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Итоги и направления методической деятельности 
колледжа  в 2011-1012 учебном году 

  
Методической темой колледжа в 2001-2012 учебном году была  

«Реализация индивидуального подхода к развитию личности на основе 
психологического изучения способностей учащихся через систему 
вариативного музыкально-эстетического образования». Индивидуальность → 
способности → вариативность. 

Были сохранены основные направления методической работы, на которые 
ориентировались заведующие отделами, отделениями, председатели 
методобъединений и ПЦК при планировании вопросов методического 
характера. Это: 

• Организационная работа; 
• Научно-исследовательская деятельность преподавателей; 
• Научно-исследовательская деятельность студентов и учащихся; 
• Организация наставничества и Школы молодого педагога в рамках 

отделов, МО, ПЦК; 
• Открытые уроки, мастер-классы, участие в жюри конкурсов; 
• Концертно-просветительская деятельность педагогов; 
• Организация издательской деятельности колледжа; 
• Внедрение процессов интеграции в научно-методическую деятельность 

колледжа, осуществление межпредметных связей между дисциплинами 
как внутри отделов и отделений, также в рамках всей структуры 
колледжа; 

• Повышение квалификации педагогических кадров; 
• Организация аттестации педагогических и руководящих работников 

колледжа. 
 

Организационная работа складывалась из следующего: 
• Организация и планирование текущей и перспективной научно-

методической работы колледжа.  
• Корректировка и контроль программно-методического обеспечения всего 

образовательного процесса: уточнение базовых программы и доработка 
рабочих программ. 

• Проведение мероприятий по ежегодной аккредитации колледжа, а также 
лицензированию и аттестации учебного заведения. 

• Оказание методической помощи другим учебным заведениям ведомства 
Департамента культуры города Москвы. Была оказана непосредственная 
помощь таким учебным заведениям как Московское духовое училище и 
Московское хореографическое училище при театре танца «Гжель», ДМШ 
г. Солнечногорск. 

Кроме этого, на перспективу заложены такие формы работы – как: 

 2 



• Организация мероприятий по повышению компьютерной грамотности 
преподавателей колледжа в связи с переходом к новой системе 
аттестации педагогических кадров. 

• Привлечение специалистов высшей школы, научно-исследовательских 
институтов и центров к лекционной, научной и просветительской работе 
колледжа. 

 
Это направление в основном осуществлялось руководящим составом колледжа: 
Гусар А.А., Антоновой Т.В., Исаковой Ю.Д., Акининой Т.А. 
 
 

Организация научно-исследовательской деятельности преподавателей: 
Это формы деятельности, связанные в Колледже как с собственно 

исследовательской, так и с практической творческой работой. Наряду с 
общепринятыми формами  – написанием научных статей, учебников, учебных 
пособий, созданием электронного учебника, мультимедийного пособия, 
составлением хрестоматий, аналитических записок, подготовкой докладов 
различных направлений, участием в исследовании, рецензированием, 
редактированием и т.д., в  художественной, музыкальной деятельности 
применяются следующие виды работ: 

• сочинение музыкальных произведений для учебно-педагогического 
процесса или концертной практики; 

• концертные обработки, переложения, аранжировки;  
• оркестровка для большого состава оркестра; 
• оркестровка для малых составов оркестров, смешанного хора, 

инструментальных и вокальных ансамблей; 
• создание клавиров и партитур; 
• сольный концерт или его повторение; 
• дирижирование учебным коллективом на концерте; 
• руководство отдельными выступлениями учебных коллективов; 
• создание оригинальных сценариев концертов и праздников. 

Вся эта работа у нас ведётся как в рамках колледжа, так и в рамках 
методического кабинета. Более детально это направление раскрыто в отчётах 
ПЦК.  

Кроме этого, сюда же входит раздел Производственной 
(профессиональной) практики студентов (отчёт представлен ниже). 
 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов и 
учащихся. 

Данное направление работы представлено на всех ступенях колледжа. 
В ДШИ – это Коллоквиумы по специальности в выпускном классе; 
В Музыкальной гимназии общеобразовательного  цикла - рефераты по 

истории, обществознанию; 
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На Дирижёрско-хоровом отделении –  хоровые аннотации, 
аналитические отчёты в рамках практики, дневники практики, защита 
презентаций отчётов о педагогической практике на круглом столе. Защита 
проектов в рамках дисциплины «Музыкальный менеджмент». Посещение 
студентами мастер-классов профессора Киевской Консерватории Е.Г. Савчука 
в  Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в феврале 
2011 г., поскольку возможность наблюдения за работой известных дирижеров 
повышает профессиональный уровень и интерес к специальности у наших 
студентов. Посещение Международной научно-практической конференции 
«Дирижерско-хоровое образование в России: традиции и современность» в  
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в рамках 
преддипломной практики студентами 4 курса.  

Итоги года на экзаменах по дирижированию, хоровой и  музыкальной 
литературе показали, что в следующем учебном году необходимо ввести в 
экзамен по специальности на IV курсе такой вид научно-сследовтельской 
деятельности, как реферат. 

На Менеджерском отделении - курсовые работы по дисциплинам 
«Управленческая психология» и «Управление персоналом», презентация 
проектов культурологической направленности в рамках практики и итоговой 
государственной аттестации, организация практических конференций 
студентов колледжа по итогам производственной практики. 
 Курсовые работы традиционно пишутся студентами на 2 и 3 курсах. 

 
2 курс менеджерского отделения 

 
№ Ф.И.О. студента Тема курсовой работы Ф.И.О. 

руководителя 
1. Багавиева А.Х. Конфликты и технология их 

предотвращения в социально-культурной 
деятельности. 

Коршунова Г.А. 

2. Бирюкова Е.А. Современные модели менеджмента в 
России и за рубежом. 

Коршунова Г.А. 

3. Владимирова Т.Е. Контроль в управленческой деятельности в 
условиях рыночной экономики. 

Коршунова Г.А. 

4. Евдокимова Ю.И. Мотивация как условие 
высокопроизводительного труда в сфере 
культуры. 

Коршунова Г.А. 

5. Репникова А.Л. Управленческая этика руководителя 
учреждения культуры в современных 
условиях хозяйствования. 

Коршунова Г.А. 

6. Рындакова Л.А. Современная система методов управления 
в социокультурном учреждениии. 

Коршунова Г.А. 

7. Савельева Т.В. Деловое общение в области менеджмента 
социально-культурной сферы России. 

Коршунова Г.А. 

 
3 курс менеджерского отделения 
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№ Ф.И.О. студента Тема курсовой работы Ф.И.О. 
руководителя 

1. Алексеева К.А. Профессиональная команда в трудовом 
коллективе учреждения культуры как 
результат сопричастного менеджмента. 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

2. Войнова А.А. Деловой имидж персонала учреждения 
культуры: особенности, формирование и 
развитие. 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

3. Гаврилов А.В. Мотивация труда как фактор 
профессиональной активности персонала 
учреждения культуры. 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

4. Косорукова Ю.В. Деловой этикет как компонент 
менеджмента персонала учреждения 
культуры. 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

5. Матвеева З.Н. Межличностные коммуникации в системе 
кадрового менеджмента учреждения 
культуры. 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

 
Все курсовые работы были успешно защищены. 
 
