Утвержден на заседании Ученого совета
Российской академии музыки имени Гнесиных
3 октября 2017 года
ПЛАН РАБОТЫ
Музыкального училища имени Гнесиных
Российской академии музыки имени Гнесиных
на 2017-2018 учебный год

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Учебная работа
№

Мероприятия

Сроки проведения

1.

Составление расписания учебных занятий в соответствии с учебными планами Июль-август
и календарными графиками по реализуемым Училищем специальностям
Январь
среднего профессионального образования.

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Мокринская Г.Н.

2.

Составление графика проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации студентов Училища.

Вышегородцева С.О.,
Руководители отделов,
преподаватели

Сентябрь, февраль

Ответственные

План работы Музыкального училища имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных на 2017-2018 учебный год

3.

Проведение мониторинга посещаемости и текущего контроля знаний
студентов:
- в форме учета посещения учебных занятий («Итоги дня»)
- по журналам учебных занятий преподавателей
- ведение электронного журнала
Организация работы по проведению полусеместровой аттестации студентов
Училища:
- анализ результатов аттестации, выявление причин текущей неуспеваемости
студентов;
- проведение комплекса мер по их устранению и ликвидации задолженностей.
Организация текущего контроля знаний:
- осуществление контроля за графиком контрольных мероприятий
- заполнение сводных электронных ведомостей
- доведение результатов контроля до председателей ПЦК и родителей
студентов

В течение года:
- еженедельно
- ежемесячно
- ежемесячно

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Мокринская Г.Н.
Дихтяр М.В.
Руководители отделов

3 – 10 ноября 2017 г.
Апрель 2018 г.

Сентябрь – январь
Февраль – июнь

4.

Организация и проведение промежуточной аттестации:
- составление расписания сессии
- подготовка ведомостей и зачетных книжек для проведения аттестации
- заполнение сводных электронных ведомостей и подведение итогов сессии
- анализ результатов аттестации и принятие мер по ликвидации
образовавшихся задолженностей
- осуществление контроля за своевременным и правильным заполнением
экзаменационных ведомостей и зачетных книжек студентов

Декабрь – февраль
Май – сентябрь

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Мокринская Г.Н.
Дихтяр М.В.
Руководители отделов

5.

Подготовка представлений на назначение именных, академических,
социальных стипендий, премирований и иных форм материальной помощи
студентам

В течение года

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
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6.

7.

8.

Организация мероприятий по подготовке Училища к новому учебному году и
работа с 1 курсом:
- обеспечение наличия необходимой бланковой документации
- создание электронного журнала на новый учебный год
- оформление студенческих билетов и личных карточек первокурсников
- организация и проведение «Дня знаний»
- проведение организационного собрания со старшекурсниками
- проведение собраний первокурсников по специальностям, анкетирование
- проведение комплекса мер по адаптации первокурсников

Август – сентябрь
1 сентября
1 сентября

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Мокринская Г.Н.
Дихтяр М.В.
Варенцов А.Ю.

в течение года

Организация работы по проведению Государственной (итоговой) аттестации
студентов Училища:
- формирование составов Государственных аттестационных комиссий
- составление расписания Государственной аттестации
- подготовка соответствующей документации
- подготовка приказа об утверждении программ государственных экзаменов по
всем специальностям и дисциплинам
Оформление документов об образовании и квалификации:
- подготовка сводного материала для оформления приложений к диплому
- работа по обеспечению наличия бланков документов об образовании
государственного образца
- подготовка зачетных книжек для проведения государственной итоговой
аттестации
- оформление дипломов и приложений с помощью компьютерной программы
«КиберДиплом»
- печать дипломов и приложений к диплому.

Май – июнь

Барер Т.Д.
Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Мокринская Г.Н.
Руководители отделов

Январь – июнь

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Мокринская Г.Н.
Дихтяр М.В.
Варенцов А.Ю.

Ведение документации и подготовка отчетных и статистических данных по
вопросам учебного процесса в Училище:
- статистический отчет по форме СПО-1 и СПО-2
- учет движения контингента
- заполнение форм отчета о самообследовании Училища

В течение года

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Варенцов А.Ю.
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9.

