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Итоги и направления методической деятельности 
колледжа  в 2012-1013 учебном году 

  
Методической темой колледжа в 2012-2013 учебном году была  

«Преемственность содержания, методов и направлений педагогической 
деятельности как условие создания эффективного образовательного 
пространства Колледжа и совершенствование качества профессиональной 
подготовки специалистов художественного профиля». 

Основным направлением методической работы колледжа была 
организация процесса составления рабочих программ междисциплинарных 
курсов и дисциплин в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами третьего поколения. 

В целом, были сохранены традиционные 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 ГУДИ, ГБОУ МХУ имени М.А. 
Лавровского, ГБОУ СПО Московская театральная школа Олега Табакова. 
 

Кроме этого, необходимо сохранить в дальнейшем такие формы работы – 
как: 
• 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., Карчевской Л.С., 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 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 ведётся как в рамках колледжа, так и в рамках Учебно-
методического центра развития образования в сфере культуры и искусства 
Департамента культуры города Москвы. Более детально это направление 
раскрыто в отчётах ПЦК.  

Кроме этого, сюда же входит раздел Производственной 
(профессиональной) практики студентов (отчёт - в приложении). 
 



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. 
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 Московской Консерватории 
В.Минина с Камерным хором МГК в  Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского  15 апреля 2013 г., поскольку 
возможность наблюдения за работой известных дирижеров повышает 
профессиональный уровень и интерес к специальности у наших студентов. 
Посещение в рамках учебной практики студентами отделения «Социально-
культурной деятельности» Московского театрального колледжа под 
руководством О.П.Табакова мастер-класса Заслуженного артиста России 
М.А.Лобанова; участие заместителя директора по НМР Л.С.Карчевской с 24.10. 
по 04.11 в V Московсеом международном Форумепреподавателей – 
музыкантов «Импровизация как мышление и творчество», 
организованного ГБОУ ДПО города Москвы «Учебно-методическим центром 
развития образования в сфере культуры и искусства » 

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 защищались студентами на 3 курсе. 
№ Ф.И.О. 

студента 
Тема курсовой работы Ф.И.О. 

руководителя 
1. Багавиева А.Х. Межличностные конфликты и 

эффективные технологии их 
преодоления в практике кадрового 
менеджмента учреждения культуры 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

2. Бирюкова Е.А. Особенности управления 
персоналом учреждения культуры в 
отечественной и зарубежной 
практике 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

3. Владимирова 
Т.Е. 

Внешний облик персонала как одно 
из средств формирования 
позитивного имиджа учреждения 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 



культуры 
4. Евдокимова 

Ю.И. 
Гендерный подход к управлению 
персоналом учреждений культуры 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

5. Репникова А.Л. Маркетинговые коммуникации как 
эффективные средства кадровой 
политики учреждения культуры 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

6. Рындакова Л.А. Дизайн служебных помещений как 
важный психологический фактор 
функционирования персонала 
учреждения культуры 

Антонова Т.В. 
Клюев В.К. 

7. Савельева Т.В. Маркетитнг персонала в системе 
кадрового менеджмента учреждений 
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., Горной А.В.. 
На второй ступени оказание методической помощи Исаковой Ю.Д. 

преподавателю Масляевой Г.Р. – показ занятий по сольфеджио. 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. 
 
 

 



Открытые уроки и мастер-классы 
В учебном году были проведены следующие открытые уроки 