Организация наставничества и Школы молодого педагога на отделах, МО,   

ПЦК 
 Так сложилось, что на сегодняшний день молодых специалистов в 
педагогическом составе практически нет. Но есть преподаватели, которые 
недавно стали преподавать в этом учебном заведении  и осваивать 
педагогическую деятельность. Поэтому, чтобы приблизить их к педагогической 
системе, традициям, сложившимся в колледже, более опытные педагоги 
курируют и помогают им в работе. Можно привести следующие примеры: 

Начальная школа: Оцупко О.Ф. и Шарыпина Г.Н. 
Музыкальная гимназия: Видинеева Н.А., Масляева Г.Р. и Видинеева 

В.Ю. 
На хоровом отделе заведующая Леонова Т.В. курирует и направляет 

деятельность молодого специалиста Трикулич Т.А. 
На отделе  общего фортепиано в ДШИ - Гетманова И.Ю. помогает 

Голубковой Е.С., Трикулич Т.А., Безуглой С.М., Горной А.В. 
На второй ступени оказание методической помощи Исаковой Ю.Д. 

преподавателю Масляевой Г.Р. – показ занятий по сольфеджио на 2 курсе д/х 
отделения: «Развитие гармонического мышления», «Развитие музыкальной 
памяти в процессе чтения нот с листа». Посещение Масляевой Г.Р. уроков 
Исаковой Ю.Д. по сольфеджио и Гуменюк З.В. по музыкальной литературе. 

В рамках ПЦК «Музыкальный инструмент» на менеджерском 
отделении председателем Скрыпник Г.Е. методическая помощь оказывается 
Кочуку Л.Е., Якимычеву А.С., Мельникову А.В. 
 Происходит, таким образом, взаимное обогащение опытом работы. Люди 
осваивают методики преподавания, пишут рабочие программы, готовят 
методические разработки, планируют концертную деятельность. 
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Открытые уроки и мастер-классы 

В учебном году были проведены следующие открытые уроки 
преподавателями Колледжа: 
13 октября 2011г. Соколова Г.В. Открытый урок на тему «Подготовка 
учащихся к техническому зачёту» (ДШИ). 
19 октября 2011г. МалевичЛ.Е., Окросина Н.В. Открытый урок в 5 и 8 классах 
на тему «Друзья мои, прекрасен наш союз!» (к 200-летию Царскосельского 
лицея). 
28 октября 2011г. Якимычев А.С. Открытый урок на тему: «Ансамблевая игра 
как средство воспитания исполнительских навыков». 
31 октября 2011г. Соколова Н.Л. Методическое сообщение с показом 
«Прелюдии Д. Шостаковича в работе с учащимися музыкальной гимназии». 
31 октября 2011г. Анисонян М.Г. Открытый урок на тему «Работа над гаммой 
– залог технического развития учащегося» (ДШИ). 
02 ноября 2011г. Лукина М.А. открытый урок для молодых преподавателей 
фортепиано «Этюды К. Черни». 
03, 05 ноября 2011г. Маргаритов С.Ф. (фортепиано). Проведён мастер-класс с 
учащимися гимназии на тему: « Работа над произведениями малой формы». 
16 ноября 2011г. Вощинская А.Г. (фортепиано). Мастер-класс на тему: 
«Первые уроки фортепианного ансамбля». 
6 декабря 2011г. Якимычев В.С. Открытый урок на тему: Обучение и развитие 
навыков игры по слуху на баяне и аккордеоне с учениками младших классов». 
23 декабря 2011г. Баскова Е.Г. Открытый интегрированный урок (география, 
литература) на тему «Атмосферы», 8 класс. 
20 января 2012г. Кочук Л.Е. Открытый урок на тему: «Работа над 
продолжительными звуками, гаммами, арпеджио и основными штрихами в 
процессе индивидуальных занятий». 
25 января 2012г. Исаева М.В. (фортепиано). Мастер-класс на тему: 
«Особенности работы с учащимися младших классов музыкальной гимназии». 
25 января 2012г. Гетманова И.Ю. (фортепиано) Открытый показ на тему: 
«Техническое развитие учащихся младших классов музыкальной гимназии». В 
рамках методического семинара на отделе общего фортепиано. 
14 февраля 2012г. Якимычев А.С. Открытый урок по теме: «Обучение и 
развитие навыков игры с автоаккомпанементом на баяне и аккордеоне 
учеников старших классов». 
17 февраля 2012г. Акинина Т.А. Открытый урок по обществознанию на тему: 
«Социальные группы и их классификация», студенты 1 курса СКД. 
1 марта 2012г. Масляева Г.Р. Открытый урок по народному творчеству на 
тему: «Эпические жанры в русском музыкальном творчестве», студенты 2 
курса дирижёрско-хорового отделения. 
13 марта 2012г. Приходченко А.Ф. Открытый урок на тему: «Работа над 
интонированием на духовых инструментах». 
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16 марта 2012г. Леонова Т.В. Открытый урок для студентов 3 курса 
дирижёрско-хорового отделения в рамках практики на тему: «Применение 
методических приёмов работы с детским хором». 
23 марта 2012г. Волошина Е.В. Открытый урок для начинающих 
преподавателей фортепиано «Подготовка к концертному исполнению. 
Заключительный этап работы». 
26 марта 2012г. Ковалевская М.А. Методическое сообщение с показом 
«Олимпийские старты» - упражнения для учащихся подготовительного и 1 
класса. 
29 марта 2012г. Гуменюк З.В. Открытый урок-презентация. Мультимедийные 
новеллы: «Странствия очарованной души», творчество Ф.Листа; «И божество, 
и вдохновенье», романсы М.Глинки. 
3 апреля 2012 г. Бойко Е.Н. Открытый урок по хоровому дирижированию на 
тему: «Комплексная работа над произведениями a cappella». 
11 апреля 2012г. Рамазанова Г.М. Открытый урок на тему «Решение задач на 
проценты, доли, части», алгебра, 9 класс. 
14 апреля 2012г. Гусева Т.В. (гитара). Открытый урок на тему: «Начальный 
этап работы в классе гитары» со студентами специальности СКД. 
17 апреля 2012г. Дельцова Е.А. Открытый урок с учащимися музыкальной 
гимназии на тему «Танцевальные жанры в фортепианной литературе» (в рамках 
педагогической аттестации). 
18 апреля 2012г. Волошина Е.В. (фортепиано). Открытый урок в рамках 
методических сообщений на отделе общего фортепиано на тему: 
«Завершающий этап работы над пьесами. Выразительность формы и 
исполнительская яркость». 
18 апреля 2012г. Ерёмина М.В., Малевич, Ретюнских О.И. (история, 
литература, вокал). Историко-литературно-музыкальная композиция в рамках 
интеграции дисциплин: «Помнит вся Россия (к 200-леимю Победы России в 
Отечественной войне 1812 года)». 
16 мая 2012г.  Гусар А.А., Малевич Л.Е., Ретюнских О.И., Скрыпник Г.Е. 
(география, литература, вокал, фортепиано). Открытый урок – концерт на тему: 
«Путешествие по музыкальной Европе». 
16 мая 2012г. Малевич Л.Е., Окросина Н.В. Открытый урок по литературе и 
акнглийскому языку в 8 классе «Сонеты Шекспира». 
19 мая 2012г. Соколова Г.В. Открытый урок на тему «Работа над двойными 
нотами» (ДШИ). 
22 мая 2012г. Баскова Е.Г., Шерстюк Н.В., Старокурова Р.Д. Проведение 
научно-практической конференции «Мир вокруг нас» с учащимися 6,8,9 
классов музыкальной гимназии. 
 Преподаватели общеобразовательного цикла проводили не только 
традиционные уроки, но и уроки-праздники, уроки-экскурсии, киноуроки, 
уроки-конференции, викторины, уроки-конкурсы, защита проектов, рефератов 
и презентаций.  
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Аранжировки и переложения 
Существенной и неотъемлемой частью методической работы является 