Организация работы с руководителями отделов по вопросам учебной
деятельности:
- успеваемости, посещения и поведения студентов
- ведения журналов
- другим проблемам, возникающим в ходе учебного процесса

В течение года

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.

10.

Организация проведения периодических медицинских осмотров студенческого Октябрь – декабрь
контингента

Вышегородцева С.О.
Ляхова Е.И.
Баранова Р.А., кураторы

11.

Заключение договоров со студентами на обучение по основным
образовательным программам СПО и оказанию дополнительных
образовательных услуг.

В течение года

Барер Т.Д.
Вышегородцева С.О.
Бежко Н.А.

13.

Организация и проведение работ по оценке образовательной деятельности
Училища, качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников. Обобщение полученных результатов.

Февраль-март

Барер Т.Д.
Бородина Е.А.

14.

Организация профориентационной работы с обучающимися Училища.

В течение года

Барер Т.Д.,
Бородина Е.А.,
Руководители отделов

2. Учебно-методическая работа
2.1. Методическое сопровождение образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
Разработка и актуализация положений, рекомендаций и других локальных
актов Училища
Обновление учебно-методического обеспечения дисциплин,
междисциплинарных курсов и практик

В течение года

Дегтярев А.А.
Оганова Т.Р.

В течение года

Оганова Т.Р.
Преподаватели отделов и
ПЦК
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Формирование банка оценочных средств: вопросов и заданий для контрольных
уроков, письменных работ, тестов, в том числе аудиотестов, программ
В течение года
компьютерного тестирования, экзаменационных билетов, материалов
вступительных испытаний

Оганова Т.Р.
Преподаватели отделов и
ПЦК

2.2. Организация инновационной деятельности преподавателей
Разработка методических рекомендаций для преподавателей по реализации и
сопровождению образовательного процесса
Создание методических пособий по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям ФГОС СПО, в том числе хрестоматий, нотных
сборников, мультимедийных пособий

В течение года

Оганова Т.Р.
Преподаватели отделов и
ПЦК

В течение года

Дегтярев А.А.
Оганова Т.Р.
Преподаватели отделов и
ПЦК

В течение года

Оганова Т.Р.
Преподаватели отделов и
ПЦК

В течение года

Оганова Т.Р.
Преподаватели отделов и
ПЦК

В течение года

Преподаватели отделов и
ПЦК

Подготовка и проведение открытых уроков и мастер-классов на базе Училища

Организация учебной самостоятельной работы студентов

Составление методических разработок, учебных программ для ЦППК,
проведение занятий и лекций для слушателей ЦППК

2.3. Развитие научно-методической базы (научно-методическая деятельность)
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, издательская
деятельность

В течение года

Преподаватели отделов и
ПЦК

Написание (части или целиком) диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук

В течение года

Преподаватели отделов и
ПЦК
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Подготовка студентов к участию в конференциях, конкурсах, фестивалях и т.д.

В течение года

Преподаватели отделов и
ПЦК

2.4. Оказание теоретической, методической и информационной поддержки педагогическим работникам
по разнообразному кругу проблем в соответствии с профилем отдела

1.

2.

Индивидуальные консультации по вопросам содержания учебно-методической
документации, анализа инновационной деятельности преподавателей и др.
Проведение семинаров-практикумов по вопросам содержания и организации
образовательного процесса.

По требованию

Оганова Т.Р.
Архангельская Т.В.,
Варенцов А.Ю.,

В течение года

Сотрудники отдела
информационнометодического обеспечения

2.5. Аттестация сотрудников структурного подразделения РАМ им. Гнесиных
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1.

Составление списков педагогических работников, подлежащих аттестации в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям.

сентябрь, февраль

Ворожеева А.А.

2.

Формирование списка педагогических работников, желающих пройти
аттестацию в целях установления квалификационной категории.

сентябрь, февраль

Ворожеева А.А.

3.

Утверждение графика аттестации педагогических работников Училища.

сентябрь, февраль

Барер Т.Д.
Ворожеева А.А.

4.

Подготовка представлений (документов) на соответствие уровня
квалификации педагогических работников, требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям, а также занимаемым должностям,
устанавливаемым при аттестации.

В течение года

Барер Т.Д.
Бородина Е.А.
Ворожеева А.А.

5.

