 

 

июнь 

 

Родина Л.В. 

 

Актерское искусство 

- IV открытый городской конкурс художественного 

чтения «Поэзия, объединяющая мир…»,  

г. Коломна  
- московский областной  фестиваль-конкурс  «От 

монолога к диалогу», г. Химки 

  

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

Пирожкова Е.А. 

 

 

Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

- всероссийский конкурс «Художественного 

слова»,  г. Коломна.   

- V межрайонный театральный фестиваль «Рузский 

софит», г. Руза 

- всероссийский конкурс «Актерского мастерства»,  

г. Коломна.     

март 

 

март 

 

апрель 

Пирожкова Е.А.  

 

Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю.  

Пирожков И.Ю. 

- XXI фестиваль городского округа Красногорск 

«Театральная весна-2019», г. Красногорск 

- московский областной открытый фестиваль-

конкурс современного театрального искусства и 

уличного театра «За гранью софитов-2019» 

март 

 

июнь 

Родина Л.В. 

 

Родина Л.В. 

 Народный танец 

 - международный конкурс дарований и талантов 

"Ветер перемен", г. Липецк 

- международный конкурс дарований и талантов 

"Лебединая верность", г. Саратов 

-районный конкурс «Праздник танца», г. Сергиев-

Посад. 

 

октябрь 

  

октябрь 

 

октябрь 

 

 

Романова Н.В. 

 



- фестиваль "Наше время", г. Казань 

- международный конкурс детского и юношеского 

творчества "Симфония талантов", г. Владивосток 

- международный конкурс дарований и талантов 

"Ветер перемен", г. Брянск 

- международный  конкурс дарований и талантов 

"Лебединая верность", г. Пенза 

- международный конкурс дарований и талантов 

"Просторы России», г. Иваново 

- IX международный фестиваль - конкурс 

"Серебряная россыпь», г. Москва 

- международный конкурс дарований и талантов 

"Мелодия любви", г. Ярославль 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

- международный фестиваль «Наши люди», г. 

Санкт-Петербург 

- российский конкурс-фестиваль «Дыхание 

севера», г. Архангельск 

- международный конкурса дарований и талантов 

«Соловушкино раздолье», г. Курск 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Лебединая верность», г. Саратов 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Солнце круг», г. Нижний Новгород 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Ветер перемен», г. Липецк 

- международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Атмосфера», г. Ярославль 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Мелодия любви», г. Рязань 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Соловушкино раздолье», г. Пенза 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Мелодия любви», г. Кострома 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Лебединая верность», г. Киров 

- международн конкурс дарований и талантов 

«Соловушкино раздолье», г. Курск 

- международный фестиваль «Солнцемания», 

Абхазия 

- международный фестиваль "Детское время 

20:19", г. Сочи 

 

Январь 

 

январь 

 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

 

- московский областной открытый фестиваль - 

конкурс "Областная общественная филармония - 

творчество без границ", г. Наро – Фоминск. 

декабрь Буцан А.С. 

 - открытый танцевальный фестиваль «Россия 

молодая», Национальный проект «Фестиваль 

искусств», г. Москва*  

- IV открытый городской фестиваль – конкурс 

детского и молодежного хореографического 

творчества «Звезды Краснознаменска», г. 

Краснознаменск 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

 



- хореографический фестиваль в рамках Фестиваля 

Искусств «Весенний ветер», г. Химки 

апрель 

- VII международный конкурс детского и 

юношеского хореографического творчества, г. 

Рязань 

- X международный конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов «Хрустальный 

башмачок», г. Луховицы. 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

Варнавская И.Г. 

- III всероссийский фестиваль-конкурс народного 

творчества «ДушеГрея», г. Киров 

февраль 

- районный праздник-конкурс  танца Сергиево-

Посадского района. 

- VIII областной конкурс современного искусства 

«Радуга талантов – 2018», г. Наро-Фоминск. 

- III Международный фестиваль-конкурс «АБС 

Arts-Азбука искусств»,  г. Пушкино. 

- международный конкурс-фестиваль искусств и 

творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие», г.Калачинск 

- международный фестиваль «Весь Мир – 

Искусство», г. Москва 

- X международный конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов «Хрустальный 

башмачок», г. Луховицы.  

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

Маурер И.Г. 

 

 

 

 

VI Международный конкурс-фестиваль 

«Сибирские мотивы» г. Новосибирск 

- всероссийский многожанровый конкурс-

фестиваль детского и юношеского творчества 

конкурс-фестиваль «Энергия звёзд» г. Москва 

- IX международный конкурса-фестиваля 

«Закружи, вьюга» г. Кемерово. 

Член жюри IV Международного фестиваль-

конкурс «АБС Arts-Азбука искусств» г. Пушкино 

-всероссийский фестиваль-конкурс хореографи-

ческого искусства «Русский соболь», г. Москва 

- московский областной открытый фестиваль-

конкурс «Солнечный круг», г. Наро-Фоминск  

февраль 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

март 

 

март 

 

май 

- 1 международный фестиваль-конкурс 

"Межкультурный диалог", г. Чебоксары 

декабрь Гусева В.В.  

-  областной хореографический фестиваль-конкурс 

«Ритмы Солнечной горы» им. А.А. Малинина, г. 

Солнечногорск 

апрель 

- международный хореографический конкурс 

"Grand Dance Festival", г. Москва 

- международный фестиваль-конкурс "Синяя Роза", 

" 2 сезон", г. Набережные Челны 

- международный фестиваль-конкурс "Синяя Роза", 

" 2 сезон", г. Новосибирск 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

Грачева Г.В. 

- международный фестиваль-конкурс " Синяя 

Роза", "2 сезон", г. Омск 

- международный фестиваль-конкурс " Синяя 

Роза", "2 сезон", г. Нижний Новгород 

- международный фестиваль-конкурс " Синяя 

февраль 

 

февраль 

 

 март 



Роза", "2 сезон", г. Пермь 

-всероссийский фестиваль-конкурс Современного 

танца "Танцы на гране весны", г. Зеленоград 

- V всероссийский хореографический конкурс 

детско-юношеского творчества "Зелёный Свет", г. 

Зеленоград 

- международный конкурс хореографического 

искусства " Dance Continent", г. Москва 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

апрель-Май 

  

- 22-ой всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов "Самоцветы 

России" г. Иваново.  

ноябрь Гвоздева Т.Н. 

- международный фестиваль-конкурс молодежного 

творчества «Горжусь тобой моя страна», г. Москва 

- фестиваль искусств «ПРО творчество», г. Москва 

- IX областной конкурс народов России «Душа 

России», г. Мончегорск 

- I всероссийский фестиваль-конкурс хореографи-

ческих коллективов «Мой Кавказ», г. Нальчик 

 - IV муниципальный конкурс-фестиваль хореогра-

фических коллективов «Танцуй, Весна!» 2019 , г. 

Дмитров 

- хореографический конкурс «Большой 

Дивертисмент», г. Жуковский 

- чемпионат по мажорет-спорту, г. Дмитров  

 

январь 

март 

апрель 

 

апрель 

 

май 

 

 

май 

 

июнь 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Лебединая верность», г. Саратов 

- X международного конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов «Хрустальный 

башмачок». 

октябрь 

 

ноябрь 

Бирюкова Е.В.   

 

- IV фестиваль «Dance Day», г. Волоколамск  

- международный конкурс-фестиваль 

«Изумрудный город», г. Нижний Новгород 

- конкурс-фестиваль детского творчества «Зарни 

Полем», г. Ижевск 

- XVIII фестиваль городского округа Красногорск 

«Уникум», г. Красногорск 

- фестиваль «Окский перепляс», г. Серпухов 

февраль 

март 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

- международный конкурс «Звездочки России», г. 

Тверь 

- региональный фестиваль-конкурс «Подмосков-

ный перепляс», г. Балашиха 

февраль 

 

март 

Елкина М.В. 

- хореографический конкурс «DANCE SPACE», 

Дмитровский район, г. Яхрома. 

- конкурс «Народные узоры», г. Тула.  

- конкурс «Четыре Двора», г. Суздаль 

 октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

Татарников Д.С. 

- всероссийский конкурс-фестиваль хореографи-

ческих коллективов «Танцевальный проспект», г. 

Пушкино 

- всероссийский конкурс танцевального искусства 

«Небо танцует», г. Ковылкино, респ. Мордовия. 

 - межрегиональный фестиваль танца «Весенние 

капели», г. Волжский 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 



- фестиваль городского округа Красногорск 

«Уникум», г. Красногорск 

- открытый фестиваль танца «Весенние капели», г. 

Лыткарино 

- всероссийский конкурс современной хореографии 

«Танцевальный квартал», г. Керчь 

- всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Открытое сердце», г. Курск 

апрель 

 

апрель 

 

май 

 

май 

- V Всероссийский образовательный проект-

конкурс современного искусства и креативного 

творчества «Апельсиновая береза», г.о. Подольск, 

г. Климовск МО. 

октябрь Парчинская Е.М. 

- V международный конкурс-фестиваль 

«Жемчужина России», г. Иркутск 

- VI открытый фестиваль-конкурс народного танца 

«Ларец танцев», г. Лыткарино   

- III московский хореографический конкурс-фести-

валь «Соцветие собирает друзей», г. Москва 

- XII международный  конкурс «Dance way», г. 

Смоленск 

- V всероссийский проект-конкурс хореографи-

ческого искусства «Апельсиновая береза», г. 

Климовск 

- IX открытый региональный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Окский перепляс», 

г. Серпухов 

- IV всероссийский патриотический конкурса 

«Сыны и дочери отечества», г. Ногинск  

- международный конкурс-фестиваль «Fresh 

energy», г. Волгоград 

- V открытый детский конкурс искусств 

«Воскресенская капель»,  г. Воскресенск 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

май 

 

май 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Лебединая верность», г. Орел 

- международный конкурс дарований и талантов 

«Лебединая верность», г. Кострома 

- II всероссийский конкурс хореографического 

искусства «С пятки на носок», г. Георгиевск 

- III международный фестиваль-конкурс «АБС 

Arts-Азбука искусств», г. Пушкино. 

- IV международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Поколение талантов». 

- международный конкурс-фестиваль искусств и 

творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие», г. 

Краснодар 

- всероссийский фестиваль-конкурс народного 

хореографического и хорового искусства 

«Серебряная Россия», г. Рязань 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

Шмакова Ю.А. 

  

- международный конкурс-фестиваль искусств и 

творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие», г. Сочи 

- III открытый городской фестиваль народного 

творчества для детей и юношества «Россия – твоя и 

январь 

 

март 

 



моя», г. Москва. 

- IV международный фестиваль-конкурс «АБС 

Arts-Азбука искусств», г. Пушкино 

- V федеральный Грантовый хореографический 

конкурс «Весенние встречи. Казань», г. Казань 

- всероссийский открытый конкурс современного 

танца «Красная гора», г. Красногорск 

- VIII международный фестиваль детского и 

юношеского творчества «У самого синего моря», г. 

Сочи 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

июнь 

Современный танец 

- конкурс «Страна Талантов», г. Ульяновск 

декабрь  

 

Заплечная М.В. 

- IV закрытый Грантовый всероссийский конкурс 

среди лучших хореографических коллективов по 

итогам 2017-2018 учебного года "Кубок 

Победителей", г. Москва 

- международный конкурс-фестиваль «Алиса» 

- VII межрегиональный фестиваль современного 

танца «Своя темА — 2018», г. Лыткарино 

- всероссийский фестиваль-конкурс «Новые 

звезды», г. Воронеж 

октябрь 

 

 

 

ноябрь   

ноябрь   

 

декабрь   

Герасимова Ю.А. 

  

- международный конкурс хореографического 

искусства «Рождественская магия» 

- международный фестиваль-конкурс националь-

ных культур и фольклора «Народные истоки» 

- III национальная премия в области современной 

хореографии «Приз хореографа Сергея Смирнова» 

- IV международный Грантовый хореографический 

конкурс «Виват, Победа!», г. Москва 

январь 

 

март 

 

февраль 

 

май 

- международный фестиваль-конкурс «Южная 

олимпиада искусств», г. Ростов-на-Дону 

- VII международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Арт Арена», г. Москва 

- IV всероссийский конкурс творчества «Волна 

талантов», г. Чебоксары 

октябрь  

 

октябрь  

 

декабрь  

Лутошкина С.А. 

 

 

- VIII международный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Триумф» , г. Самара  

- международный конкурс-фестиваль «Планета 

талантов», г. Сургут  

- танцевальная деревня, г. Волгоград 

- международный конкурс-фестиваль 

«Атмосфера», г. Ярославль 

- проект «3Dance Factory»,  г. Чистополь 

март 

 

март 

 

март 

март 

 

апрель 

- всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества "Открытое сердце", г. Курск 

декабря  Кучкина О.В. 

-  IV международный Грантовый хореографичес-

кий конкурс «Виват, Победа! Москва»,  г. Москва 

май 

- VIII национальный конкурс хореографического 

мастерства "Надежды России» 

ноябрь  Кирьянова И.Н. 

- IV закрытый всероссийский конкурс  "Кубок 

Победителей" 

октябрь  Войнов А.В. 



- международный конкурс дарований и 

талантов «Лебединая верность», г. Саратов 

- Х международный конкурс-фестиваль 

хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок» 

октябрь 

 

ноябрь 

Бирюкова Е.В. 

 

 

 

- IV фестиваль «Dance Day», г. Волоколамск 

- международный конкурс-фестиваль 

«Изумрудный город», г. Нижний Новгород 

- конкурс-фестиваль детского творчества «Зарни 

Полем», г. Ижевск 

- XVIII фестиваль городского округа Красногорск 

«Уникум», г. Красногорск 

- фестиваль «Окский перепляс», г.Серпухов 

февраль 

март 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

- конкурс «Первые шаги», г. Балашиха 

- региональный фестиваль-конкурс 

«Подмосковный перепляс», г. Балашиха 

декабрь 

март 

Мороз О.А. 

- международный конкурс 

хореографического искусства «Сердце 

Сочи», г. Сочи 

- всероссийский хореографический турнир 

"Dance Life", г. Волгоград 

- международный хореографический 

конкурс «Осенние встречи», г. Оренбург 

- всероссийский фестиваль танца «Грация 

2018», г. Ефремов, Тульская обл. 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

Скрынников А.А. 

 

- IV всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс «Чудеса под Новый 

год», г. Сочи 

декабрь  

 - всероссийский фестиваль «В движении», 

г.Пермь 

- всероссийская «Студенческая Весна», 

г.Пермь 

- открытый студенческий конкурс 

танцевальных коллективов и отдельных 

исполнителей «Реверанс», г.  Владивосток 

декабрь 

 

апрель 

 

апрель 

Цорн Д. В. 

 - международный фестиваль степа 

«Тэпмарафон», г. Москва 

- конкурс шоу-программ «Звёзды степа» 

- чемпионат России по степу, г. Москв 

март 

 

апрель 

май 

Бурова Е.Г. 

2 Участие в качестве экспертов в аттестации ДШИ и ДМШ 

  Театральное творчество 

- посещение уроков 2-х педагогов ДШИ им. 

Верстовского (в рамках аттестации) 

-  работа в качестве эксперта в ДШИ, г. Орехово-

Зуево 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

  

 

Ткачева И.А. 

 

Ткачева И.А. 

 Народный танец 

- работа в качестве эксперта в МАОДО «ЦДШИ»  

г. Химки 

-работа в качестве эксперта в МБОУДО «ДШИ им. 

А.Н. Верстовского» г. Химки  

 

октябрь 

 

октябрь 

 

Елкина М.В. 

 

Шмакова Ю.А. 



 -работа в качестве эксперта в МБУДО 

«Дмитровская ДШИ», г. Дмитров   

- работа в качестве эксперта на открытых уроках в 

ЦДШИ, Хореографическое отделение, г. Химки 

- работа в качестве эксперта в МБУДО «ДШИ №1 

пгт. Скоропусковский – Сергиево-Посадский 

муниципальный район   

- работа в комиссии по аттестации артистов 

Государственного Уральского русского народного 

хора  

март 

 

март 

 

март 

 

 

апрель 

Елкина М.В. 

 

Парчинская Е.М. 

 

Шмакова Ю.А. 

 

 

Гвоздева Т.Н. 

 - совещание членов (председателей) экспертной 

комиссии Министерства культуры Московской 

области – ознакомление с положением о 

присвоении и подтверждении званий «Образцовы», 

«Народный» любительским коллективам, 

министерство культуры МО. 

 Елкина М.В.  

Гвоздева Т.Н.  

Гусева В.В.  

Шмакова Ю.А. 

 -работа в экспертной комиссии Министерства 

культуры Московской области по выдвижению 

кандидатов для участия во Всероссийском 

фестивале–конкурсе любительских коллективов.  

-работа в экспертной комиссии Министерства 

культуры Московской области по выдвижению 

кандидатов для участия во Всероссийском 

конкурсе  «Молодые дарования России» 

апрель 

 

 

 

апрель 

Гвоздева Т.Н. 

 

 

 

Елкина М.В. 

3   Участие в присвоении званий коллективам Московской области «народный» и 

«образцовый» 

ОПКММ И ТП 

- подтверждение звания «Образцовый»,  г. Подольск 

  

ноябрь 

  

Антоновская М.Ю. 

- подтверждение  звания «образцовый», г. Дмитров. апрель Родина Л.В. 

Антоновская М.Ю. 

Народный танец 

-член экспертного совета Министерства культуры 

МО по присуждению хореографическим 

коллективам звания "Заслуженный коллектив 

России", г. Красногорск. 

 

 сентябрь 

 

Гусева В.В. 

 

- подтверждение звания "Образцовый",г. Подольск 

- подтверждению звания «Народный»,  

г.о. Лотошино  

- присвоение звания «Образцовый», г. Мытищи. 

март 

май 

 

май 

- присвоение звания «Образцовый»,  

г. Наро-Фоминск 

ноябрь Шмакова Ю.А. 

  

- подтверждение звания «Образцовый», г. Химки  

- подтверждению звания «Образцовый»,  

г. Павловский Посад 

- подтверждение звания «Образцовый», г. Щелково 

апрель 

май 

 

май 

- подтверждение звания «Образцовый»,  

г.о. Котельники  

- подтверждение звания «Образцовый»,  

г. Раменское 

ноябрь 

 

май 

Романова Н.В. 

  

- присуждение звания "Заслуженный коллектив 

России", г. Красногорск 

- подтверждение звания «Народный»,  г. Истра   

сентябрь 

 

октябрь 

Гвоздева Т.Н. 



- подтверждение звания «Народный», г. Пушкин  ноябрь 

- подтверждение звания  «Образцовый»,  

г. Котельники 

- подтверждение звания «Образцовый»,  

г. Можайск 

- подтверждению звания «Образцовый»,  

г. Запрудня 

апрель 

 

апрель 

 

июнь 

Елкина М.В. 

- присвоение звания «Образцовый», г. Шатура декабрь Маурер 

 Современный танец 

- подтверждение звания «Образцовый» 

Истринский район, с. Кострово 

- присвоение звания «Образцовый»,   д. п. 

Красково, г. о. Люберцы  

- присвоение звания «Образцовый», г. Серпухов  

присвоение звания «Образцовый»,  д. п. Красково, 

г. о. Люберцы  

- присвоение звания «Образцовый», д. п. Красково, 

г. о. Люберцы 

 

октябрь 

 

май   

 

май   

июнь  

 

июнь  

 

Кучкина О.В. 

 

  - подтверждение звания «образцовый», г. Талдом 

- присвоение звания «Образцовый»,д. п. Красково, 

г. о. Люберцы 

- присвоение звания «Образцовый», д. п. Красково, 

г. о. Люберцы 

- присвоение звания «Образцовый» д. п. Красково, 

г. о. Люберцы 

июнь  

июнь  

 

июнь  

 

июнь 

Герасимова Ю.А. 

Герасимова Ю.А. 

 

Долгалева Е.С. 

 

Смелковская Е.В. 

4 Работа по линии НМЦ  

  Театральное творчество 

- проведение «Круглого стола» с руководителями 

коллективов, в рамках районного открытого  

конкурса «Концертная программа»,  г. Щёлково. 

ноябрь Ткачева И.А. 

  ОПКММ И ТП 

- разработан сценарий и проведено праздничное 

новогоднее мероприятие для детей из социально не 

обеспеченных семей. По заказу Управления 

культуры и Управления социальной защиты г. 

Химки. 

  

 декабрь 

.   

Пименова М.А., 

Антоновская М.Ю. 

 Народный танец 

- организация КПК для педагогов-хореографов МО 

 

октябрь 

 

Елкина М.В. 

-разработка программы КПК   

- проведение занятий в рамках КПК для педагогов-

хореографов МО. 

октябрь 

ноябрь-декабрь 

Парчинская Е.М. 

Парчинская Е.М. 

Елкина М.В. 

Татарников Д.С. 

 Современный танец 

- проведение занятий в рамках КПК     для 

педагогов-хореографов МО. 

 

ноябрь 

 

Жуков П.Н. 

Скрынников А.А. 

Акчурин Н.Я. 

 СКД 

- подготовка и проведение Московского 

областного круглого стола «Формирование 

современного культурно - досугового пространства 

Подмосковья» 

- выступление с докладом на Московского 

 

февраль 

 

Мурсалимова Н.Н. 

Митюшкина Л.В. 

Логачева О.Н. 

 

Мурсалимова Н.Н. 



областного круглого стола «Формирование 

современного культурно - досугового пространства 

Подмосковья» 

- подготовка выступлений обучающихся 404 

группы  Анисимовой Ю.. Смирновой Т. на 

Московском областном круглом столе 

«Формирование современного культурно - 

досугового пространства Подмосковья» 

 

 

 

Митюшкина Л.В. 

5 Разработка и проведение культурно-развлекательных программ и концертов, 

проводимых Московской областью 

 ОПКММ И ТП 

- день города Химки, Детские анимационные 

программы 

- разработка сценарий и проведение праздничного 

новогоднего мероприятия для детей. По заказу 

Управления культуры и Управления социальной 

защиты г. Химки. 

- новогодняя игровая программа для детей из 

неблагополучных семей в «Химкинском 

социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних» 

- театрализованная новогодняя игровая программа 

в парке культуры им. Л. Н. Толстого, г. Химки 

  

 декабрь 

 

Пименова М.А.,  

 

Антоновская М.Ю. 

 

 

 

Антоновская М.Ю. 

 

 

 

Родина Л.В. 

Актерское искусство 

- игровая программа, посвященная дню студента 

«Татьянин день». г.  Коломна   

- городское мероприятие «Мама года» ДК 

«Тепловозостроитель»,  г.о. Коломна 

 - концертная программа, посвященная Дню 

Победы, г. Коломна . 

- творческое выступление в рамках программы 

«Ночь музеев»,  усадьба купцов Лажечниковых  

- творческое выступление в рамках программы 

«Ночь музеев», культурный центр «Дом Озерова» 

- городской конкурс «Актерского мастерства» для 

детских школьных лагерей  

 

январь 

 

март 

 

май 

 

май 

 

май 

 

июнь 

 

Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

Пирожкова О.К. 

 Народный танец 

- концертная программа в СОШ №3, г. о. Химки 

- новогодняя  концертная программа,  

г. о. Красногорск 

- концертная программа XXXVII Всероссийская 

массовая лыжня, спортивный марафон «Лыжня 

России 2019», г. о. Химки   

- акция «Майский вальс», посвящённой 74-ой 

годовщине Победы   в Великой Отечественной 

войне,   г. о. Химки   

 

-торжественное мероприятие, посвящённое 100-

летию газеты «Московский комсомолец», 

г. Королёв   

 

декабрь 

декабрь 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

 

май 

  

Буцан А.С. 

Гусева В.В. 

 

Буцан А.С. 

Гусева В.В. 

 

Парчинская Е.М. 

Татарников Д.С. 

Маурер И.Г. 

Буцан А.С. 

Парчинская Е.М. 

Татарников Д.С. 

Маурер И.Г. 

Буцан А.С. 

 Современный танец   



- 100-летие ВЛКСМ г. Химки 

- праздник, посвященный 9 мая,  г. Химки 

 

- праздник выпускников,  г. Красногорск 

октябрь 

май 

 

июнь 

Герасимова Ю.А. 