выполнение преподавателями аранжировок и переложений, с целью 
исполнения их учащимися и студентами на общеколледжийных и городских 
мероприятиях. В текущем году были выполнены следующие работы: 

• «Где же вы теперь, друзья однополчане?» В. Соловьев-Седой для 
концерта менеджерского отделения, посвящённого 70-летию Победы в 
битве под Москвой, фортепиано (соло). Скрыпник Г.Е. 

• «Смуглянка» А. Новиков, «Журавли» Я. Френкель для ансамбля духовых 
инструментов на концерте менеджерского отделения, посвящённого 70-
летию Победы в битве под Москвой. Кочук Л.Е. 

• «Колыбельная Светланы», «Давным-давно» Т. Хренникова из к/ф 
«Гусарская баллада» для исполнения ансамблем духовых инструментов 
на концерте, посвящённого 200-летию Бородинской битвы и войне 1812 
года. Кочук Л.Е. 

• Две органные прелюдии из цикла «Органная книжечка» переложение для 
аккордеона (соло), исполнение на академическом зачёте-конйерте. 
Якимычев А.С. 

• «Вальс о вальсе» Э. Колмановский для аккордеона (соло) и авто-
аккомпанемента. Исполнение на концерте, посвящённого 70-летию 
Победы битве под Москвой в ВОВ. Якимычев А.С. 

• «По секрету всему свету», «Чему учат в школе», «Всё мы делим 
попалам», «Дважды два – четыре» В. Шаинский; А. Мошкин «У окна» 
для исполнения на концерте «Праздник детской песни». Видинеева Н.А. 

• «Романс» Д. Шостакович для скрипичного дуэта. Исполнение на 
концерте, посвящённого 70-летию Победы в битве под Москвой в ВОВ. 
Прошакова Г.И. 

• «Этюд» Ю.Сулимов, «Вальс» А. Жилин для скрипичного ансамбля 
младших классов ДШИ и исполнении на концерте струнного отделения 
ДШИ. Анисонян М.Г. 

• «Yestedey» П. Маккартни для 3-х голосного ансамбля и фортепиано к 
вечеру камерно-вокального музицирования в рамках урока сольфеджио в 
8 классе. Масляева Г.Р. 

• «Воспоминание о полковом оркестре» Ю.Гуляев; «Марш Лейб-Гвардии 
Преображенского полка»; русская народная песня «Бородино» для 
инструментального ансамбля и исполнения на концерте менеджерского 
отделения, посвящённого Победе в отечественной войне 1812 года. 
Кочук Л.Е. 

• «Калитка» И. Обухов (фортепиано) для исполнения на концерте 
менеджерского отделения, посвящённого Победе в войне 1812 года. 
Скрыпник Г.Е. 

• «На улице дождик» Е.И. Подгайца для исполнения в концерте в Большом 
зале Консерватории им. П. Чайковского 4 февраля 2012г. Леонова Т.В. 
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• Кроме этого, преподавателем дирижирования Бейдер Т.А. были 
выполнены следующие переложения для женского хора:  
 

Методические разработки преподавателей 
Наряду с открытыми уроками, значительная работа проделана педагогами 

ММПК по созданию методических разработок, используемых непосредственно 
в их педагогической деятельности.  

На протяжении всего учебного года на отделе общего и специального 
фортепиано ДШИ под руководством И.Ю. Гетмановой проводился 
методический семинар «Работа над техникой. Различные аспекты. 
Расширение репертуара» в рамках которого преподаватели выступали с 
методическими сообщениями различной тематики: 

• Техническое развитие. Метод Лешетицкого (М.А. Лукина); 
• Развитие техники в младших и средних классах (И.Ю. Гетманова); 
• Расширение репертуара. Джазовые этюды. Младшие классы; Джазовые 

этюды в средних классах. Особенности ритмической структуры (Е.С. 
Голубкова); 

• Работа с фортепианным ансамблем на начальном этапе (А.Г. Вощинская); 
• Работа с начинающими учениками в классе фортепиано (М.В. Исаева); 
• Завершающий этап работы над пьесами. Выразительность формы и 

исполнительская яркость (Е.В. Волошина). 
Музыкально-теоретическим отделом музыкальной гимназии 

(Видинеева В.Ю., Видинеева Н.А., Масляева Г.Р.) представлено достаточно 
большое количество методического материала для сопровождения учебного 
процесса. А именно: 

• Разработаны требования к конкурсу по сольфеджио в 5 классе. 
• Разработаны требования к экзамену по сольфеджио в 4 и 8 классах. 
• Разработана новая форма концертно-практической деятельности 

«Творческий вечер теоретического отдела» по дисциплине сольфеджио в 
2-8 классах. 

• Разработка контрольных уроков по сольфеджио в 4-8 классах по теме 
«Подготовка к экзамену». 

• Разработаны требования и подготовлен открытый урок-концерт с 
элементами театрализации «Моцарт: люди и время» по музыкальной 
литературе в 6 классе. 

• Разработан иллюстративно-демонстративный материал по дисциплине 
«История музыки» для использования на ГАК для студентов 
менеджерского отделения. 
Кроме этого, следует отметить и наиболее значимые методические 

работы, выполненные преподавателями-музыкантами: 
• Психологические факторы в воспитании ученика класса фортепиано 

(М.В. Исаева); 
• Работа с учащимися над раскрытием художественного образа в 

фортепианных произведениях (Л.И. Григорьева); 
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• Начальное обучение. Воспитание пианистических навыков (А.Г. 
Вощинская). 

• Составление сборника произведений для начинающих гитаристов (А.В. 
Мельников); 

• Работа над полифонией с учащимися музыкальной гимназии в классе 
фортепиано (И.Е. Голикова). 