преподавателями Колледжа: 
Сентябрь  
14 сентября 2012 г.  – открытый урок  Леонова Т.В.  
21  сентября 2012 г. Леонова Т.В. Мастер-класс (Большой детский хор) для 
студентов 3 курса ДХО 
24 сентября 2012г. Трикулич Т.А. Мастер-класс (учащиеся 1 класса) для 
студентов 3 курса ДХО 
22 октября 2012г., Шарыпина Г.Н. Открытый урок с учащимися 
подготовительного класса. 
В октябре бала проведена серия открытых уроков следующих преподавателей 
колледжа:  
16 октября 2012 г. Тетерюкова С.Г. Открытый урок по английскому языку на 
тему: «Добро пожаловать в мой дом» (5 класс); 
17 октября 2012г. Агеенко И.А. Открытый урок  с учащимися 2 класса по 
ритмике; 
18 октября 2012г.  Лабокайте А.Д. Мастер-класс (учащиеся 3-4 классов 
музыкальных отделений прогимназии) для студентов 3 курса ДХО 
20 октября 2012г. Соколова Г.В. Открытый урок на тему: «Формирование 
навыков вибрации учащихся в ДМШ»  
22  октября 2012г. Аверкина С.А. Открытый урок с учащимися младшего хора  
22 октября 2012г. Филачёва Н.В. Открытый урок с учащимися 
подготовительного класса  
23 октября 2012г. Аверкина С.А. Мастер-класс (учащиеся 1-2 классов) для 
студентов 3 курса ДХО; 
23 октября 2012 г.:  Леонова Т.В. ,  Бейдер Т.А.,  Жерносек О.Н.;  
25 октября 2012г.: Трикулич Т.А., Жерносек О.Н.,  Филачёвой Н.В.;  
26 октября 2012 г.:  Лабокайте А.Д Шарыпиной Г.Н.,  Бейдер Т.А.. 
30 октября 2012 г. Видинеева В.Ю., Видинеева Н.А., Масляева Г.Р. Открытый 
урок-концерт «Вечная классика». 
В ноябре  была проведена следующая серия открытых уроков преподавателей 
колледжа: 
2 ноября 2012г. Богино И.А.;  
10 ноября 2012г. Агеенко И.А.;  
13 ноября 2012 г.,  Рубиной Т.Е.;  
13 ноября 2012 г.  Леоновой Т.В. Открытый урок на тему: «Постановка рук»;                     
13 ноября 2013г. Аверкина С.А. Открытый урок  на тему: «Особенности 
интонирования детей в хоре младшего возраста» (в рамках курсов повышения 
квалификации (для преподавателей ДМШ) Учебно-методического центра 
развития образования в сфере культуры и искусства Департамента культуры 
города Москвы); 
17 ноября 2012г,. Агеенко И.А. Открытый урок с учащимися 2 класса; 
17 ноября 2012г. Трикулич Т.А. Мастер-класс с младшим хором для студентов 
3 курса ДХО; 



22 ноября 2012 г. Лабокайте А.Д. Открытый урок  на тему: «Особенности 
интонирования детей в хоре младшего возраста» (в рамках курсов повышения 
квалификации для преподавателей ДМШ); 
28  ноября 2012 г., Видинеева В.Ю., Видинеева Н.А., Масляева Г.Р. Открытые 
уроки  на тему: «Развитие интонационных и слуховых представлений на 
первоначальном этапе обучения сольфеджио». 
Февраль 
15 февраля 2013 г., Соколова Н.Л. Мастер-класс по фортепиано со студентами 
3 и 4 курса ДХО (произведения Шопена, Шуберта, Рахманинова, Хиндемита); 
16 февраля 2013г. открытый урок по сольфеджио преподавателей Видинеевой 
В. Ю. и Масляевой Г. Р. на тему: «Подготовка к переводному экзамену по 
сольфеджио в 4 классе». 
16 февраля 2013г.– открытый урок по сольфеджио преподавателя Видинеевой 
В. Ю. на тему: «Активизация подготовки к выпускному экзамену по 
сольфеджио». 
21 февраля 2013 г. Гуменюк З.В. Открытый урок – презентация на тему: 
«Детская тема в творчестве М.П.Мусоргского» для студентов 3 курса ДХО; 
27 февраля 2013 г. Соколова Г.В. Методический и исполнительский анализ 
Глиэр Вальс (скрипка). 
Март 
14 марта 2013г. Гетманова И.Ю., Горная А.В. Открытый урок 
преподавателей – концертмейстеров в рамках повышения квалификации 
Учебно-методического центра развития образования в сфере культуры и 
искусства Департамента культуры города Москвы;  
22 марта 2013г. Видинеева В.Ю. Открытый урок на тему: «Мюзикл как 
музыкальный жанр XX века» для студентов 3 курса (менеджмент); 
22 марта 2013г. Презентация учебника по музыкальной литературе для 5 
класса авторами Видинеевой Н.А. и Масляевой Г.Р. 
29 марта 2013г. Масляева Г.Р. Открытый урок на тему: «Народный эпос» по 
дисциплине «Народное творчество» для студентов 3 курса (менеджмент). 
Апрель 
1 апреля 2013г. Просмотр методической работы фортепианного отдела 
гимназии и прогимназии на тему: «Танец сквозь время» членами методического 
совета («Педагогические чтения - 2013»). 
5 апреля 2013 г. Ю.Е.Зиятдинова Открытый урок на тему: «Актуальность 
социокультурной деятельности в условиях рыночных отношений» для 
студентов 2 курса СКД; 
11 апреля 2013 г. Гуменюк З.В. Открытый урок «Романсы М.Глинки»; 
23 апреля 2013г. Исакова Ю.Д. Открытый урок по сольфеджио в 4 классе ДШИ 
(в рамках студенческой практики); 
25 апреля 2013 г. Телкова Н.С. Открытый урок по хоровой литературе на тему: 
«Хоровое творчество Р.Шумана» для студентов 3 курса  ДХО. 
 