Герасимова Ю.А., 

Кирьянова И.Н.,   

Герасимова Ю.А. 

6 Подготовка методических материалов для работников культуры Москвы и Московской 

области 

 ОПКММ и ТП 

- разработка сценария  новогоднего праздника для 

Управления культуры и Управления социальной 

защиты,  г. Долгопрудный. 

декабрь Антоновская М.Ю. 

Пименова М.А. 

7 Участие в концертах и других мероприятиях, проводимых колледжем, Министерством 

культуры, Правительством Москвы и Московской области 

 - торжественное мероприятие «Посвящение в 

студенты»  

- юбилейный концерт колледжа 

октябрь 

 

апрель 

Все отделы 

 

Все отделы 

 СКД 

 - международная конференция «Медиативная роль 

региональных законодательных органов 

государственной власти в рамках 

межрегионального диалога», секции по культуре и 

образованию, г. Москва 

 

декабрь 

  

Мурсалимова Н.Н 

 Народный танец 
- торжественная церемония, посвящённая Дню 

знаний  ГАОУ СПО МО МГКИ, г.о. Химки   

- инаугурация мэра г. Талдом, г.о. Талдом 

Муниципальное учреждение районный дворец 

спорта «Атлант»   

- концертная программа  посвящённая столетию 

ВЛКСМ, г.о. Химки, Театр «Наш дом  

- концертная интерактивная программа 

«Новогодний голубой огонек»   

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

Маурер И.Г.  

Варнавская И.Г.  

 

Маурер И.Г. 

Варнавская И.Г  

Маурер И.Г.  

Варнавская И.Г.  

Шмакова Ю.А. 

Ханмурзаев Г.Г. 

  Современный танец 

- день Знаний г. Химки 

 

- концерт в Доме Правительства МО; 
 -  концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ,  

  г. Химки 

 

сентябрь 

 

октябрь  

октябрь  

 

Герасимова Ю.А. 

Лутошкина С.А. 

Герасимова Ю.А. 

Герасимова Ю.А. 

- концерт к 8 марта в Московской областной Думе 

- концерт отделения «Современный танец» на 

конкурсе «Красная гора» отделения 

- праздник, посвященный 9 мая,  г. Химки 

- праздник выпускников, г. Красногорск 

март   

апрель   

 

май   

июнь  

Герасимова Ю.А. 

Герасимова Ю.А. 

Лутошкина С.А.   

Герасимова Ю.А. 

Герасимова Ю.А. 

8 Мастер-классы в Московской области и других регионах в рамках конкурсов, 

фестивалей, форумов 

 Театральное творчество 

-проведение «Круглого стола» с руководителями 

коллективов, в рамках Районного Открытого  

конкурса «Концертная программа» г. Щёлково. 

 

ноябрь 

 

Ткачева И.А. 



Актерское искусство   

-конференция на базе «Высшей школы 

сценического искусства» (Театральная школа 

Константина Райкина) по профессиональной 

переподготовке       «Театральная режиссура» по 

теме «Инсценировка русской прозы» (Куприн, 

Бунин, Горький, Андреев)  

- мастер-класс «Проблемы обучения профильному 

предмету: «Мастерство актера»   

 

сентябрь 

 

  

 

 

 

октябрь 

 

Сорокин В.Н. 

  

-научно-практический семинар «Развитие 

творческой одаренности учащихся в условиях 

общеобразовательной организации» 

- мастер-классы и открытые  творческие показы в 

рамках Научно-практического семинара «Развитие 

творческой одаренности учащихся в условиях 

общеобразовательной организации» 

-круглый стол по итогам  работы научно-

практического семинара «Развитие творческой 

одаренности учащихся в условиях 

общеобразовательной организации»        

 декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

Пирожкова О.К. 

  

- круглый стол по итогам  работы в рамках 

творческого предмета «Работа актера в спектакле»    

 декабрь Сорокин В.Н. 

Пирожкова Е.А. 

- мастер-классы по мастерству актера в рамка XIX 

Всероссийского обучающего фестиваля-

практикума творческой лаборатории «Пока горит 

свеча»  

- мастер-класс по сценической речи в рамках 

Всероссийского конкурса «Художественного 

слова». 

- мастер-класс по теме «Актерская импровизация» 

в рамках Всероссийского конкурса «Актерского 

мастерства» 

май Сорокин В.Н. 

Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

Народный танец- 

 мастер-класс по классическому танцу в рамках 

творческого фестивального движения "Наше 

время", г. Казань. 

- мастер-класс по классическому танцу в рамках 

международного конкурса детского и юношеского 

творчества "Симфония талантов", г. Владивосток. 

- мастер-класс по классическому танцу в рамках 

городской педагогической мастерской "Через 

сотрудничество - к творчеству" г. Москва. 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

Романова Н.В. 

  

- мастер-классы по классическому танцу в рамках 

IV Всероссийской летней творческой школы для 

одаренных детей "Рифей", г. Новоуральск 

июнь 

- мастер-класс по региональным особенностям 

русского танца в рамках VII Международного 

конкурса детского и юношеского 

хореографического творчества, г. Рязань. 

 Варнавская И.Г. 

- мастер-класс по русскому танцу для участников 

22-ого Всероссийского конкурса-фестиваля 

хореографических коллективов "Самоцветы 

ноябрь Гвоздева Т.Н. 



России" г. Иваново.  

 -мастер-класс по народному танцу в рамках 

хореографического конкурса «Четыре Двора», г. 

Суздаль. 

- мастер-классы на курсах повышения 

квалификации для педагогов-хореографов МО, г. 

Химки 

декабрь Татарников Д.С. 

- мастер-классы   в рамках проекта 

«Танцевальная деревня», г. Пушкино  

-мастер-классы в рамках  проекта «Танцевальная 

деревня», г. Ковылкино,  Мордовия. 

- мастер-классы «Танцевальная культура   в рамках 

«Танцевальная деревня», г. Волжский. 

- мастер-классы в рамках   «Танцевальная 

деревня», г. Керчь  

январь 

 

февраль 

 

март 

 

май 

 -мастер-классы по КПТ для педагогов-

хореографов дополнительного образования на базе 

творческого объединения АРТ-плюс. 

- мастер-классы на курсах повышения 

квалификации для педагогов-хореографов МО, г. 

Химки 

сентябрь Парчинская Е.М. 

- мастер-классы в рамках   образовательного 

проекта «Арт-плюс  

- мастер-класс  в рамках Международного 

конкурса-фестиваля «Fresh energy», г. Волгоград. 

март 

 

май 

- мастер-класс по дуэтному танцу на курсах 

повышения квалификации «Педагогика балета» в 

МГАХ. 

- мастер-класс «Музыкальное сопровождение на 

уроках дуэтно-классического танца» в МГАХ. 

октябрь Гусев Г.К. 

- мастер-класс по народному танцу в рамках 6-го 

открытого фестиваля народного и стилизованного 

танца «Ларец танца», г. Лыткарино 

февраль Мороз О.А. 

- мастер – классы по народному танцу в рамках 

московского областного открытого конкурса 

народного танца «Подмосковье», г. Красногорск. 

март Буцан А.С. 

- теоретический мастер-класс/круглый стол для 

руководителей хореографических коллективов  в 

рамках Областной открытого конкурса народного 

танца «Подмосковье», г. Красногорск. 

март Елкина М.В. 

-мастер-класс в рамках II Всероссийского конкурса 

хореографического искусства «С пятки на носок», 

г. Георгиевск. 

-мастер-классы по классическому танцу в рамках 

Всероссийского фестиваля-конкурса народного 

хореографического и хорового искусства 

«Серебряная Россия», г.  Рязань   

ноябрь 

 

 

 декабрь 

Шмакова Ю.А. 

- серия мастер-классов по классическому танцу в 

«Compagnia Studio Danza» Калабрия, Италия. 

апрель 



- участие во II Научно-практической конференции 

«Всемирная таблица хореографии и её роль и 

значение в непрерывном хореографическом 

образовании», г. Москва,   

1) Практические мастер-классы: 

«Региональные особенности русского народного 

танца»  

«Основные движения казахского народного танца»  

«Основные движения танцев народов Севера» 

«Фрагменты кадрилей (Брянская, Орловская 

области, районы Урала)»  

2) Концертная программа «Вечер Хореографии» 

 Шмакова Ю.А. 

Варнавская И.Г. 

Десятов Д.С. 

Буцан А.С.  

Егоров П.А. 

Татарников Д.С. 

Мороз О.А.  

Котусов Е.Н. 

Маурер И.Г. 

Варнавская И.Г. 

Буцан А.С. 

Елкина М.В. 

- мастер-класс по современному танцу в рамках V 

Всероссийского хореографического конкурса 

детско-юношеского творчества "Зелёный Свет", г. 

Зеленоград. 

апрель Грачева Г.В. 

Современный танец 

- организация практических семинаров по 

современной хореографии «Танцы выходного дня» 

- мастер-класс в рамках международного 

фестиваля-конкурса национальных культур и 

фольклора «Народные истоки» 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

 

Герасимова Ю.А. 

- мастер-класс по джаз-танцу в рамках 

практических семинаров по современной 

хореографии «Танцы выходного дня» 

- мастер-классы по джаз-танцу МБОУ СОШ   

-мастер-классы по джаз-танцу в рамках 7-го 

международного конкурса детского и юношеского 

творчества «Арт Арена» 

- теоретический и практический  семинары в 

рамках проекта «Ноябрьская разминка» г. Москва 

ноябрь   

 

 

октябрь   

октябрь   

 

 

ноябрь 

Лутошкина С.А. 

 

- мастер-классы по джаз-танцу в рамках курсов 

повышения квалификации Государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Набережночелнинский колледж 

искусств» 

ноябрь   

 

 

 

 

- мастер-класс в рамках семинара «Танцы 

выходного дня» 

- мастер-классы в рамках фестиваля «Белая 

обезьяна», г. Пушкино    

- мастер-классы в образцовом хореографическом 

коллективе “Дива” г. Миллерово 

- мастер-класс в рамках проекта «Танцевальная 

деревня», г. Волгоград  

- мастер-класс в рамках проекта «3Dance Factory»,  

г. Чистополь  

- мастер-классы в детской хореографической 

школе  г. Набережные Челны 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

апрель 

- мастер-класс по танцу хип-хоп в рамках 

практических семинаров по современной 

хореографии «Танцы выходного дня» 

ноябрь   Баранкевич М.П. 

- мастер-класс по танцу модерн в рамках ноябрь  Акимов Д.М. 



практических семинаров по современной 

хореографии «Танцы выходного дня» 

- мастер-класс по классическому танцу в рамках 

практических семинаров по современной 

хореографии «Танцы выходного дня» 

ноябрь Смелковская Е.В. 

- мастер-класс в рамках курсов повышения 

квалификации: «Современный танец»   

- мастер-класс по джаз танцу для преподавателей 

хореографии, руководителей танцевальных 

коллективов детских школ искусств, культурно-

досуговых учреждений Брянской области,   

г. Брянск 

- мастер-класс в рамках танцевального форума 

DANCE PROFI - 2019 

сентябрь 

 

октябрь   

 

 

 

 

январь   

Кирьянова И.Н. 

  

- мастер-класс по классическому танцу на курсах 

повышения квалификации МГКИ для 

руководителей любительских коллективов  

октябрь-ноябрь Акчурин Н.Я. 

- мастер-класс по танцу модерн на    курсах 

повышения квалификации МГКИ для 

руководителей любительских коллективов. 

октябрь Жуков П.Н. 

- мастер-класс по танцу модерн в рамках 

практических семинаров по современной 

хореографии «Танцы выходного дня». 

- мастер-класс по танцу модерн в танцевальном 

центре «Арт +» 

январь 

 

 

март 

- мастер-класс по современной хореографии 

программы финала Всероссийского конкурса 

художественного творчества детей-воспитанников 

учреждений для детей-сирот «Созвездие» (ООО 

Пространство инноваций и министерство 

просвещения РФ),  

- мастер-класс по современной хореографии в 

рамках 10-го танцевального уикенда хореографи-

ческой школы-студии «Народный Стиль»  

Мастер-класс в коллектив "DANCER" г. Батайск 

сентябрь  

 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

март 

июнь 

Анфилатова А.А. 

  

 

 

- мастер-класс Осознанное движение студия Vortex 

г. Москва 

 -мастер-класс в рамках фестиваля 'Проба N' 

- мастер-класс Осознанное движение студия Vortex 

г. Москва 

- мастер-класс Осознанное движение студия Vortex 

г. Москва 

- мастер-класс школа танца «Лаборатория» 

Продвижение г. Москва 

- мастер-класс для Red Bull Dance Connect г. 

Москва 

- мастер-класс  в  студии Vortex , г. Москва 

сентябрь 

 

октябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

Заплечная М.В. 

  

- мастер-класс для танцевального коллектива «Free 

Steps” 

декабрь Бирюкова Е.В. 



- мастер-класс в рамках международного конкурса 

хореографического искусства «Сердце Сочи»,  

г.  Сочи 

- мастер-класс. Всероссийский хореографический 

турнир «Dance Life», г. Волгоград 

октябрь 

 

 

ноябрь 

Скрынников А.А. 

 Мастер класс в рамках всероссийского 

фестиваля " ВДвижении " город Пермь  

декабрь Цорн Д.В. 

ОО и ГД 

- видео-лекции по дисциплине «Русский язык и 

культура речи», г. Москва, ГИТР им. Литовчина 

 

октябрь 

 

Корн М.Г. 

  

- проведение занятий по культуре речи на курсах 

повышения квалификации и переподготовки 

(программа по тифлокомментированию) 

«Реакомп» при ВОС 

декабрь  

 

2.4. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ. 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 

 

  

 

Аттестация преподавателей отделов 

 ОПКММиТП 
- первая категория 

 

октябрь   

 

Пименова М.А. 

Актерское искусство 

- первая категория 

- первая категория 

- первая категория 

- первая категория 

- первая категория 

 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

 

Пирожкова Е.А 

Пирожков И.Ю. 

Пирожкова О.К. 

Щербинина А.В. 

Аристова Е.Ю. 

- высшая категория 

- высшая категория 

- высшая категория 

- высшая категория 

- высшая категория 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

Скрынников А.А. 

Бурова Е.Г. 

Лутошкина С.А. 

Кучкина О.В.  

Акимов Д.М. 

ООиГД 

- высшая категория 

 

апрель 

 

Суворов К.А. 

2 Курсы повышения квалификации, переподготовка, обучение. 

Театральное творчество 

- ассистентура стажировка по специальности 

«Режиссура драмы» ( МГИК) 

- ассистентура – стажировка по специальности  

«Актерское мастерство» (РГСАИ) 

- курсы повышения квалификации: 

«Профессиональное образование: методические 

аспекты и педагогическая компетентность 

современного преподавателя», ФГБОУВО МГКИ 

- переподготовка АНО ДПО "ФИПКиП"  

- обучение в рамках Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной году 

театра в России и 70-летию Московского 

Губернского Колледжа Искусств «Театр, культура, 

образование: сохранение и развитие традиций»,  

г. Химки 

 

3-й год 

обучения 

1-й год 

обучения 

Март 

 

Осипова  Е.В. 

 

Извекова А.В. 

 

Извекова А.В. 

Осипова Е.В. 

Рудакова О.А. 

Борисова Е.К. 

Фокина Е.О. 

Карданов З.И.  

Садекова Е.Н. 

Фокина Е.О. 

Славина Е.В. 

 

ОПКММ и ТП  
- курсы повышения квалификации по теме: 

 

декабрь   

 

Родина Л.В. 



«Организация практики студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 

- обучение в рамках Всероссийской научно-

практической конференция, посвященной Году 

театра в России и 70-летию Московского 

Губернского колледжа искусств «Театр, культура, 

образование: сохранение и развитие традиций»,  

г. Химки 

 

 

апрель 

 

 

Родина Л.В. 

Актерское искусство  

- переподготовка АНО ДПО «Национальный 

университет современных технологий»   

 

Январь 

 

Пирожкова Е.А. 

Народный танец 

- курсы повышения квалификации: 

«Профессиональное образование: методические 

аспекты и педагогическая компетентность 

современного преподавателя», ФГБОУВО МГКИ 

- курсы повышения квалификации: «Современные 

технологии преподавания хореографических 

дисциплин по основным образовательным 

программам»,  ГИТИС,   

- переподготовка «Хореографическое искусство», 

МГАХ 

- обучение в рамках Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной году 

театра в России и 70-летию Московского 

Губернского Колледжа Искусств «Театр, культура, 

образование: сохранение и развитие традиций»,  

г. Химки 

- повышение квалификации: «Режиссура танца как 

комплекс приемов и методов для создания 

музыкально-хореографического образа», г. Сочи   

 

 февраль 

 

 

 

январь-февраль 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

 

 

июнь 

 

Буцан А.С. 

Елкина М.В. 

 

 

Гусев Г.К. 

 

 

 

Гусев Г.К. 

 

преподаватели 

отдела 

 

 

 

 

Шмакова Ю.А. 

Современный танец 

- курсы переподготовки «Композиция. Теория» 

Культурный фонд  «Алые паруса» 

- курсы повышения квалификации 

«Профессиональное образование: методические 

аспекты и педагогическая компетентность 

современного преподавателя», ФГБОУВО 

«МГИК» 

- обучение в рамках Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной году 

театра в России и 70-летию Московского 

Губернского Колледжа Искусств «Театр, культура, 

образование: сохранение и развитие традиций»,  

г. Химки 

 

октябрь 

 

февраль 

 

Герасимова Ю.А. 

 

Герасимова Ю.А. 

Прусаков О.В. 

Кучкина О.В. 

Анфилатова А.А. 

Заплечная М.В. 

Акимов Д.М. 

Бирюкова Е.В. 

Кирьянова И.Н. 

Жуков П.Н. 

Акчурин Н.Я. 



 ОО и ГД 

- переподготовка  АНО ДПО "ФИПКиП"  

- переподготовка  АНО ДПО "ФИПКиП" 

- обучение в рамках Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной году 

театра в России и 70-летию Московского 

Губернского Колледжа Искусств «Театр, культура, 

образование: сохранение и развитие традиций»,  

г. Химки 

- повышение квалификации в ООО Инфоурок       

- сертификат по ИКТ-компетентности Мир-

Олимпиад, г. Краснодар 

 

сентябрь 

сентябрь 

апрель 

 

 

 

 

 

декабрь 

январь 

 

Зарипова  Д.Р. 

Зарипова  Д.Р. 

Преподаватели 

отдела 

 

 

 

 

Колясова Т.В. 

Суворов К.А. 

СКД 

- курсы повышения квалификации: 

«Профессиональное образование: методические 

аспекты и педагогическая компетентность 

современного преподавателя», ФГБОУВО МГКИ 

- обучение в рамках Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной году 

театра в России и 70-летию Московского 

Губернского Колледжа Искусств «Театр, культура, 

образование: сохранение и развитие традиций», г. 

Химки 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

Мурсалимова Н.Н. 

Логачева О.Н. 

Митюшкина Л.В. 

Тиханович О.А. 

Мурсалимова Н.Н. 

3 Посещение мастер-классов специалистов  в других учебных заведениях 

 - мастер-классы в рамках проведения 

международного мастер-класса «Театр музыки- 

музыка театра» в ТИ  им. Б. Щукина 

 - мастер-классы под патронажем С. Безрукова в 

ДК «Химки» 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

Садекова Е.Н. 

Фокина Е.О. 

 

Осипова Е.В. 

Садекова Е.Н. 

Извекова А.В. 

4 Посещение занятий преподавателей колледжа в течение года преподаватели 

отделов 

 

2.5. КОНЦЕРТНАЯ РАБОТА  

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Участие в областных мероприятиях по плану Министерства культуры МО 

  Народный танец 

- торжественная церемония, посвящённая Дню 

знаний  ГАОУ СПО МО МГКИ, г.о. Химки       

- инаугурация  мэра г. Талдом, г.о. Талдом   

 

- концертная программа,  посвящённая 100-летию 

ВЛКСМ, г.о. Химки 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

Маурер И.Г. 

Варнавская И.Г. 

Маурер И.Г. 

Варнавская И.Г  

Маурер И.Г. 

Варнавская И.Г 

Шмакова Ю.А. 

 - мастер – класс по народному танцу в 

хореографической школе им. Ирины Зайцевой - 

встреча с Губернатором МО,  

г. Наро-Фоминск   

- концертная программа, посвящённая 

международному женскому дню 8 марта, 

Московская Областная Дума,  

г. Москва  

март 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Маурер И.Г.  

Шмакова Ю.А. 

 

 

Маурер И.Г.  

Шмакова Ю.А. 

 

 



- участие и проведение Московского областного 

открытого конкурса народного танца 

«Подмосковье», ДК «Подмосковье», г.о. 

Красногорск - 104,204,304,404 гр.  

 

 

- участие в юбилейном концерте, посвящённом 70-

летию ГАПОУ МО «Московского Губернского 

колледжа искусств», г.о. Красногорск  

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Шмакова Ю.А. 

Парчинская Е.М. 

Елкина М.В. 

Маурер И.Г.  

ВарнавскаяИ.Г. 

Буцан А.С. 

Мороз О.А. 

Татарников Д.С. 

Маурер И.Г. 

Шмакова Ю.А. 

Елкина М.В. 

Буцан А.С. 

Гвоздева Т.Н. 

Современный танец 

- концерт к 100-летию ВЛКСМ, г. Химки 

- концерт в Доме Правительства МО 

  

октябрь  

март 

  

Герасимова Ю.А. 

Герасимова Ю.А.  

2 Концерты по индивидуальным заявкам управлений культуры районов МО 

 

 
 Театральное творчество 

- день города Химки, г. Химки, Левый берег 

 

- день города Москва , г. Москва, ДК Гайдаровец» 

  

 

- новогодний праздник в колледже 

«Голубой огонёк» 

- театрализованное представление «Дары 

Артабана.»  для Музея им. А. Рублева  

- новогоднее представление для детей в  ДК 

«Гайдаровец» «Волшебные часы» 

- новогодняя сказка  для коррекционной школы 

«Новогодние приключения Маши и Медведя» 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 декабрь 

 

декабрь 

январь 

декабрь 

 

декабрь 

   

Садекова Е.Н. 

Ткачева И.А. 

Извекова А.В. 

Фокина Е.О. 

Осипова Е.В. 

Туманова С.В. 

Багрова Е.О 

Багрова Е.О. 

Осипова Е.В. 

Багрова Е.О. 

Осипова Е.В. 

Багрова Е.О. 

Осипова Е.В.  

- новогоднее представление «Щелкунчик» Школа 

№ 3 г. Химки 

декабрь Туманова С.В. 

- новогоднее представление «Зажжение 

Новогодней Ёлки»   в центре социальной защиты 

населения «Семья» , г. Химки 

декабрь Туманова С.В. 

- выступление в культурном центре "Салют" в 

рамках фестиваля   отрывок из спектакля Песни 

Птицы Гамаюн"- "Купала и Кострома" 

ноябрь Багрова Е.О. 

Осипова Е.В. 

- участие в проведении концертной программы в 

рамках  «Лыжни России»  

- интерактивное поздравление мужчин 

Губернского колледжа искусств 

- участие в проведении масленичных программ на 

Левом берегу (Эко-берег) и в парке им. Л.Н. 

Толстого 

- Масленица в  школе № 2124, центр коррекции и 

развития, г. Москва 
- интерактивное поздравление женщин 

Губернского колледжа искусств 

- участие в организации и проведении  юбилейного 

концерта МГКИ 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

март 

 

март 

 

апрель 

Туманова С.В. 

Осипова Е.В. 

Ткачева И.А. 

 

Туманова С.В. 

Осипова Е.В. 

 

 

Осипова Е.В. 

Багрова Е.О. 

Извекова А.В. 

Ткачева И.А. 

все преподаватели 



- участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы, г. Химки 

- участие в концерте, посвященном 50-летию ДК 

«Гайдаровец», г. Москва 

- участие в концерте на  День Победы в 

Екатерининском парке 

- участие в концерте в честь Дня Победы,   

Общественное пространство Яма, г. Москва 

 

май 

 

Ткачева И.А. 