• Д. Шостакович 24 прелюдии соч. 34 (Н.Л. Соколова). 
• Разработка положения, методического обоснования, организации и 

проведения Фестиваля-конкурса «Конфети» - пьес и фортепианных 
ансамблей для учащихся 1-4 и 5-8 классов музыкальной гимназии (Л.Я. 
Ткач). 

• Лекция к концерту из произведений В. Моцарта и С. Прокофьева. 
Разработка раздела рабочей программы  по фортепиано с учётом 
требований Стандартов 3-го поколения (Т.М. Фавстова). 

• Работа над рабочей программой по фортепиано с учётом требований 
Стандарта 3-го поколения (Г.Е. Скрыпник, Е.В. Волошина, Е.В. Ельская); 

• Обновление рабочей программы по инструментоведению с 
использованием новых технических и мультимедийных ресурсов (Б.Г. 
Копелевич); 

• Создание методического материала к общеколледжийному конкурсу по 
сольфеджио (Копелевич Б.Г.); 

• На II ступени колледжа в рамках методической работы были проведены 2 
сольных фортепианных концерта – Народной артистки России, 
преподавателя Рубиной Т.Е. 

• Реализация системно-деятельностного подхода при обучении химии 
(Шерстюк Н.В.). 

• Интегрированный урок как средство позитивной мотивации учащихся 
(Баскова Е.Г.). 

• Использование интернет-ресурсов на уроке географии (Гусар А.А.). 
• Алгоритмическая культура – основа приёмов учебной деятельности 

(Рамазанова Г.М.). 
• Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности менеджера (Старокурова Р.Д.). 
• Системный подход в усвоении учениками физических понятий как 

основа формирования научного мировоззрения (Мисуна Г.Я.). 
• Физическое воспитание детей шестилетнего возраста (Крыгина О.И.). 
• Задания-вопросы для наблюдения студентами за музыкальным развитием 

детей подготовительного отделения (Бейдер Т.А.). 
 

Издательская деятельность колледжа. 
Вся издательская деятельность заключается в следующих направлениях: 

• Публикация научных статей; 
• Создание и подготовка к изданию методических разработок 

преподавателей для библиотеки колледжа; 
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• Подготовка к изданию нотных сборников и хрестоматий; 
• Издание учебных и методических пособий; 

1. Публикация научных статей: 
Акинина Т.А.  

• Некоторые аспекты роли учреждения культуры в жизни современного 
человека // Искусство и музыка в современном культурном пространстве: 
Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической 
конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – С. 128-133. – 0.31 п.л. 

• Использование различных форм контроля в процессе преподавания 
дисциплины «социология» на заочном и очно-заочном отделениях 
ВУЗА» // «Социология, политология, философия и история в 
современном мире»: материалы международной заочной научно-
практической конференции. (14 марта 2012г.) – Новосибирск: Изд. 
«Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – С. 40-46. – 0.375 п.л. 

• Некоторые аспекты проблемы стратификации современного российского 
общества // Актуальные вопросы экономики, права, психологии, 
педагогики и социологии в глобальном мире: Сборник научных статей по 
итогам международной научно-практической конференции, г. Волгоград, 
28-29 февраля 2012г. / Под ред. Д.э.н., проф. И.Е. Бельских и д.ф.н. В.Н. 
Гуляихина. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2012 – С. 
4-7. – 0.188 п.л. 

Антонова Т.В. 
• Музыкальная одарённость как психолого-педагогическая проблема // 

Искусство и музыка в современном культурном пространстве: Сборник 
материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции. – 
Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – С. 8-12. – 0.25 п.л. 

• Современные подходы в организации преемственности взаимодействия 
семьи и дошкольного образовательного учреждения // Преемственность 
дошкольного и начального образования. Материалы «круглого стола», 
посвящённого 80-летию со дня основания ГОУ Педагогическая академия 
/ Под ред. Т.С. Комаровой, А.В. Найбауэр, О.А. Соломенниковой. – М.: 
РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2011. – С. 99-104. – 0.375 п.л. 

Голубкова Е.С.  
• Донотный период обучения в классе общего фортепиано ДШИ // 

Искусство и музыка в современном культурном пространстве: Сборник 
материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции. – 
Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 12-15 С. – 0.19 п.л. 

Ретюнских О.И.  
• О специфике вокального исполнительства при пении духовной музыки по 

время богослужения // Вопросы музыкальной культуры и образования. 
Сборник научных трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012.– 
226-229 С. (Вып. 9). – 0.19 п.л. 

• Работа с детским голосом в вокальных классах детских музыкальных 
школ // Искусство и музыка в современном культурном пространстве: 

 11 



Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической 
конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 32-38 С. – 0.375 п.л. 

• Детская духовая музыкальная школа № 2 // Балашиха: Голоса сердец. 
Литературно-публицистический журнал. – Администрация городского 
округа Балашиха, 2011 - №3. С. 80. – 0.006 п.л. 

Исакова Ю.Д.  
• Синтаксический аспект определения опорных звуков мелодии // Вопросы 

музыкальной культуры и образования. Сборник научных трудов. – М.: 
РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012.– 251-254 С. (Вып. 9). – 0.19 п.л. 

• Формирование исполнительской культуры дирижёра-хоровика на 
занятиях сольфеджио // Искусство и музыка в современном культурном 
пространстве: Сборник материалов Всероссийской заочной научно-
практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 66-69 С. – 0.19 
п.л. 

Кессель Е.М.  
• Актуальные вопросы преемственности и непрерывности в специальном 

музыкальном образовании // Искусство и музыка в современном 
культурном пространстве: Сборник материалов Всероссийской заочной 
научно-практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 152-157 
С. – 0.31 п.л. 

Телкова Н.С.  
• Из истории дирижёрско-хорового образования в МГК им. П.И. 

Чайковского // Вопросы музыкальной культуры и образования. Сборник 
научных трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012.– 72-75 С. 
(Вып. 9). – 0.19 п.л. 

• Раннее хоровое творчество Арнольда Шенберга на примере «Песен 
Гурре» // Вопросы музыкальной культуры и образования. Сборник 
научных трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012.– 66-72 С. 
(Вып. 9). – 0.375 п.л. 

• Роль современной музыки в курсе «Хоровое дирижирование» в 
учреждениях среднего профессионального образования // Искусство и 
музыка в современном культурном пространстве: Сборник материалов 
Всероссийской заочной научно-практической конференции. – Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2012. – 85-90 С. – 0.31 п.л. 

Скрыпник Г.Е. 
• Сонаты Доменико Скралатти как феномен // Вопросы музыкальной 

культуры и образования. Сборник научных трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. 
М.А. Шолохова, 2012.– 257-265 С. (Вып. 9). – 0.5 п.л. 

