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Итоги и направления методической деятельности 
колледжа  в 2013-2014 учебном году 

  
Методической темой колледжа в 2013-2014 учебном году являлась тема  

«Совершенствование образовательного пространства в контексте 
эффективного внедрения Федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения в целях повышения 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. А именно: 

• 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; 
• 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; 

• оказание методической помощи другим учебным заведениям ведомства 
Департамента культуры города Москвы. Была оказана непосредственная 
помощь таким учебным заведениям как ГУДИ, ГБОУ СПО Московская 
театральная школа Олега Табакова. 

 



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

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 мультимедийных пособий, 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 (ГБОУ ДПО города Москвы УМЦ РОСКИ). Более 
детально это направление раскрыто в отчётах ПЦК.  

Более детально, хотелось бы отметить участие преподавателей колледжа 
в V Международной научно-практической конференции «Традиции и 
инновации в современном культурно-образовательном пространстве», 
посвящённой 50-летию факультета Культуры и музыкального искусства ГБОУ 
ВПО МГОПУ им. М.А. Шолохова 13 марта 2014 года: 

Секция 2. Вокальное искусство в современном мире (вокал 
классический, эстрадный, вокально-хоровая, духовная музыка) – Ретюнских 
О.И. с докладом «Из опыта работы с мутирующими голосами мальчиков»; 
кандидат искусствоведения Телкова Н.С. с докладом «Особенности хорового 
творчества Бенджамина Бриттена на примере кантаты «Святой Николай» и 
«Военного реквиема». 
 Секция 3. Современные проблемы менеджмента музыкального 
искусства – кандидат экономических наук, профессор Коршунова Г.А. с 
докладом «Арт-менеджмент как специфический вид управленческой 
деятельности». 

Кроме этого, сюда же входит раздел Производственной 
(профессиональной) практики студентов (отчёт – в разделе Практика). 



 
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, мировой художественной культуре. 
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».  
Участие в репетициях и заключительном концерте Всероссийского 

мастер-класса «Национальный молодёжный хор» студентов 1-4 курсов 
дирижёрско-хорового отделения колледжа в МГК им. П. Чайковского под 
руководством руководителя хора, Заслуженной артистки РФ Королёвой Н.П. 
Подобные мероприятия повышают профессиональный уровень и интерес 
студентов к выбранной специальности.  

На отделении Социально-культурной деятельности посещение в 
рамках учебной практики студентами отделения Московского театрального 
колледжа под руководством О.П.Табакова мастер-класса Заслуженного артиста 
России, профессора, преподавателя мастерства актёра М.А.Лобанова и мастер-
класса Заслуженного артиста России, преподавателя мастерства актёра Егорова 
В.М. 

Под руководством преподавателя кандидата экономических наук, 
профессора МГУКИ Коршуновой Г.А. и преподавателя колледжа велась работа 
по обучению студентов написанию научных статей в рамках дисциплины 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» на 2 курсе СКД. Были 
написаны статьи для публикации их в сборнике научных трудов по итогам 
работы Международной научно-практической конференции молодых учёных 
(г. Луганск), состоявшейся в июне 2014г. по следующим темам: 

Герасько Галина – Интеллектуальная собственность в культуре. 
Зозуля Анастасия – Культура и молодёжь в современном обществе. 
Кравчук Василиса - Этические нормы поведения руководителя 

культурных учреждений. 
Максимова Лена – Культура и общество. 
Никитина Валерия – Три сектора финансирования социокультурных 

организаций. 
Терновая Наталья – Современная традиционная народная культура – 

истоки и собственность. 
Хачатрян Анна – Культура наследия и межнациональные молодёжные 

отношения. 
Кроме этого, в этот раздел входит организация практических 

конференций студентов колледжа по итогам производственной практики 
(информация в отчёте по Практики). 

 



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

преподавателями Колледжа: 
Сентябрь  
17 сентября 2013 г.  – открытый урок  в 4 классе на тему «История былины» 
при совместном проведении учителя начальных классов Оцупко О.Ф. и 
заведующей библиотеки колледжа Ульяновой Г.А. 
21 сентября 2013 г. – творческий урок-викторина по сольфеджио в 7 классе – 
Видинеева В.Ю.  
В октябре бала проведена серия открытых уроков следующих преподавателей 
колледжа:  
7 октября 2013г. Якубович М.С. Открытый урок по английскому языку со 
студентами 4 курса ДХО на тему «Хоровое дирижирование – это призвание». 
11 октября 2013г.  Бейдер Т.А. Мастер-класс для студентов 3 курса ДХО. 
14 октября 2013г.  Аверкина С.А. Мастер-класс для студентов 3 курса ДХО. 
16,17,18,19,20,21,22,23 октября 2013г. Королйва Н.П. Участие в репетициях 
всероссийского мастер-класса «Национальный молодёжный хор» со 
студентами 1-4 курсов колледжа. 
24 октября 2013г. Королёва Н.П. Участие в заключительном концерте 
Всероссийского мастер-класса «Национальный молодёжный хор со студентами 
1-4 курсов колледжа. 
16 октября 2013г. Трикулич Т.А. Открытый урок на подготовительном 
отделении по дисциплине «музыкальное развитие, 1 группа. 
18 октября 2013г. Бейдер Т.А. Открытый урок на подготовительном отделении 
по дисциплине «музыкальное развитие, 3 группа. 
19 октября 2013г. Лабокайте А.Д. Открытый урок хорового класса 3-4 
классов. 
21 октября 2013г. Трикулич Т.А. Открытый урок в 1 классе ДШИ. 
21 октября 2013г. Трикулич Т.А. Открытый урок по хоровому классу ДШИ. 
21 октября 2013г. Филачёва Н.В. Открытый урок на подготовительном 
отделении по дисциплине «Музыкальное развитие», 2 группа. 
22 октября 2013г. Трикулич Т.А. Открытый урок по хоровому классу 
эстетического отделения на тему «Работа над многоголосием в старшем хоре». 
в рамках прохождения педагогической аттестации. 
22 октября 2013г. Жерносек О.Н. Открытый урок на подготовительном 
отделении по дисциплине «Ритмика», 3 группа. 
24 октября 2013г. Трикулич Т.А. Открытый урок эстетического отделения 
колледжа по дисциплине «Музыка» - место проведения ГБОУ СОШ № 424. 
24 октября 2013г. Аверкина С.А. Открытый урок по хоровому классу 1-2 
классы музыкальной гимназии колледжа. 
24 октября 2013г. Жерносек О.Н. Открытый урок на подготовительном 
отделении по дисциплине «Ритмика», 1,2 группы. 
26 октября 2013г. Агеенко И.А. Открытый урок эстетического отделения 
колледжа по дисциплине «Ритмика» - место проведения ГБОУ СОШ № 424. 