 

Извекова А.В. 

Багрова Е.О. 

Извекова А.В. 

 

Извекова А.В. 

ОПКММ и ТП 

- день города Химки. Детская анимационная 

программа 

- новогодняя игровая программ для детей из 

неблагополучных семей. «Семейный дом», г. 

Химки 

- анимационная программа в рамках закрытия 

фестиваля «Книжкина неделя» в Московской 

областной библиотеке, г. Пушкино 

- концертная программа «25 лет ГКУСО МО 

«Химкинский СРЦН» футбольный стадион «Арена 

Химки», г. Химки 

- новогодний праздничный вечер для ветеранов 

войны и труда. ДКЦ «Полет»,  г. Долгопрудный  

  

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

Родина Л.В. 

 

Родина Л.В. 

 

 

Родина Л.В. 

 

 

Антоновская М.Ю. 

 

 

Антоновская М.Ю. 

- молодежный проект-акция «Жизнь одна! 

Проживи ее умело!» Всемирный день борьбы со 

СПИДом (фотоакция). МУК КДЦ «Сатурн», г. 

Раменское  

- театрализованная игровая программа «В гостях у 

сказки» для детей из неблагополучных семей в 

«Химкинском социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних», г. Химки 

- театрализованное представление, посвященное 

Международному Дню театра ГАПОУ МО 

«МГКИ», г. Химки 

- театрализованная игровая программа 

«Смехоленд» для детей из неблагополучных семей 

в «Химкинском социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних», г. Химки 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

май 

Антоновская М.Ю. 

 

 

 

Антоновская М.Ю. 

 

 

 

Пименова М.А. 

Антоновская М.Ю. 

 

Антоновская М.Ю. 

Актерское искусство 

Концерт, посвященный дню народного    единства, 

г.Коломна. 

 

 ноябрь 

 

Пирожкова О.К. 

Городской флешмоб, посвященный Всемирному 

дню молодежи, Коломна, 202 гр. 

 ноябрь Пирожков И.Ю. 

«Новогодний ангажемент» - праздничные 

новогодние программы – музыкальная школа № 2 

декабрь Пирожков И.Ю. 

Пирожкова Е.А. 

«Новогодний ангажемент» - праздничные 

новогодние программы – ЦДО  детей 

декабрь Пирожков И.Ю. 

Пирожкова Е.А. 

Благотворительные елки «Новогодние 

приключения Вали  и Маши» МБОУ СОШ № 14 – 

для учащихся школы (8 елок) 

декабрь Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

 

Благотворительные елки «Новогодние 

приключения Вали  и Маши» МБОУ СОШ № 14 – 

для жителей микрорайона (5 шт) 

декабрь Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

 



Техно-Елка «Новогодние хлопоты Маленькой 

Бабы Яги» микрорайон Колычево «Самохвал». 

декабрь- 

январь 

Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

Отчетный концерт группы 202 курса «Актер 

драматического театра и кино» по результатам 

обучения 1 полугодия 2018-2019 уч. год, Коломна  

 декабрь Пирожкова Е.А. 

Щербинина А.В. 

Аристова Е.Ю. 

Устроева Н.В. 

 Творческий отчет (мастерство актера,  сценическая 

речь, сценическое движение, вокал, танец)  г. 

Коломна МБОУ СОШ № 14. 

 январь Пирожкова О.К 

Щербинина А.В. 

Устроева Н.В. 

Аристова Е.Ю. 

Игровая программа, посвященная дню студента 

«Татьянин день». г.  Коломна МБОУ СОШ № 14. 

февраль Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Концертная программа, посвященная «Дню 

Защитников Отечества». г. Коломна МБОУ СОШ 

№ 14. 

февраль Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта для 

преподавателей школы МБОУ СОШ 14. г. Коломна 

март Пирожкова Е.А.  

Пирожкова О.К 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта для 

жителей микрорайона 

март Пирожкова Е.А.  

Щербинина А.В. 

Устроева Н.В. 

Городское мероприятие «Мама года» ДК 

«Тепловозостроитель» г.о. Коломна 

март Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Творческая встреча,  посвященная Дню театра  ДК 

«Цементник». 

март Пирожков И.Ю. 

Пирожкова О.К 

Творческая встреча,  посвященная Дню театра 

Культурный центр «Дом Озерова» 

март Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Творческая встреча с учащимися I Областного 

музыкального училища, посвященная Дню театра. 

Музыкальное училище г. Коломна. 

март Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

День открытых дверей МБОУ СОШ № 14. 

Концертная программа студентов 202 группы. 

апрель Пирожкова Е.А.  

Щербинина А.В. 

Устроева Н.В. 

Аристова Е.Ю. 

Юбилейный вечер, посвященный 75-летию 

вечерней школы № 1 Школа №1. Концертный зал. 

Концертная программа студентов 202 группы. 

апрель Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

 

Концертная программа, посвященная Дню Победы, 

Коломна, 202 гр. 

май Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Творческое выступление в рамках программы 

«Ночь музеев» усадьба купцов Лажечниковых  

май Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Творческое выступление в рамках программы 

«Ночь музеев» Культурный центр «Дом Озерова» 

май Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Концерт, посвященный  дню защиты детей – 

микрорайон Колычево 

июнь Пирожков И.Ю. 

Щербинина А.В. 

Устроева Н.В. 

Отчетный концерт театра-студии «Парадокс mix» 

МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Отчетный концерт театра-студии «Парадокс mix» 

усадьба купцов Лажечниковых 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Концерт, посвященный открытию летнего 

школьного лагеря  МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 



 Творческая встреча студентов 202 гр. курса «Актер 

драматического театра и кино» и участников 

детской смены летнего лагеря  -  МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Городской конкурс «Актерского мастерства» для 

детских школьных лагерей -   МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Игровой тренинг  «Командообразование» - летний 

лагерь МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Праздничный концерт  - центральный микрорайон. июнь Пирожкова Е.А.  

Игровой тренинг «Я - лидер» - летний лагерь 

МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Конкурс  «Варвара краса – длинная коса» - летний 

лагерь МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Конкурс  «Богатырь земли русской» - летний 

лагерь МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Игровой тренинг «Ситуация успеха» - летний 

лагерь МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Творческий показ экзаменационных работ 202 

группа - МБОУ СОШ 14 летний лагерь 

июнь Пирожкова О.К 

Щербинина А.В. 

Аристова Е.Ю. 

Концерт, посвященный закрытию  летней 

творческой смены - летний лагерь МБОУ СОШ 14 

июнь Пирожкова Е.А.  

Пирожков И.Ю. 

Творческий показ экзаменационных работ 202 

группа – центральный микрорайон 

 

июнь Пирожкова О.К 

Устроева Н.В. 

Аристова Е.Ю. 

Творческий показ экзаменационных работ 202 

группа - микрорайон Колычево 
июнь Пирожкова О.К 

Аристова Е.Ю. 

Народный танец 

- концертная программа в честь празднования Дня 

города Химки, г.о. Химки,   

- торжественное мероприятие, посвящённое дню 

города Долгопрудный, г.о. Долгопрудный 

- торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

Финансиста города Москвы, г. Москва  

- концертные программы, посвященные выборам 

мэра г. Москвы, г. Москва  

 

- торжественное мероприятие «Посвящение в 

студенты» отдела Хореографическое творчество 

(Народный танец),  г. Химки 

- торжественное мероприятие, посвящённое 

открытию концертного зала в Детской 

хореографической школе им. И. Зайцевой, г. Наро-

Фоминск   

- торжественная церемония открытия 

международных соревнований по танцевальному 

спорту Russian Open Dance Sport Championships 

(ROC), г.о. Красногорск 

- участие в новогодней  концертной программе   

- участие в новогодней  концертной программе, г.о. 

Красногорск   

 

сентябрь 

 

 сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

декабрь 

 

Маурер И.Г. 

 Варнавская И.  

Маурер И.Г. 

Варнавская И.Г.  

Романова Н.В.  

 

Буцан А.С.  

Гусева В.В.  

Маурер И.Г. 

Татарников Д.С. 

Маурер И.Г. 

Шмакова Ю.А. 

Маурер И.Г. 

Шмакова Ю.А. 

Варнавская И.Г. 

 

Шмакова Ю.А. 

Маурер И.Г. 

 

 

Буцан А.С. 

Гусева В.В. 

Шмакова Ю.А. 

- постановка музыкально-хореографического 

пролога юбилейного концерта московской 

сентябрь 

 

Парчинская Е.М. 



областной филармонии. 

- выпуск возобновленного балета «Цветик-

семицветик» (муз. Е. Крылатова) в Марийском 

Государственном театре оперы и балета им. Э. 

Сапаева.  

- постановка хореографического фрагмента 

«Скоморошьи гуляния» к юбилейному концерту 

совместно с оркестром народных инструментов. 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 - режиссура  концерта «Осенины» фольклорного  

ансамбля "Задоринка", г. Дмитров МО 

- постановка хореографической композиции к 

юбилейному концерту совместно с народным 

хором. 

октябрь 

 

октябрь 

Гвоздева Т.Н. 

- участие в концертной программе XXXVII 

Всероссийская массовая лыжня, спортивный 

марафон «Лыжня России 2019» - г. о. Химки   

- участие в концертной программе посвящённой 

дню Защитника Отечества и 30-й годовщины 

вывода войск из Афганистана, Московский Дом 

ветеранов войны и Вооружённых сил, г. Москва   

 - класс - концерт студентов отдела 

хореографическое творчество (Народный танец) в 

рамках «Дня открытых дверей» - МГКИ, г. Химки   

 - участие в торжественной церемонии открытия 

Всероссийского соревнования по акробатическому 

рок-н-роллу, ДС «Мегаспорт», г. Москва    

- участие в концертной программе, посвящённой 

Дню военно-воздушных сил, Дню космонавтики, 

годовщине Чернобыльской катастрофы, 

Московский Дом ветеранов войны и Вооружённых 

сил, г. Москва   

- участие в торжественном вечере, посвящённом 

70-летию ГАПОУ МО «Московского Губернского 

колледжа искусств», г. Красногорск   

- участие в масштабной акции «Майский вальс», 

посвящённой 74-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, 

драматический театр «Наш дом»,  

г. о. Химки   

- участие в юбилейном мероприятии ансамбля 

танца «Алания», ГЦКЗ «Россия», г. Москва   

- торжественное мероприятие,  посвящённое 100-

летию газеты «Московский комсомолец», г. 

Королёв   

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 апрель 

 

  

апрель 

 

 

 

 

 апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

май 

Маурер И.Г.  

Шмакова Ю.А.  

Варнавская И.Г.  

 

Маурер И.Г.  

Шмакова Ю.А.  

 

Маурер И.Г.  

Шмакова Ю.А.  

Татарников Д.С.  

Шмакова Ю.А.  

Маурер И.Г. 

Войнов А.В.  

Парчинская Е.М. 

Татарников Д.С. 

Мороз О.А. 

 

 

преподаватели 

отдела 

 

преподаватели 

отдела 

 

 

 

Парчинская Е.М.  

 

Буцан А.С. 

Современный танец 

- концерт к 100-летию ВЛКСМ, г. Химки 

- праздник, посвященный 9 мая,  г. Химки 

- праздник выпускников,  г. Красногорск 

 

октябрь 

май 

июнь 

 

Герасимова Ю.А. 

Герасимова Ю.А. 

Герасимова Ю.А. 

 

2.6. КОНКУРСНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1 Актерское искусство 

- городской конкурс литературно-музыкальных 

 октябрь Пирожкова Е.А. 

 



композиций  -  

Лауреат1 степени  - группа 202 

- седьмой открытый фестиваль молодежного 

сценического творчества «Пушкино театральное» - 

Лауреат 1 степени – группа 202 

ноябрь Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

 

 -московский областной  фестиваль-конкурс  «От 

монолога к диалогу» в рамках Всероссийского 

театрального фестиваля «Пока горит свеча»: 

Гран-При номинация «Монолог» –Воробей 

Владислав, группа 202; 

Лауреат 1 степени номинация «Диалог» –  

Минаева Надежда, Воробей Владислав – 

 группа 202 

 Лауреат 1 степени номинация «Монолог» - 

Чермянин Артем,  группа 202; 

Лауреат 2 степени номинация «Монолог» - 

Иванченко Евгений, группа 202; 

Номинация «Играем русскую классику» - Ежкова 

Анна,  группа 202. 

ноябрь Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

Пирожкова О.К. 

Щербинина А.В. 

- международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта 

"КОЛЫБЕЛЬ РОССИИ!", г. Рязань  

Гран-При, группа 202 

Диплом  «Лучший руководитель, режиссер, 

постановщик – Пирожкова Е.А. 

Диплом «Лучший преподаватель по мастерству 

актера»  - Пирожков И.Ю.  

 декабрь Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

 

 - XIX всероссийский фестиваль-практикум 

«ПОКА ГОРИТ СВЕЧА», Коломна, ОДД 

«Непецино» 

Лауреат 2 степени, группа 202 

 февраль Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

Пирожкова О.К. 

Щербинина А.В. 

- международный фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества «ТВОЙ ЗВЕЗДНЫЙ 

ЧАС», номинация «Художественное слово», 

Коломна, ОДД «Непецино» 

Лауреаты 2 степени студенты гр.202 

Дипломанты 2 степени студенты гр.202 

февраль Пирожкова О.К. 

Устроева Н.В. 

Пирожков И.Ю. 

Аристова Е.Ю. 

Пирожкова ЕА. 

- всероссийский фестиваль «Актерского 

мастерства» в рамках XIX Всероссийского 

фестиваля-практикума «ПОКА ГОРИТ СВЕЧА», 

Коломна, ОДД «Непецино» 

 март Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

 

- всероссийский фестиваль «Художественного 

слова» в рамках XIX Всероссийского фестиваля-

практикума «ПОКА ГОРИТ СВЕЧА», Коломна, 

ОДД «Непецино» 

апрель Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

 

- XI открытый межрегиональный конкурс-

фестиваль коллективов выпускников кафедры 

искусств (отделение режиссуры) РФ МГИК «Весна 

на БИС!» 

Диплом «Лауреата» в номинации «Лучший 

актерский состав» 

Диплом «Лучший дуэт»   

апрель Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

 



 - VII всероссийский  грантовый конкурс 

театрального искусства “Чайка» 

Лауреаты 1  степени студенты гр.202 

Дипломант 3 степени студенты гр.202 

Диплом «Лучшая мужская роль»  

Воробей Владислав 

Серебряная медаль «За выдающиеся заслуги в 

развитии культуры» - Пирожкова Е.А. 

апрель - май Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

- всероссийский открытый фестиваль- практикуи 

исполнительского мастерства и художественнонго 

слова «Первые слова»  
Дипломант 1 степени  Ежкова Анна 

май Пирожкова Е.А. 

 

2 Театральное творчество 

-  конкурс военно-патриотической песни  «ЖИВИ, 

РОССИЯ», МГКИ,  г. Химки 

Номинация «Соло» 

1 место – Кузнецова Александра, группа 400 

2 место – Супонина Анастасия, группа 400 

3 место – Гарцева Ирина, группа 400, Галик 

Любовь, группа 200 

  

февраль 

 

 

 

 

 

 

  

Садекова Е. Н. 

Туманова С.В. 

Багрова Е.О. 

Извекова А.В. 

Осипова Е.В. 

- открытый телевизионный международный проект 

«Таланты России»  Конкурс-фестиваль 

«Непокоренные» 

Лауреат 1 степени: 
Гарцева Ирина, Пиликин Вадим, Первушкин 

Евгений, Андреев Виктор, Чуфирин Андрей – 

группа 400 

апрель 

 

Багрова Е.О. 

 

3 Современный танец 

- конкурс «Черный кот» в рамках всероссийского 

патриотического фестиваля  

Приз «За верность теме», группа 207 

 

март 

 

Лутошкина С.А. 

Герасимова Ю.А. 

4 ООиГД 

- всероссийский педагогический конкурс в 

номинации «Фестиваль уроков 2018-2019 учебного 

года» тема   

Диплом Победителя 1 степени – Суворов К.А.   

- мир-Олимпиад (онлайн) 

- всероссийский конкурс «Мозаика презентаций-

2019» 

 Диплом 1 место: 

Башкинов Владислав,  группа 300 

Захарова Элисо, группа 300   

- открытый международный конкурс 

инициативных научно-исследовательских 

проектов High Goals-2019 

Диплом 2 место 

Самусева Анна, группа 304  

 

январь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 июнь 

Суворов К.А. 

5 - международный конкурс «Молодежное 

движение», предмет Литература, mldv.ru 

Диплом 1 степени: 

Мельник Татьяна, группа  204 

Хотничук Дарья, группа 204 

март 

 

 

 

 

Кириллин А.Ю. 



Диплом 2 степени 

Квасов Кирилл, группа 204   

Шаталина Мария, группа204   

- всероссийская олимпиада «Время знаний» по 

предмету «Литература. 11 класс», edu-time.ru 

Диплом 1 место 

Хотничук Дарья, группа 204 

- всероссийский конкурс по литературе «Поэты о 

родном крае» для студентов, erudyt-online.ru 

Диплом 1 место 

Хотничук Дарья, группа 204   

- I всероссийская олимпиада по Литературе для 

студентов, Мир-Олимпиад 

Диплом 1 место 

Квасов Кирилл, группа 204 

- всероссийская олимпиада по литературе 

«Весенний сезон» от проекта mega-talant.com 

Диплом 2 место: 

Хотничук Дарья, группа 204 

   

Шаталина Мария, группа 204 

Диплом 3 место 

Наздрач Екатерина, группа 204 

- всероссийский конкурс по литературе «Поэты в 

родном крае»,  erudyt-online.ru 

Диплом 1 место 

Шаталина Мария, группа 204  

- XII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 

(Москва), Учебный предмет «Литература» (11 

класс) , olimpiadum.ru 

Диплом 2 место  

Кичева Диана, группа 204   

- международная дистанционная олимпиада по 

литературе проекта «Инфоурок» ,infourok.ru 

Сертификат призера 1 степени 

Мельник Татьяна, группа 204   

- VI международная олимпиада «Интеллектуал» 

(Москва), Учебный предмет «Литература»,  

(студенты), a-poznanie.ru 

Диплом 2 место  

Кичева Диана, группа 204   

- VI международная олимпиада «Интеллектуал» 

(Москва), Учебный предмет «Литература» 

(студенты),  a-poznanie.ru 

Диплом 2 место   

Емельянова Ксения, группа 204  

- всероссийская олимпиада «Время знаний» по 

предмету «Литература. 11 класс»,  edu-time.ru 

Диплом 1 место, группа 204: 

Кичева Диана 

Дударева Татьяна  

Цопа Ольга  

 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 



Попкова Анна  

Константинова Екатерина  

- «Всероссийская итоговая олимпиада по 

Литературе» на сайте bykovkin.ru 

Диплом 1 степени 

Хотничук  Дарья, группа 204   

- всероссийский конкурс по литературе «Поэты 

Золотого века», erudyt-online.ru 

Диплом 1 место: 

Хотничук Дарья, группа 204 

Дерачиц Виктория, группа 207 

Диплом 2 место 

Трусова Анастасия 

Матрос Алина 

Киселева Мария 

- всероссийская онлайн-олимпиада «Блиц-

олимпиада по литературе. 11 класс»,  odarennie.ru 

Диплом 1 степени  
Дударева Татьяна, группа 204   

- всероссийский конкурс талантов 

Номинация «Олимпиада по литературе», Москва 

Диплом 1 место   

Кичева Диана, группа 204  

- XII всероссийская олимпиада «Мыслитель» 

(Москва),Учебный предмет «Литература» 

(Студенты) , olimpiadum.ru 

Диплом 1 место   

Мельник Татьяна, группа 204   

- всероссийский конкурс талантов 

Номинация «Олимпиада по литературе», Москва 

Диплом 3 место   

Кичева Диана, группа 204  

Терещенко Максим, группа 200   

 - всероссийский конкурс по литературе «А 

каждый читатель как тайна» для студентов,  

erudyt-online.ru 

Диплом 1 место, группа 207 :  

Щеголева Маргарита  

Секретарева Анна 

Ефремова Анастасия  

- всероссийский конкурс по литературе «Поэты о 

родном крае» для студентов,  erudyt-online.ru 

Диплом 1 место, группа 207  : 

Кубликова София 

Головкова Мария 

Иванов Сергей  

- всероссийский конкурс по литературе «Басни 

дедушки Крылова»,  erudyt-online.ru 

Диплом 1 место 

Трусова Анастасия, группа 207   

- всероссийская олимпиада по литературе «Поэзия 

Серебряного века»,  erudyt-online.ru 

 

 

июнь 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

июнь 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

июнь 

 



Диплом 1 место 

Мищенко Владимир, группа 207  

Диплом 2 место 

Михайлик Карина, группа 207   

 - всероссийский конкурс «Крылатые выражения и 

фразеологизмы»,  erudyt-online.ru 

Диплом 2 место, группа 207: 

Котлярова Екатерина  

Рахматуллина Александра 

 - XII всероссийская олимпиада «Мыслитель» 

(Москва), Учебный предмет «Литература» 

(студенты),  olimpiadum.ru 

Диплом 3 место   

Головкова Мария, группа 207  

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

2.7. РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

№ Работа Сроки Ответственный 

1 Театральное творчество 

- проведение конкурсов творческих коллективов 

«Сказка за сказкой» 

- использование интернет- ресурсов  страница «В 

Контакте» 

 

 

- проведение Дня открытых дверей 

 

 

- проведение консультаций с абитуриентами 

ноябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

март 

 

 

во 2 семестре 

Садекова Е.Н. 

Преподаватели 

отдела 

 

Ткачева И.А. 

Извекова А.В. 

Фокина Е.О. 

Осипова Е.В. 

Садекова Е.Н. 

Викторова О.В. 

Садекова Е.Н. 

2 ОПКММ и ТП  

- подготовлена печатная продукция о приеме на 

специализацию  

 - распространение печатной продукции 

- создан сайт специализации www.moki-

rtp.jimbo.com и страница в социальной сети 

«ВКонтакте» 

-проведена профориентационная работа в рамках 

Дня открытых дверей в ГАПОУ МО «МГКИ» 

 

в течение года 

 

Родина Л.В. 

студенты отдела 

 

Родина Л.В. 

 

 

Родина Л.В. 

Пименова М.А. 

3 Актерское искусство 

«Московский Губернский колледж искусств в 

Коломне» - выступление студентов 202 группы 

перед старшеклассниками школ города. 

 

сентябрь 

март 

 

Пирожкова Е.А. 

Пирожков И.Ю. 

«Мы – студенты Московского Губернского 

колледжа искусств!» - отчетный творческий показ 

профильных предметов студенты и преподаватели  

202 группы перед старшеклассниками 

декабрь  

май 

Пирожкова Е.А 

Пирожков И.Ю. 

4 Народный танец 

- использование интернет- ресурсов 

- устные сообщения о специальностях на курсах  

КПК 

- встреча с руководителями проекта «Преодолей-

ка»  (Работа в инклюзивном коллективе) для 

выпускников отдела 

 

ежемесячно 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

преподаватели ПЦК 

Елкина М.В. 

 

Елкина М.В. 

 

 

http://www.moki-rtp.jimbo.com/
http://www.moki-rtp.jimbo.com/


- проведение рекламных концертов и спектаклей в 

школах МО:  

-участие в новогодней  концертной программе 

СОШ №3, г.о. Химки - 204 гр. 

Проведение класс концерта студентов отдела 

хореографическое творчество (Народный танец) в 

рамках «Дня открытых дверей» - МГКИ, г. Химки   

- организация и проведение Московского 

областного открытого конкурса народного танца 

«Подмосковье», ДК «Подмосковье», г.Красногорск   

- просмотры и консультации предполагаемых 

абитуриентов: 33 человека 

 

 

 

декабрь 

 

март 

 

 

март 

 

 

сентябрь - 

июнь 

 

 

Буцан А.С. 

 

Татарников Д.С. 

Маурер И.Г. 

 Гусева В.В. 

Шмакова Ю.А. 

Парчинская Е.М. 

Елкина М.В. 

Парчинская Е.М. 

Татарников Д.С. 

Маурер И.Г.  