• Феноменолого-герменевтический подход к анализу музыкального 
произведения (исполнительский аспект) // Искусство и музыка в 
современном культурном пространстве: Сборник материалов 
Всероссийской заочной научно-практической конференции. – Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2012. – 78-81 С. – 0.19 п.л. 

Старокурова М.Д.  
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• Применение информационно-компьютерных технологий в системе 
подготовки специальстов художественного профиля среднего 
профессионального звена // Искусство и музыка в современном 
культурном пространстве: Сборник материалов Всероссийской заочной 
научно-практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 194-196 
С. – 0.125 п.л. 

Масляева Г.Р.  
• Некоторые особенности претворения темы странствий в музыке ХIХ века 

// Вопросы музыкальной культуры и образования. Сборник научных 
трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012.– 81-87 С. (Вып. 9). – 
0.375 п.л. 

• «Записки путешественника» в инструментальной музыке первой трети 
ХIХ века // Вопросы музыкальной культуры и образования. Сборник 
научных трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012.– 72-75 С. 
(Вып. 9). – 0.19 п.л. 

• Способы закрепления материала и проверки на уроках музыки //Музыка в 
школе. Научно-методический журнал. – М., 2011 – № 2. С. 46-49. – 0.25 
п.л. 

2. Подготовка к изданию методических разработок преподавателей для 
библиотеки колледжа. 
З.В. Гуменюк   

• Мультимедийное учебное пособие «Музыкальные акварели» П.И. 
Чайковский. Фортепианный цикл «Времена года».  

• Мультимедийное учебное пособие «Мир глазами друга» М.П. 
Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки».  

• Мультимедийное учебное пособие «Прекрасное и неумолимое течение 
жизни» Антонио Вивальди. Цикл концертов«Времена года».  

• Мультимедийное учебное пособие «Радости и огорчения Йозефа Гайдна» 
«Прощальная» симфония.  

Масляева Г.Р., Видинеева Н.А. 
• Разработано учебно-методическое пособие по музыкальной литературе 

для учащихся 5 класса музыкальной гимназии ГБОУ СПО ММПК 
прошедших курс дисциплины «Слушание музыки».  

4. Подготовка к изданию нотных сборников и хрестоматий: В этом разделе 
необходимо представить следующих преподавателей с уже изданными или 
готовящимися к изданию материалами: Это 
Ковалевская М.А. Ф.Шопен Мазурки для фортепиано в 4 руки. Для старших 
классов ДМШ, ДШИ и студентов музыкальных колледжей. – С.-Пб., Союз 
художников, 2011. – 29с. - 1.8 п.л. 
Ельская Е.В., Волошина Е.В., Скрыпник Г.Е. Хоровой аккомпанемент: 
Учебно-методическое пособие для студентов дирижёрско-хорового отделения 
(повышенный уровень). 
Ретюнских О.И. Человеческий голос как музыкальный инструмент. Сборник 
произведений для учащихся начальных вокальных классов БМШ (от 7 до 12 
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лет). Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Выпуск № 4. // Сост. 
Е.И. Шевелёва, О.И. Ретюнских. – М., Композитор. 2011г. – 8. 625 п.л. (138 с.). 

• Сборник произведений для старших классов ДМШ (для высокого голоса) 
– В печати в методкабинете. 

• Сборник произведений для старших классов ДМШ (для низкого голоса) – 
В печати в методкабинете. 

• Сборник произведений для мутирующих голосов мальчиков (со 
вступительной статьёй) – В печати в методкабинете.  

Коллектив ПЦК Хоровое дирижирование готовит нотный сборник 
переложений произведений для женского учебного хора, выполненные в разное 
время педагогами Колледжа. 
Исакова Ю.Д. работает над созданием сборника диктантов из опыта работы 
профессора кафедры теории и истории музыки музыкального факультета 
МПГУ В.Я. Солодухо. 
Ковалевская М.А. Нотный сборник «Американская музыка» (в печати). 
         Всё выше представленное касается работы преподавателей – музыкантов, 
но и на менеджерском отделении, преподаватели очень активно публикуются и 
издаются. Так как они в большинстве своём являются представителями  
высшей школы – публикации для них являются обязательным показателем их 
квалификации. Представим наиболее значимые из них: 

Учебники и учебные  пособия 
Клюев В.К.  

• Правовая среда библиотеки: Учеб.-практ. пособие. – М.: Либерея-
Бибинформ, 2011. – 224 с. (В соавт. с О.Ф.Бойковой). (Доля автора 86 с.). 
– 5.38 п.л. 

• Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки: Учеб.-метод. пособие: 
Рек. [отраслевым Учеб.-метод. объединением] в качестве учеб. пособия 

для студ. вузов. – М.: Литера, 2011. – 112 с. – 7 п.л. (Соврем. б-ка). 
Методические пособия 

Зиятдинова Ю.Е.  
• Социально-культурная деятельность и управление институтами культуры 

в условиях рынка (менеджмент СКД). – М., МГУКИ. – 2011.- 0.5 п.л. 
 

Научно-методическая литература 
Рекомендованная министерством 

Коршунова Г.А., Духовный А.В.  
• Отраслевая система оплаты труда в бюджетных организациях Москвы. 

Сборник научных трудов международной научно-практической 
конференции учёных МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, ЛНАУ, 16-17 июня 
2011 года. Том I. Экономика. Москва-Луганск, 2011. – 32-35. -  0.25 п.л. 

Коршунова Г.А., Духовный А.В., Геликова А.В.  
• Финансирование Российской культуры в современных условиях. Сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции 
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учёных МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, ЛНАУ, 16-17 июня 2011 года. Том I. 
Экономика. Москва-Луганск, 2011. – 70-73. -  0.25 п.л. 

Клюев В.К.  
• Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки // Учебно-методические 

комплексы образовательных программ повышения квалификации 
специалистов библиотечного дела / Департамент культуры г. Москвы и 
др. – М., 2011. – С. 35-58. - 1.5 п.л. 

• Правовые основы деятельности современной библиотеки // Учебно-
методические комплексы образовательных программ повышения 
квалификации специалистов библиотечного дела / Департамент культуры 
г. Москвы и др. – М., 2011. – С. 7-34. (В соавт. с Ю.А. Грихановым, А.И. 
Земсковым, В.Н. Монаховым). (Доля автора 6,5 с.). – 0.40 п.л. 

• Библиотековедение: [Учеб.-метод. комплекс] // Высшие библиотечные 
курсы: Учеб.-метод. комплекс /Рос. гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2011. – 
С. 77-115. (В соавт. с Ю.Н. Столяровым, Н.П. Игумновой, Е.Н. Гусевой и 
О.И. Перминовой). (38,5 с. / Доля автора10 с.). – 0.625 п.л. 

• Практический фандрейзинг в библиотеке: [Учеб.-метод. комплекс] // 
Высшие библиотечные курсы: Учеб.-метод. комплекс /Рос. гос. б-ка. – 
М.: Пашков дом, 2011. – С. 240-254. – 0.938 п.л. 