26 октября 2013г. Ильина А.Ю. Открытый урок эстетического отделения 
колледжа по дисциплине «Сценическое действие» - место проведения ГБОУ 
СОШ № 424. 
26 октября 2013г.  Лабокайте А.Д.. Мастер-класс для студентов 3 курса ДХО. 
28 октября 2013г.  Трикулич Т.А. Мастер-класс для студентов 3 курса ДХО. 
28 октября 2013г. Оцупко О.Ф. Открытый урок на подготовительном 
отделении по дисциплине «Подготовка к школе», 1 и 2 группы. 
29 октября 2013г. Леонова Т.В. Открытый урок по хоровому классу 5-10 
классы музыкальной гимназии колледжа. 
В ноябре  была проведена следующая серия открытых уроков преподавателей 
колледжа: 
5 ноября 2013г. Соколова Н.Л. Мастер-класс с учащимися музыкальной 
гимназии по фортепиано для преподавателей колледжа. 
7 ноября 2013г. Якубович М.С. Открытый урок по английскому языку со 
студентами 4 курса ДХО на тему «Музыкальная терминология на английском 
языке» (в рамках педагогической аттестации). 
7 ноября 2013г. Коршунова Г.А. Открытый урок по бухгалтерскому учёту со 
студентами 2 курса СКД на тему «Унифициронный план счетов бухгалтерского 
учёта в России и зарубежных организациях» (в рамках педагогической 
аттестации). 
7 ноября 2013г. Ковалевская М.А. Ф. Презентация сборника «Малыш и музыка 
востока. Облегчённые переложения для фортепиано», вышедшего в 
издательстве  С.-Петербурга «Союз художников». 
21 ноября 2013г. Малевич Л.Е. Открытый урок по русскому языку в рамках 
педагогической аттестации. 
21 ноября 2013г. Мартьянова О.Ф. Открытый урок по математике (1 класс) в 
рамках педагогической аттестации. 
21 ноября 2013г. Капранова О.И.  Открытый урок по природоведению (3 класс) 
в рамках педагогической аттестации. 
21 ноября 2013г. Родненко О.А.  Открытый урок в рамках педагогической 
аттестации. 
22 ноября 2013г. Масляева Г.Р.  Открытый урок в 4 классе музыкальной 
гимназии по дисциплине «Слушание музыки». 
27 ноября 2013г. Кистанова З.Ф.  Открытый урок в 4 классе музыкальной 
гимназии по дисциплине «Сольфеджио». 
27 ноября 2013г. Гуменюк З.В. Открытый урок по музыкальной литературе 
зарубежных стран со студентами 2 курса ДХО на тему «Ф. Лист. Цикл «Годы 
странствий». Презентация мультимедийного пособия. 
28 ноября 2013г. Бойко Е.Н. Открытый урок по хоровому дирижированию со 
студенткой 1 курса ДХО Ковальчук А. на тему «Комплексная работа над 
произведением с сопровождением». 
Декабрь 
16 декабря 2013г. Исакова Ю.Д. Открытый урок по сольфеджио в 1 классе 
ДМШ «Первоначальные навыки по сольфеджио». 
Февраль 



5 февраля 2014г. Трикулич Т.А. Урок-практика «Музыкальная гостиная». 
5 февраля 2014г. Леонова Т.В. Мастер-класс по хоровому классу для студентов 
3 курса ДХО. 
10 февраля 2014г. Трикулич Т.А. Открытый урок в подготовительном классе по 
дисциплине «Музыкальное развитие», 1 группа. 
10 февраля 2014г. Бейдер Т.А.  Открытый урок в подготовительном классе по 
дисциплине «Музыкальное развитие», 4 группа.  
13 февраля 2014г. Филачёва Н.В. Открытый урок в подготовительном классе 
по дисциплине «Музыкальное развитие», 2 группа. 
14 февраля 2014г. Трикулич Т.А. Открытый урок в подготовительном классе по 
дисциплине «Музыкальное развитие», 3 группа. 
17 февраля 2014г. Трикулич Т.А. Урок-практика по дисциплине «Музыкальное 
развитие в подготовительном классе» для студентов 3 курса ДХО. 
18 февраля 2014г. Жерносек О.Н., Голубкова Е.С. Открытый урок в 
подготовительном классе по дисциплине «Ритмика», 3 группа. 
22 февраля 2014г. Вистанова З.Ф. Открытый урок по сольфеджио в 4 класса 
ДМШ. 
25 февраля 2014г. Жерносек О.Н., Голубкова Е.С. Открытый урок в 
подготовительном классе по дисциплине «Ритмика», 4 группа. 
27 февраля 2014г. Жерносек О.Н., Голубкова Е.С. Открытый урок в 
подготовительном классе по дисциплине «Ритмика», 1 и 2 группы. 
Март 
13 марта 2014г. Акинина Т.А. Открытый урок по Основам философии со 
студентами 4 курса ДХО на тему «Философия и религия». 
15 марта 2014г. Видинеева В.Ю., Масляева Г.Р. Открытый урок по 
сольфеджио в 8 классе музыкальной гимназии колледжа. 
20 марта 2014г. Масляева Г.Р. Открытый урок по народной музыкальной 
культуре со студентами 1 курса ДХО на тему «Свадебный обряд». 
21 марта 2014г. Исакова Ю.Д. Открытый урок по сольфеджио со студентами 4 
курса ДХО.   
22 марта 2014г. Соколова Н.Л. Открытый урок по фортепиано с учащимися 
музыкальной гимназии на тему «Работа с ансамблем в младших классах».  
Апрель    
10 апреля 2014г. Клюев В.К. Открытый урок по Основам маркетинга со 
студентами 3 курса СКД на тему «Фандрейзинг в системе маркетинга 
современного учреждение культуры». 
12 апреля 2014г. Агеенко И.А. Открытый урок с учащимися 2 класса 
музыкальной гимназии по дисциплине «Ритмика».                       
15 апреля 2014г. Агеенко И.А. Открытый урок с учащимися 1 класса 
музыкальной гимназии по дисциплине «Ритмика».                       
19 апреля 2014г. Агеенко И.А. Открытый урок с учащимися 3 класса 
музыкальной гимназии по дисциплине «Ритмика».  
22 апреля 2014г. Исакова Ю.Д. Открытый урок для родителей по сольфеджио с 
учащимися 7 класса ДМШ на тему «Подготовка к выпускному экзамену по 
сольфеджио». 