5 Современный танец 

- съемки нового рекламного ролика отделения 

«Современный танец»  

- проведение фотосессии отделения «Современный 

танец» 

- организация и проведение практических 

семинаров по современной хореографии «Танцы 

выходного дня» 

-просмотры и консультации предполагаемых 

абитуриентов 

- распространение нового рекламного ролика 

отделения в интернете 

- распространение рекламных плакатов на 

конкурсах и фестивалях 

- интервью об отделении «Современный танец» 

МГКИ в группе DANCEHELP.RU (более 62000 

подписчиков целевой аудитории) в «Контакте». 

Просмотров: 42 162  

- организация и проведение Всероссийского 

открытого конкурса современного танца «Красная 

гора» (концерт отделения, номинация «Хочу 

учиться») 

 

октябрь   

 

ноябрь   

 

ноябрь   

 

 

в течение года 

 

октябрь-

декабрь   

 

 

 

январь   

 

 

 

апрель   

 

Лутошкина С.А. 

Герасимова Ю.А 

Лутошкина С.А. 

Герасимова Ю.А 

Лутошкина С.А. 

Герасимова Ю.А 

 

Герасимова Ю.А 

 

преподаватели 

отдела 

преподаватели 

отдела 

Герасимова Ю.А. 

 

 

Герасимова Ю.А. 

Лутошкина С.А. 

Анфилатова А.А. 

Кучкина О.В. 

Скрынников А.А. 

Баранкевич М.П. 

 

 

3. РАБОТА МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

На музыкальном отделении обучалось 413 чел. (234 – по бюджету, 179 – по внебюджету). 

Выпуск в 2019 году составил 43 чел. 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНАЯ РАБОТА 

№ Работа Сроки Ответственный 

ПЦК «Сольное и хоровое народное пение»          

1 

 

Утвержден  на заседании отдела: план работы на 

2018-19 учебный год      

сентябрь Игонина О.В. 

2 Классными руководителями осуществлен  

контроль  за сдачей задолженностей  в группах   

до 01.02.19 классные 

руководители     

3 Подготовлены предложения по набору 

абитуриентов на 2019 год                     

декабрь педагоги отдела  

 

 



4 Составлены  графики проведения           

классных часов по курсам      

декабрь классные 

руководители      

5 Классными руководителями  подготовлены        

планы  работы на 2 семестр        

декабрь классные 

руководители     

6 Руководителями курсов подготовлены       

репертуарные списки на 2 семестр.   

декабрь классные 

руководители     

7 Осуществлен контроль за посещаемостью в 

группах класс. руководителями  и зав. отделом                                                                  

в течение 

семестра 

классные 

руководители     

8 Проверены, доработаны, приведены в соответствие 

с программой календарно-тематические планы. 

сентябрь преподаватели 

отдела  

9 Постоянный контроль успеваемости по 

теоретическим и практическим дисциплинам.  

в течение 

семестра 

Игонина О.В. 

10 Контроль посещаемости занятий.  

 

в течение 

семестра 

классные 

руководители   

11 Контроль успеваемости и дисциплины на отделе декабрь классные 

руководители    

12 Осуществлена проверка готовности 4 курса  к  

 концертно-дипломной работе. 

5.12.18 Игонина О.В. 

13 Подготовлена справка о трудоустройстве 

выпускников 2018г. 

сентябрь Игонина О.В. 

14 Проведены экзамены, зачеты и контрольные уроки декабрь Игонина О.В 

15 Классными  руководителями  подготовлены  планы  

работы  на 2 семестр.        

январь Классные 

руководители              

16 Руководителями курсов  подготовлены       

репертуарные списки на 2 семестр.   

январь классные 

руководители              

17 Проверены, доработаны, приведены в соответствие 

с программой календарно-тематические планы . 

январь преподаватели 

отдела 

18 Постоянный контроль теоретических и 

практических дисциплин на отделе. Для этого 

регулярно проводился анализ групповых и 

индивидуальных  журналов. Поддерживается 

контакт со всеми педагогами, работающими в 

группе. 

ежедневно преподаватели 

отдела 

19 Проведение заседаний комиссии отдела. ежемесячно Игонина О.В 

20 Проведены экзамены, зачеты и контрольные уроки июнь Игонина О.В 

21 Подведение итогов сессий январь, июнь преподаватели  

ПЦК «Инструменты народного инструменты» 

22 Составление расписания индивидуальных занятий  сентябрь 

январь 

Микицкая М.А. 

23 Проведение заседаний отдела по текущим 

вопросам учебного процесса 

ежемесячно Микицкая М.А. 

24 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. 

25 Контроль со стороны классных руководителей  

состояния учебного процесса в  группах, ведение 

учета посещаемости занятий учащимися совместно 

со старостами групп, проведение собраний и 

тематических часов 

еженедельно. Микицкая М.А. 



26 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. 

27 Проведение плановых прослушиваний дипломных 

программ выпускников по специальности и 

концертмейстерскому классу, корректировка 

вопросов для проведения Государственного 

экзамена по педагогической подготовке. 

декабрь Микицкая М.А. 

28 Контроль за своевременным заполнением  

индивидуальных, групповых журналов  и  другой  

учебной документации. 

в течение 

учебного года 

Микицкая М.А. 

29 Проверка заполнения  индивидуальных, групповых 

журналов. Заполнение учебной документации. 

июнь Микицкая М.А. 

ПЦК «Инструменты эстрадного оркестра» 

30 Проведение заседаний комиссии отдела. ежемесячно Леванов В.М. 

Соколов А.П. 

31 Утверждение графиков открытых уроков, мастер-

классов педагогов отдела, календарно-

тематических планов 

10.09.18г. Леванов В.М. 

Соколов А.П. 

 

32 Утверждение графиков проведения академических 

вечеров, концертов, конкурсов в колледже. 

в течение года Леванов В.М. 

Соколов А.П. 

33 Подведение итогов сессий  январь 2019г. 

июнь 2019г. 

Леванов В.М. 

Соколов А.П. 

34 Проверка учебной документации: календарно-

тематические планы, журналы, инд. 

педагогические планы, индивидуальные 

расписания педагогов 

ежемесячно 

 

Леванов В.М. 

Соколов А.П. 

 

35 Курсовые, классные и общие собрания студентов. в течение года  Леванов В.М. 

Соколов А.П. 

классные 

руководители 

36 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся отдела. 

в течение года  Леванов В.М. 

Соколов А.П. 

классные 

руководители 

37 Проведение контрольных уроков. декабрь, июнь Леванов В.М. 

38 Проведение промежуточного прослушивания по 

классу ансамблей. 

22 - 26.10.2018 

15 - 19.04.2019 

Леванов В.М. 

Соколов А.П. 

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

39 Составлен и утвержден план работы отдела на 

2018-2019 учебный год 

31 августа Кузькова О. В. 

40 Утверждены календарно-тематические планы 

занятий в соответствии с рабочими программами    

31 августа Кузькова О. В. 

41 Утверждены графики  открытых уроков 31 августа Кузькова О. В. 

42 Составлены графики  взаимопосещений  педагогов  31 августа Кузькова О.В. 

43 Утверждены  тарификации  преподавателей и 

концертмейстеров.        

10 сентября Кузькова О.В. 



44 Составлены и утверждены расписания 

индивидуальных занятий в соответствии с 

расписанием групповых занятий          

10 сентября Кузькова О.В. 

45 Организована производственная практика, связь 

руководителей с базами практик 

10 сентября Кузькова О.В. 

46 Составлены сроки технических зачетов, 

контрольных уроков, экзаменов. 

10 сентября Кузькова О.В. 

47 Утверждены программы  государственных  

экзаменов 

 3 декабря 

 

Кузькова О.В.  

48 Утвержден  проект отчета  за 1 семестр 28 декабря  Кузькова О. В. 

49 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

студентов 

в течении 

семестра 

Педагоги отдела  

50 Проверка групповых и индивидуальных журналов в течении 

семестра 

Кузькова О. В. 

51 Проведены заседания цикловой комиссии по плану по графику 

ежемесячно 

Кузькова О.В. 

52 Проведены мероприятия  по уборке  территории 

колледжа и классов 

в течении 

семестра 

Королько С.А,    

53 Контроль за проживанием студентов в общежитии. еженедельно  Королько С.А. 

54 Проведены технические зачеты 1-3 курсов 25-27октября  

4-6 марта 

педагоги отдела  

55 Проведено прослушивание дипломной программы 

выпускников отдела 

24 декабря Кузькова О. В. 

56 Проведена проверка производственной  практики 

студентов                                                      

24декабря Кузькова О. В. 

57 Проведена проверка по  подготовке студентов к 

сессии 

21 декабря Кузькова О. В 

58 Проведены контрольные уроки, зачеты, экзамены 

1-4 курсы 

декабрь  педагоги отдела  

59 Утвержден  проект отчета  за год 19 июня  Кузькова О. В. 

60 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

студентов 

в течение года педагоги отдела 

61 Проверка групповых журналов в течении года Кузькова О. В. 

62 Проверка  индивидуальных журналов  в течении года  Кузькова О.В. 

63 Проведены заседания цикловой комиссии по плану ежемесячно Кузькова О.В. 

64 Проведены прослушивания дипломной программы 

выпускников отдела 

24 декабря, 

февраль-май 

ежемесячно 

Кузькова О. В. 

65 Проведена проверка производственной  практики    

студентов                                                      

в течении года 

ежемесячно 

Кузькова О. В. 

66 Проведена проверка по  подготовке студентов к 

сессии 

21 декабря, 

май-июнь 

Кузькова О. В 

67 Проведены контрольные уроки, зачеты, экзамены 

1-4 курсы 

декабрь, май, 

июнь  

 Педагоги отдела 

ПЦК «Фортепиано» 

68 Проведены заседания отдела ежемесячно Рамазанова  К.С., 

Королев В.В. 

69 Составлен плана работы ПЦК  сентябрь 2018 Рамазанова  К.С., 

Королев В.В. 



70 Составлено и утверждено расписание 

индивидуальных занятий 

сентябрь 2018, 

январь 2019 

Рамазанова К.С.,  

Королев В.В., 

преподаватели 

отдела 

71 Утверждены и внесены изменения в календарно-

тематические планы по предметам.  

август, 

сентябрь 2018 

Королев В.В. 

Рамазанова К.С. 

72 Проводилась проверка учебной документации 

(журналы, расписания и т.д.) 

ежемесячно Рамазанова  К.С., 

Королев В.В. 

73 Проводился контроль над сдачей академической 

задолженности 

сентябрь 2018, 

февраль 2019 

Рамазанова К.С., 

Королев В.В. 

74 Проведено собрание учащихся первого курса 29.08.2018 Рамазанова К.С. 

75 Проведение общих собраний студентов 01.09.2018, 

26.12.2018, 

25.04.2019, 

20.06.2019 

преподаватели ПЦК 

76 Проводился контроль за успеваемостью учащихся ежемесячно классные руководи-

тели 1-4 курсов 

77 Проведены технические зачеты на 1-2 курсах (гам-

мы, инструктивные этюды), на 3 курсе (гаммы). 

24.10.18, 

06.02.2019 

Рамазанова К.С., 

члены комиссии 

78 Проведены обязательные конкурсы для студентов 

отдела по предметам: специальный инструмент, 

чтение с листа и транспозиция, фортепианный 

ансамбль, современный репертуар. 

 

24.10.2018, 

14.11.2018, 

11.12.2018, 

09.03.2019, 

27.03.2019, 

23.04.2019 

Рамазанова К.С., 

преподаватели ПЦК 

79 Проведение опроса   студентов отдела по знанию 

музыкальных терминов и  списка основных 

фортепианных произведений  для 4 курса. 

14.11.2018, 

23.04.2019 

Рамазанова К.С., 

преподаватели ПЦК 

80 Проведены зачеты, контрольные урокови и 

экзамены 

период сессии 

согласно 

расписанию 

Рамазанова К.С., 

преподаватели ПЦК 

81 Подведены итоги зимней  и летней зачетно-

экзаменационной сессии 

декабрь 2018- 

январь 2019 

июнь 2019 

Королев В.В., 

Рамазанова К.С. 

82 Проведение заседаний отделов ежемесячно в 

течение полугодия с рассмотрением всех вопросов, 

связанные с методической, концертной и 

воспитательной работой преподавателей. 

ежемесячно председатель ПЦК, 

преподаватели  

83 Утверждены планы работы отдела на год, 

календарно-тематических планов, 

профессиональных модулей, рабочих программ и 

тарификацией преподавателей. 

с 27.08.2018 по 

28.09.2018 

председатель ПЦК, 

преподаватели  

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

84 Систематическая проверка групповых и 

индивидуальных журналов преподавателей и 

концертмейстеров с пометкой правильности 

заполнения зав. ПЦК и зав. отделением. 

в течение года. Констанди В.В. 

Астафьев Д.В. 

85 Своевременное внесение изменений в 

тарификацию преподавателей с отметками 

движения педагогических часов (при увеличении 

или уменьшении нагрузки). 

в течение года Констанди В.В. 

ПЦК «Вокальное искусство» 



86 Проведение заседаний отдела ежемесячно Громицкая-Сойко 

Т.И. 

87 Составление плана работы ПЦК и его 

утверждение.    

30.08.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И. 

88 Утверждение нагрузок педагогов и 

концертмейстеров отдела 

30.08.2018-

10.09.2018 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

89 Составление и утверждение расписаний 

индивидуальных занятий педагогов 

30.08.2018-

10.09.2018 

Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

отдела 

90 Проверка учебной документации (индивидуальные 

и групповые журналы, расписания) 

еженедельно Громицкая-Сойко 

Т.И. 

91 Контроль над сдачей академических  

задолженностей 

15.09.2018 Петрова Н.Н., 

Литвиненко А.А., 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

92 Проведение общего собрания учащихся первого 

курса 

01.09. 2018 Громицкая-Сойко Т. 

И., преподаватели 

отдела 

93 Проведение общего собрания учащихся  II – IV 

курсов, встреча с преподавателями отдела 

01.09. 2018 Громицкая-Сойко Т. 

И., преподаватели 

отдела 

94 Проведение классных собраний в течение года Петрова Н.Н., 

Литвиненко А.А., 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

95 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся 

ежемесячно Петрова Н.Н., 

Литвиненко А.А., 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

96 Проведение технических зачетов 1,2,3 курсов 

(вокализы) 

30.10.2018 

06.11.2018 

26.03.2019, 

28.03.2019 

Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

ПЦК 

97 Проведение зачётов, контрольных уроков и 

экзаменов 

согласно 

расписанию 

Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

концертмейстеры 

ПЦК  

98 Прослушивание к ГИА обучающихся 4 курса 

(программ выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) «Исполнение сольной 

программы», программы государственного экзамена 

по МДК «Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство» 

ежемесячно  

в течение 

учебного года 

Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

отдела 

99 Разработка ФОС к дисциплинам профессиональных 

модулей, программе ГИА 

30.08.2018-

10.09.2018 

Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

ПЦК «Эстрадное пение» 

100  Заседания отдела. ежемесячно Лиманов С.В. 

101 Составлен и утвержден План работы отдела на 

2018-2019 учебный год  

01.09.2018 г. Лиманов С.В. 

102 Утверждение педагогической нагрузки на текущий 

учебный год.  

01.09.2018 г. Лиманов С.В. 



103 Составлены договора по хозрасчету основных 

преподавателей и совместителей 

01-15.09.2018 г. Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК  

104 Составлены и утверждены расписания 

индивидуальных занятий. Составлены КТП по 

групповым занятиям. 

01.09.2018 г. 

15.012019 г. 

22.012019 г. 

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК 

105 Составлен и утвержден график взаимопосещений 

занятий и открытых уроков преподавателями. 

01.09.2018 г. 

22.012019 г. 

Ренева А.Н. 

106 Распределены классы для индивидуальных занятий 

на первое и второе полугодие. 

01.09.2018 г. 

22.012019 г. 

Мангилева О.В. 

107 Подготовка к зимней зачетно-экзаменационной 

сессии, а также подготовка к ГИА (наличие 

репертуара, сформулировать вопросы к билетам). 

ноябрь, 

декабрь 

Лиманов С.В. 

108 Контроль над успеваемость и посещаемость 

занятий студентами отдела. 

ежемесячно  Лиманов С.В., класс-

ные руководители 

109 Подготовка ансамблевых коллективов для 

выступлений на концертах по области 

в течении 

учебного года. 

Ренева А.Н. 

110 Редакция модулей и проверка «Рабочих 

программ», по специальностям отдела. Проверка и 

составления ФОСов на 2018-19 учебный год. 

сентябрь-

ноябрь  

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК  

111 Контроль над сдачей академических 

задолженностей. 

01-15.09.2018 

15–31.01.2019  

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК 

112 Редакция положения Московского областного 

открытого конкурса эстрадной песни. 

октябрь 2018 г. Лиманов С.В. 

113 Проведены технические зачеты в течении 

семестра. 

с 05-11.11.2018  

 

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК 

114 Проведены контрольные уроки и экзамены зимней 

зачетно-экзаменационных сессии 

в период 

сессии 

согласно 

расписанию. 

Лиманов С.В. и 

преподаватели ПЦК 

115 Прослушаны дипломные программы выпускного 

курса отдела. 

декабрь 2018 г., 

март 2019 г., 

май 2019 г. 

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК 

116 Контроль над успеваемость и посещаемость 

занятий студентами отдела. 

ежемесячно  Лиманов С.В., класс-

ные руководители. 

ПЦК «Общее фортепиано» 

117 Проведено 10 заседаний предметно-цикловой 

комиссии. 

ежемесячно Золотарёва Ж.М. 

преподаватели отдела 

118 Ежемесячно проверялись журналы, расписания, 

корректировалась нагрузка педагогов. 

в течение года Золотарёва Ж.М. 

119 Проведен технический зачет у студентов I-II курсов 

ДХО. 

 25.10.2018 

 26.10.2018 

Золотарёва Ж.М. 

120 Проведены академические концерты, контрольные 

уроки, экзамены. 

декабрь 2018 

июнь 2019 

Золотарёва Ж.М. 

преподаватели отдела 

121 Проведено прослушивание дипломных программ у 

студентов IV курса ДХО. 

декабрь 2018 Золотарёва Ж.М. 

 

122 Проведены контрольные уроки по предмету 

"Чтение с листа", «Аккомпанемент»  

20.12.2018 

21.12.2018 

Золотарёва Ж.М. 

123 Проведены экзамены  по расписанию 

экзаменов 

Золотарёва Ж.М. 

преподаватели отдела 

124 Студенты отдела приняли участие в уборке классов 

и их оформлении. 

  в течение года  Золотарёва Ж.М. 

преподаватели отдела 

ПЦК «Концертмейстерский класс» 



125 Проведение заседаний отдела ежемесячно Королев В.В. 

126 Составление плана работы ПЦК 02.09. 2018г. Королев В.В. 

127 Составление и утверждение расписаний 

индивидуальных занятий педагогов. 

сентябрь 2018 

февраль 2019г. 

Королев В.В. и 

преподаватели ПЦК 

128 Составление календарно-тематического плана по 

предмету «Концертмейстерская подготовка» и 

«История ансамблевого исполнительства». 

02.09. 2018г. Панов А. П. 

Бикташев В.Н. 

129 Проверка учебной документации (журналы, 

расписания и т.д.) 

ежемесячно Королев В.В. 

130 Контроль над сдачей академической задолженности. сентябрь 2018г. 

февраль 2019г. 

Королев В.В. 

131 Проведение зачётов, контрольных уроков и 

экзаменов 

декабрь 2018г. 

май-июнь 2019 

Королев В.В. и 

преподаватели ПЦК 

132 Подведение итогов зимней и летней 

экзаменационной сессии. 

декабрь 2018г. 

июнь 2019г. 

Королев В.В. 

ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины» 

133 Проведены 9 заседаний ПЦК  сентябрь-июнь 

 

Шуварикова Л.В. 

134 Корректировка фонда оценочных средств, КТП, 

рабочих программ по дисциплинам музыкально-

теоретического цикла в соответствии с ФГОС СПО 

на 2018-2019 учебный год.  

сентябрь преподаватели ПЦК 

135 Осцществлено взаимопосещение занятий.  в течение года преподаватели ПЦК 

136 Обсуждение и анализ текущей успеваемости по 

дисциплинам ПЦК у студентов неуспевающих или 

пропускающих занятия.  

в течение года преподаватели ПЦК 

137 Контроль и своевременное заполнение журналов, 

выставление текущих и межсессионных оценок. 

в течение года преподаватели ПЦК 

138 Проведение совместного заседания ПЦК с отделом 

«Эстрадный вокал». 

октябрь 2018 г. преподаватели 2-х 

ПЦК 

139 Проведение открытого урока преподавателя 

Крыловой А.С. по дисциплине Сольфеджио в 

группе 409,410. 

октябрь 2018 г Шуварикова Л.В. 

140 Проводились: проверка учебной документации, 

контроль за своевременным заполнением учебных 

журналов, контроль за сдачей академических 

задолженностей.  

в течение года Астафьев Д.В. 

Черкашина Е.П.,  

141 Составлялись: план работы музыкального отделения 

на 2018-19 учебный год, алфавитные списки 

студентов, статистические данные.  

по графику Астафьев Д.В. 

Черкашина Е.П.,  

142 Подготовлены документация к ГИА, дипломы с 

приложениями для выпускников. 

май, июнь 2019 Астафьев Д.В. 

Черкашина Е.П.,  

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Работа Сроки Ответственный 

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

1 Научный доклад Бекетовой М.А. «Создание 

транскрипции музыкальных произведений: учебно-

образовательный аспект» 

25.09.2018 Бекетова М.А. 



2 Публикация научной статьи Бекетовой М.А.в 

журнале, рецензируемом ВАК «Создание 

транскрипции музыкальных произведений: учебно-

образовательный аспект» 

сентябрь Бекетова М.А. 

3 Организация мастер-классов в рамках «Летней 

школы ГАРНА «Россия» им. Зыкиной детям» 

Народного артиста РФ А.А. Цыганкова и солистов 

ГАРНА «Россия» им. Зыкиной. 

октябрь 2018 Беляева М.В. 

4 Проведение мастер-класса и концерт гитаристов 

класса Е.А. Пушкаренко в Тюменском 

музыкальном колледже.  

12.10.2018 Пушкаренко Е.А. 

5 Организация и проведение творческой встречи и 

мастер-класса с профессором, заслуженным 

артистом РФ Владимиром Борисовичем 

Болдыревым. 

02.11.2018 Сычев Р.А., 

Микицкая  М.А. 

6 Участие Федорова М.А.в составе жюри в VI Меж-

дународного фестиваля «Зимний путь», г. Москва 

03.12.2018 Федоров М.А. 

7 Проведение преподавателями отдела Бекетовой 

М.А.и Федоровым М.А.  мастер-классов от фонда 

В.Спивакова в г. Альметьевск  

05-08.12.2018 Бекетова М.А. 

Федоров М.А. 

8 Проведение  мастер-класса  Пушкаренко Е.А в 

рамках семинара «Развитие исполнительской 

культуры учащихся-гитаристов в системе 

дополнительного образования». ГБУДО г. Москвы 

«Детская музыкальная школа № 35»  

02.02.2019   

 

Пушкаренко Е.А.  

9 Участие Микицкой М.А. и Бекетовой М.А. в жюри 

Московского областного конкурса исполнителей 

на народный инструментах « Кубок виртуозов». 

ЦДШИ г. Химки 

19 -20.02.2019 

 

Микицкая М.А. 

10 Проведение Бекетовой М.А. мастер-классов от 

Международного благотворительного фонда 

В.Спивакова 

12-20.04.2019  Бекетова М.А. 

 

11 Участие в концерте, посвященном юбилею компо-

зитора М. Шмотовой. Музей С.С. Прокофьева 

19.04.2019 Сычев Р.А. 

 

12 Участие в премьере спектакля «Дядюшкин сон». 

МДТ «Сфера» 

20.04.2019 Сычев Р.А. 

13 Заочное участие в конференции «ТЕАТР, КУЛЬ-

ТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: сохранение и развитие 

традиций», написание научной статьи "Транскрип-

ция как феномен мировой музыкальной культуры". 

24.04.2019 

 

Бекетова М.А. 