Представление подготовленных документов в Аттестационную комиссию по В течение года
аттестации педагогических работников образовательных организаций,
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации

Ворожеева А.А.

6.

Координация работы по проведению процедуры аттестации сотрудников
Училища

В течение года

Барер Т.Д.

3. Воспитательная работа
№

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1.

Формирование и утверждение плана воспитательной работы. Проведение
рабочих совещаний председателей ПЦК, кураторов.

В течение года

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.

2.

Проведение собраний старост по вопросам академической успеваемости,
дисциплины, внеучебной работы.
Ознакомление с Уставом РАМ им. Гнесиных, правилами внутреннего
распорядка, традициями Училища.
Проведение собраний студентов по вопросам академической успеваемости,
посещаемости занятий и дисциплины.

В течение года

Барер Т.Д.
Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Мокринская Г.Н.
Дихтяр М.В.

Сентябрь
В течение года
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3.

Работа с психологом РАМ им. Гнесиных:
- проведение тематических лекций для преподавателей,
- проведение собраний со студентами, проживающими в общежитии
- направление на консультацию студентов, нуждающихся в психологической
помощи.

В течение года

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Симбирева А.Л.

4.

Координация работы по подготовке материалов для стенда учебной части,
стендов отделов и сайта Училища

В течение года

Вышегородцева С.О.
Варенцов А.Ю.

5.

Участие студентов Училища в городских и федеральных мероприятиях,
В течение года
посвященных государственным праздникам РФ, в благотворительных концертах
и акциях в центрах социальной защиты населения, домах престарелых и
инвалидов, детских домах.

Дирекция Училища
Руководители отделов

6.

Взаимодействие со Студенческим советом РАМ им. Гнесиных по основным
направлениям деятельности Студсовета. Участие студентов училища в
мероприятиях, проводимых Студсоветом.

В течение года

Бородина Е.А.

7.

Подготовка и проведение праздника «Посвящение в студенты» для
первокурсников.
Подготовка и проведение церемонии вручения дипломов студентам Училища.

20 октября 2017 г.

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.
Мокринская Г.Н.
Дихтяр М.В.

Организация и проведение традиционных мероприятий, посвященных
юбилейным и памятным датам, традиционным праздникам Училища, в том
числе:
- Рождество у Гнесиных
- День победы

В течение года

Организация работы по патриотическому воспитанию обучающихся:
- посещение военно-патриотических праздников
- проведение Дня России, праздника Флага и Герба РФ
- уроки Мира, посвященные победе в Великой отечественной и Второй мировой
войне.

В течение года

8.

9.

Июнь

Дирекция Училища
Руководители отделов

Декабрь
Май
Дирекция Училища
Преподаватели отдела
общегуманитарных
дисциплин
Руководители отделов
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10.

Формирование у обучающихся позитивного отношения к труду, чувства долга,
ответственности, профессиональной чести и достоинства

В течение года

Бородина Е.А.,
Кураторы,
Руководители отделов,
преподаватели отделов

11.

Организация посещения музеев, театров, выставок, в том числе

В течение года

Экскурсия в музей-квартиру Е.Ф. Гнесиной.
Экскурсия в Дом-музей П.И. Чайковского в Клину.

Октябрь

Организация посещения музеев, театров, выставок, лекций, мастер-классов,
концертов и конкурсов.
Концерты фестиваля Российского национального оркестра.
Международный конкурс вокалистов им. М. Магомаева.
Международный фестиваль М. Ростроповича.
Московский Пасхальный фестиваль.

В течение года

Бородина Е.А.
Преподаватели ПЦК
«Общегуманитарные
дисциплины»
Кураторы
Архангельская Т.В.

12.

Организация работы с проживающими в общежитии. Ознакомление с правилами В течение года
проживания.
Курирование условий проживания, мониторинг психологической атмосферы в
общежитии.
Привлечение студентов к субботникам и другим мероприятиям по
благоустройству общежития.

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.

13.

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни:
- организация и проведение соревнований по игровым видам спорта
(футболу, баскетболу, настольному теннису)
- профилактические беседы (классные часы) о здоровье с обучающимися

Бородина Е.А.
Гусева И.Г.

В течение года

Баранова Р.А.
Ляхова Е.И.
Кураторы

- проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню здоровья
Апрель 2018
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14.