23 апреля 2014г. Соколова Г.В. Открытый урок по классу скрипки с учащимися 
ДШМ.  
24 апреля 2014г. Масляева Г.Р. Открытый урок по народной музыкальной 
культуре со студентами 1 курса ДХО на тему «Музыкальные инструменты 
Древней Руси».                     
Май 
14 мая 2014г. Гуменюк З.В. Открытый урок по музыкальной литературе 
зарубежных стран – Р. Шуман «Карнавал». 
14 мая 2014г. Масляева Г.Р. Открытый урок по русской музыкальной 
литературе со студентами 3 курса ДХО на тему «Опера Н.А. Римского-
Корсакова «Царская невеста». 
                          

Методические семинары 
В течение учебного года на отделении общего фортепиано под 

руководством заведующей отделением Гетмановой И.Ю. проходили 
тематические семинары, направленные на повышение уровня преподавания в 
классе общего фортепиано и углубление методики работы с учащимися над 
стилевыми особенностями фортепианных произведений.  
30 октября 2013г. Гетманова И.Ю. Методический семинар преподавателей 
общего фортепиано на тему «Работа над стилевыми особенностями пьес» 
(Трикулич Т.А.). 
29 января 2014г. Гетманова И.Ю. Методический семинар преподавателей 
общего фортепиано на тему «Работа над стилевыми особенностями пьес 
композиторов ХХ века» (Лукина М.А.). 
19 марта 2014г. Гетманова И.Ю. Методический семинар преподавателей 
общего фортепиано на тему «Работа над стилевыми особенностями пьес Е. 
Казановского «Дюжен джазовых крохотулечек» (Ковалевская М.А.). 
05 июня 2014г. Гетманова И.Ю., Голубкова Е.С. Методический семинар 
преподавателей общего фортепиано – заключительный этап работы, подготовка 
к концертному выступлению. 
                                   Педагогические и методические советы 
27 сентября 2013г. – участие руководящего состава колледжа в общегородском 
педсовете (ДШИ им. Бетховена) учреждений, подведомственных Департаменту 
культуры г. Москвы. 

В течение учебного года участие в совещание заведующих 
фортепианных отделов хоровых школ и хоровых отделений ДМШ и ДШИ 
ЮВАО г. Москвы. 

На протяжении всего учебного года проходили педагогические советы 
тематического характера, отражающие специфику, направленность и 
содержание работы с детьми с особыми (музыкальными) способностями на 
всех ступенях колледжа: подготовительного класса, музыкальной гимназии, 
дисциплин общеобразовательной подготовки основного общего образования, 
ступени СПО.  Планирование и подбор выступлений достигался совместной 
работой заместителя директора по учебно-воспитательной работы Басковой 
Е.Г. и методистом Антоново Т.В. 



30 августа 2013г. Педагогический педсовет «Итоги 2012-2013 учебного года. 
Направления деятельности в 2013-2014 учебном году». Выступления: 
Антонова Т.В. – о ведении методической документации; Ульянова Г.А. 
проинформировала о новых поступлениях литературы в библиотеку; Трикулич 
Т.А. - о наборе и работе подготовительного класса; Баскова Е.Г. о контингенте 
учащихся I ступени и подготовке документации; Гусар А.А. о готовности 
студентов II ступени к учебному году; Кессель М.Е. о готовности в целом 
учреждения к новому учебному году. 
8 ноября 2013г. Педагогический совет «Личностный рост педагога как цель 
и результат педагогического процесса». Вступительное слово о мастерстве 
учителя, педагога, преподавателя Басковой Е.Г. Сообщение Трикулич Т.А. о 
самообразовании как неотъемлемой форме в развитии личности учителя. 
Сущность педагогических способностей и синдрома эмоционального 
выгорания учителя – Антонова Т.В. Выступление заместителя директора ГБОУ 
ДПО УМЦ РОСКИ Стрижак Н.М. и награждение преподавателей колледжа 
Шарыпину Г.Н., Окросину Н.В., Гусар А.А., Антонову Т.В. грамотами за 
большой профессиональный вклад в развитие художественного образования 
детей и юношества. 
10 января 2014г. Педагогический совет «Педагогическая оценка: 
мотивационная функция и механизмы оценивания». Рассматривались 
акмеологические подходы к оценке качества современного образования – 
Окросина Н.В. Развитие мотивационной сферы учащихся как фактора 
успешности обучения – Антонова Т.В. Проблемы аттестации учащихся 
дисциплин музыкального цикла – Соколова Н.Л. 
28 марта 2014г. Итоговый педсовет, обобщающий и подводящий итог 
методической направленности педсоветов с 2012 года по темам «Пути 
эффективного взаимодействия в системе учитель-учитель, учитель-
ученик»,  «Музыкальная одарённость как психолого-педагогическая 
проблема».  В нём приняли участие следующие выступающие: Антонова Т.В. с 
сообщением «Общение как специфическая форма взаимодействия людей». 
Окросина Н.В. рассказала о результатах коммуникативного тренинга в 10 
классе, по итогам совместной работы классного руководителя и методиста 
колледжа с Московской службой психологической помощи населению. 
Преподаватели Скрыпник Г.Е., Ельская Е.В., Лукина М.А., Исаева М.В. 
поделились опытом педагогического общения на уроках в классе фортепиано с 
разной возрастной категорией учащихся колледжа. Фавстова Т.М. рассказала о 
специфике взаимодействия с современными родителями. 
  