                                        
 



                                          Методические семинары 
 

26 сентября 2012г. Гетманова И.Ю. Методический семинар преподавателей 
общего фортепиано на тему «Вопросы артикуляции штрихов, агогики, 
динамики и темпов в клавирных произведениях эпохи барокко» (Лукина М.А). 
6 ноября 2012г. – Ельская Е.В. Методический семинар преподавателей 
фортепиано на тему «24 прелюдии Д. Шостаковича» (Н.Л.Соколова) 
12 декабря 2012г. – Ткач Л.Я. Методический семинар на тему «Начальный 
период обучения .1-4 классы» (Голикова И. Е.) и «Психологические факторы в 
фортепианном обучении» (Исаева М. В). 
19 февраля 2013г., Видинеева Н.А., Масляева Г.Р.. Методическая презентация 
учебного пособия для 5 класса музыкальной гимназии по музыкальной 
литературе; 
20 февраля 2013г. Гетманова И.Ю. Методический семинар преподавателей 
общего фортепиано на тему «Работа над полифонией в старших классах» 
(Горная А.В). 
13 марта 2013г. Гетманова И.Ю. Методический семинар преподавателей 
общего фортепиано на тему: «Специфика полифонического репертуара для 
учащихся отдела общего фортепиано» (Трикулич Т.А.) 
1 апреля 2013г. Ткач Л.Я. Просмотр методической работы фортепианного 
отдела гимназии членами ГБОУ ДПО города Москвы «Учебно-методическим 
центром развития образования в сфере культуры и искусства»(«Педагогические 
чтения 2013») 
1 апреля 2013г. Ельская Е. В. Мастер-класс для преподавателей отдела 
фортепиано колледжа на тему «Некоторые вопросы в изучении 
полифонических произведений»  
17 апреля 2013г, Гетманова И.Ю Методический семинар преподавателей 
общего фортепиано на тему «Работа над полифонией»(Шакина Г.П.) 
 
                                   Педагогические и методические советы 
 
11 сентября – участие в общегородском педсовете (ДШИ им. Бетховена) 
преподавателей и заведующих фортепианного отделения хоровых школ и 
хоровых отделений ДМШ и ДШИ; 
15 сентября – участие в совещание зав. фортепианных отделов хоровых школ и 
хоровых отделений ДМШ и ДШИ ЮВАО гор. Москвы; 
28 сентября 2012 г. Методический педсовет «Итоги 2011-2012 учебного года и 
задачи на 2012-2013 учебный год»; 
8 ноября 2012 г. Педагогический совет «От общеучебных умений и навыков – к 
универсальным учебным действиям». Выступление Л.С.Карчевской на тему 
«От общеучебных умений и навыков – к универсальным учебным действиям» и 
выступление Т.В.Антоновой на тему «Одарённость как психолого-
педагогическая проблема». 



26 марта 2013г. Педагогический совет «Традиции и инновации». Выступление 
Л.С.Карчевской на тему «Об инновациях в образовательных учреждениях» и 
выступление Т.В.Антоновой на тему «Кризисы музыкально одарённых детей». 
 