Организация встреч с инспектором ОДН УВД «Арбат» по проблемам
правонарушений среди подростков.

В течение года

Бородина Е.А.
Инспектор ОДН УВД
«Арбат»

15.

Составление, согласование и утверждение плана совместной работы ОДН УВД
«Арбат» по проблемам правонарушений среди подростков, профилактики
правонарушений.

сентябрь-октябрь

Бородина Е.А.
Инспектор ОДН УВД
«Арбат»

16.

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ.
- проведение дней отказа от курения, приуроченных к Всемирному дню без
табака и Международному дню отказа от курения
- проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
- проведение профилактических бесед со студентами

В течение года

Бородина Е.А.
Инспектор ОДН УВД
«Арбат»

17.

Организация и проведение конкурса на лучшую учебную группу по итогам
зимней и летней промежуточной аттестации

Февраль
Июнь

18.

Проведение анкетирования студентов всех курсов в рамках подготовки отчета по В течение года
самообследованию.

Бородина Е.А.

19.

Организация работы с родителями студентов по вопросам успеваемости,
посещаемости занятий, внеучебной жизни студентов.

Бородина Е.А.
Кураторы

Ноябрь,
май
Июнь

В течение года

Бородина Е.А.
Вышегородцева С.О.

II. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Организация концертов с участием студентов различных специальностей
в рамках производственной практики
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Ответственные
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План работы Музыкального училища имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных на 2017-2018 учебный год

Гала-концерт победителей конкурсов: «Виртуозный
Ноябрь
народник», «На лучшее исполнение произведения на
итальянском языке», «Творческих студенческих работ», «На
лучшее исполнение романса М. Глинки», «Исполнительский
конкурс студентов отдела духовых и ударных инструментов»

Большой зал

Крылова Н.Г., Лазарев И.,
Бурдыкина Н.М.,
Завальная Т.В.,
Мурашкевич Т.В., Иванова
Л.Г.

«Рождество у Гнесиных»
В программе: 1 отделение - выступления солистов,
ансамблей и творческих коллективов, 2 отделение выступление Русского народного оркестра.

Декабрь

Большой зал

Крылова Н.Г., заведующие
отделами, руководители
коллективов, Шкуровский
В.М.

Отчетный концерт Училища
В программе: 1 отделение - солисты и ансамбли
2 отделение – Симфонический оркестр. В программе: С.
Рахманинов Симфоническая поэма ля смешанного хора,
трех солистов и симфонического оркестра «Колокола»

Май

Большой зал

Крылова Н.Г., заведующие
отделами, Луценко В.В.,
Колмакова Е.И.

Отчетные концерты, концерты учащихся классов
педагогической практики, классные вечера, концерты с
участием студентов специальности «Фортепиано»

в течение года

Большой зал
Малый зал

Преподаватели отдела
специального фортепиано,
Салахидинова В.А.

Отчетные концерты, классные вечера, сольные и
ансамблевые концерты с участием студентов и выпускников
специальности «Оркестровые струнные инструменты»

в течение года

Большой зал
Малый зал

Преподаватели
преподаватели отдела
оркестровых струнных
инструментов,
Загоринский А.И.

К 85-летию отдела оркестровых духовых и ударных
инструментов:
Отчетные концерты, классные вечера, сольные и
ансамблевые концерты с участием студентов специальности
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» и
выпускников отдела

в течение года

Большой зал
Малый зал

Преподаватели отдела
оркестровых духовых и
ударных инструментов,
Друтин Л.Б.
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Отчетные концерты, классные вечера, сольные и
ансамблевые концерты с участием студентов специальности
«Инструменты народного оркестра»

в течение года

Большой зал
Малый зал

Преподаватели предметноцикловой комиссии,
Бурдыкина Н.М.

Отчетные концерты, классные вечера, сольные и
в течение года
ансамблевые концерты, выступления с Русским народным
оркестром студентов специальности «Вокальное искусство»

Большой зал
Малый зал

Преподаватели отдела
вокального искусства,
Иванова Л.Г.

Отчетные концерты, классные вечера, сольные и
ансамблевые концерты с участием студентов специальности
«Сольное народное пение»

в течение года

Большой зал
Малый зал

Преподаватели отдела
сольного и хорового
народного пения,
Корчагина Т.А.