• Программа научно-исследовательской практики магистрантов, 
обучающихся по направлению «Библиотечно-информационная 
деятельность» /МГУКИ. – М., 2011. – 12 с. (В соавт. с Н.Ю. Дементьевой 
и Г.А. Алтуховой). (Доля автора 5 с). – 0.312 п.л. 

Рекомендованная НМС вне учреждения 
Зиятдинова Ю.Е.  

• Адаптивные программы бакалавриата: Персональный менеджмент 
Муниципальный менеджмент, Теория организации, Теория организации, 
Теория менеджмента, Менеджмент не производственной сферы. – г. 
Железнодорожный, изд-во РГГУ. – 20011. – 0.12 п.л. 

• Динамика культурологических процессов в постсоветский период // 
Научная мысль кавказа. – Изд-во Серево-кавказский научный центр 
высшей школы г. Ростов. – 2011г. – 0.5 п.л. 

• Социологический аспект формирования правосознания в современном 
российском обществе // Материалы шестой международной научно-
практической конференции «История и современность глазами 
молодых». – М., изд-во РГГУ. – 2011г. – 0.5 п.л. 

Клюев В.К.   
• Библиотур – 2011: знакомство с библиотеками Китая // Информационный 

бюллетень РБА. - 2011. -  № 60 . – С. 174-176. (В соавт. с М.П. Захаренко). 
(Доля автора 1,0 с.). – 0.06 п.л. 

• Какой быть учебной книге для профессионалов библиотечной отрасли? // 
Университетская книга. – 2011. - № 10. – С. 55-57. - 0.19 п.л. 

• Школа научного творчества // Памяти Учителя: К 90-летию А.Я. 
Айзенберга: [Сб.]. – М., 2011. – С. 217-221. – 0.25 п.л. 
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• Библиотечно-информационное образование: поиск новых решений // 
Культура и образование. – 2011. - № 1. – С. 35-37. - 0.19 п.л. 

• Библиотечный менеджмент // Программа Государственного итогового 
междисциплинарного экзамена по специальности 071201 «Библиотечно-
информационная деятельность» / МГУКИ; Отв. ред. Л.И. Сальникова. – 
М., 2011. – С. 8-10. – 0.125 п.л. 

• Всегда в авангарде библиотечной науки: [О М.Я. Дворкиной] // 
Библиография. – 2011. - № 2. – С. 142-143. – 0.125 п.л. 

• Встреча на всю жизнь [О Л.М. Иньковой]  //  Современная библиотека. – 
2011. - № 4. – С. 35. (В соавт. с М.П. Захаренко) ( доля автора 0,5с.). – 
0.03 п.л.  

• Генератор научных идей (памяти Ю.А. Горшкова) // Библиотековедение. 
–  2011. - № 1. – С.86-90. – 0.312 п.л. 

• Дан старт реализации новых образовательных стандартов // 
Библиопанорама. – 2011. - № 1. – С. 53-56. – 0.219 п.л. 

• Ежегодная встреча академиков // Мир библиографии. – 2011. - № 3. – С. 
71-76. – 0.375 п.л. 

• Как готовить бакалавров? // Независимый библиотечный адвокат. – 2011. 
- № 2. – С. 13-15. - 0.19 п.л. 

• Как готовить бакалавров? О новом стандарте высшего 
профессионального образования // Библиотека. – 2011. - № 3. – С. 37-38. - 
0.125 п.л. 

• Квалификация «Менеджер информационных ресурсов» // Программа 
Государственного итогового междисциплинарного экзамена по 
специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» / 
МГУКИ; Отв. ред. Л.И. Сальникова. – М., 2011. – С 44-57. - 0.875 п.л. 

• Магистр – после бакалавра. Уровни образования  // Библиотека. – 2011. - 
№ 8. – С. 9-11. – 0.19 п.л. 

• Менеджерская магистерская подготовка как преемственность отраслевого 
бакалавриата // Информационный бюллетень РБА. – 2011. - № 60. – С. 
123-126 - 0.19 п.л. 

• Многолетняя площадка научного сотворчества // Библиография. – 2011. - 
№ 3. – С. 129-133. – 0.312п.л. 

• Модернизация учебно-методического комплекса менеджерской 
подготовки отраслевых бакалавров // Библиопанорама. – 2011. - № 2. –     
С. 48 – 54. – 0.44 п.л. 

• Научное библиотечное сообщество в Международной академии 
информатизации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2011. -  
№ 3. -  С. 56 – 59. (В соавт. с Н.П. Игумновой). (Доля автора 2,0 с). – 0.125 
п.л. 

• Новации в библиотечно-информационном образовании // Библиография. 
– 2011. - № 2. – С. 136-138. - 0.15 п.л. 

• Проектирование образовательного поля бакалавров с учетом 
управленческих реалий отрасли // Румянцевские чтения – 2011: 
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Материалы междунар. науч. конф. (19-21 апр. 2011 г.). Ч. I / Рос. гос. б-ка. 
– М.: Пашков дом, 2011. – С.212-214. – 0.19 п.л. 

• Проектирование управленческой подготовки бакалавров библиотечно-
информационной деятельности // Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств. – 2011. -  № 3. – С.  205-212. – 0.47 
п.л. 

• Структурирование учебно-методических комплексов 
библиотековедческих управленческих дисциплин // Библиотечное дело-
2011: Библиотечно-информационная деятельность в условиях 
модернизации общества. Скворцовские чтения: Материалы шестнадцатой 
междунар. науч. конф. (27-28 апр. 2011 г.) / МГУКИ и др. – М., 2011. – С. 
74-77. – 0.15 п.л. 

• Человек из творческой когорты неуспокоенных: [Об И.Б. Михновой] // 
Информационный бюллетень РБА. - 2011. -  № 61. – С. 37-39. – 0.16 п.л. 

• Энергия действия: Штрихи к портрету директора Российской библиотеки 
для молодёжи [И.Б. Михновой] // Библиотечное дело. – 2011. - № 14. – С. 
30-32. – 0.19 п.л. 

• Мотивы прихода в библиотеку молодых сотрудников // Библиотечное 
дело-2011: библиотечно-информационная деятельность в условиях 
модернизации общества. Скворцовские чтения: Материалы шестнадцатой 
междунар. науч. конф. (27-28 апр. 2011 г.) / МГУКИ и др. – М., 2011. – С. 
67-69. – 0.125 п.л. 

• Передача опыта без границ // Библиотека. - 2011. - № 7. – С. 61-65. (В 
соавт. с М.П.Захаренко). (Доля автора 2,5с.). – 0.16 п.л. 

 
По совокупности подсчёта объёма всех публикаций за календарный 2011 год 
для ежегодной аккредитации мы вышли на цифру- 75.676 печатных листа.   
 