                                    Конкурсы, фестивали, олимпиады 
 
25 сентября 2012г. Видинеева В.Ю., Видинеева Н.А., Масляева Г.Р. 
Олимпиада по сольфеджио (учащиеся 5 класса); 
6 ноября 2012 г. Копелевич Б.Г. Конкурс по сольфеджио и чтению с листа 
(студенты хорового отделения колледж): 
21 ноября 2012 г. Вощинская А.Г. Фестиваль-конкурс пьес и ансамблей в 
младших классах «Конфетти»; 
27 марта 2013 г. Б.Г.Копелевич, Ю.Д,Исакова, Г.Р.Масляева. Конкурс по 
сольфеджио для учащихся 9 класса музыкальной гимназии и студентов 
колледжа на тему: «Исполнение этюдов со сложноладовой мелодикой»; 
10 апреля 2013 г. Гетманова И.Ю. Фестиваль этюдов на отделении общего 
фортепиано. 
 
 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.  
 

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: 

 
1. Украинской народной песни «Распрягайте хлопцы кони» для духового 
ансамбля к концерту менеджерского отделения «Музыкальный салон»; 
2. Старинного марша «Привет музыкантам» для духового ансамбля к концерту 
«По волнам моей память»; 
3. Еврейской народной песни «Тум-балалайка» для фортепиано и саксофона 
для творческой поездки в Израиль. 
4. Выполнение переложений и аранжировок для пения под собственный 
аккомпанемент. Преп. Видинеева Н.А. 
 

 
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 фортепиано ДШИ 
под руководством И.Ю. Гетмановой проводилась серия методических 
семинаров на тему: «Работа над полифонией. Различные аспекты», в рамках 
которого преподаватели выступали с методическими сообщениями, 
раскрывающими содержание основной темы (см.раздел Методические 
семинары). 

Музыкально-теоретическим отделом музыкальной гимназии 
(Видинеева В.Ю., Видинеева Н.А., Масляева Г.Р.) проводились открытые уроки 
в рамках учебной практики: 

5 апреля 2013г. -  «Мюзикл как музыкальный жанр современного 
искусства» - преп. В.Ю.Видинеева 
         12 апреля 2013г. – «О народном эпосе» - преп. Г.Р.Масляева 
        19 апреля 2013г. – «Романсы М.И.Глинки» - преп. З.В.Гуменюк. 

 
Издательская деятельность колледжа 

 
Вся издательская деятельность заключается в следующих направлениях: 

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

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

 
Учебники и учебные  пособия 

Клюев В.К. Экономика библиотечного дела: от госбюджета к хозрасчёту: сб. / 
Ред.-сост. В.К. Клюев. – М.: Либерея-Бибинформ, 2012. (30 авт. л.). – 1.875п.л. 

Методические пособия 
Гуменюк З.В. Мультимедийное учебное пособие  «Большие проблемы 
маленьких людей». М.П. Мусоргский. Детская тема в вокальном творчестве. - 
97с. – 6.06п.л. 
Гуменюк З.В. Мультимедийное учебное пособие  «Музыкальная история: 
Родина Любовь, Жизнь» Фредерик Шопен. Этюды, прелюдии, ноктюрны. -  
96с. – 6.0.п.л. 
Гуменюк З.В. Мультимедийное учебное пособие «И божество и вдохновенье» 
М.И. Глинка. Романсы. -  98с. – 6.125п.л. 
Гуменюк З.В. Мультимедийное учебное пособие «Странствия очарованной 
души» Ференц Лист. Ноктюрны, Венгерские рапсодии, «Годы странствий». – 
95с.  -  5.94п.л.      
Зиятдинова Ю.Е. Маркетинг, менеджмент творческой индустрии. 
Методическое пособие. – Астана, изд-во Фонд «Поддержки  развития народа 
казахстана». – 2012. – 123с. – 7.69п.л. 
Зиятдинова Ю.Е. Методология творческой индустрии в условиях рынка. 
Методическое пособие. -  Ставрополь,  НМЦК и НТ. – 27с. – 1.69 п.л. 
 
 



Научно-методическая литература 
Рекомендованная министерством 

Акинина Т.А. 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. 
Акинина Т.А. 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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Исакова Ю.Д. 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. 
Масляева Г.Р. «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. 
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. 