                                    Конкурсы, фестивали, олимпиады 
 
17-20 июня 2013г. Ретюнских О.И. Участие Рудницкой Елизаветы (9 класс) в 
Дне таланта в рамках Международного фестиваля детского творчества 
«Приятели Болгарии» г. Албена (грамота за отличное представление). 
15 ноября 2013г. Видинеева В.Ю., Масляева Г.Р., Исакова Ю.Д. Конкурс по 
чтению с листа сложноладовой мелодики с учащимися 9 класса по 4 курс ДХО. 



2 декабря 2013г. Ткач Л.Я., Вощинская А.Г. Фестиваль-конкурс «Конфетти» 
(фортепиано). ГБОУ СПО ММПК.  
14-15 декабря 2013г. Ретюнских О.И. Российский музыкальный фестиваль-
конкурс памяти Г.В. Свиридова «И в сердце светит Русь» г. Балашиха. 
Семёнова Анна 4 курс ДХО (Диплом Лауреата II степени), Рудницкая 
Елизавета 9 класс (Диплом участника, Диплом «Надежда фестиваля»). 
1 марта 2014г. Трикулич Т.А. Участие учащихся музыкальной гимназии 
колледжа в окружном концерте отдела общего фортепиано. ДМШ им. А.С. 
Аренского. 
1 марта 2014г. Аверкина С.А., Гетманова И.Ю., Трикулич Т.А. Участие 
учащихся 1-2 классов музыкальной гимназии колледжа в Фестивале ЮВАО г. 
Москвы «Поющая весна». ДМШ им. Балакирева. 
9 марта 2014г. Масляева Г.Р. Участие вокального ансамбля 7-8 классов 
музыкальной гимназии колледжа в окружном концерте «Весенние встречи». 
ДМШ им. Мурадели. 
16 марта 2014г. Видинеева В.Ю. Участие вокального ансамбля учащихся 9 
класса в городском концерте «Весенние встречи». 
22 марта 2014г. Трикулич Т.А. Участие младшего хора ДШИ в Фестивале 
«Музыка всегда с тобой», посвящённого 80-летию В.С.Попова. 
25, 26, 27 марта 2014г. Ретюнских О.И. Участи студентов колледжа 
Никульниковой Марии 2 курс ДХО и Макроусовой Анжелы 3 курс ДХО в 
Московском международном вокальном фестивале-конкурсе «Открытая 
Европа». ДШИ им. Светланова. 
1-3 апреля 2014г. Ретюнских О.И. Участие студентки 1 курса ДХО 
Воловиковой А. в V Международном конкурсе «Акадения», С-Пб. (Диплом 
дипломанта III степени). 
9 апреля 2014г. Гетманова И.Ю., Голубкова Е.С. Проведение Фестиваля 
этюдов на отделении общего фортепиано. 
10 апреля 2014г. Видинеева В.Ю., Масляева Г.Р., Исакова Ю.Д. Конкурс по 
сольфеджио с учащимися 9 класса по 4 курс ДХО. Гармоничное развитие 
студентов (игра модуляций). 
12 апреля 2014г. Кочук Л.Е. Участие учащихся по классу духовые 
инструменты в конкурсе «Подснежник». Дом композиторов. 
13 апреля 2014г. Гусева Т.В., Кочук Л.Е. Проведение Фестиваля «Военной 
песни» на отделении духовых инструментов. 
13 апреля 2014г. Калашник Е.С. Участие студентки 1 курса СКД Федотовой 
Анны в фестивале «Военной песни» в ГБОУ СПО ММПК (Диплом Лауреата). 
16 апреля 2014г. Кочук Л.Е. Участие учащихся класса духовые инструменты в 
8 Открытом Международном Фестивале «Музыкальный калейдоскоп». 
18 апреля 2014г. Видинеева В.Ю. Проведение конкурса по сольфеджио. 
18 апреля 2014г. Гусева Т.В., Кочук Л.Е. Гала-концерт Фестиваля «Военной 
песни». 
18 мая 2014г. Ретюнских О.И. Участие студентки 4 курса ДХО Семёновой 
Анны в Международном фестивале-конкурсе «Славянские встречи» г. 
Балашиха (Диплом Лауреата II степени). 



 В практике работы преподаватели общеобразовательного цикла не только 
традиционные уроки, но и уроки-праздники, уроки-экскурсии, киноуроки, 
уроки-конференции, уроки-викторины, уроки-конкурсы, защита проектов, 
рефератов и презентаций.  
 

Аранжировки и переложения 
 

Неотъемлемой частью методической работы является выполнение 
преподавателями аранжировок и переложений, с целью исполнения их 
учащимися и студентами на различных мероприятиях. В текущем году были 
выполнены следующие работы: 

1. Народная песня «Под окном черёмуха колышится» для духового 
ансамбля для духового ансамбля и исполнения на концерте СКД 
«Музыкальный салон» 8 ноября 2013г. – преподавателем Кочуком 
Л.Е. 

2. Ф. Гребер «Тихая ночь» для ансамбля духовых инструментов и 
исполнения Большим детским хором под руководством Т.В. 
Леоновой на Рождественском концерте колледжа – преподавателем 
Кочуком Л.Е. 

3. Дж. Гэллин «Christmas in the air» для исполнения студенческим 
хором на концерте-показе «Посвящение в профессию» 6 декабря 
2013г. – преподавателем Лукиной М.А. 

4. М. Гайдн «Месса святого Аллоизия» (6 частей) для исполнения 
студенческим хором под руководством Заслуженной артистки РФ 
Королёвой Н.П. на Рождественском концерте колледжа – 
преподавателем Лукиной М.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 стилевыми особенностями в пьесах разных 
композиторов», в рамках которого преподаватели выступали с методическими 
сообщениями, раскрывающими содержание основной темы (раздел 
Методические семинары). 