5. Завершающим блоком данного направления  является внедрение 
процессов интеграции в методическую деятельность отделов и ступеней 
колледжа. Осуществление  межпредметных связей между дисциплинами 
внутри отделов и отделений, а также  в рамках всей структуры колледжа.  
        Эта форма существует ещё недостаточно активно. Мы знаем, что 
некоторые преподаватели проводят совмещённые уроки, блок-уроки, конкурсы 
соединяя различные предметы, а именно: 
- История – Информатика (Ерёмина, Старокурова) 
- Сольфеджио – Литература (Видинеева, классные руководители) 
- Слушание музыки – и дисциплины начальной школы (Масляева, Оцупко) 
- Духовые инструменты – Фортепиано (Кочук, Скрыпник) 
- Музыкальный инструмент – Теория музыки (Преподаватели ДШИ) 

• В этом году Ерёминой М.В., Малевич, Ретюнских О.И. была 
представлена историко-литературно-музыкальная композиция в рамках 
интеграции дисциплин история, литература, вокал на тему «Помнит вся 
Россия (к 200-леимю Победы России в Отечественной войне 1812 года)». 
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• Гусар А.А., Малевич Л.Е., Ретюнских О.И., Скрыпник Г.Е. (география, 
литература, вокал, фортепиано) был показан открытый урок – концерт на 
тему «Путешествие по музыкальной Европе». 

• Шерстюк Н.В., Малевич Л.Е. «Многообразие птиц. Образы птиц в 
произведениях искусства» (биология, литература, музыка), 7 класс. 

• Старокурова Р.Д., Рамазанова Г.М. «Логарифмы», «Тригонометрические 
функции» (информатика, математики), 2 курс менеджерского отделения. 

• Осуществление межпредметных связей в рамках занятий по сольфеджио 
и хору в ДМШ – работа над интонированием одноголосия и двухголосия 
в хоровых партиях при подготовке постановки детской оперы. 

 
В дальнейшем можно выстроить такие взаимосвязи: 
- История музыки – Бизнес-планирование (Видинеева, Громова) 
- Струнные инструменты – Фортепиано (Анисонян, Ельская) 
- Философия – Фортепиано (Солодовников, Скрыпник) 
- Сольфеджио – Постановка голоса (например на тему: «Работа над интонацией 
на уроках сольфеджио и постановки голоса») 
- Литература и постановка голоса («Лирика русских поэтов в вокальной 
музыке»; «Музыка и поэзия»). 
 На следующий учебный год запланированы интегрированные 
мероприятия, связанные со следующими юбилейными датами: 
2012 год – год Российской истории. 
Юбилеи двух столиц: 865-летие основания Москвы (1147 г.) и 300-летие 
основания Санкт-Петербурга (1703г.)      
8.10 – 120 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892 – 1941). 
27.10.– 230 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782 – 1840), итальянского  
композитора, скрипача. 
27.12. – 180 лет со дня рождения П.М. Третьякова (1832 – 1898).  
Двухсотлетие победы в Отечественной войне 1812 года. 
400-летие победы народного ополчения под руководством Минина и 
Пожарского в 1612 году над польскими интервентами. 
 

Методическая работа преподавателей вне колледжа – на городском и 
всероссийском уровнях 

1. Оказание методической помощи по подготовке государственной 
аккредитации учебных заведений Департамента культуры (ГУДИ, МХК при 
театре танца «Гжель», ГБОУ МХУ имени М.А. Лавровского, Монотон) и 
созданию учебных планов – Антонова Т.В., Гусар А.А., Исакова Ю.Д. 
2. Ряд преподавателей колледжа работали в экспертной группе комиссии 
дисциплин общеобразовательного цикла по проведению аттестации 
педагогического состава учебных заведений Департамента культуры г. Москвы 
– Антонова Т.В., Гусар А.А., Окросина Н.В.; в экспертной группе комиссии 
дисциплин музыкального цикла – Ельская Е.В., Ткач Л.Я. 
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3. Участие в работе городского педагогического совета преподавателей отдела 
Фортепиано – Ткач Л.Я., Вощинская А.Г., Волошина Е.В., Ельская Е.В., Лукина 
М.А., Исаева М.В. 
4. Работа в комиссиях на прослушиваниях к городским фортепианным 
концертам – Ткач Л.Я., Вощинская А.Г. 
5. Работа в городском методическом совете Методкабинета - Ткач Л.Я., 
Вощинская А.Г., Волошина Е.В., Ельская Е.В. награждены благодарностями 
методического кабинета за профессиональную методическую помощь и 
успешное участие в смотре работ преподавателей фортепианных отделов ДМШ 
и хоровых отделов ДМШ и ДШИ. 
6. Оказание методической помощи педагогам-пианистам ДМШ г. Москвы – 
Волошина Е.В. Проведение мастер-класса в ДМШ № 76 г. Москвы для 
преподавателей фортепианного отдела. 
7. Работа в качестве жюри Московского открытого 8 фестиваля им. А.К. Лядова 
с 10-24 2011г. – Ельская Е.В. 
8. Ковалевская М.А. преподаватель по классу фортепиано стала Лауреатом 
Всероссийского открытого конкурса «Педагог новой школы» в номинации 
«Детское музыкальное образование» с получением диплома «За творческий 
поиск в работе». 
9. Ретюнских О.И.:  

• работа в качестве методиста и председателя НМС в ДДМШ № 2 г. 
Балашиха; работа в качестве заведующей вокальной секции 
Балашихинского методобъединения;  

• участие в семинаре педагогов-вокалистов «Дмитриевские чтения» в РАМ 
им. Гнесиных;  

• участие в конкурсе концертмейстеров Московской области в качестве 
иллюстратора;  

• работа в качестве члена Просмотровой комиссии 3-го Смотра 
Педагогического мастерства г. Балашиха; участие в подготовке и 
проведении Российского фестиваля, посвящённого Г.В. Свиридову «И в 
сердце светит Русь» г. Балашиха;  

• участие в Открытой научно-практической конференции «Формирование 
гражданского сознания молодого поколения на основе событий 1812 
года»;  

• выступление с методическим сообщением «О специфике вокального 
исполнительства духовной музыки на богослужении» на заседании 
вокальной секции Балашихинского методобъединения. 

10. Оцупко О.Ф. учитель начальных классов стала победителем Всероссийской 
дистанционной олимпиады по литературному чтению, подготовившая к 
участию учеников 1-4 классов: 1 место (110 баллов) Евдокимов Павел. 
Участники (2 класс) Полякова Дарья, Пониделко Людмила, СоловейАнастасия, 
Чудинова Анна. 
11. Преподавателями общеобразовательно цикла были посещены: 7 
Московский Фестиваль «Учительская книга-1011» и 11-й Московский 
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Педагогический марафон различных предметов – географии, биологии, 
информатики, математики, физической культуры. 
7. Оказание методической помощи педагогам-теоретикам ДШИ г. 
Солнечногорска – Исакова Ю.Д. 
8. Участие в жюри хоровых конкурсов и фестивалей председателя ПЦК 
Хоровое дирижирование Заслуженной артистки РФ, профессора МГК им. 
Чайковского  Королёвой Н.П.: 

• Детский хоровой конкурс ДШИ и ДМШ г. Москвы «Чиста небесная 
лазурь» - председатель жюри; 

• 4 фестиваль хоровых коллективов Москвы, России и зарубежья «Поём 
тебе, Москва!» - член жюри; 

• Детский хоровой конкурс ДМШ и ДШИ г. Саратова – председатель 
жюри; 

• 11 фестиваль искусств им. Д. Кабалевского «Наш пермский край» - 
председатель жюри; 

• Хоровой фестиваль к 80-летию Г. Струве «Музыка всегда с тобой» - 
председатель жюри; 

• Детский хоровой конкурс Кирилла и Мефодия – член жюри. 
 