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. 
Ретюнских О.И. Работа с детским голосом в вокальных классах детских 
музыкальных школ // Искусство и музыка в современном культурном 
пространстве: Сборник материалов Всероссийской заочной научно-
практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – 32-38 С. – 0.375 п.л. 
Скрыпник Г.Е. 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. 
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. 
Старокурова М.Д. Применение информационно-компьютерных технологий в 
системе подготовки специалистов 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. 
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. 
Телкова Н.С. 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. 

Рекомендованная НМС вне учреждения 
Клюев В.К. «Фиксированные» носители знания: модернизация методического 
сопровождения образования / В.К. Клюев // Библиотека. – 2012. – № 2. – С. 6-8. 
(2,5 с.). – 0.156п.л. 
Клюев В.К. К вопросу об изучении модернизационного потенциала системы 
библиотечного обслуживания / В.К. Клюев // Библиотечное дело-2012: 
библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, 
образования, культуры. Скворцовские чтения: материалы семнадцатой 
междунар. науч. конф. (25-26 апр. 2012 г.) / МГУКИ и др. – М., 2012. – Ч. 1. – С. 
91-93. (2,5 с.). - 0.156п.л. 
Клюев В.К. Когда личные достижения становятся общественными // Мир 
библиографии. – 2012. - № 4. – С. 71-76 (6,0 с.). – 0.04п.л. 
Клюев В.К. Концепции новых учебников для бакалавриата: обсудили и 
приняли // Библиотековедение. – 2012. - № 5. – С. 123-126 (4,0 с.). – 0.25п.л. 
Клюев В.К. Маркетинг библиотечно-информационной деятельности: 
Примерная программа дисциплины для бакалавриата по направлению 



подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность» // 
Библиотека и закон: справочник. Вып. 32. – М.: Либерея-Бибинформ, 2012. – С. 
322-329 (в соавт. с И.М. Сусловой). (7,5 с. / 5,0 с.).  – 0.31п.л. 
Клюев В.К. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: 
Примерная программа дисциплины для бакалавриата по направлению 
подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность» // 
Библиотека и закон: справочник. Вып. 32. – М.: Либерея-Бибинформ, 2012. – С. 
312-321 (в соавт. с И.М. Сусловой). (10 с. / 7,0 с.). – 0.625п.л. 
Клюев В.К. Обучались и обсуждали концепции новых учебников для 
бакалавриата // Библиопанорама. – 2012. - № 1. – С. 54-58 (4,5 с.). – 0.28п.л. 
Клюев В.К. Педагоги сверили позиции, чтобы продолжать работать дальше. 
Учебники для будущих специалистов: какими им быть // Библиотека. – 2012. - 
№ 8. – С. 14-18 (4,5 с.). – 0.28п.л. 
 Клюев В.К. Правовое обеспечение библиотечно-информационной 
деятельности: Примерная программа дисциплины для бакалавриата по 
направлению подготовки 071900 «Библиотечно-информационная 
деятельность» // Библиотека и закон: справочник. Вып. 32. – М.: Либерея-
Бибинформ, 2012. – С. 339-349 (10 с.). – 0.625п.л. 
Клюев В.К. Профессиональное общественное объединение: встреча в 2012 г. / 
В.К.Клюев // Библиография. – 2012. - № 2. – С. 142-146. (5 с.). – 0.31п.л. 
Клюев В.К. Реализация новых образовательных стандартов: педагогическое и 
методическое обеспечение // Библиография. – 2012. - № 3. – С. 109-115 (5,5 с.). 
– 0.34п.л. 
Клюев В.К. Ресурсный менеджмент современной библиотеки / В.К. Клюев // 
Румянцевские чтения – 2012: материалы Всерос. науч. конф. (17-18 апр. 2012 
г.): в 2-х ч. / Рос. гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2012. – Ч. I – С. 295-300. (5,5 с.). – 
0.34п.л. 
Клюев В.К. Уровневая система высшего профессионального образования в 
области библиотечно-информационной деятельности: организационно-
нормативный аспект // Библиотека и закон: справочник. – 2012. – Вып. 32. – С. 
306-311 (6,0 с.). – 0.04п.л. 
Клюев В.К. Экономика библиотечно-информационной деятельности: 
Примерная программа дисциплины для бакалавриата по направлению 
подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность» // 
Библиотека и закон: справочник. Вып. 32. – М.: Либерея-Бибинформ, 2012. – 
С.361-371 (10 с.). – 0.625п.л. 
Коршунова Г.А., Репникова А.Л. Самоменеджмент в сфере культуры. 
Научные труды международной научно-практической конференции учёных 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ, 14-15 июня 2012 года. Том 2. 
Экономика и управление. Москва-Луганск, 2012. – 141-146. -  0.313 п.л. 
Коршунова Г.А., Чепелева Д.М. Международная организация труда и 
развитие пенсионной системы в РФ. Научные труды международной научно-
практической конференции учёных РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 