24 декабря 2013г. Преподавателем колледжа Заслуженным работником 
культуры РФ Гуменюк З.В. представлена презентация мутимедийного пособия 
по музыкальной литературе «Вокальное творчество Шуберта», а 26 марта 
2014г. представлена презентация мутимедийного пособия «Творчество Ф. 
Шопена». 

17 апреля 2014г. Богино И.А. Сольный концерт. 



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

 
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. 

Методические пособия 
Гуменюк З.В. Мультимедийное учебное пособие  «Роман длиною в жизнь». 
Роберт Шуман «Карнавал». - 97с. – 6.06п.л. 
Гуменюк З.В. Мультимедийное учебное пособие  «Соловей, мой соловей». 
Русский бытовой романс. - 99с. – 6.18п.л. 
Гуменюк З.В. Мультимедийное учебное пособие  «За этот дар, за этот мир 
безбрежный, о музыка, тебя благодарю!»- 105с. – 6.56п.л. 
Клюев В.К. Организационно-экономические проблемы библиотечно-
информационной деятельности: системный подход: [Электронный ресурс]: 
сборник избранных  трудов / В.К. Клюев; сост. М.П. Захаренко. – Текстовое 
(символьное) электронное издание (40,4Мб). – Москва: Литера, 2013. – 1 
электрон. опт. диск (CD-R) + библиографический список печатных трудов 
(31 с., 1.9 п.л.). – № гос. регистрации 0321301758. 

 
Научно-методическая литература 
Рекомендованная министерством 

 
Антонова Т.В. Артистизм педагога-музыканта и художественно-творческое 
развитие детей: аспекты взаимодействия // Вопросы музыкальной культуры 
и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 169-177. – 0.5 п.л. 
Вощинская А.Г. Работа над ансамблем в классе фортепиано музыкальной 
гимназии: первые шаги в овладении ансамблевой техникой // Вопросы 
музыкальной культуры и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ 
МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 184-190. – 0.375 п.л. 
Ельская Е.В. Подготовка учащихся музыкальной гимназии к публичным 
выступлениям // Вопросы музыкальной культуры и образования. Сборник 
научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 
195-202. – 0.44 п.л. 
Исакова Ю.Д. Опорность в интонировании: терминологические и 
деятельностные характеристики // Вопросы музыкальной культуры и 
образования. Сборник научных трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2013. (Вып. 10). – С. 202-207– 0.31 п.л. 



Лукина М.А. Вопросы артикуляции, штрихов, агогики, динамики и темпов 
клавирных произведениях эпохи борокко // Вопросы музыкальной культуры 
и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 219-232. – 0.8 п.л. 
Ретюнских О.И. К проблеме педагогического репертуара для подростков 
мутационного периода // Вопросы музыкальной культуры и образования. 
Сборник научных трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. (Вып. 
10). – 257-264 С.– 0.44п.л. 
Скрыпник Г.Е. Музыкальное исполнительство // Вопросы музыкальной 
культуры и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 271-274. – 0.19 п.л. 
Соколова Н.Л. Прелюдии Д. Шостаковича ор.34 в репертуаре учащихся 
пианистов музыкальной гимназии: методический анализ // Вопросы 
музыкальной культуры и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ 
МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 274-280. – 0.375 п.л. 
Телкова Н.С. Хоровое творчество Клода Дебюсси // Вопросы музыкальной 
культуры и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 115-121. – 0.375 п.л. 
Масляева Г.Р. Образное воплощение темы странствий в камерной 
вокальной музыке первой трети XIX века // Вопросы музыкальной культуры 
и образования. Сборник научных трудов. М.: РИЦ МГГУ им. М.А. 
Шолохова, 2013. (Вып. 10) – С. 68-76. – 0.5 п.л. 
Масляева Г.Р. Образ странника как символ искусства XIX века // 
Символическое и архетипическое в культуре: и социальных отношениях: 
материалы III международной научно-практической конференции 5-6 марта 
2013 года. – Прага. – С.50-58. – 0.5 п.л. 

 
Рекомендованная НМС вне учреждения 

 
Клюев В.К. Об актуальных задачах вузовского библиотечного 
педагогического сообщества / В.К. Клюев // Информационный бюллетень 
РБА. – 2013. – № 66. – С. 67-69. – 0.125 п.л. 
Клюев В.К. Новые задачи вузовского педагогического сообщества / В.К. 
Клюев // Библиотековедение. – 2013. - № 1. – С. 114-120 – 0.375 п.л. 
Клюев В.К. По каким учебникам, чему и кого готовить в бакалавриате / В.К. 
Клюев // Библиография. – 2013. – № 1. – С. 93-99. – 0.375 п.л. 
Клюев В.К. «Эффективный контракт» как перспективный инструмент 
управления персоналом библиотеки // Румянцевские чтения – 2013: 
материалы Междунар. науч. конф. (16-17 апр. 2013 г.): в 2-х ч. / Рос. гос. б-
ка. – М.: Пашков дом, 2013. – Ч. I – С. 281-284. – 0.19 п.л. 
Клюев В.К. Панорама взглядов на организационно-экономические аспекты 
функционирования библиотеки (по страницам журнала «Библиотека» и его 
«дочерних» изданий за сто лет, 1910-2010 гг.) / В.К. Клюев // Библиотечное 
дело-2013: библиотечно-информационная деятельность в современной 
системе информации, документных коммуникаций и культуры. 