Повышения квалификации педагогических кадров 
Повышение квалификации преподавателей остаётся одним из самых 

значимых показателей работы. В истекшем учебном году прошли КПК 
следующие преподаватели. 
     По общеобразовательному циклу: Акинина Т.А., Баскова Е.Г., Гусар 
А.А., Моисеева И.Н., Оцупко О.Ф., Шерстюк Н.В., Калюжная Е.В. 
 По музыкальному циклу: Агеенко И.А., Григорьева Л.И., Гетманова 
И.Ю., Лабокайте А.Д., Ковалевская М.А., Королёва Н.П. 
 Кроме этого, ряд преподавателей прослушали курс лекций в объёме 72 
часов на тему «Современные концепции одаренности и способностей в 
России и за рубежом» ведущих преподавателей МГГУ им. М.А. Шолохова и 
получили сертификаты: Аверкина С.А., Акинина Т.А., Антонова Т.В., 
Видинеева В.Ю., Гетманова И.Ю., Горная А.В., Гусар А.А., Ельская Е.В., 
Зеленская А.А., Исакова Ю.Д., Королёва Н.П., Леонова Т.В., Лукина М.А., 
Ретюнских О.И., Скрыпник Г.Е. 
 Другая группа преподавателей посетила семинар в ММГУ им. М.А. 
Шолохова в объёме 36 часов на тему «Общая и специальная одарённость» с 
получением сертификата: Анисонян М.Г., Баскова Е.Г., Видинеева Н.А., 
Ерёмина М.В., Калюжная Е.В., Капранова О.И., Кочук Л.Е., Крягина О.И., 
Малевич Л.Е., Мартьянова О.Ф., Масляева Г.Р., Моисеева И.Н., Рамазанова 
Р.М., Рычагова О.И., Трикулич Т.А., Шерстюк Н.В., Якимычев А.С. 
 

И последнее направление - аттестация педагогических и 
руководящих работников колледжа. Прошли педагогическую аттестацию в 
этом учебном году: Антонова Т.В. (методист - высшая); Приходченко А.Ф. 
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(преподаватель духовых инструментов – высшая); Баскова Е.Г. (учитель – 
высшая); Фавстова Т.М. (преподаватель фортепиано – высшая); Чупарина Л.Е. 
преподаватель русского языка – высшая); Громова Т.Н. (преподаватель 
экономических дисциплин – высшая); Анисонян М.Г. (преподаватель по классу 
скрипки – первая); Акинина Т.А. (преподаватель экономических дисциплин – 
высшая); Григорьева Л.И. (преподаватель фортепиано – первая); Дельнова Е.А. 
(преподаватель фортепиано – первая); Клюев В.К. (преподаватель 
управленческих дисциплин – высшая). 

 
* * * 

ВЫВОДЫ 
В связи с переходом Федеральной образовательной системы на ФГОС 3 

поколения, основной целью педагогического коллектива являлась реализация 
модульно-компетентностной системы образовательного процесса. Были 
поставлены основные общие задачи: 

1. Внедрение системы общеучебных умений и навыков в работу  каждого 
учащегося и студента, поэтапного формирования ключевых компетенций. 

2. Работа по внедрению методов и технологий работы с одаренными 
детьми, учитывая специфику ММПК: проектная и исследовательская 
деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, концертах, олимпиадах, 
интернет-олимпиадах. 

3. Работа по созданию благоприятных условий для развития 
профессиональной компетентности педагогов, которым необходимо   
методическое сопровождение. 

Поставленные задачи были реализованы. 
Проблемы, актуальные в новом учебном году: 

1. Формирование познавательного интереса учащихся в изучении предметов. 
2. Активный поиск новых путей индивидуализации обучения. 
3. Разработка системы мер по внесению изменений в содержание образования, 
включающую: 

• освоение Федеральных государственных образовательных 
стандартов 3 поколения; 

• обеспечение получения новых ключевых социальных результатов 
образования, заложенных в основу программ учебных дисциплин; 

• внедрение новых подходов к оценке образовательных результатов 
учащихся. 

 
Задачи на 2012-2013 учебный год 

1. Научно-методическое направление: 
• Создание рабочих программ отдельных дисциплин и 

междисциплинарных комплексов в соответствии с требованиями ФГОС 3 
поколения; 

• Разработка Положений о критериях оценки в МДК; 

 21 



• Создание учебных и методических пособий, нотных сборников и 
хрестоматий с учётом специфики образовательного процесса в ММПК. 

2. Учебно-методическое направление. С учётом прошедшей Итоговой 
Государственной аттестации и результатов промежуточной аттестации 
учащихся и студентов целесообразно определить следующие первоочередные 
задачи: 

• Работа на всех ступенях колледжа по формированию навыка и 
повышению уровня чтения нотного текста с листа. Организация в рамках 
этого направления систематической аудиторной работы, открытых 
уроков, конкурсов, интегрированных творческих мероприятий на 
дисциплинах  сольфеджио, хоровое сольфеджио, хоровой класс, 
постановка голоса, вокальный ансамбль, дирижирование; 

• Работа на всех ступенях колледжа по формированию навыка и 
повышению уровня владения учащимися и студентами речью. А именно 
– накопление и применение профессионального словарного запаса, 
умение композиционно грамотно выстраивать ответ, определять в 
содержании главное и второстепенное, и уметь делать выводы 
(музыкально-теоретические, культурологические и гуманитарные 
дисциплины); 

• Работа на всех ступенях колледжа по интеграции в преподавании 
музыкальных дисциплин с целью понимания учащимися и студентами 
музыкального языка, формы и содержания исполняемых ими 
музыкальных произведений (специальные музыкальные инструменты, 
хоровой класс, дирижирование, постановка голоса,  теоретические 
дисциплины). 

В связи с проявившимися проблемами и  поставленными задачами, 
методическая тема будущего года формулируется следующим образом: 
«Преемственность содержания, методов и направлений педагогической 
деятельности как условие создания эффективного образовательного 
пространства Колледжа и совершенствование качества профессиональной 
подготовки специалистов художественного профиля». 
 
 
Методист ГБОУ СПО ММПК, канд. пед. наук                             Т.В Антонова 
 
 
Методист ГБОУ СПО ММПК, канд. пед. наук                             Ю.Д. Исакова 
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