14 Участие обучающихся отдела во II Московском 

открытом конкурсе исполнителей на народных 

инструментах. МГИМ им. А.Г. Шнитке.  

10.05.2019 – 

12.05.2019 

Бекетова М.А. 

Сычев Р.А. 

Сурначева Е.Д. 

15 Участие Бекетовой М.А. и Сычева Р.А.в составе 

жюри II Московского открытого конкурса 

исполнителей на народных инструментах. МГИМ 

им. А.Г. Шнитке. 

10.05.2019 – 

12.05.2019 

Бекетова М.А. 

Сычев Р.А. 

 

ПЦК «Инструменты эстрадного оркестра» 

16 Мастер-класс Евгения Лебедева (фортепиано) 27.09.2018 Леванов М.В. 

17 Мастер-класс Дмитрия Сланского (барабаны) 25.10.2018 Леванов М.В. 

18 Составление календарно-тематических планов 

отдела 

1-20.09.2018г. Леванов М.В. 



19 Участие в заседаниях руководителей секций 

методобъединений МО. 

по плану НМЦ Леванов М.В. 

педагоги отдела  

20 Взаимопосещение уроков педагогами отдела. по плану 

отдела 

Леванов М.В. 

педагоги отдела  

21 Мастер-класс Некрасова Тимура 28.01.19г. Леванов М.В. 

педагоги отдела 

22 Мастер-класс Пиганова Максима 18.02.19г. Леванов М.В. 

педагоги отдела 

23 Мастер-класс Маранина Д.В, Степанова Е.А., 

Леванова М.В, Рахманова И.С. 

06.03.19г. Леванов М.В. 

педагоги отдела 

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

24 Работа с документацией отдела : журналы, отчеты, 

протоколы заседаний комиссий, журналы 

взаимопосещений, выписки по зачислениям, 

переводам,отчислениям студентов и проч. 

в течении 

семестра 

педагоги отдела  

25 Участие в методических совещаниях 

администрации колледжа 

в течении 

семестра 

Кузькова О.В. 

26 Разработка положений Областных конкурсов декабрь педагоги отдела  

27 Работа эксперта преподавателей МО 

г.Химки,г.Пушкин,г.Истра,г.Клин и др 

октябрь-ноябрь Кузькова О.В. 

28 Рецензирование учебных программ 

преподавателей ДШИ МО г.Химки ЦДШИ, ДШИ 

им.А.Н.Верстовского 

ноябрь Кузькова О.В. 

29 Участие в жюри Областных, Зональных, 

Региональных конкурсов ДМШ и ДШИ 

г.Красногорск, .Клин, г.Дубна, г.Краснознаменск 

.г.Чехов,г.Домодедово 

по плану НМЦ Кузькова О.В. 

30 Проведение Московского Областного открытого 

конкурса исполнителей на струнных инструментах 

3 марта педагоги отдела 

31 Проведение Московского   Областного открытого 

фестиваля-конкурса «Играют выпускники» по 

специальности «оркестровые инструменты»  

7 апреля педагоги отдела 

ПЦК «Фортепиано» 

32 Участие в аттестации педагогов ДШИ и ДМШ 

области 

по плану НМЦ Рамазанова К.С. 

33 Участие в составе жюри зональных и 

региональных конкурсов учащихся ДМШ и ДШИ 

Московской области 

согласно плану 

НМЦ 

Рамазанова К.С., 

Берникова Е.А., 

Майданевич Т.Л., 

Ефимова В.В., 

Королев В.В., 

Сеновалов М.Ю. 

34 Проведение мастер – классов, круглых столов 

преподавателей отдела в ДМШ и ДШИ области 

весь период Рамазанова К.С., 

Сеновалов М.Ю., 

Майданевич Т.Л. 

35 Прослушивание и отбор педагогов и учащихся 

ДМШ и ДШИ к областным конкурсам 

сентябрь - 

декабрь 2018  

Рамазанова К.С., 

Королев В.В., 

Сеновалов М.Ю., 

Майданевич Т.Л. 

36 Проведение консультаций для учащихся и 

педагогов ДМШ 

в течение года преподаватели 

отдела 



37 Рецензирование методических работ педагогов 

ДМШ 

в течение года преподаватели 

отдела 

38 Проведение областного конкурса «Техническое 

мастерство» 

24 ноября 2018 Рамазанова К.С., 

преподаватели ПЦК 

39 Проведение межзонального конкурса «20 межзо-

нальный конкурс пианистов-учащихся ДМШ и 

ДШИ МО» 

17 февраля 

2019 

Рамазанова К.С., 

Королев В.В., 

Берникова Е.А., 

Ефимова В.В., 

Майданевич Т.Л. 

40 Проведение областного конкурса «Памятные 

даты» 

16 марта 2019 Рамазанова К.С. 

41 Участие в аттестации педагогов ДШИ и ДМШ 

области 

согласно плану 

НМЦ 

Рамазанова К.С. 

42 Участие в составе жюри зональных и 

региональных конкурсов учащихся ДМШ и ДШИ 

Московской области 

согласно плану 

НМЦ 

Рамазанова К.С., 

Берникова Е.А., 

Майданевич Т.Л., 

Ефимова В.В., 

Королев В.В., 

Сеновалов М.Ю. 

43 Проведение мастер-классов, круглых столов 

преподавателей отдела в ДМШ и ДШИ области 

в течение гола Рамазанова К.С., 

Сеновалов М.Ю., 

Майданевич Т.Л. 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

44 Обзор новой литературы (статьи, доклады) о 

дирижировании.  

01.10 2018; 

04.02.2019 

Бегметова Я.О. 

Констанди В.В. 

45 Подготовка и проверка учебной документации: 

профессиональные модули, программы, 

календарные и тематические планы по 

требованиям  последнего поколения ФГОС. 

сентябрь  

декабрь 

июнь 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

отдела. 

46 Заказ новой тематической литературы. Издания не 

старше 5 лет 

декабрь Председатель ПЦК, 

преподаватели  

ПЦК «Вокальное искусство» 

47 Участие в аттестации педагогов ДШИ и ДМШ 

области 

согласно плану 

НМЦ 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

48 Рецензирование дополнительных общеразвива-

ющих и предпрофессиональных   образовательных 

программ: МБОУ ДО «Сходненская ДШИ»; 

МУДО «Красногорская  ДМШ им. А.А.Наседкина» 

27.09.2018 

18.10. 2018 

Громицкая-Сойко 

Т.И., Громова М.Б. 

49 Арт-проект Отто И.В. - Международный конкурс 

детско-юношеского вокального и фортепианного 

исполнительства «PRIMA VOCE»; участие в соста-

ве жюри преподавателя Громицкой-Сойко Т.И. 

20.10.2018 Отто.И.В. 

50 Лекция и открытый урок преподавателя Отто И. В. 

в рамках курсов переподготовки преподавателей на 

базе ГАПОУ МО «МГКИ» «Работа с начинающи-

ми певцами. Постановка дыхания. Орфоэпия и 

дикция в пении. По стопам уроков Марии 

Эдуардовны Донец-Тессейр.» 

06.11.2018 Отто И.В. 



51 Лекция и открытый урок преподавателя Отто И. В. 

в рамках курсов переподготовки преподавателей на 

базе ГАПОУ МО «МГКИ» «Работа с детскими 

голосами. Упражнения вокальные, дыхательные, 

артикуляционные для развития певческого голоса.» 

13.11.2018 Отто И.В. 

52 Международный Фестиваль-конкурс «Родные 

Просторы», г. Краснознаменск - участие в составе 

жюри преподавателя Отто И.В. 

18.11.2018 Отто И.В. 

53 Межзональный конкурс сольного академического 

пения и вокальных ансамблей «Голосов звучанье», 

г. Чехов - участие в составе жюри преподавателя 

Громицкой- Сойко Т.И. 

23.11.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И. 

54 Международный фестиваль – конкурс искусств 

«Allegretto Grazioso» – 2018, г.Москва - участие в 

составе жюри преподавателя Отто И.В. 

25.11.2018 Отто И. В. 

55 Открытый межзональный фестиваль старинной 

музыки, г. Дубна, участие в составе жюри 

преподавателя Громицкой- Сойко Т.И. 

09.12.2018 Громицкая - Сойко 

Т.И. 

56 V Международный конкурс академического и 

эстрадного пения имени М.И.Ланды, г.Москва 

участие в составе жюри преподавателей Отто И.В.,  

Громицкой- Сойко Т.И. 

02.03-03.03.3019 Отто И. В. , 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

57 Всероссийский конкурс исполнительских искусств «

Московия», МАУДО «Одинцовская детская 

музыкальная школа» г.Одинцово Московской 

области, участие в составе жюри преподавателя 

Громовой М.Б.   

03.03.2019 Громова М.Б. 

58 Открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей 

ДМШ и ДШИ «Одаренные дети Подмосковья», 

номинация  «Вокальное искусство» -участие в 

составе жюри преподавателей: председатель – 

Громова М.Б., член жюри -  Громицкая- Сойко Т.И. 

05.03.2019 Громова М.Б., 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

59 Конкурс Красногорского методического 

объединения «Юный вокалист» 

18.02.2019 Громова М.Б. 

60 Московский областной вокальный конкурс «Весен-

ние соловушки», г.о.Дубна, участие в составе жюри 

преподавателей Отто И.В.,  Громицкой-Сойко Т.И.  

10.03.2019 Громицкая - Сойко 

Т.И., Отто И.В. 

61  Участие в составе специалистов экспертной группы 

по квалификации педагогических работников 

МАОДО «ЦДШИ» г.о. Химки 

16. 03.2019 

18.03.2019 

Громицкая - Сойко 

Т.И. 

62 Окружной конкурс хоровой академической музыки 

памяти В. П. Маляр, МБУДО «ЦШИ «Гармония» 

«Гармония», г Нара-Фоминск; участие в составе 

жюри преподавателя Отто И.В. 

06.04.2019 Отто И.В. 

63 Межзональный конкурс детского и юношеского 

творчества «Юные дарования», МБУДО «ЦШИ 

«Гармония» «Гармония», г Нара-Фоминск; участие 

в составе жюри преподавателей Отто И.В., 

Петровой Н.Н.  

20.04.2019 Отто И.В.,  

Петрова Н.Н. 

64 VIII Международный фестиваль-конкурс искусств 

«Звездная волна» пос.Межводное, Крым  - участие в 

составе жюри преподавателя Отто И.В 

18-25.06.2019 Отто И.В. 



ПЦК «Эстрадное пение» 

65 Мастер-класс по вокалу О. Олейниковой, актовый 

зал МГКИ. 

13 сентября 

2018 г. 

Лиманов С.В., 

Леванова Н.В. 

66 Проведен круглый стол на Международном 

конкурсе «Ветер перемен» г. Липецк на тему: 

«Основные задачи и ориентиры в постановке 

голоса эстрадного вокала». 

06 октября 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

 

67 Проведен круглый стол на Международном 

конкурсе «Лебединая верность» г. Саратов на тему: 

«Основные задачи и ориентиры в постановке 

голоса эстрадного вокала». 

14 октября 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

 

68 Мастер-класс в Брянском областном учебно-

методическом центре. 

19 октября 

2018 г. 

Мангилева О.В. 

69 Методические консультации и рекомендации в 

выборе репертуара на Московском областном 

конкурсе исполнителей популярной отечественной 

песни «Богородская лира» г. Ногинск 

28 октября 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

 

70 Мастер-класс по эстрадному вокалу на Между-

народном фестивале «Грани» г. Ростов-на-Дону. 

29 октября 

2018 г. 

Лаврова Е.П. 

71 В качестве эксперта на подтверждения звания 

образцового хорового коллектива ДК «Чайка» г. 

Лобня 

11 ноября 2018 

г. 

Мангилева О.В. 

72 Экспертиза на подтверждения звания образцового 

эстрадного коллектива МАУК ДК «Кучино». 

11 ноября 2018 

г. 

Мангилева О.В. 

73 Мастер-класс на фестивале-конкурсе «Два сердца 

близнеца» г. Кишинев, р. Молдова 

с 12 по 15 

ноября 2018 г. 

Лиманов С.В. 

 

74 Круглый стол на Всероссийском конкурсе «Поверь 

в мечту» г. Воронеж 

17-18 ноября 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

 

75 В качестве члена жюри на международном 

конкурсе «Птица удачи»  г. Челябинск 

17-18 ноября 

2018 г. 

Мангилева О.В. 

76 Выступление на тему «Профориентационная 

работа в учреждении СПО  на социально-значимом 

проекте «Школа здорового голоса» г. Москва 

30 ноября 2018 

г. 

Лиманов С.В. 

 

77 Член жюри на 1 окружном вокально-хоровом 

фестивале-конкурсе «Твой успех» КДЦ «Союз» 

01.12.2018 г. Гумникова А.И. 

78 Проведен круглый стол на Международном 

конкурсе «Лебединая верность» г. Пенза на тему: 

«Основные задачи и ориентиры в постановке 

голоса эстрадного вокала». 

02 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

 

79 Мастер-класс « Музыкальное путешествие: джаз, 

блюз, рок-н-ролл» для учащихся общеобразова-

тельных школ и ДМШ. Клуб «Дом блюза BB King» 

09 декабря 

2018 года 

Леванова Н.В. 

80 Лекция по голосо-сбережению от доктора 

медицинский наук Л.Б. Рудина в колледже 

06 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

 

81 Мастер-класс по эстрадному вокалу для детей 

ДШИ г. Железнодорожный 

11 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

 

82 Открытый урок в МГКИ по мастерству актера по 

теме: «Действие-основа сценического искусства»  

15 декабря 

2018 г. 

Сидорова Т.В. 

83 Методические консультации и рекомендации в 

выборе репертуара на открытом межзональном 

конкурсе эстрадной актерской песни «Живой 

микрофон» г. Химки 

16 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В., 

Гумникова А.И. 

 



84 Проведен круглый стол на Международном 

конкурсе «Соловушкино раздолье» г. Курск на 

тему: «Основные задачи и ориентиры в постановке 

голоса эстрадного вокала». 

26 января 2019 

г. 

Лиманов С.В. 

 

85 Участие в жюри на межзональном конкурсе 

эстрадной песни «Серебряные журавлики» г. 

Шатура 

02 февраля 

2019 г. 

Лиманов С.В. 

 

86 Проведен круглый стол на Международном 

конкурсе «Ветер перемен» г. Саратов на тему: 

«Основные задачи и ориентиры в постановке 

голоса эстрадного вокала». 

03 февраля 

2019 г. 

Лиманов С.В. 

 

87 В качестве эксперта по аттестации преподавателей 

в Волоколамском доме творчества. 

03 февраля 

2019 г. 

Лиманов С.В. 

 

88 В качестве члена жюри на областном вокальном 

конкурсе эстрадной песни г. Брянск 

08 февраля 

2019 г. 

Мангилева О.В. 

89 Провел круглый стол на Международном конкурсе 

«Солнце круг» г. Нижний Новгород на тему: 

«Основные задачи и ориентиры в постановке 

голоса эстрадного вокала». 

09 февраля 

2019 г. 

Лиманов С.В. 

 

90 В качестве члена жюри на международном 

конкурсе-фестивале детского юношеского и 

взрослого творчества «Звездочки России» г. Калуга 

09 февраля 

2019 г. 

Ренева А.Н. 

91 В качестве члена жюри на окружном фестивале-

конкурсе «Когда поет душа» г.о. Домодедово 

16 февраля 

2019 года 

Лиманов С.В. 

 

92 В качестве члена жюри на международном 

конкурсе-фестивале детского юношеского и 

взрослого творчества «Звездочки России» г. Тверь 

16 февраля 

2019 года 

Ренева А.Н. 

93 Проведение Московского областного открытого 

конкурса эстрадной песни в МГКИ 

17 февраля 

2019 года 

Лиманов С.В., 

Ренева А.Н., 

Гумникова  А.И. 

94 Проведен круглый стол на Международном 

конкурсе «Солнце круг» г. Казань на тему: 

«Основные задачи и ориентиры в постановке 

голоса эстрадного вокала». 

03 марта 2019 

года 

Лиманов С.В. 

 

95 Международный многожанровый конкурс-фести-

валь «Зажигаем новые звезда» г. Ростов на Дону и 

проведение мастер-класса «Комплексный подход в 

работе с начинающим эстрадным исполнителем» 

03 марта 2019 

г. 

Ренева А.Н. 

96 В качестве члена жюри на международном 

конкурсе «Джаз над Волгой» и проведения мастер-

класса по эстрадно-джазовому вокалу 

14-16 марта 

2019 г. 

Козлова Н.Ю. 

97 Мастер-класс по эстрадному вокалу в рамках 

проведения «Школы здорового голоса» г. 

Воронеж. 

29 марта 2019 

г. 

Лиманов С.В. 

98 В качестве члена жюри на международном 

конкурсе «Music parking» 

29 марта 2019 

г. 

Тараненко Л.Ф. 

99 В качестве члена жюри на международном 

конкурсе «Ветер перемен» и проведение круглого 

стола для преподавателей, руководителей 

коллективов и участников фестиваля. г. Иваново 

06 апреля 2019 

г. 

Лиманов С.В. 



100 В качестве члена жюри на фестивале искусств 

«Весенний ветер» » и проведение круглого стола 

для преподавателей, руководителей коллективов и 

участников фестиваля. г. Химки 

12 апреля 2019 

года 

Лиманов С.В. 

101 В качестве члена жюри на вокальном конкурсе 

эстрадной песни и проведение круглого стола для 

преподавателей, руководителей коллективов и 

участников конкурса. пос. Барыбино 

13 апреля 2019 

г. 

Лиманов С.В. 

102 Участие в жюри на международном фестивале-

конкурсе «Вершина успеха» г. Тула 

13 апреля 2019 

г. 

Калина К.О. 

103 Присвоение звания «Образцовый» вокальному 

коллективу «Чародеи» г. Электроугли рук. 

Галинина Елена Валентиновна 

19 апреля 2019 

г. 

Лиманов С.В., 

Мангилева О.В., 

Медзвелия Е.З. 

104 Участие в жюри на Московском областном 

конкурсе эстрадной песни «Серебряный голос» и 

проведение круглого стола для преподавателей, 

руководителей коллективов и участников 

конкурса. г.о. Щелкого 

20 апреля 2019 

г. 

Лиманов С.В. 

105 Участие в жюри на районном конкурсе-фестивале 

«Эдельвейс 2019» г. Видное 

21 апреля 2019 

г. 

Лиманов С.В. 

106 Участие в жюри на международном конкурсе 

«Ветер перемен» и проведение круглого стола для 

преподавателей, руководителей коллективов и 

участников фестиваля. г. Воронеж 

05 мая 2019 г. Лиманов С.В. 

107 Участие в жюри на международном конкурсе 

«Лебединая верность» и проведение круглого 

стола для преподавателей, руководителей 

коллективов и участников фестиваля. г. Киров 

12 мая 2019 г. Лиманов С.В. 

108 Подтверждения звания «Народный» Молодежному 

эстрадно-вокальному коллективу «Коллаж» в 

центре культуры «Подмосковье», г.о. Мытищи 

18 мая 2019 г. Ренева А.Н. 

109 Участие в жюри на 15 международном телевизи-

онном конкурсе детского,  юношеского и взрослого 

творчества «Птица удачи». г. Екатеренбург 

19 мая 2019 г. Калина К.О., 

Мангилева О.В. 

110 Подтверждения звания «Образцовый» вокальному 

коллективу «Улыбка» ДК «Синьково»  

19 мая 2019 г. Лиманов С.В. 

111 Участие в жюри на Воскресном открытом детском 

конкурсе искусств «Воскресная капель» и 

проведение круглого стола для преподавателей, 

руководителей коллективов и участников 

фестиваля. г. Воскресенск 

26 мая 2019 г. Лиманов С.В. 

112 Участие в жюри на международном конкурсе 

«Соловушкино раздолье» и проведение круглого 

стола для преподавателей, руководителей 

коллективов и участников фестиваля. г. Курск 

01 июня 2019 г. Лиманов С.В. 

113 Участие в жюри на международном конкурсе 

вокального искусства «Поколение звезд». 

г.Краснодар 

16 июня 2019 г. Ренева А.Н. 

ПЦК «Общее фортепиано» 

114 Внесены изменения и дополнения в рабочую 

программу по специализации «Сольное и хоровое 

народное пение». 

октябрь 2018 Ражева И.Н. 



115 Внесены изменения и дополнения в рабочую 

программу по специализации «Оркестровые и 

струнные инструменты». 

октябрь 2018 Черных Л.Б. 

116 Внесены изменения и дополнения в рабочую 

программу по специализации «Хоровое 

дирижирование». 

октябрь 2018 Пржесмицкая С.И. 

117 Внесены изменения и дополнения в рабочую 

программу по специализации «Вокальное 

искусство». 

октябрь 2018 Алекперова Н.В. 

118 Внесены изменения и дополнения в рабочую 

программу по специализации «Инструменты 

эстрадного оркестра». 

октябрь 2018 Варшавская И.А. 

119 Внесены изменения и дополнения в рабочую 

программу по специализации «Инструменты 

народного оркестра». 

октябрь 2018 Попова С.В. 

120 Внесены изменения и дополнения в рабочую 

программу по специализации "Эстрадное пение". 

октябрь 2018 Золотарёва Ж.М. 

 

121 Подготовлены изменения в требованиях по 

проведению контрольных уроков и экзаменов и их 

утверждение на цикловой комиссии. 

06.09.2018 Золотарёва Ж.М. 

122 Методическое сообшение преподавателя Яровой 

Ю.Б.: "Развитие навыков игры по слуху и эстрадно-

джазовые элементы в классической музыке." 

15.11.2018 Яровая Ю.Б. 

123 Выработка требований для проведения фестиваля 

ДМШ городов Талдома и Запрудни. 

ноябрь 2018 Золотарёва Ж.М. 

 

124 Рецензирование методических работ 

преподавателей ДМШ Московской области. 

октябрь-декабрь 

2018 

Варшавская И.А., 

Золотарева Ж.М., 

Ефремова Т.В., 

Ражева И.Н,  

Попова С.В. 

125 Работа в качестве экспертов с целью подтверждения 

профессиональной компетенции. 

октябрь-декабрь  

2018 

Золотарева Ж.М., 

Семин Э.Д., 

Ефремова Т.В., 

Попова С.В., 

Ражева И.Н,  

126 Проведение классного концерта преподавателя 

Ражевой И.Н.: "Осенние посиделки." 

17.11.2018 Ражева И.Н. 

 

127 Прослушивание студентов ко 2 Всероссийскому 

конкурсу по общему фортепиано в колледже им. 

Е.Ф. Гнесиной. 

ноябрь 2018 Золотарева Ж.М.  

преподаватели 

отдела. 

128 Участие студентов во 4 Всероссийском конкурсе в 

колледже им. Е.Ф. Гнесиной.  

1-3 декабря 2018 Ражева И.Н.  

129 Методическая разработка преподавателя Поповой 

С.В.: «Работа в классе над кантиленой на примере 

«Песен без слов Ф .Мендельсона.» 

11 апреля 2019 Попова С.В. 

130 Участие студентов классов преподавателей: 

Золотаревой Ж.М., Поповой С.В., Ражевой И.Н. в 

конкурсе "Играем на двух инструментах" в ДМШ 

им. А.Хачатуряна. Звания лауреата и дипломантов 

конкурса. 

18-20 февраля 

2019 

преподаватели отдела 



131 Участие в 6 Всероссийском конкурсе «Фортепиано 

для всех» в академии им. В.Попова-диплом лауреата 

2степени-Курамшин А.-205г-преподаватель 

ПоповаС.В. 

20-21 апреля 

2019 

Попова С.В. 

132 Участие во Всероссийском конкурсе в г. Казани-

диплом лауреата 2степени Новикова С. 

ноябрь 2018 Рамазанова К.С. 

133 Участие в 19 Международном конгрессе-фестивале 

исполнителей и преподавателей-диплом 1степени  

25-26 мая 2019 Попова С.В. 

134 Концерт в рамках Всероссийской конференции , 

посвященной развитию творчества детей и 

юношества в МГИК. Подготовлены 9 номеров.  

21 мая 2019 Золотарёва Ж.М. 