ЛНАУ, 14-15 июня 2012 года. Том 3. Мировая экономика. Москва-Луганск, 
2012. – 58-64. -  0.375 п.л. 
Телкова Н.С. «Реквием» Э.Л. Уэббера – классика или авангард? // 
Современная наука: тенденции развития: Материалы международной научно-
практической конференции. 24 января 2012г.: Сборник научных трудов. – 
Краснодар, 2012. – С.34-35 (1с.). – 0.06п.л. 
Телкова Н.С. Жанр контаты в хоровом творчестве Антона Веберна 
//Актуальные проблемы междисциплинарного поля наук: материалы 
международной научно-практической конференции, 30-31 марта 2012г., г. 
Москва. – МО, Ногинск: АНАЛИТИКА РОДИС, 2012. – С. 265-270 (6с.). – 
0.375п.л. 
Телкова Н.С. Заметки о хоровом творчестве Ференца Листа // Вопросы 
гуманитарных наук. Вып. № 1 (57). – М.: Издательство «Спутник+», 2012. – С. 
88-90 (3с.). – 0.187п.л. 
Телкова Н.С. Особенности преподавания современной музыки в курсе лекций 
«Современная отечественная хоровая литература ХХ-ХХI веков» в учреждения 
СПО // Образования в сфере культуры и искусства РФ в контексте мировых 
тенденций: Материалы I-ой международной научно-практической заочной 
конференции 12-13 января 2012 года / ГОУ СПО «Кемеровский областной 
колледж культуры и искусств», 2012. – С. 99-107 (8с.). – 0.5 п.л.  
Телкова Н.С. 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. 
Телкова Н.С. Современная музыка в репертуаре камерного хора Московской 
консерватории // К 80-лнтию Бориса Тевлина: сборник статей / ред.-сост. Е.Д. 
Кривицкая. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2012. 
– 88-92 С. – 0.31 п.л. 
Телкова Н.С. «Роль спецкурса «Современная хоровая литература» в 
профессиональной подготовке дирижёра-хормейстера в учреждениях СПО // 
Современные тенденции профессионального образования в XXI веке: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции с междунароным 
участием. 26-28 марта 2012 года / отв. Ред. А.А. Челтыбашев. – Мурманск: 
МГГУ, 2012. – С. 271-273. – 0.18 п.л. 

Рекомендованная Методическим Советом 
Видинеева Н.А., Масляева Г.Р. Музыкальная литература для учащихся ДМШ 
и ДШИ (первый год обучения). – М.: ПолиграфГрупп. – 164с. – 10.25 п.л. 
Ельская Е.В., Волошина Е.В., Скрыпник Г.Е. Хоровой аккомпанемент. 
Учебно-методическое пособие. – М.: ПолиграфГрупп. – 188с. – 11.75 п.л. 
Таким образом, общий объём публикаций составляет 57.965 п.л. 
 