Скворцовские чтения: материалы восемнадцатой междунар. науч. конф. (24-
25 апр. 2013 г.) / МГУКИ и др. – М., 2013. – Ч. 2. – С. 64-71. – 0.44 п.л. 
Клюев В.К. Библиотечный менеджмент; Квалификация «Менеджер 
информационных ресурсов» / В.К. Клюев // Программа государственного 
итогового междисциплинарного экзамена по специальности 071201 
«Библиотечно-информационная деятельность»  / МГУКИ. – М., 2013. – С. 6-
8; 39-53 – 1 п.л. 
Клюев В.К. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой 
государственной аттестации) студентов – выпускников университета на 
соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования 
компетентностно-ориентированной ООП ВПО. Направление подготовки – 
Библиотечно-информационная деятельность. Программа подготовки – 
Теория и методология управления библиотечно-информационной 
деятельностью. Степень выпускника – магистр / В.К. Клюев, Н.Ю. 
Дементьева; МГУКИ. – М., 2013. – 32 с. – 2 п.л.  
Клюев В.К. Приоритеты вузовского библиотечного образования / В.К. 
Клюев // Библиопанорама. – 2013. – №  1. – С. 71-74 – 0.19 п.л. 
Клюев В.К. Профессиональный стандарт и перспективы обучения 
бакалавров / В.К. Клюев //Независимый библиотечный адвокат. – 2013. – № 
2. – С. 9-16 – 0.44 п.л. 
Клюев В.К. Эффективный контракт или трудовой договор? / В.К. Клюев // 
Независимый библиотечный адвокат. – 2013. – № 3. – С. 3-6 – 0.19 п.л.  
Клюев В.К. Для успешной подготовки педагога-библиотекаря в вузах 
культуры предстоит ещё много сделать / В.К. Клюев // Школьная 
библиотека. – 2013. – № 6-7. – С. 32-33 – 0.06 п.л. 
Клюев В.К. [Каких специалистов должна готовить высшая школа для 
работы в современных библиотеках?] / В.К. Клюев // Современная 
библиотека. – 2013. – № 5. – С. 77-79 – 0.125 п.л. 
Клюев В.К. «Где и кто учит на “ловца”» / В.К. Клюев // Университетская 
книга. – 2013. – № 7-8. – С. 42-43 – 0.06 п.л. 
Клюев В.К. Встречи на земле Линкольна /М.П. Захаренко, В.К. Клюев // 
Библиотека. – 2013. - № 9. – С. 70-76, 80-81 – 0.43 п.л. 
Клюев В.К. Учебник как базовое звено системы профессионального 
обучения отраслевых бакалавров / В.К. Клюев // Молодые в библиотечном 
деле. – 2013. - № 2/3. – С. 49-56 (8 с.). 
Клюев В.К. Пионер инновационного менеджмента в библиотековедении: 
интервью // Молодые в библиотечном деле. – 2013. - № 2/3. – С. 46-48 – 0.15 
п.л. 
Клюев В.К. В преддверии академического юбилея / В.К. Клюев // 
Библиография. – 2013. - № 4. – С. 74-77 – 0.19 п.л. 
Клюев В.К. Интересный опыт американских коллег / В.К. Клюев, М.П. 
Захаренко // Школьная библиотека. – 2013. –    № 8. – С. 61-63. – 0.125 п.л. 
Клюев В.К. Цельный человек и библиотечный профессионал (к 90-летней 
вехе жизни Бориса Николаевича Бачалдина) / В.К. Клюев, М.П. Захаренко // 
Библиотековедение. – 2013. - № 5 – С. 80-81. – 0.06 п.л. 



Клюев В.К. Учитель и друг (о личном в преддверии юбилея проф. Юрия 
Николаевича Столярова) / В.К. Клюев, М.П. Захаренко // Библиотечное дело. 
– 2013. –  № 17 – С. 35-37. – 0.125 п.л.   
Клюев В.К. Лидерские качества как важные составляющие 
профессиональной деятельности специалиста в области библиотечно-
информационной деятельности / В.К. Клюев, Н.Ю. Дементьева // Культура и 
образование. – 2013. - № 2 – 4. – С. 39-43 – 0.25 п.л. 
Клюев В.К. Праздник мысли и дружеских встреч / В.К. Клюев // Мир 
библиографии. – 2013. - № 8. – С. 72 – 77. -  0.31 п.л. 
Коршунова Г.А., Иващенко А.А. Пенсионная система Российской 
Федерации // Научные труды международной научно-практической 
конференции учёных МАДИ (ГТУ), РГАУ – МСХА, ЛНАУ, 20-21 июня 
2013г. Том 1. Экономика. Москва-Луганск: МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, 
ЛНАД, 2013. – С. 9-11. – 0.2 п.л. 
Коршунова Г.А., Иващенко А.А. Ипотечное кредитование в современных 
условиях // Научные труды международной научно-практической 
конференции учёных МАДИ (ГТУ), РГАУ – МСХА, ЛНАУ, 24-25 июня 
2013г. Том 1. Экономика. Москва-Луганск: МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, 
ЛНАД, 2013. – С. 42-47. – 0.4 п.л. 
Коршунова Г.А., Драчёва М.Г. Организация безналичных расчётов // 
Научные труды международной научно-практической конференции учёных 
МАДИ (ГТУ), РГАУ – МСХА, ЛНАУ, 24-25 июня 2013г. Том 1. Экономика. 
Москва-Луганск: МАДИ (ГТУ), РГАУ-МСХА, ЛНАД, 2013. – С. 51-57. – 
0.44 п.л. 
Коршунова Г.А., Докшина К.Д. Современный банковский кредит: 
сущность и особенности // Научные труды международной научно-
практической конференции учёных МАДИ (ГТУ), РГАУ – МСХА, ЛНАУ, 
24-25 июня 2013г. Том 1. Экономика. Москва-Луганск: МАДИ (ГТУ), РГАУ-
МСХА, ЛНАД, 2013. – С. 60-64. – 0.25 п.л. 
Коршунова Г.А., Чехонадских О.А. Потребительская корзина Российской 
Федерации и зарубежных стран // Научные труды международной научно-
практической конференции учёных МАДИ (ГТУ), РГАУ – МСХА, ЛНАУ, 
24-25 июня 2013г. Том 1. Экономика. Москва-Луганск: МАДИ (ГТУ), РГАУ-
МСХА, ЛНАД, 2013. – С. 6-11. – 0.38 п.л. 
Телкова Н.С. Феномен личности А.В. Свешникова в хоровом искусстве // 
Чтение памяти С.В. Смоленвского: Хоровое искусстве в 19-21 веках.: 
Тенденции и перспективы: материалы международной научной 
конференции (Казань, 23-25 октября 2012 года). – Казань 2013. – С. 157-161. 
– 0.25 п.л. 