ПЦК «Концертмейстерский класс» 

135 Прослушивание дипломных программ по концерт-

мейстерскому классу и камерному ансамблю. 

декабрь 2018г 

май 2019 г 

Королев В.В. 

136 Участие в аттестации педагогов ДШИ и ДМШ 

области   

в течение года Королев В.В. 

137 Рецензирование методических работ педагогов 

ДМШ области. 

октябрь-декабрь 

2018г. 

Королев В.В. 

138 Участие в составе жюри конкурсов учащихся ДМШ 

и ДШИ Московской области 

октябрь-декабрь 

2018г. 

Королев В.В. 

Берникова Е.А. 

139 Посещение студентами концерта, посвященного 

творчеству А. Мосолова. БЗК 

06.01 2019г Лисицкая Е. В. 

ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины» 

140 Проведение открытого урока по музыкальной 

литературе на тему «Музыка эпохи Средневековья» 

сентябрь 2018 г Пономарева Л.А. 

141 Методическая разработка преподавателя  

Шувариковой Л.В. 

ноябрь 2018 г Шуварикова л.В. 

142 Председатель жюри в Межзональной Олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

г. Балашиха 

февраль 2019 г 

Михеева С.Б. 

143 Председатель жюри в Межзональной Олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

г. Красногорск Михеева С.Б. 

144 Участие преподавателей Шувариковой Л.В., 

Крыловой А.С. и Михеевой С.Б. во Всероссийской 

научно-практической конференции «Музыкально-

теоретическое образование: традиции, новаторство, 

перспективы», МГИК 

апрель 2019 г Михеева С.Б.,  

Шуварикова Л.В., 

Крылова С.Б. 

145 Председатель жюри в Межзональной Олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам 

г. Нарофоминск 

май 2019 г 

Михеева С.Б. 

 

3.3. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

№ Работа Сроки Ответственный 

ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» 

1 День знаний»- Сводный народный хор  01.09.2018 Игонина О.В. 

2 Творческие показы групп по предметам «Хоровое 

пение», «Сольное пение»  

20.12.2019, 

22.12.2019 

руководители курсов 

3 Всероссийский конкурс «Гавриловские гуляния» г. 

Талдом. Ансамбль «Вечора» -Лауреат 3 степени 

октябрь Игонина О.В. 

4 Всероссийский конкурс «Гавриловские гуляния» 

город Талдом. Народный хор Лауреат 2 степени 

октябрь Игонина О.В. 

5 Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара. 

Ансамбль «Горенка» Лауреат 1 степени 

13 ноября Захаров И.В. 



6 Всероссийский конкурс «Быть добру» г.Самара. 

Киселева Анна Лауреат 3 степени 

13 ноября Захаров И.В 

7 Всероссийский конкурс «Быть добру» г. Самара. 

Пономаренко Антонина Лауреат 2 степени 

13 ноября Захаров И.В 

8 «Золотые россыпи России» город Москва. 

Ансамбль «Здарье» Лауреат 

ноябрь Емельянова Д.М. 

9 Проведение преподавателем  отдела Пушкаренко 

Е.А. сольных концертов в г. Южно-Сахалинске. 

1-2 декабря Пушкаренко Е.А. 

10 Участие гусляров отдела в концертной программе  

Народной артистки РФ Надежды Крыгиной  г. 

Зеленоград. 

6 декабря Беляева М.В. 

11 Концерт гитаристов  класса  преподавателя 

Пушкаренко Е.А. в библиотеке им. Горького. 

7 декабря Пушкаренко Е.А. 

12 Концерт Пушкаренко Е.А. в гитарном абонементе, 

Баженовский зал усадьбы Царицыно. 

9 декабря Пушкаренко Е.А. 

13 Участие в Новогодней сказке «7 нот спасают 

Новый год»  

19 декабря Беляева М.В. 

14 Концерт Пушкаренко Е.А. в гитарном абонементе, 

г. Санкт-Петербург. 

20 декабря Пушкаренко Е.А. 

15 Выступление в Новогоднем концерте в Доме 

отдыха Управления делами Президента РФ 

«Снегири»    

30 декабря Беляева М.В. 

16 Всероссийский конкурс  «Гавриловские гуляния». 

Народный хор Лауреат 1 степени 

 

февраль Игонина О.В. 

17 Городской  конкурс «Тимоня». Ольга Хоменко и 

Светлана Серегина Лауреат 1 степени 

февраль Игонина О.В. 

18 Городской конкурс «Тимоня». Ансамбль «Вечора» 

Лауреат 1 степени. 

февраль Игонина О.В. 

19 Городской  конкурс «Тимоня». Ансамбль 1 курса 

МГКИ Лауреат 2 степени. 

февраль Игонина О.В.  

20 Городской  конкурс «Волшебная Лира». Ансамбль 

«Вечора» Лауреат1степени.  

март Игонина О.В. 

21 Городской  конкурс «Волшебная Лира». Ансамбль 

«Вечора» смешанный состав Лауреат 1 степени. 

март Игонина О.В. 

22 Городской  конкурс «Волшебная Лира». Ансамбль 

1 курса МГКИ Лауреат 1 степени. 

март Игонина О.В.  

23 Городской  конкурс «Волшебная Лира». Солистка 

Балашова Дарья Лауреат 1 степени. 

март Игонина О.В. 

24 Всероссийский  фестиваль «Песня жизнь». 

Мужской ансамбль МГКИ  Лауреат. 

март Игонина О.В.  

25 Всероссийский  фестиваль «Песня жизнь». 

Фольклорный ансамбль «Здарье» Лауреат 

март Емельянова Д.М. 

26 Всероссийский  фестиваль «Песня жизнь». 

Ансамбль «Вечора» Лауреат 

март Игонина О.В 

27 Всероссийский конкурс «Музыкальный Олимп». 

Ансамбль «Вечора» смешанный состав Лауреат 1 

степени 

24 марта Игонина О.В. 

28 Всероссийский конкурс «Музыкальный Олимп». 

Мужской ансамбль МГКИ  Лауреат 1 степени 

24 марта Игонина О.В. 



29 Всероссийский конкурс «Музыкальный Олимп» 

.Народный хор Лауреат 1 степени 

24 марта Игонина О.В. 

30 Всероссийский конкурс «Музыкальный Олимп». 

Ансамбль 1 курса МГКИ Лауреат 1 степени 

24 марта Игонина О.В.  

31 Всероссийский конкурс «Музыкальный Олимп». 

Ансамбль «Вечора» Лауреат 1 степени  

24 марта Игонина О.В. 

32 Городской конкурс «Веселая карусель». 

Фольклорный ансамбль «Здарье» Лауреат. 

12 апреля Емельянова Д.М. 

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

33 Участие Курамшина Артура (баян) в Междуна-

родном конкурсе «Виват, баян!», г.Самара. 

03-06.09.2018 Федоров М.А. 

34 Участие гитаристов отдела в концерте колледжа 

им. Гнесиных в рамках проекта «Лига гитаристов». 

22.10.2018 Пушкаренко Е.А. 

35 Участие гусляров в Международном финале 

конкурса детского и молодежного творчества 

«Славься, Отечество!» 

01.11.2018 Беляева М.В. 

36 Участие студентов Зайцева И.М. 105 гр. и 

Коновалова И. А. 305 гр. в городском открытом 

конкурсе «Осеннее созвучие», г. Долгопрудный. 

24 – 25.11.2018 Сычев Р.А. 

37 Участие студентов отдела в  Международном 

конкурсе-фестивале «Аллегретто грациозо», г. 

Москва ДМШ им. Балакирева 

01.12.2018 Бекетова М.А. 

Сурначева Е.Д. 

38 Проведение преподавателем  отдела Пушкаренко 

Е.А. сольных концертов в г. Южно-Сахалинске. 

01-02.12.2018 Пушкаренко Е.А. 

39 Участие гусляров отдела в концертной программе  

Народной артистки РФ Надежды Крыгиной  г. 

Зеленоград. 

06.12.2018 Беляева М.В. 

40 Концерт гитаристов  класса  преподавателя 

Пушкаренко Е.А. в библиотеке им. Горького. 

07.12.2018 Пушкаренко Е.А. 

41 Концерт Пушкаренко Е.А. в гитарном абонементе, 

Баженовский зал усадьбы Царицыно. 

09.12.2018 Пушкаренко Е.А. 

42 Участие  Березиной Эллы в отборочном этапе  

Открытого областного конкурса «Союз талантов 

Подмосковья» в рамках XXIV творческого сезона 

Международной Академии музыки и танца «Союз 

талантов России» 

09.12.2018 Беляева М.В. 

43 Участие Курамшина Артура в смотре-конкурсе 

среди колледжей России в рамках Международ-

ного фестиваля « Баян и баянисты» (лауреат 1 

степени) 

15.12.2018 Фёдоров М.А. 

44 Концерт Пушкаренко Е.А. в гитарном абонементе, 

г. Санкт-Петербург. 

20.12.2018 Пушкаренко Е.А. 

45 Концерт гитаристов класса Пушкаренко Е.А в 

музыкальной школе им. Б.Чайковского  

02.02.2019 

 

Пушкаренко Е.А.  

46 Участие обучающихся отдела в Московском 

областном конкурсе «Русская музыка» 

28.03.2019 - 

30.03.2019 

Бекетова М.А. 

Микицкая. М.А. 

Сычев Р.А. 

Сурначева Е.Д. 



47 Участие студентов класса Бекетовой М.А. в 

международном конкурсе-фестивале  «Concerto 

virtuoso», Москва. 

13-14.04.2019 

 

Бекетова М.А. 

 

48 Концерт гусляров отдела в ДШИ « Элегия» пос. 

Селятино 

19.04.2019 

 

Беляева М.В. 

 

49 Выступление ансамбля гусляров на Пасхальных 

концертах в  Москве 

29-30.04.2019 

 

Беляева М.В. 

50 Концерт класса Сурначевой Е.Д. В ДШИ им. А.Н. 

Верстовского 

30.04.2019 

 

Сурначева Е.Д. 

51  Выступление на ВДНХ Концерт «Активный 

гражданин»  

02.06.2019 

 

Беляева М.В. 

53 Концерт Музыка на воде. «Ночная серенада» 19.06.2019 Беляева М.В. 

ПЦК «Инструменты эстрадного оркестра» 

55 Концерт отдела в ДМШ 82 г. Москва 10.10.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

56 Концерт отдела в ДМШ им. Стасова г. Москва 21.11.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

57 Концерт-джем в «Пице-Като» 16.10.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

58 Концерт-джем в «Пице-Като» 6.11.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

59 Концерт-джем в «Пице-Като» 20.11.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

60 Концерт-джем в «Пице-Като» 04.12.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

61 Концерт-джем в «Пице-Като» 18.11.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

62 Концерт-джем в «Хидден-Баре» 10.09.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

63 Концерт-джем в «Хидден-Баре» 12.11.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

64 Концерт-джем в «ДеФакТо» 26.11.208 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

65 Концерт-джем в «Хидден-Баре» 10.12.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

66 Концерт-джем в «Хидден-Баре» 24.12.2018 Леванов М.В. 

педагоги отдела 

67 Участие оркестра в Дне Знаний 01.09.2018 Соколов А.П., 

Иванов Р.А. 

68 Концерт в ДШИ им. Гречанинова 27. 02.2019 Соколов А.П., 

Иванов Р.А. 

Леванов М.В. 

69 Участие в областном конкурсе Эстрадно-джазовых 

исполнителей в МГКИ 

24.03.2019 Соколов А.П., 

Иванов Р.А. 

Леванов М.В. 

70 Концерт в клубе «Dictatura Estetika». 27. 03.2019 Козлова Н.Ю. 

71 Концерт на фестивале джаз-клуба «Хамелеон» 

МГУ г. Москва 

 Леванов М.В. 

72 Участие в юбилейном концерт МГКИ 07.04.2019 Соколов А.П., 

Иванов Р.А. 

Леванов М.В. 



73 Концерт в ДЩИ в г. Нахабино 07.04.2019 Соколов А.П., 

Иванов Р.А. 

Леванов М.В. 

74 Джем-сейшины в баре «Hidden Bar» в течение года Леванов М.В. 

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

75 Музыкальная гостиная Концерт отдела «Золотая 

осень» 

24 сентября педагоги отдела  

76 Выступление ансамбля скрипачей отдела 

оркестровые инструменты в ДШИ им 

А.Верстовского  

2 октября Беляева Л.В. 

77 Музыкальная гостиная. Концерт отдела 9 октября педагоги отдела  

78 Участие в Многожанровом Конкурсе-фестивале 

"Наша дружная Планета", « Город фестивалей» 

г.Москва.  Камерный оркестр Московского 

Губернского колледжа искусств – лауреат 1 

степени, Баронова Рената – лауреат 1 степени, 

Квартет ГАПОУ МО "МГКИ" лауреат 2 степени, 

Ансамбль скрипачей Московского Губернского 

колледжа искусств лауреат 1  степени, Ян Лукас 

Долгов контрабас соло – лауреат 2 степени. 

28 октября Лидогостер И.А 

Королько С.А. 

79 Музыкальная гостиная концерт студентов отдела 

совместно с отделом «Фортепиано» 

15 ноября педагоги отдела  

80 Участие в lll Международном конкурсе-фестивале 

молодыхх исполнителей на виолончели и 

контрабасе  cello bass2019, г.Москва 

5 января Мещеринов А.Л. 

81 Участие в lV Всероссийском конкурсе Музыка 

Талант Открытие г.Суздаль 

9-10января педагоги отдела 

82 Музыкальная гостиная ОСИ и Фортепиано "Звезды 

января" 

31января педагоги отдела 

83 Выездной концерт солистов и оркестра в г. Горки 6 февраля Лидогостер И.А 

84 Конкурс этюдов среди студентов отдела 25 февраля педагоги отдела 

85 Выездной концерт оркестра и солистов вокального 

отдела в г. Дубне 

27февраля  Лидогостер И.А 

86 Концерт студентов отделов ОСИ и Фортепиано 5марта  педагоги отдела 

87 Участие оркестра в мероприятии колледжа "День 

открытых дверей" 

17марта Лидогостер И.А 

88 Участие в Всероссийском конкурсе им. Ирины 

Оганесян г. Дубна 

6 апреля педагоги отдела 

89 Концерты классов  преподавателей отдела  22,29 апреля,  

14 мая 

Королько С.А. 

Кузькова О.В., 

Беляева Л.В. 

Мещеринов А.Л. 

90 Участие в юбилейном концерте колледжа в г. 

Красногорск 

25 апреля педагоги отдела 

91 Участие в 8 Международный конкурс молодых 

исполнителей классической музыки из стран 

Исламского мира в г. Баку 

8-12 апреля Беляева Л.В. 

92 Участие в международном конкурсе Кубок Китая и 

России г. Химки 

3 мая Беляева Л.В. 

93 Участие оркестра в концерте преподавателя 

Михеевой С.Б.  

14 мая Лидогостер И.А 



94 Отчетный концерт отдела  22 мая педагоги отдела 

95 Концерт выпускников отдела 23 мая педагоги отдела 

96 Участие в мероприятии НМЦ: фан-зона, мастер-

классы для студентов в г.Клину 

24-30 июня Кузькова О.В. 

97 Музыкальная  гостиная. Концерт отдела 29 ноября педагоги отдела  

99 Участие в  международным фестивале-конкурсе 

Allegretto Grazioso г.Москва Камерный оркестр 

Московского Губернского колледжа искусств – 

лауреат 1 степени, Баронова Рената – лауреат 2 

степени 

2 декабря Лидогостер И.А 

100 Учебный концерт класса Королько С.А. 3 декабря Королько С.А. 

101 Участие в Международном фестивале камерной 

музыки «Зимний путь» г. Москва. Камерный 

оркестр, квартет и солисты. 

13 декабря Кузькова О.В. 

102 Учебный концерт класса Кузьковой О.В. 18 декабря Кузькова О.В. 

103 Выездной концерт камерного оркестра 

г.Краснознаменск 

22 декабря Лидогостер И.А 

ПЦК «Фортепиано» 

104 Концерты учащихся отдела 15.11.2018, 

24.12.2018, 

17.03.2019 

Рамазанова К.С., 

преподаватели 

отдела 

105 Классные концерты педагогов в течение 

учебного года 

преподаватели 

отдела 

106 Отбор к областным конкурсам  согласно плану 

НМЦ 

Королев В.В., 

Рамазанова К.С. 

107 Конкурс студентов отдела по предметам 

«Фортепианный ансамбль» 

11.12.2018 

23.04.2019 

преподаватели 

отдела 

108 Конкурс студентов 3-4 курсов по предмету 

«Современный репертуар» 

11.12.2018 

23.04.2019 

преподаватели 

отдела 

109 Областной конкурс «Техническое мастерство», 

совместно с ДШИ им. Верстовского 

24 ноября 2018 Рамазанова К.С., 

преподаватели ПЦК 

110 Концерт преподавателей отдела 19.12.18 Рамазанова К.С. 

111 Концерты учащихся отдела в ДШИ МО (Химки, 

Дмитров, Солнечногорск и др.) 

в течение года Королев В.В. 

112 Областной конкурс «Памятные даты» совместно с 

ДШИ им. Верстовского 

16 марта 2019 Рамазанова К.С., 

преподаватели ПЦК 

113 Областной конкурс «Русская музыка» г. Клин 27.03.2019 Рамазанова К.С. 

114 Областной конкурс им. С. Прокофьева 14.04.2019 Рамазанова К.С. и 

преподаватели ПЦК 

115 Концерты учащихся отдела 15.11.2018, 

24.12.2018, 

17.03.2019 

Рамазанова К.С. и 

преподаватели 

отдела 

116 Классные концерты педагогов в течение 

учебного года 

преподаватели 

отдела 

117 Концерт преподавателей отдела 19.12.2018 Рамазанова К.С. 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

118 Участие студентов и педагогов в концертной 

программе, посвященной Дню Города.Химки 

01.09.2018 Констанди В.В. 

119 Выступление студентов отдела «Хоровое 

дирижирование» на концертных мероприятиях, 

посвящённых единому дню выборов 

09.09.218 Констанди В.В. 



120 Участие студенток: Додоновой Т. 311 гр., Лазаре-

вой К. 311 гр., Трухан Я. 411 гр. в V открытом ре-

гиональном чемпионате Московской области "Мо-

лодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2019.  

с12 по 19 

октября 2018г.  

Констанди В.В. 

121 Участие в концертной программе, посвященной 

100-летнему юбилею Комсомола. г.Химки 

29 октября 

2018 

Констанди В.В. 

122 Выступление ансамбля 3 курса и студентки 

Пахомовой А.111гр. с концертной программой в 

выставочном зале галереи «Фирст» в Фирсановке  

28.11.2018 Констанди В.В. 

123 Выступления концертного ансамбля «Все свои» на 

Новогодних мероприятиях в Химкинском округе  

декабрь 2018 Констанди В.В. 

124 Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Бегущая по волнам» 

III место - Вожжова Ангелина. Москва. 

08.12.2018 

 

Облезова Е.И. 

125 IV Международный фестиваль-конкурс «Волшеб-

ный мир искусства». I место в номинации «Соль-

ное пение» – Грушина Анастасия, I место в номи-

нации «Ансамбль», III степени в номинации 

«Сольное пение» - Слехтина Милена. Москва. 

14-15 марта 

2019 

 

Громова М.Б. 

126 V Международный конкурс «Музыкальные вечера 

Подмосковья». I место - Шенкер Виктория; II 

место – Спасская Пелагея, III место – Прохорова 

Варвара.МО Обухово 

14-16 апреля 

2019 

Облезова Е.И. 

127 I место в Четвёртом межрегиональном хоровом 

фестивале-конкурсе «Приношение Чайковскому». 

Москва-Зеленоград 

11.05.2019 Констанди В.В. 

128 Выступление хора в постановке Междугороднего 

спектакля «Из Петербурга в…» 

15.05.2019 Констанди В.В. 

129 I место в Всероссийском конкурсе-фестивале 

«Пушкин. Музей. Лето». МО п. Большие Вязёмы 

01.06.2019 Никулина А.А. 

ПЦК «Вокальное искусство» 

130 Концерт 1-го курса «Посвящение в студенты» 04.09.2018 Громицкая - Сойко 

Т.И., Отто.И.В., 

Петрова Н.Н. 

131 Участие студентки Гиоргадзе Софьи класса 

преподавателя Отто И.В.  в концерте ко Дню 

пожилого человека в ГБОУ  Школа 1286, г. Москва 

29.09.2018 Отто И.В. 

132 Участие студентки Стукаловой Екатерины  класса 

преподавателя Петровой Н.Н. в концерте, 

посвященному Международному дню музыки, 

ДШИ им. Верстовского  

02.10.2018 Петрова Н.Н. 

133 Международный конкурс детско-юношеского 

вокального и фортепианного исполнительства 

«PRIMA VOCE»: 

1.Хантуев М.А. – Лауреат I степени (класс 

преподавателя Громицкой-Сойко Т.И.) 

2.Николишина Юлия – Лауреат II cтепени (класс 

преподавателя Отто И.В.) 

3. Гиоргадзе Софья – Лауреат III cтепени (класс 

преподавателя Отто И.В.) 

4.Белявская Кристина –Лауреат III cтепени (класс 

преподавателя Отто И. В.) 

20.10.2018 Громицкая - Сойко 

Т.И., Отто.И.В. 



134 Участие студентки Чернышевой Ирины класса 

преподавателя Черепановой З.В. в отчетном 

вокально-хоровом концерте МБОУДО 

«Сходненская ДШИ»  

25.10.2018 Черепанова З.В. 

135 III Всероссийский конкурс «Новгородская 

карусель», г. Нижний Новгород : 

1.Уварова Елизавета. – Дипломант I степени (класс 

преподавателя Петровой Н.Н.) 

2. Чечикова Ксения– Дипломант I степени (класс 

преподавателя Петровой Н.Н.) 

27.10. 2018 Петрова Н.Н. 

136 IV Всероссийский конкурс «Новое поколение»: 

1.Гудыма Дарья –Лауреат I степени (класс 

преподавателя Громовой М.Б.) 

2.Гюлер Лилия – Лауреат II cтепени (класс 

преподавателя Громовой М.Б.) 

3. Матвейчук Алина– Лауреат II cтепени (класс 

преподавателя Громовой М.Б.) 

4.Козлова Полина –Лауреат III cтепени (класс 

преподавателя Громовой М.Б.) 

5.Джелакаева Лаура –Лауреат III cтепени (класс 

преподавателя Громовой М.Б.) 

6.Чернышева Ирина - Лауреат III cтепени (класс 

преподавателя Черепановой З.В.) 

7.Вокальный ансамбль – Козлова Полина, 

Матвейчук Алина - Лауреат I cтепени (класс 

преподавателя Громовой М.Б.) 

8.Вокальный ансамбль - Гудыма Дарья, Чернышева 

Ирина - Лауреат II cтепени (класс преподавателя 

Громовой М.Б.) 

08-11.11.2018 Громова М.Б., 

Черепанова З.В. 

137 VIII  Международный многожанровый фестиваль-

конкурс «Во имя жизни на земле», г.Москва: 

1.Уварова Елизавета – Дипломант I степени (класс 

преподавателя Петровой Н.Н.) 

2.Чечикова Ксения– Дипломант I степени (класс 

преподавателя Петровой Н.Н.) 

02-04.11.2018 Петрова Н.Н. 

138 Участие студентки Фалюты Анастасии  и 

преподавателя Петровой Н.Н.   в концерте к 

Международному Дню матери 

24.11.2018 Петрова Н.Н. 

139 Международный фестиваль – конкурс искусств 

«Allegretto Grazioso»,г.Москва: 

1.Моченов Виктор –Лауреат I степени (класс 

преподавателя Громицкой-Сойко Т.И.) 

2.Чурсин Арсений – Лауреат II cтепени (класс 

преподавателя Громицкой-Сойко Т.И.) 

3.Хантуев Магомед – Лауреат II cтепени (класс 

преподавателя Громицкой-Сойко Т.И.) 

4. Гиоргадзе Софья – Лауреат II cтепени (класс 

преподавателя Отто И.В.) 

25.11.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И., Отто И.В. 