 

 



Методическая работа преподавателей вне колледжа – на городском и 
всероссийском уровнях 

 
1. Исакова Ю.Д.: 
работа в качестве члена жюри  Всероссийской Олимпиады  профессионального 
мастерства обучающихся в образовательных  учреждениях среднего 
профессионального образования по музыкально-теоретическим дисциплинам 
(20-22 мая 2013г.)  отмечена благодарственным письмом  за плодотворную 
работу администрацией РАМ имени Гнесиных. 
2. Оказание методической помощи по подготовке государственной 
аккредитации учебных заведений Департамента культуры (ГУДИ, ГБОУ МХУ 
имени М.А. Лавровского, ГБОУ СПО Московская театральная школа Олега 
Табакова) – Т.В.Антонова, А.А.Гусар.  
3. 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., А.Г.Вощинская, 
Е.В.Волошина. 
4. 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. 
5. Работа в комиссиях на прослушиваниях к городским фортепианным 
концертам – Ткач Л.Я., Вощинская А.Г. 
6. 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. 
7. Ретюнских О.И.:  
работа в качестве методиста и председателя НМС в ДДМШ № 2 г. Балашиха; 
работа в качестве заведующей вокальной секции Балашихинского 
методобъединения.  
8. Участие в жюри хоровых конкурсов и фестивалей председателя ПЦК 
Хоровое дирижирование Заслуженной артистки РФ, профессора МГК им. 
Чайковского  Королёвой Н.П.. 
 

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: Гусар А.А., Рамазанова Г.М., 
Т.А.Акинина. 
 По музыкальному циклу: Агеенко И.А., Голубкова Е.С., Коваленко М.Э., 
Телкова Н.С., Лабокайте А.Д., Ковалевская М.А., Королёва Н.П. 



Аттестация педагогических и руководящих работников колледжа 
 
                                               2012г. 

№ Ф.И.О. 
аттестуемог

о 

Специальн. Квалиф. 
 

Срок окончания 
аттестации, приказ 

аттестации 

Квалиф. Сроки и Приказ 
новой аттестации 

       

НОЯБРЬ 
10 Тетерюкова 

С.А. 
учитель Первая 28.12.07-28.12.12 Высшая 30.11.2012-30.11.2017 

Приказ ДК г. Москвы 
№ 770/к от 21.12.2012 

 
11 Ткач Л.Я. Преподаватель 

фортепиано 
Высшая 28.12.07-28.12.12 Высшая 30.11.2012-30.11.2017 

Приказ ДК г. Москвы 
№ 770/к от 21.12.2012 

 

12 Гетманова 
И.Ю. 

Преподаватель 
фортепиано 

Первая 14.12.07-14.12.12 Первая 30.11.2012-30.11.2017 
Приказ ДК г. Москвы 
№ 770/к от 21.12.2012 

 

13 Голубкова 
Е.С. 

Преподаватель 
фортепиано 

Первая 28.12.07-28.12.12 Первая 07.12.2012-07.12.2017 
Приказ ДК г. Москвы 
№ 781/к от 25.12.2012 

 

ДЕКАБРЬ 
14 Рубина Т.Е. Преподаватель 

фортепиано 
Высшая 28.12.07-28.12.12 Высшая 21.12.2012-21.12.2017 

Приказ ДК г. Москвы 
№ 790/к от 26.12.2012 

 

15 Рамазанова 
Г.М. 

Учитель Первая 18.01.08-18.01.13 Высшая 21.12.2012-21.12.2017 
Приказ ДК г. Москвы 
№ 790/к от 26.12.2012 

 

 
2013г. 

№ Ф.И.О. 
аттестуемого 

Специальн. Квалиф. 
категория 

Срок окончания 
аттестации, приказ 

аттестации 

Квалиф. 
категория 

Сроки и Приказ 
новой 

аттестации 

       

ЯНВАРЬ  
1 Кессель Е.М. Педагог-

психолог 
Первая 28.12.2012 

Пр. от 11.01.2008      
№ 4/к ДК г. Москвы 

Высшая 18.01.2013-
17.01.2018 

Пр. 06.02.2013              
№ 90/к ДК г. 

Москвы 
2 Гетманова 

И.Ю. 
концертмейстер Первая 15.02.2013 

Пр. от 20.02.2008      
№ 63/к ДК г. Москвы 

Первая 18.01.2013-
17.01.2018 

Пр. 06.02.2013              
№ 90/к ДК г. 

Москвы 
3 Агеенко И.А. Преподаватель 

хореографическ
дисциплин 

Высшая 15.02.2013 
Пр. от 20.02.2008      

№ 63/к ДК г. Москвы 

Высшая 18.01.2013-
17.01.2018 

Пр. 06.02.2013              
№ 90/к ДК г. 