Рекомендованная Методическим Советом 
 

Акбалкан Э. Подготовка к олимпиаде. Сборник пьес-упражнений для 
фортепиано. Для учащихся подготовительного отделения 1-2 классов ДМШ 
и ДШИ. Текст Ковалевской М.А. – С.-Пб., Союз художников, 2013. – 28с. - 
1.75 п.л. 



Ковалевская М.А. Ф. Малыш и музыка востока. Облегчённые переложения 
для фортепиано. – С.-Пб., Союз художников, 2013. – 36с. - 2.25 п.л. 

 
Общий объём публикаций составляет 38.635 п.л. 

 
Методическая работа преподавателей вне колледжа – на городском и 

всероссийском уровнях 
 

1. 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. Капранова О.; в экспертной группе 
комиссии дисциплин музыкального цикла – Ельская Е.В., Ткач Л.Я., 
Е.В.Волошина. 
2. Работа в комиссиях на прослушиваниях к городским фортепианным 
концертам – Ткач Л.Я., Вощинская А.Г. 
3. Работа в городском методическом совете Методкабинета - Ткач Л.Я., 
Вощинская А.Г., Волошина Е.В., Ельская Е.В. 
4. Участие в комплексной работе по подготовке Педагогических чтений 2013г. 
отдела Фортепиано хоровых отделений ДМШ и ДШИ УМЦ РОСКИ 
Департамента Культуры г. Москвы - Ткач Л.Я., Вощинская А.Г., Волошина 
Е.В., Ельская Е.В. Работа включала в себя отборочные прослушивания 
претендентов на участие в Педагогических чтениях, обсуждения и 
формулирование рекомендаций методических сообщений. 
5. Участие преподавателей отдела фортепиано колледжа в Педагогических 
чтениях (9 декабря 2013г., ДМШ им. П. Чайковского) с методической работой 
«Танец сквозь времена. Стилистические и художественные особенности 
музыкального исполнения старинных танцев» - Волошина Е.В., Вощинская 
А.Г., Голикова И.Е., Дельцова Е.А., Ельская Е.В., Исаева М.В., Лукина М.А., 
Ткач Л.Я.,  Фавстова Т.М., Яцына Т.С. Руководитель проекта и представление 
методического сообщения Скрыпник Г.Е. 
6. Участие преподавателя музыкально-теоретических дисциплин Видинеевой 
В.Ю. в Педагогических чтениях аналогичной секции 22 декабря 2013г. ДШИ 
им. С.Т. Рихтера. Методическое сообщение с показом учащихся 9 класса, 
Лауреатов I Московского международного конкурса «Даргомыжский и его 
современники» на тему «Формы камерно-вокального музицирования на уроках 
сольфеджио». 
7. Проведение мастер-класса руководителем младшего хора (3-4 классы) 
музыкальной гимназии ГБОУ СПО ММПК Лабокайте А.Д. на тему «Работа 
над развитием гармонического слуха в младшем хоре» в рамках 
Педагогических чтений УМЦ РОСКИ 11 декабря 2013г. (ГБОУ СПО ММПК). 
8. Посещение преподавателями колледжа Антоновой Т.В., Окросиной Н.В., 
Акининой Т.А. 10 декабря 2013г. заседания отдела общеобразовательных 
дисциплин в рамках Педагогических чтений УМЦ РОСКИ (ДШИ им. 
А.С.Даргомыжского). 



9. Ретюнских О.И. работа в качестве методиста и председателя НМС в ДДМШ 
№ 2 г. Балашиха; заведующая отделом «Сольное пение».  
10. Участие в жюри хоровых конкурсов и фестивалей председателя ПЦК 
Хоровое дирижирование Заслуженной артистки РФ, профессора МГК им. 
Чайковского  Королёвой Н.П.: 

• Третий Всероссийский конкурс детских академических хоров и 
вокальных ансамблей «Поющее детство», 17.10 – 19.10. 2013г. С.-Пб. 
Член жюри. 

• Третий Московский детский вокально-хоровой конкурс-фестиваль 
«Чиста небесная лазурь». 01, 08, 20.12. 2013г. Член жюри. 

• Фестиваль хоровых коллективов образовательных учреждений «Музыка 
всегда с тобой», посвящённого 80-летию В.С. Попова. 22,23.04.2014г. 
Член творческой комиссии. 

• Конкурс-фестиваль детей и юношества «Кирилл и Мефодий» 27, 
29.04.2014г. Член жюри. 

• 13-й Московский международный детско-юношеский хоровой фестиваль 
«Звучит Москва». 28.04-01.05. 2014г. Член жюри. 

• Московский конкурс профессионального мастерства «Лучший 
преподаватель ДШИ». 18,19,25,26.05.2014г. Член Жюри. 

• Всероссийский музыкальный фестиваль молодых авторов: композиторов, 
поэтов, исполнителей военно0патриотической песни «Поклонимся 
великим тем годам…», посвящённый 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады. Май-июнь 2014г. Член жюри. 

• Член государственной аттестационной комиссии по выпуску 
специалистов специальности «Хоровое дирижирование» факультета 
Церковное пение Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (НОУ ВПО «ПСТУ») 02.06.2014г. 

• Член государственной аттестационной комиссии по выпуску 
специалистов специальности 070106 «Хоровое дирижирование» хорового 
училища при Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета (НОУ ВПО «ПСТУ») 19.06.2014г. 