140 Участие преподавателей Отто И.В., Громицкой-

Сойко Т.И.в концерте совместно с камерным 

оркестром под руководством И.А. Лидогостера из  

цикла «Музыкальная гостиная» 

29.11.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И., Отто И.В. 



141 IV Региональный фестиваль-конкурс «Русская 

песня», ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, 

г.Москва:  

1.Чурсин Арсений – Лауреат II cтепени (класс 

преподавателя Громицкой-Сойко Т.И.) 

2. Моченов Виктор –Лауреат IIIстепени (класс 

преподавателя Громицкой-Сойко Т.И.) 

03.12.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И. 

142 Концерт студентов отдела Исмаиловой Асели, 

Хантуева Магомеда, Гиоргадзе Софьи, Слехтиной 

Милены в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», 

посвященный Международному Дню инвалида 

07.12.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И. 

143 Концерт класса преподавателя Масютиной Т.П. в 

ГБОУ ТЦСО «Зеленоградский» 

08.12.2018 Масютина Т.П. 

144 Концерт класса преподавателя Масютиной Т.П. в 

ГБОУ СО МО «КЦСОР Химкинский» 

13.12.2018 Масютина Т.П. 

145 Участие преподавателя Отто И.В. в концерте 

совместно с камерным оркестром под руко-

водством И.А. Лидогостера в рамках VI между-

народного фестиваля камерной музыки «Winter 

Reise» («Зимний путь») в Российском националь-

ном музее музыки «П.И. Чайковский и Москва» 

13.12.2018 Отто И.В. 

146 Концерт класса преподавателей Громицкой-Сойко 

Т.И., Отто И. В. ГАПОУ МО «МГКИ» 

14.12.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И., Отто И.В. 

147 Концерт класса преподавателей Громовой 

М.Б.Черепановой З.В. в ГАПОУ МО «МГКИ» 

19.12.2018 Громова М.Б., 

Черепанова З.В. 

148 Участие преподавателя Громицкой-Сойко Т.И. в 

концерте класса  Королева В.В., отдел 

«Концертмейстерский класс и камерный ансамбль» 

21.12.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И. 

149 Праздничный концерт студентов и преподавателей 

отдела Отто И.В., Громицкой-СойкоТ.И. совместно 

с камерным оркестром под управлением И.А. 

Лидогостера  «Новогодняя фантазия»  к 70-летию 

ГАПОУ МО «МГКИ» в МБУ ДО ДШИ г.о. 

Краснознаменск МО 

22.12.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И., Отто И.В. 

150 Участие преподавателя Петровой Н.Н. в концерте 

старинной музыки в ДШИ им.А.Н. Верстовского 

25.12.2018 Петрова Н.Н. 

151 Участие студента Моченова Виктора класса 

преподавателя Громицкой-Сойко Т.И.  в мюзикле 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

детского музыкального театра «Джельсомино» 

(руководитель Отто И.В.)   

04.12.2018 

06. 12.2018 

13. 12.2018 

18. 12.2018 

21.12.2018 

Отто И.В., 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

152 Участие в концерте «Нам музыка подарит 

волшебство»  преподавателя отдела Отто И.В. в 

библиотеке № 8 им. А.П.Чехова, г. Москва 

15.01.2019 Отто И.В. 



153 IV международный фестиваль-конкурс 

«Волшебный мир искусства-2019» 

Лауреат I степени:  вокальный ансамбль (Козлова 

Полина и Матвейчук Алина ), вокальный ансамбль 

(Слехтина Милена, Гюлер Лилия) 

 Лауреат II степени: Анохин Максим, Гудыма 

Дарья, Грушина Анастасия, Гюлер Лилия, 

Николишина Юлия, Матвейчук Алина 

 Лауреат III  степени: Козлова Полина, Слехтина 

Милена 

Дипломант I степени: Гафланова Диана, 

Джелакаева Лаура, Зеленова Инга, Позднякова 

Светлана 

Дипломант II степени: Саркисян Лия 

16-17.02.2019 Громова М.Б., 

Литвиненко А.А., 

Масютина Т.П.,  

Отто И.В. 

154 Концерт вокального отдела совместно с камерным 

оркестром колледжа  под управлением 

И.А.Лидогостера  к 70-летию ГАПОУ МО 

«МГКИ»  в ДШИ «Рапсодия» г.Дубна 

27.02.2019 Отто И.В., 

Горчакова Л.В. 

155 V Международный конкурс академического и 

эстрадного пения имени М.И.Ланды, г.Москва: 

Лауреат I степени:   вокальный ансамбль (11 

человек), художественный руководитель и 

дирижер Горчакова Л.В., Лауреат II степени: 

Моченов Виктор, Хантуев Магомед 

02.03-

03.03.3019 

Горчакова Л.В., 

Громицкая-Сойко 

Т.И 

156 Концерт вокального отдела совместно с камерным 

оркестром колледжа  под управлением И.А. 

Лидогостера к 70-летию ГАПОУ МО «МГКИ» в 

МБУДО «Дмитровская детская школа искусств»  

07.03.2019 Отто И.В. 

157 XVII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества 

«Берег побед», г.Сочи: Лауреат II степени - 

Захарова Элисо, Лауреат III степени - Фалюта 

Анастасия, Чечикова Ксения 

30-31.03.2019 Петрова Н.Н. 

158 Концерт вокального отдела совместно с камерным 

оркестром колледжа  под управлением 

И.А.Лидогостера   к 70-летию ГАПОУ МО 

«МГКИ» в ТДШИ им.М. Глинки, г.о. Троицк 

04.04.2019 Отто И.В. 

159 Участие в репетициях в рамках подготовки к 

концерту ГАПОУ МО «МГКИ», посвященному 70-

летнему юбилею колледжа совместно с отделом 

«Инструменты народного оркестра»  

февраль-апрель 

2019 

Громицкая-Сойко 

Т.И. 

160 Концерт ГАПОУ МО «МГКИ», посвященному 70-

летнему юбилею колледжа, г. Красногорск 

25.04.2019 Громицкая-Сойко 

Т.И. 

161 Участие студентов Моченова В.М,, Хантуева М.А., 

Бухтоярова И.А., Николишиной Ю.С., Касаткиной 

Д.С., Гиоргадзе С.Г. в качестве приглашенных 

исполнителей в Фестивале патриотической песни  

«Победа»,  ГБОУ  Школа 1286 г.Москвы 

29.04.2019 Отто И.В. 

162 Отчетный концерт вокального отдела «Наполним 

музыкой сердца» в АУ ДО ДШИ г. Долгопрудный 

25.05.2019 Отто И.В., 

Литвиненко А.А. 

ПЦК «Эстрадное пение» 



163 Концерт «День знаний» площадка МГКИ г. Химки 01 сентября 

2018 г. 

Лиманов С.В., 

Лаврова Е.П. 

164 Концерт посвящен дню выборов. г. Москва 09 сентября 

2018 г. 

Лиманов С.В., 

Лаврова Е.П. 

165 Благотворительные концерты в первом 

Московском хосписе,  г. Москва 

13 сентября, 11 

октября, 06 

ноября, 05 

декабря 2018 г. 

Лаврова Е.П. 

166 Концерт посвященный 100-летию полиции, 

Лужники 

06 октября 

2018 г. 

Гумникова А.И. 

167 Концерт посвященный празднику 100-летие 

комсомолу. Театр «Наш дом» г. Химки 

29 октября 

2018 г. 

Лиманов С.В., 

Лаврова Е.П.,  

Ренева А.Н. 

168 «День народного единства» МБУ «ДК 

Мосрентген» 

12 ноября 2018 

г. 

Гумникова А.И. 

169 Музыкальная мастерская  «М-артель» Джем-сейшн 

г. Москва 

15 ноября 2018 

г. 

Леванова Н.В. 

170 «День матери» МБУ «ДК Мосрентген» 28 ноября 2018  Гумникова А.И. 

171 Благотворительный концерт.  Арена «Химки» 30 ноября 2018  Лаврова Е.П. 

172 Благотворительный концерт «Многоликая Россия» 

в доме национальностей г. Москва 

11 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

173 Концерт для профсоюзной организации. пос. 

Дубровский М.О. 

14 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В., 

Мангилева О.В.,  

Ренева А.Н. 

174 Новогодний концерт в шк. №705 г. Москва 20 декабря 

2018 г. 

Лаврова Е.П. 

175 Новогодний концерт для моло-обеспеченных семей 

реабилитационный центр г. Химки 

20 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

176 Новогодний концерт для детей г. Химки 21 декабря 

2018 г. 

Лаврова Е.П. 

177 Участие в концерте «100-летие ГРУ» г. 

Солнечногорск 

22 декабря 

2018 г. 

Гумникова А.И. 

178 Новогодний концерт для студентов колледжа. 

Актовый зал МГКИ 

26 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК 

179 Молодежный новогодний бал для учащихся 

общеобразовательных школ . г. Видное 

27 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

180 Благотворительный концерт «Многоликая Россия» 

во Дворце культуры «Салют», г. Москва 

10 февраля 

2019 г. 

Лиманов С.В. 

181 Концерт  посвящен международному женскому 

дню в Московской областной Думе. 

07 марта 2019 

г. 

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК. 

182 Концерт на фестивале выставке о природе. ЦДХ 

Парк Культуры, г. Москва 

24 феввраля 

2019 г. 

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК. 

183 Флеш-моб для фестиваля «Московская весна А-

капелла», г. Москва «Депо» 

19 апреля 2019 

г. 

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК 

184 Юбилейный концерт колледжа искусств 70 лет г. 

Красногорск 

25 апреля 2019 

г. 

Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК. 

185 Концерт посвященный 9 мая. г.о. Химки 09 мая 2019 г. Лиманов С.В.. 

186 Концерт посвященный 100- летию газеты 

«Московский комсомолец» 

18 мая 2019 г. Лиманов С.В., 

преподаватели ПЦК. 

ПЦК «Общее фортепиано» 



187 Проведен отчетный концерт отдела из произведе-

ний русских и зарубежных композиторов. 

20.12.2018 Золотарёва Ж.М. 

преподаватели ПЦК 

188 Классные концерты педагогов отдела декабрь 2018г. 

май - июнь 

2019г. 

Королев В.В. 

Берникова Е.А. 

Лисицкая Е. В. 

Варшавская И.А. 

189 Конкурс  концертмейстерского класса 25декабря 

2018г. 

Королев В.В.  

педагоги отдела 

190 Концерт «Музыкальная гостиная» 19.12.2018 г. Королько С.А. 

Лидогостер И.А.  

191 Концерт в ТЦСО «Мещанский» 22.12. 2018 г. 

27.04. 2019 г. 

Шимонова Н.В. 

192 Международный фестиваль «Московская Осень» 13.11 2018 г. Лисицкая Е.В. 

193 «Песнь поколений – 12 священных псалмов» 

(Поклонная гора) 

04.12 2018 г. Лисицкая Е.В. 

194 Конкурс вокального искусства «Соловьиная роща» 

Москва 

23.03 2019 г. Королев В.В. 

195 Конкурс камерных ансамблей учащихся 2, 3 и 4 

курсов 

17.05 2019 г. Королев В.В.  

педагоги отдела 

196 Концерты в библиотеке им. Данте Алигьери 31.01. 11.06 

2019 г. 

Лисицкая Е.В. 

197 Концерт камерной музыки в рамках проведения 

XXVI Международной научной конференции 

"Математика. Компьютер. Образование". Пущино, 

Дом Ученых 

30.01 2019 г. Лисицкая Е.В. 

198 Концерт - посвящение В.Б. Фелицианту «Шедевры 

европейского барокко и классики». Английские 

палаты. 

05.06. 2-19г Лисицкая Е.В. 

199 Участие студентов во 2 Всероссийском конкурсе в 

колледже им. Е.Ф. Гнесиной- 

1-3 декабря 

2018 

Ражева И.Н. 

200 Концерт в рамках Всероссийской конференции, 

посвященной развитию творчества детей и 

юношества в МГИК.  

21 мая 2019 Золотарёва Ж.М. 

201 Участие во Всероссийском конкурсе в г. Казани-

диплом лауреата 2степени-Новикова С. 

Ноябрь 2019 Рамазанова К.С. 

202 Участие в 19 Международном конгрессе-фестивале 

исполнителей и преподавателей-диплом 1степени 

Курамшин А. 

25-26 мая 2019 Попова С.В. 

203 Участие студентов классов преп. Золотаревой в 

конкурсе "Играем на двух инструментах" в ДМШ 

им. А.Хачатуряна. Звания лауреата и дипломантов 

конкурса. 

18-20 февраля 

2019 

преподаватели 

отдела 

204 Участие в 6 Всероссийском конкурсе "Фортепиано 

для всех" в академии им. В. Попова. Диплом 

лауреата 2степени-Курамшин А.- 

20-21 апреля 

2019 

Попова С.В. 

ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины» 

206 Участие студентки 3 курса Устименко А.  в 

музыкально-теоретическом конкурсе для учащихся 

музыкальных колледжей, училищ, вузов 

Московского государственного института музыки 

имени А. Шнитке.  

ноябрь Крылова А.С. 



207 Концерт преподавателя Михеевой С.Б. «Весне 

дорогу» 

май 2019 год Михеева С.Б. 

 

3.4. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

№ Работа Сроки Ответственный 

ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» 

1 Открытый урок преподавателя Щулепниковой 

М.В. 

14.11.2018г. Щулепникова М.В. 

2 Открытый урок Шевелевой В.И 11.10.2018 Шевелева В.И 

3 Творческие показы(концерты) студентов отдела 

103,203,303, 403. 

декабрь 

 

Руководители курсов 

4 ФГБОУ во «МГИК» по дополнительной 

профессиональной программе «Методические 

аспекты и педагогическая компетентность 

современного преподавателя». 72 часа. 

4.02.2019  Щулепникова М.В.. 

Захаров И.В., 

Игонина О.В., 

Емельянова Д.М., 

Шевелева В.И.  

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

5 Взаимопосещение занятий педагогами отдела. Ежемесячно Микицкая М.А. 

6 Изучение педагогами  отдела  новых  изданий  

методической литературы, нотных  изданий. 

в течение года Микицкая М.А. 

7 Посещение преподавателями и обучающимися 

концертов XXX Международного фестиваля «Баян 

и баянисты» 

12-16.12.2018 преподаватели 

отдела 

ПЦК «Инструменты эстрадного оркестра» 

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

Лундстрема. 

23.09.18 Кулеев Р.И 

9 Посещение репетиций джаз-оркестра им. Г. 

Гараняна. 

14.10.18  Леванов М.В. 

10 Концертная деятельность 1.09.18-

31.12.18 

Леванов М.В. 

педагоги отдела  

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

11 Лекция на тему «Основные недостатки в 

постановке начинающего исполнителя» на курсах 

повышения квалификации педагогов МО ДШИ им. 

Н.Г.Рубинштейна. 

10 октября Кузькова О.В. 

12 Открытый урок в колледже по дисциплине « 

Методика обучения игре на инструменте» по теме 

« Начальная постановка » 

11 октября  Кузнецова-Оборина 

Т.А. 

13 Открытый урок в колледже по дисциплине « 

Методика обучения игре на инструменте» по теме 

« Первые уроки с начинающими » 

17 октября Кузькова О.В. 

14 Открытый урок с учащимися ДШИ в ДШИ 

им.А.Н,Верстовского 

23 октября Кузькова О.В. 

15 Работа в составе жюри в Многожанровом 

Конкурсе-фестивале "Наша дружная Планета", « 

Город фестивалей» г.Москва 

28-29 октября Кузькова О.В. 

16 Мастер-классы с учащимися ДМШ г.Дубна по 

учебному репертуару 

17 ноября Кузькова О.В. 

17 Мастер-классы с учащимися ДМШ г.Дедовск по 

учебному репертуару 

3 декабря Кузькова О.В. 



18 Посещение преподавателями Кузьковой О.В., 

Беляевой Л.В.мастер-классов памяти М.Глезаровой 

,организатор проведения МГК им.П.Чайковского 

8-9 декабря Кузькова О.В. 

19 Концерт ассистента стажера С.А. Королько 

кафедра скрипки и альта Академии им.Гнесиных 

(руководитель профессор А.Е.Францева) 

музыкальная гостиная дома Шуваловой 

22 декабря Королько С.А. 

20 Концертная деятельность преподавателей и 

концермейстеров отдела на концертных площадках 

театров, учебных Вузов, музгостиных г.Москвы и 

сценах ДШИ МО 

В течении 

семестра 

регулярно 

Лидогостер 

И.А.,Королько 

С.А.,Беляева Л.В. 

21 Обучение в ассисентуре-стажировке РАМ 

им.Гнесиных на 1 курсе по классу специального 

альта  

учебный год Королько С.А. 

22 Министерство образования Московской области - 

Указ о установлении высшей квалификационной 

категории 

 

29 января Королько С.А. 

23 Открытый урок в колледже «Методические 

рекомендации постановки обучения игре на 

инструменте»  

20 марта 

 

Кузнецова-Оборина 

Т.А. 

24 Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции  "Театр, культура, образование : 

сохранение и развитие традиций" , г. Химки 

24 апреля Королько С.А. 

25 Открытый урок в колледже «Квартетное исполни-

тельство в концертной практике студентов» 

27 апреля 

 

Королько С.А. 

26 Концерт  ассистента стажера РАМ им. Гнесиных 

Королько С.А.  

4 мая Королько С.А. 

ПЦК «Фортепиано» 

27 Посещение открытых уроков, мастер-классов и 

концертов в колледжах и ВУЗах 

в течение года преподаватели 

отдела  

28 Обучение на курсах повышения квалификации в течение года преподаватели 

отдела  

29 Изучение педагогами ПЦК новых изданий 

методической литературы, нотных изданий 

в течение года преподаватели 

отдела  

30 Посещение открытых уроков сентябрь – 

декабрь 2018г. 

педагоги отдела  

31 Овладение новым репертуаром иллюстраторами 

отдела. 

сентябрь – 

декабрь 2018г. 

Лисицкая Е. В. 

Шимонова Н.В. 

Петрова Н.Н. 

Богомягкова Ю.А. 

32 Московский областной конкурс «играют 

преподаватели» г. Дубна 

04.11.2018г. Берникова Е.А. 

Воропаева В.И. 

33 2 международный конкурс «Солнечный павлин», г. 

Серпухов 

04.-07.10.2018г. Берникова Е.А. 

 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 

34 Преподаватели отдела: Избицкая В.А. и Никулина 

А.А. прошли курсы повышения квалификации 

январь-февраль Избицкая В.А. 

ПЦК «Вокальное искусство» 



35 Международный конкурс вокалистов имени 

Наталии Шпиллер «Шедевры русской музыки», 

РАМ им. Гнесиных, г. Москва – преподаватель 

Отто И.В., Лауреат III степени 

23-28.10.2018 Отто И.В. 

36 Московский областной открытый фестиваль-

конкурс «Общественная филармония – Играют 

преподаватели» (вокальное и инструментальное 

исполнение), ДМШ г. Дубна- преподаватель 

Черепанова З.В., Лауреат II Степени 

04.11.2018 Черепанова З.В. 

37 Международный фестиваль – конкурс искусств 

«Allegretto Grazioso», г.Москва - преподаватель 

Отто И.В., Лауреат I степени 

02.12.2018 Отто И.В. 

38 Первый открытый вокальный конкурс 

«SPASE#MUSIC», г. Москва – преподаватель 

Литвиненко А.А., Лауреат III степени 

16.12.2018 Литвиненко А.А. 

39 Плановое повышение квалификации 

преподавателей и концертмейстеров  отдела: 

Артемьева Т.В ; Громицкая-Сойко Т.И ; Масютина 

Т.П ; Отто И.В. 

28.02.2019 Громицкая-Сойко 

Т.И. 

ПЦК «Эстрадное пение» 

40 Аттестация (высшая категория) Леванова Н.В. 11.04.2018 г.  Леванова Н.В. 

41 Аттестация (высшая категория) Мангилева О.В. 12.11.2018 г.  Мангилева О.В. 

42 Семинар «EVT open session». Centro studi estill 07-08 сентября 

2018 г. 

Леванова Н.В. 

43 Курсы повышения квалификации на тему: 

«Методические аспекты и педагогическая 

компетентность современного преподавателя». 

Лиманов С.В., Калина К.О., Ренева А.Н., 

Медзвелия Е.З, Сидорова Т.В. 

04 по 28 

февраля 2019 г. 

Лиманов С.В. 

44 Аттестация (высшая категория) Лаврова Е.П., 

Гумникова А.И. 

08.02.2019 г.  Лаврова Е.П., 

Гумникова А.И. 

45 Аттестация (высшая категория) Медзвелия Е.З. 17.04.2019 г.  Медзвелия Е.З. 

ПЦК «Концертмейстерский класс» 

46 Посещение открытых уроков сентябрь – 

декабрь 2018г. 

педагоги отдела  

47 Овладение новым репертуаром иллюстраторами 

отдела. 

сентябрь – 

декабрь 2018г. 

Лисицкая Е. В. 

Шимонова Н.В. 

Петрова Н.Н. 

Богомягкова Ю.А. 

48 Московский областной конкурс «играют 

преподаватели» г. Дубна 

04.11.2018г. Берникова Е.А. 

Воропаева В.И. 

49 Повышение квалификации «МГИК» (72 ч.) 04-28.02.2019г. Королев В.В. 

Шимонова Н.В., 

Лисицкая Е.В. 

Воропаева В.И. 

50 Участие  и обучение на Всероссийской научно-

практической  конференции (18 часов) 

24-25.04 2019г. педагоги отдела  



51 Участие во II международной конференции 

«Полилог и синтез искусств: история и 

современность, теория и практика. Эпохи-стили-

жанры», Санкт-Петербург 

04-05.03 2019г Лисицкая Е.В. 

ПЦК «Общее фортепиано» 

52 Посещение открытых уроков, мастер-классов и 

концертов в колледжах и ВУЗах. 

в течение года преподаватели 

отдела  

53 Обучение на курсах повышения квалификации. в течение года преподаватели 

отдела  

54 Изучение педагогами ПЦК новых изданий 

методической литературы и нотных изданий. 

в течение года преподаватели 

отдела  

ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины» 

55 Аттестация на высшую категорию преподавателя 

Шуварикова Л.В. 

февраль 2019 г. Шуварикова Л.В. 

56 Курсы повышения квалификации по 

дистанционному обучению в «Центре 

непрерывного образования и повышения 

квалификации» Дальневосточного 

Государственного института искусств по курсу 

«Мастерская хормейстера», Никулина А.А. 

с 15 по 28 июня 

2019 .г. 

Никулина А.А. 

 

3.5. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ Работа Сроки Ответственный 

ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» 

1 Классными руководителями подготовлены отчеты 

за семестр. 

декабрь, июнь классные 

руководители отдела  

2 Проведен регулярный анализ посещаемости и 

успеваемости учащихся по курсам, сообщения  на 

заседаниях отдела классных руководителей, 

своевременное информирование учебной части.  

ежемесячно классные 

руководители отдела  

3 Проверка условий проживания студентов в 

общежитии, соблюдение чистоты и порядка в 

комнатах (привлечение внимания родителей). 

еженедельно классные 

руководители отдела  

4 Проведение родительских собраний, используя 

семестровые творческие показы 

декабрь, июнь преподаватели  

5 Еженедельно классные руководители посещали 

общежитие для проверки условий проживания, 

соблюдения чистоты и порядка в комнатах 

еженедельно 

в течение 

семестра 

классные 

руководители 

ПЦК «Инструменты народного оркестра» 

4 Контроль классных руководителей за посещае-

мостью занятий и успеваемостью учащимися 

еженедельно. классные 

руководители, 

Микицкая М.А. 

5 Проведение беседы «О вреде курения, алкоголизма 

и наркомании» 

23.10.2018 Микицкая М.А. 

6 Посещение со студентами концерта лауреата 

Международных конкурсов Эльвиры Донской.  

18.11.2018 Сычев Р.А. 

7 Посещение с обучающихся  отдела концерта 

профессора, заслуженного артиста РФ И.И. Сенина  

19.10.2018 Сычев Р.А. 