Москвы 



МАРТ  
4 Леонова Т.В. Преподаватель 

дирижерско-
хоровых 

дисциплин 

Высшая 27.03.2013 
Пр. от 03.04.2008 

№ 126/к ДК г. Москвы 

Высшая 15.03.2013-
14.03.2018 

Пр. от 02.04.2013 
ДК г. Москвы 

5 Ковалевская 
М.Э. 

Преподаватель 
фортепиано 

Высшая 11.04.2013 
Пр. от 15.04.2008 

№ 153/к ДК г. Москвы 

Высшая 29.03.2013-28.03.2018 
Пр. от 08.04.2013 

№ 303/к ДК г. 
Москвы 

6 Аверкина С.А. Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

Высшая 11.04.2013 
Пр. от 15.04.2008 

№ 153/к ДК г. Москвы 

Высшая 29.03.2013-28.03.2018 
Пр. от 08.04.2013 

№ 303/к ДК г. 
Москвы 

7 Лабокайте А.Д. Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

Высшая 28.03.2013 
Пр. от 03.04.2008 

№ 126/к ДК г. Москвы 

Высшая 29.03.2013-28.03.2018 
Пр. от 08.04.2013 

№ 303/к ДК г. 
Москвы 

8 Гусар А.А. Преподаватель 
географии 

Высшая 04.04.2013 
Пр. от 14.04.2008 

№ 142/к ДК г. Москвы 

Высшая 29.03.2013-28.03.2018 
Пр. от 08.04.2013 

№ 303/к ДК г. 
Москвы 

9 Окросина Н.В. Учитель 
английского 

языка 

Высшая 04.04.2013 
Пр. от 14.04.2008 

№ 142/к ДК г. Москвы 

Высшая 29.03.2013-28.03.2018 
Пр. от 08.04.2013 

№ 303/к ДК г. 
Москвы 

10 Кессель М.Е. Преподаватель 
дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

Высшая 04.04.2013 
Пр. от 14.04.2008 

№ 142/к ДК г. Москвы 

Высшая 29.03.2013-28.03.2018 
Пр. от 08.04.2013 

№ 303/к ДК г. 
Москвы 

 
 

* * * 
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. Консультативная работа и методическое сопровождение преподавателей 
    в работе по составлению и оформлению рабочих программ ФГОС   
    третьего поколения. 
4. Поставленные задачи были реализованы. 

 
 
 
 



Проблемы, актуальные в новом учебном году 
 

1. Формирование творческого интереса учащихся в изучении предметов. 
2. Развитие заинтересованности в ораторском искусстве, умении логично и 
содержательно излагать собственные . 
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 2013-2014 учебный год 
 

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

междисциплинарных комплексов в соответствии с требованиями ФГОС 3 
поколения; 

• корректировка Должностных инструкций преподавателя колледжа; 

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

2. Учебно-методическое направление. 
В целях повышения качественного уровня обучения в колледже,  
целесообразно определить следующие первоочередные задачи: 

• Повышать уровень владения учащимися и студентами речью путём 
накопления и применения профессионального словарного запаса, умения 
композиционно грамотно выстраивать ответ, определять в содержании 
главное и второстепенное, уметь делать логические выводы (музыкально-
теоретические, культурологические и гуманитарные дисциплины); 

• Активизировать профориентационную деятельность путём внедрения в 
учебный процесс мероприятий, всесторонне раскрывающих различные 
стороны будущей профессии, используя практические учебные формы.  



• Всесторонне разработать вопрос о мерах по повышению 
профессионализма в обучении инструменталистов на начальном этапе, с 
учётом специфики и базового значения технического аспекта.  

• Продолжить работу 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. 

      В связи с поставленными задачами, методическая тема будущего года 
формулируется следующим образом:  

 
«Совершенствование образовательного пространства для эффективного 

внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов 
третьего поколения в целях повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов художественного профиля». 
 
 
 
 
 
Заместитель директора ГБОУ СПО ММПК                                Л.С.Карчевская 
 
Методист ГБОУ СПО ММПК, канд. пед. наук                             Т.В Антонова 
 