 
Повышения квалификации педагогических кадров 

Повышение квалификации преподавателей остаётся одним из самых 
значимых показателей работы. В истекшем учебном году прошли КПК 
следующие преподаватели. 
     Общеобразовательный цикл:  
Антонова Т.В. – преподаватель психологии и педагогики, методист. Факультет 
КПК ГБОУ ВПО им. М.А. Шолохова с 05.10. по 30.11 2013г. «Психолого-
педагогические технологии реализации ФГОС-3», 74 часа. 
Гусар А.А. – учитель географии. Московский педагогический марафон учебных 
предметов 2.04. 2013г., 6 часов. 
Мартьянова О.Ф. – учитель начальных классов. Педагогический университет 
«Первое сентября» с 01.01. по 30. 09. 2013г. «Теория и практика обучения 



младших школьников созданию письменных текстов различных типов 
(повествование, описание, рассуждение)», 72 часа. 
Капранова О.И. – учитель младших классов. Педагогический университет 
«Первое сентября» с 01.01. по 30. 09. 2013г. «Особенности обучения младших 
школьников математике», 72 часа. 
 Музыкальный цикл:  
Агеенко И.А. – преподаватель ритмики и хореографии. Академический 
музыкальный колледж при МГК им. П. Чайковского. КПК для преподавателей 
музыкальных училищ, колледжей, ДМШ и ДШИ с 28.03. 2012г. по 29.03. 2013г. 
ГБОУ ДПО города Москвы «УМЦ РОСКИ». «Современные методики обучения 
в классе ритмики. «Многоликая ритмика», 72 часа. 
Соколова Н.Л. – преподаватель по классу фортепиано. ГБОУ ДПО города 
Москвы «УМЦ РОСКИ» с 02.10. 2013г. по 26.12.2013г. «Традиционные 
вопросы методики и практики в классе фортепиано (Ямаха)», 78 часов. 
Королёва Н.П. – преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин. ФГАОУ 
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования с 04.03. по 16.03 2013г. «Организация и содержание 
исследовательской деятельности преподавателей в художественном 
образовании», 72 часа. 
Попова В.В. – концертмейстер. ГБОУ ДПО города Москвы «УМЦ РОСКИ с 
11.02. по 22.04 2014г. «Профессиональная роль концертмейстера в классе 
хорового пения», 72 часа. 
 

Аттестация педагогических и руководящих работников колледжа 
 

Прохождение аттестации в 2013 году: 
Исаева М.В. преподаватель фортепиано (высшая),  
Маргаритов С.Ф. преподаватель фортепиано (высшая),  
Кессель М.Е. преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин (высшая),  
Телкова Н.С. преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин (высшая),  
Трикулич Т.А. преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин (первая),  
Леонова Т.В. преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин (высшая),  
Бейдер Т.А. преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин (высшая), 
Бойко Е.Н. преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин (высшая), 
Коршунова Г.А. преподаватель экономических дисциплин (высшая), 
Агеенко И.А. преподаватель ритмики и хореографии (высшая), 
Гетманова И.Ю.концертмейстер (высшая), 
Кессель Е.М. педагог-психолог (высшая), 
Ковалевская М.А. преподаватель фортепиано (высшая), 
Аверкина С.А. преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин (высшая), 
Гусар А.А. преподаватель географии (высшая), 
Мисуна Г.Я. учитель физики (первая), 
Окросина Н.В. преподаватель английского языка (высшая). 
 



Прохождение аттестации в 2014 году: 
Родненко О.А. воспитатель группы продленного дня (первая), 
Якубович М.С. преподаватель английского языка (высшая), 
Малевич Л.Е. преподаватель русского языка и литературы (высшая), 
Мартьянова О.Ф. учитель начальных классов (высшая), 
Капранова О.И. учитель начальных классов (высшая), 
Видинеева В.Ю. преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 
(высшая), 
Богино И.А. преподаватель фортепиано (высшая), 
Соколова Н.Л. преподаватель фортепиано (высшая), 
Голикова И.Е. преподаватель фортепиано (первая), 
Лукина М.А. преподаватель фортепиано (высшая), 
Лукина М.А. концертмейстер (высшая), 
Королёва Н.П. преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин (высшая), 
Гуменюк З.В. преподаватель музыкально-теоретических дисциплин (высшая), 
Прошакова Г.И. преподаватель по классу скрипки (первая), 
Крыгина О.И.учитель физкультуры (первая), 
Ерёмина М.А. учитель истории (высшая). 
 

* * * 
 

В связи с переходом Федеральной образовательной системы на ФГОС 3 
поколения, основной целью педагогического коллектива продолжает оставаться 
реализация модульно-компетентностной системы образовательного процесса.  
 Исходя из решений педагогических советов, а также в преддверии 
прохождения учебным заведением аккредитации, задачи на 2014-2015 учебной 
год можно сформулировать следующим образом: 
1. Научно-методическое направление: 

• написание новой редакции Устава, в соответствии с современными 
требованиями и приказами Министерства образования РФ; 

• разработка и дополнения локальных актов к Уставу; 
• подготовка нормативно-правовой документации для проведения 

аккредитации; 
• корректировка программ развития, образовательной программы колледжа 

на период 2014 – 2017 г.г. 
• разработка модели научно-методической, психолого-педагогической и 

управленческой поддержки профессионально-личностного роста 
преподавателей; 

2. Учебно-методическое направление. 
• корректировка Должностных инструкций преподавателя колледжа; 
• продолжение составление рабочих программ отдельных дисциплин и 

междисциплинарных комплексов в соответствии с требованиями ФГОС 3 
поколения; 



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

• более активное использование передового педагогического опыта для 
проведения мастер-классов, бесед, консультаций с представителями 
научной среды художественного образования. 

 
      В связи с поставленными задачами, целесообразно определить на новый 
2014-2015 учебный год методические темы для каждой ступени колледжа.  

На I ступени, реализующей программы начального и основного общего 
образования, методической темой будет являться «Создание 
образовательного пространства посредством интеграции основного и 
дополнительного образования как условия индивидуального развития 
личности». 
    Для II ступени колледжа, реализующей программы СПО, методическая тема 
заключается в «Повышении качества подготовки специалистов путём 
внедрения в учебно-воспитательный процесс модульно-компетентностной 
основы профессионального образования». 
 
 
Методист ГБОУ СПО ММПК, канд. пед. наук                                  Т.В Антонова 
 
 
10 июня 2014г. 