 

ПЦК «Инструменты эстрадного оркестра» 



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

классные 

руководители  

9 Беседы и мероприятия по повышению культуры 

проживания в общежитие 

в течение года Соколов А.П., 

классные 

руководители  

10 Работа со студентами по вопросу посещаемости и 

успеваемости 

в течение года Соколов А.П., 

классные 

руководители  

11 Отчет кураторов курсов по вопросу успеваемости и 

пропусков занятий студентов. 

в течение года Соколов А.П., 

классные 

руководители  

12 Посещение джаз-концертов. в течение года классные 

руководители 

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

руководители  

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

14 Участие студентов и преподавателей отдела в 

торжественном мероприятии колледжа «День 

знаний» 

1 сентября Кузькова О.В. 

15 Посещение благотворительного концерта юно-

шеского симфонического оркестра под руко-

водством народного артиста СССР Юрия Башмета 

6 сентября Кузькова О.В. 

16 Тематическое мероприятие отдела «Посвящение 

первокурсника» 

6 сентября педагоги отдела  

17 Концерты студентов класса доцента МГК им.П.И. 

Чайковского О.О. Тихоновой в колледже. 

15 декабря,  

15 мая 

Кузькова О.В 

18 Посещение Российского национального музея 

музыки « В гостях у скрипичного мастера» 

21 марта Королько С.А. 

19 Собрания студентов с руководителями отдела, 

колледжа 

в течение года Кузькова О.В 

20 Проверка и отчетность по  проживанию студентов 

в общежитии 

в течение года Королько С.А. 

ПЦК «Фортепиано» 

21 Проведение общего собрания студентов сентябрь 2018 Рамазанова К.С., 

классные 

руководители отдела  

22 Проведение классных собраний ежемесячно преподаватели 

отдела  

23 Работа с задолжниками (беседа со студентами и их 

родителями, вызов студентов на заседание отдела) 

ежемесячно классные 

руководители отдела  

24 Организация посещения студентами открытых 

уроков, мастер-классов в колледже и ВУЗах 

в течение года Майданевич Т.Л., 

преподаватели ПЦК 

25 Участие студентов в мероприятиях колледжа 

(субботники, праздничные вечера, прочее) 

в течение года Королев В.В., 

преподаватели ПЦК 

26 Беседы и мероприятия со студентами по 

повышению культуры проживания в общежитии 

в течение года классные 

руководители отдела  

7 Контроль санитарного состояния комнат в 

общежитии 

еженедельно классные 

руководители отдела  



28 Систематическое осуществление контроля и 

проведение воспитательной работы со студентами 

по вопросам успеваемости и посещаемости. 

в течение 

семестра. 

председатель ПЦК, 

классные 

руководители  

29 Регулярное общение с родителями студентов в течение 

семестра. 

председатель ПЦК, 

классные 

руководители  

ПЦК «Вокальное искусство» 

30 Проведение общего собрания студентов 01.09. 2018 Громицкая-Сойко 

Т.И. 

31 Проведение классных собраний в течение 

учебного года 

Громицкая-Сойко 

Т.И., Литвиненко А. 

А., Петрова Н. Н. 

32 Работа с задолжниками, отстающими студентами, 

плохо посещающими занятия 

(беседа со студентами и их родителями, вызов 

студентов на заседание отдела) 

в течение 

учебного года 

Громицкая-Сойко 

Т.И., Литвиненко А. 

А., Петрова Н. Н. 

33 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов, работа со старостами групп. 

еженедельно Громицкая-Сойко 

Т.И., Литвиненко А. 

А., Петрова Н. Н. 

34 Участие студентов в творческих показах 07.12.2018 

14.18.2018 

Громицкая-Сойко 

Т.И., Горчакова Л.В., 

Отто И.В.  

35 Посещение студентами 112,212,312 групп оперы 

Дж. Верди «Аида»  в театре «Новая опера»  

22.09.2018 Громицкая-Сойко 

Т.И., Литвиненко А. 

А., Петрова Н. Н. 

36 Посещение студентами 312, 412 групп мастер-

класса Кристины Мхитарян, солистки Metropolitan 

Opera, Большого театра  

14.02.2019 Громицкая-Сойко 

Т.И., Петрова Н. Н. 

37 Посещение студентами концерта класса народного 

артиста, декана вокального факультета П.И. 

Скусниченко в МГК им. Чайковского 

08.04.2019 Громицкая-Сойко 

Т.И., Литвиненко А. 

А., Петрова Н. Н. 

38 Посещение студентами отдела оперы Бородина 

«Князь Игорь»  в театре «Новая опера» 

10.04.2019 Громицкая-Сойко 

Т.И., Литвиненко А. 

А., Петрова Н. Н. 

39 Посещение студентами открытых прослушиваний 

VII Международного конкурса оперных артистов 

Галины Вишневской; ЦОП им. Г.П. Вишневской 

03-07.06.2019 Отто И.В., Петрова 

Н. Н., Литвиненко А. 

А., Громицкая-

Сойко Т.И., 

ПЦК «Эстрадное пение» 

40 Собрание студентов всех учебных групп  01 сентября 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

41 Собрание студентов с классными руководителями 

по решению проблем, связанных с успеваемостью, 

пропусками занятий. 

ежемесячно Лиманов С.В., 

классные 

руководители 

42 Посещение общежитие кураторами групп. еженедельно классные 

руководители 



43 Выезд со студентами на конкурсы и посещение 

музеев, выставок и конференции. г.Воронеж, 

г.Нижний-Новгород, г.Иваново, г.Киров, г.Курск, 

г.Кишинев р.Молдова, г. Казань. 

6, 14 октября, 

13,14, 30 

ноября, 02 

декабря 2018 г., 

09 февраля, 06 

апреля, 05 мая, 

12 мая, 01 

июня 2019 г. 

преподаватели 

отдела 

44 Проведены классные собрания по вопросам 

посещаемости занятий и успеваемости. 

в течение года преподаватели отдела 

ПЦК «Общее фортепиано», ПЦК «Концертмейстерский класс» 

45 Работа с задолжниками (беседы со студентами и их 

родителями, вызов студентов на заседания отдела) 

в течение года преподаватели отдела  

46 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов. 

ежемесячно преподаватели отдела  

47 Участие студентов в мероприятиях колледжа  в течение года преподаватели отдела  

ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины» 

48 Участие студентов  в подготовке докладов и рефе-

ратов и творческих презентаций к открытым урокам 

преподавателей комиссии, концертам колледжа. 

в течение года преподаватели ПЦК  

49 Совместное посещение преподавателями и 

студентами концертов, театров  

в течение года Шуварикова Л.В. 

Пономарева Л.А. 

50 Посещение оперы А. Бородина «Князь Игорь» в 

театре «Новая опера» (студенты и преподаватели) 

апрель 2019 год Пономарева Л.А. 

 

3.6. РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ. 

№ Работа Сроки Ответственный 

ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» 

1  Работа с педагогами ДШИ и ДМШ МО и 

г.Москвы по вопросам подготовки абитуриентов 

в течение года    педагоги отдела  

2 Подготовка рекламных материалов по приёму 

абитуриентов            

декабрь Игонина О.В.  

3 Регулярные выездные концерты в течение года педагоги отдела  

4 Участие в качестве председателя жюри фестивалей 

и конкурсов в МО. 1 Межзональный конкурс 

фольклорных коллективов «Тонкая Рябина» 

 Игонина О.В.  

Щулепникова М.В. 

5 Участие в работе  комиссии качестве  эксперта по 

подтверждению и присвоению званий "Народного" 

и "Образцового"  коллектива по линии 

министерства культуры МО. Подтверждение 

звания Народного коллектива «Сударушка» 

г.Наро-Фоминск 

25.11.2018. 

 

Игонина О.В. 

6 Народный коллектив фольклорный ансамбль 

«Зарянка» руководитель Литвинеко А.А.  

17.03.2019 

 

Щулепникова М.В 

Игонина О.В. 

7 Домодедово народный коллектив фольклорный 

ансамбль «Зоренька» руководитель Вольская Н.Л 

30.03.2019 Щулепникова М.В  

Игонина О.В. 

8 Лобненский народный коллектив хор «Русской 

песни» руководитель ВальцеваТ.Г.) 

20.04.2019  Игонина О.В. 

9 Пушкинский район с.Ельдигино, народный 

коллектив хор «Русской песни  «Зорька алая», 

руководитель Федина Ю.А. 

21.04.2019  Игонина О.В. 

 



10 Большое Грызлово Серпуховской муниципальный 

район, ансамбль русской популярной песни 

«Русские узоры» руководитель Луночаева Н. 

11.05.2019  Щулепникова М.В  

 

11 Серпуховской муниципальный район п. Большевик 

ансамбль «Серпуховские перезвоны» 

19.05.2019  Щулепникова М.В  

 

12 Подтверждение звания Народный коллектив: 

ансамбль «Топотушки», руководитель Андриянова 

6.04.2019  Игонина О.В. 

 

13 Хор русскойпесни «Опалиха» МАУК Парки 

Красногорска руководитель Прокофьева И.Л 

18.05.2019  Игонина О.В. 

 

14 Домодедово Хор русской песни руководитель 

Хайрулова А.Х. 

19.05.2019  Игонина О.В. 

15 Народный коллектив фольклорный ансамбль 

«Зарянка» руководитель Литвиненко А.А.  

17.03.2019 

 

Щулепникова М.В 

Игонина О.В. 

ПЦК «Инструменты эстрадного оркестра» 

16 Подготовка и распространение рекламных 

материалов. 

в течение года Леванов М.В. 

педагоги отдела  

17 Работа с Управлениями культуры городов и 

районов Московской области по набору на новый 

учебный год 

в течение года Леванов М.В. 

педагоги отдела  

18 Концерты выпускников (выездной «агитбригады») 

с дипломными работами в зоне Химкинского 

методического руководства. 

в течение года Леванов М.В. 

педагоги отдела  

19 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   

20 Укрепление творческих связей с любительскими и 

полупрофессиональными эстрадными оркестрами 

Троицка, Ногинска, Сергиев Посада, Дмитрова. 

в течение года Леванов М.В. 

педагоги отдела  

ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» 

21 Участие студентов отдела в мастер-классе доцента 

МГК им.П.И. Чайковского О.О.Тихоновой. 

15 декабря, 

15 мая 

Кузькова О.В. 

22 Посещение мастер-классов ведущих преподава-

телей Вузов г. Москва и МО студентами отдела 

в течение года преподаватели 

отдела 

23 Консультации учащихся ДМШ и ДШИ городов 

МО 

в течение года преподаватели 

отдела 

24 Рекламная акция для привлечения абитуриентов на 

курсах повышения преподавателей МО 

в течение года 

по плану НМЦ  

Кузькова О.В. 

25 Выездной концерт камерного оркестра г. 

Краснознаменск 

22 декабря Лидогостер И.А 

26 Выездной концерт оркестр и солисты вокального 

отдела г. Дубна 

27 февраля  Лидогостер И.А 

27 Выездной концерт камерного оркестра г. Троицк 4 апреля Лидогостер И.А 

ПЦК «Фортепиано» 

28 Распространение рекламных материалов для ДМШ 

и ДШИ области 

в течение года преподаватели и 

студенты отдела  

29 Активная работа со старшеклассниками ДМШ и 

ДШИ области. Прикрепление педагогов ПЦК в 

качестве консультантов 

в течение года преподаватели 

отдела  

30 Проведение мастер-классов и  творческих показов 

для учащихся ДШИ и ДМШ области 

в течение года преподаватели и 

студенты отдела  



ПЦК «Хоровое дирижирование» 

31 Продлена договор с ДШИ им. Верстовского, с 

ДШИ г. Сходня о практике студентов отдела.  

Заключены договор о практике с выставочным 

центром «Фирсановка» и с ДК «Фирсановка». 

сентябрь Констанди В.В. 

Олонцева Т.А. 

32 Подготовка дипломной-концертной программы для 

проведения творческих показов студентами отдела 

в ДШИ и ДМШ. 

в течение года Констанди В.В. 

ПЦК «Вокальное искусство» 

35 Работа с преподавателями ДМШ и ДШИ МО, г. 

Москвы и других регионов по привлечению 

абитуриентов 

в течение года  Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели 

отдела 

36 Консультации абитуриентов ДМШ и ДШИ МО, г. 

Москвы и других регионов 

в течение года  Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

37 Распространение рекламных материалов на 

конкурсах, концертах в ДМШ и ДШИ МО и г. 

Москвы 

в течение года  Громицкая-Сойко 

Т.И., Отто И.В., 

Петрова Н.Н. 

38 Концерты студентов и преподавателей отдела в 

ДМШ и ДШИ МО и г. Москвы 

в течение года  Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

39 Участие преподавателей в  составе жюри 

конкурсов 

в течение года  Громицкая-Сойко 

Т.И., преподаватели  

40 День открытых дверей 17.03.2019 Громицкая-Сойко 

Т.И., Петрова Н.Н., 

Отто И.В., Громова 

М.Б., 

ПЦК «Эстрадное пение» 

42 Участие с докладом «Профориентационная работа 

в средних профессиональных образовательных 

учреждений» на социально-значимом проекте 

«Школа здорового голоса» г. Москва  

30 ноября 2018 

г. 

Лиманов С.В. 

 

41 Рекламные листовки, раздача сертификатов на 

конкурсах для привлечения обучения в колледже. 

г. Липецк, г. Саратов, г.о. Ногинск, г. Кишинев, г. 

Воронеж, г. Пенза, г.о. Химки, г.Нижний-

Новгород, г.Иваново, г.Киров, г.Курск, г. Казань, . 

г.о. Воскресенск, пос. Синьково, г.Екатеренбург, 

г.о. Мытищи, г.о. Видное, 

6, 14 октября, 

13,14, 30 

ноября, 02 

декабря 2018 г., 

09 февраля, 06 

апреля, 05 мая, 

12 мая, 01 

июня 2019 г. 

Лиманов С.В., 

Мангилева О.В., 

Ренева А.Н. 

 

43 Мастер-класс по эстрадному вокалу для детей 

ДШИ г. Железнодорожный 

11 декабря 

2018 г. 

Лиманов С.В. 

 

44 Работа по профориентации на круглых столах и 

мастер-классах: г. Брянск, г. Лобня, г. Челябинск, г. 

Екатеренбург, г. Киров, г. Кукрск, г. Казань, г. 

Воронеж 

19 октября, 11 

ноября, 18 

ноября 2018 г., 

09 февраля, 06 

апреля, 05 мая, 

12 мая, 01 

июня 2019 г. 

Лиманов С.В. 

Мангилева О.В. 

45 Рекламная работа на концертах. в течение 

семестра. 

преподаватели 

отдела. 

46 Участие в качестве вокального эксперта на 

телеканале «Россия 1» в телешоу «Ну-ка, все 

вместе!» 

февраль, март 

2019 года 

Лиманов С.В. 

 



47 Раздача сертификатов и рекламных флаеров с 

приглашение на вступительные испытания в 

колледж (конкурсы, фестивали, круглые столы, 

мастер-классы) 

в течение 

учебного года. 

Лиманов С.В., 

преподаватели 

отдела. 

48 Работа по профориентации в Московской области 

на подтверждениях звания «Образцовый», 

«Народный». г.о. Электроугли, г.о. Щелкого, г.о. 

Воскресенск 

в течение 

учебного года. 

Лиманов С.В., 

преподаватели 

отдела. 

49 Участие с докладом «Профориентационная работа 

в средних профессиональных образовательных 

учреждений» на социально-значимом проекте 

«Школа здорового голоса» г. Воронеж  

29-30 марта 

2019 года 

Лиманов С.В. 

 

ПЦК «Общее фортепиано», ПЦК «Концертмейстерский класс» 

50 Работа со старшекурсниками, беседы о профессии, 

посещение концертов и их обсуждение. 

в течение года преподаватели 

отдела  

51 Проведены классные собрания по вопросам 

посещаемости занятий и успеваемости. 

в течение года преподаватели 

отдела   

52 Беседы с родителями, классные концерты. в течение года преподаватели 

отдела  

ПЦК «Музыкально-теоретические дисциплины» 

53 Проведение консультативных мероприятий по 

дисциплинам музыкально-теоретического цикла, 

посвященных Дню открытых дверей 

апрель 2019 г. Королева Л.А. 

 

3.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Всего на музыкальном отделении был выдан 81 диплом. Из них 29 дипломов с 

отличием. 

Специальность  

Направление подготовки 

Количество 

выпускников 

Диплом с 

отличием 

Специальность «Сольное и хоровое народное пение»  

Хоровое народное пение 8 6 

Специальность «Инструментальное исполнительство» 

Инструменты народного оркестра 13 4 

Оркестровые ударные инструменты 1 0 

Фортепиано 8 2 

Оркестровые струнные инструменты 6 3 

Специальность «Хоровое дирижирование» 8  6 

Специальность «Вокальное искусство» 9 3 

Специальность «Музыкальное искусство эстрады» 

Инструменты эстрадного оркестра 7 0 

Эстрадное пение 21 5 

 

 

4. РАБОТА НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

На заочном отделении в отчетный период обучались студенты по специальностям: 

51.02.03 «Библиотековедение» 

51.02.02. «Социально-культурная деятельность (по видам)»: 

вид «Организация культурно-досуговой деятельности»; 

вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений». 



На заочном отделении в 2018-2019 уч. году обучалось 200 чел., из них 98 - на 

бюджетной основе, 102 на внебюджетной основе.  

Выпуск в 2019 году составил 67 чел.   

В 2018-2019 учебном году на заочном отделении было сформировано 10 учебных 

групп, в том числе 3 группы, осуществляющие обучение по договорам о сотрудничестве 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»:  

вид «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» группа 24 (совместно с Комитетом по культуре и 

туризму Администрации Щелковского муниципального района) и группа 14 (совместно с 

Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Люберцы); 

вид «Организация культурно-досуговой деятельности» группа 35 (совместно с 

Администрацией Ленинского муниципального района). 

 

4.1. УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

В августе 2018 года был составлен годовой план заочного отделения и предметно-

цикловых комиссий. Своевременно сдавались статистические отчеты, отчет о 

самообследовании и отчеты о движении контингента. 

Заведующей заочным отделением был составлен график учебного процесса, 

согласно которому осуществлялась образовательная деятельность на отделении.  
Своевременно оформлялись справки-вызовы на учебные сессии и 

Государственную итоговую аттестацию и высылались студентам. 

Обеспечивалась организация и проведение учебной, производственной (по 

профилю специальности и преддипломной) практик для специальностей 51.02.03 

«Библиотековедение» и 51.02.02 «Социально-культурная деятельность». Проведены 

семинары по разъяснению заданий по всем видам практики, были собраны и проверены 

отчеты, проведены защиты. 

Своевременно оформлялись договора с преподавателями-совместителями и 

преподавателями, имеющими учебную нагрузку по хозрасчету, а также со студентами, 

обучающимися на хозрасчетной основе. Осуществлялся систематический контроль 

своевременности внесения платы за обучение студентами, обучающимися по договорам. 

Председателями Предметно-цикловых комиссий была подготовлена тарификация 

на 2018-2019 учебный год. Заведующей отделением велся систематический контроль 

выполнения тарификационной нагрузки преподавателями. 

Оформлены личные дела поступивших студентов, студенческие билеты, зачетные 

книжки. 

Учебная часть регулярно следила за оформлением групповых и индивидуальных 

журналов, ведомостей, зачетных книжек и личных карточек студентов, своевременным 

составлением и редактированием календарно-тематических планов, заданий на домашние 

контрольные работы, вопросов к зачетам, классным контрольным работам и экзаменам, 

перечней рекомендуемой литературы по изучаемым предметам. 

Также на отделении ведется архив заочного отделения, журнал контингента, книга 

регистрации справок и писем, журналы выдачи дипломов 

(единый по колледжу) и академических справок, база данных для ФРДО. 

Учебная часть осуществляла контроль за проведением педагогами групповых и 

индивидуальных занятий, выполнением студентами домашних, курсовых работ, 

выпускных квалификационных работ, практик, вела личные дела студентов и другую 

учебную а также отчётную документацию. 

На всех специальностях проводилось постоянное консультирование студентов по 

дисциплинам учебного плана. 

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



В соответсвии с ФГОС 3+ были подготовлены и реализованы в учебном процессе 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, все виды 

практик, ГИА, ФОСы. 

Рабочие программы дисциплин профессиональных модулей, всех видов практики, 

государственной итоговой аттестации представлены в полном объеме. 

Реализация рабочих программ, календарно-тематических планов по всем 

дисциплинам осуществлялась в полном объеме. Календарно-тематические планы 

соответствуют рабочим программам, профессиональным модулям. 

Разработаны экзаменационные билеты и вопросы к экзаменам, зачётам, варианты 

домашних и классных контрольных работ, списки рекомендуемой литературы а также 

отредактированы комплекты контрольно-оценочных средств по дисциплинам учебных 

планов специальностей «Библиотековедение» и «Социально-культурная деятельность» 

вид «Организация культурно-досуговой деятельности» и «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений». 

 

4.3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

На заочном отделении во всех группах студентов проведены организационные 

собрания по вопросам успеваемости и дисциплины по прибытии на каждую сессию и по 

окончании сессии. В каждой группе первого года обучения выбраны старосты, в тесном 

контакте с которыми учебная часть ведет организационную работу среди студентов.  В 

конце каждого семестра    проведен анализ успеваемости и посещаемости студентов с 

уточнением причин пропуска занятий.   

Студенты специальности «Библиотековедение» 3 курса группы 23 под 

руководством преподавателя Макушиной Е.А. в рамках изучения предмета Библиотечная 

работа с детьми посетили Российскую Государственную библиотеку для молодёжи  24 

сентября 2018 г. 

Преподавателями специальности «Бибилиотековедение» 6 февраля 2019 г. была 

проведена конференция «Актуальные проблемы подготовки информационно-

библиотечных специалистов. Современное состояние отрасли. К 70-летию МГКИ». По 

итогам конференции вышел 10 номер журнала «Библиотечное дело» со статьями 

педагогов, студентов и выпускников колледжа.  

18 февраля 2019 года Предметно-цикловая комиссия специальности «Социально-

культурная деятельность» организовала Круглый стол «Формирование современного 

культурно - досугового пространства Подмосковья» для студентов и выпускников 

заочного отделения. 

Для студентов специальности «Социально-культурная деятельность», вид 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 21 февраля 2019 года режиссером Государственного Кремлевского 

дворца Ольгой Николаевной Кныш был проведен мастер-класс по режиссуре. 

 

4.4. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Преподаватели Макушина Е.А. и Черемисинова М.А. 19 и 14 декабря 2018 года 

приняли участие в 12 Ежегодной Международной научно-практической конференции 

«Электронный век культуры».  

Преподаватели Колясова Т.В. и Макушина Е.А. 5 декабря 2018 года приняли 

участие в Международной конференции «Медиативная роль региональных 

законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога» в 

Московской областной Думе  в секции «Культурное наследие и образовательные 

программы на благо грядущих поколений». 

Преподаватель Колясова Т.В. прошла курсы повышения квалификации (72 часа) в 

ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Изучение русской живописи   



второй половины XIX века на уроках МХК в свете ФГОС ООО». (удостоверение ПК 

00037608 №37655, 28 ноября 2018г.). 

Преподаватель Черемисинова М.А.  15 ноября 2018 года посетила семинар 

«Электронная научная библиотека издательства «De Cruyter». Преподаватели ПЦК 

проинформированы о семинаре. 

Преподаватель Колясова Т.В. прослушала 23 ноября 2018 года и получила 

свидетельство о прослушивании видеолекции: «Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС». (свидетельство ЮХ 51336868 от 

23.10.2018г., 2 академ.часа). 

 

4.5. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Заочное отделение приняло участие в проведении Дня открытых дверей колледжа. 

Педагоги и сотрудники активно консультировали абитуриентов и их родителей. На 

отделении составлены предварительные списки абитуриентов 2019 года. 

Проведены беседы со студентами всех групп, приезжавшими на сессию, с просьбой 

обратиться на местах к руководителям отделов культуры или муниципальных 

образований с целью направления на обучение в колледж в планируемом году 

специалистов организаций культуры, не имеющих профильного образования. 

Председателями ПЦК были разосланы информационные письма по 

Централизованным клубным системам и Централизованным библиотечным системам 

Московской области по базе данных, предоставленной Научно-методическим центром. 

 
 