Отчетные концерты, классные вечера, сольные, ансамблевые в течение года
и хоровые концерты с участием студентов специальности
«Хоровое народное пение»

Большой зал
Малый зал

Преподаватели отдела
сольного и хорового
народного пения,
Колесник Ю.Л.

К 70-летию отдела хорового дирижирования:
в течение года
Отчетные концерты, классные вечера, концерты по предмету
«Постановка голоса» студентов специальности «Хоровое
дирижирование»

Большой зал
Малый зал

Преподаватели отдела
хорового дирижирования,
Погибенко И.Г., Карпов
П.Е.

Концерты с участием студентов специальности «Теория
музыки»

Май

Большой зал
Малый зал

Бойцова Н.В.,
Головин А.И.

Концерты фортепианной и камерной музыки с участием
студентов оркестровых и исполнительских специальностей

в течение года

Малый зал

Преподаватели отдела
общего фортепиано,
Беляева С.Н.,
Мухина Н.В.

2. Организация концертов с участием студенческих исполнительских коллективов в рамках производственной практики
Мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Ответственные
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План работы Музыкального училища имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных на 2017-2018 учебный год

Струнный оркестр.
Отчетные концерты.

Октябрь,
декабрь, май

Большой зал

Шимарев К.С.,
Афанасьева М.Г.,
Загоринский А.И.

Симфонический оркестр.
Октябрь
Творческая встреча Симфонических оркестров
Академического Музыкального училища при МГК им. П.И.
Чайковского и Музыкального училища имени Гнесиных
РАМ имени Гнесиных
В программе: 1 отделение - выступление Симфонического
оркестра Музыкального училища при МГК им. П.И.
Чайковского, 2 отделение – выступление Симфонического
оркестра Музыкального училища имени Гнесиных. В.
Моцарт Концерт для скрипки с оркестром № 4, 1 часть.
Солистка - М. Черкасова. Класс – Заслуженного артиста РФ,
профессора Кошванца А.А.

Большой зал

Луценко В.В., Афанасьева
М.Г.,
Крылова Н.Г.

Симфонический оркестр.
Отчетные концерты.

Февраль,
май

Большой зал
Большой зал

Луценко В.В., Афанасьева
М.Г., Крылова Н.Г.

Симфонический оркестр. Концерт в рамках абонемента для
детей № 244 «А у нас сказки» Московской Государственной
филармонии.

Февраль

Большой зал

Луценко В.В., Афанасьева
М.Г., Крылова Н.Г.

Духовой оркестр.
Отчетные концерты.

Декабрь,
апрель

Большой зал

Луценко В.В.

Русский народный оркестр.
Участие в концерте «Рождество у Гнесиных»
Отчетный концерт.

Декабрь,
май

Большой зал

Шкуровский В.М.

Оркестр баянистов - аккордеонистов.
Отчетные концерты.

Декабрь,
май

Большой зал

Канеев Р.В.
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Академический хор дирижерско-хорового отдела.
Концерт в рамках хорового абонемента РАМ имени
Гнесиных . Исполнение Патетической оратории Г.
Свиридова совместно с Академическим хором РАМ имени
Гнесиных.

Ноябрь

Концертный зал РАМ Савинков П.А., Карпов
имени Гнесиных
П.Е.

Академический и женский хоры дирижерско-хорового
отдела.
Концерт к 70-летию отдела хорового дирижирования.
Отчетный концерт отдела

Декабрь

Большой зал

Савинков П.А., Глазева
О.Ю.
Карпов П.Е.,
преподаватели отдела

Камерный хор. Отчетный концерт

Май

Большой зал

Савинков П.А.

Народный хор.
Участие в концерте «Рождество у Гнесиных»
Отчетный концерт в рамках хорового абонемента РАМ
имени Гнесиных

Декабрь
Март

Большой зал
Колесник Ю.Л.
Концертный зал РАМ
имени Гнесиных

Академический хор отдела вокального искусства
Концерт в рамках хорового абонемента РАМ имени
Гнесиных
Отчетные концерты отдела вокального искусства
Отчетный концерт Училища

Ноябрь

Концертный зал РАМ Колмакова Е.И.
имени Гнесиных

Декабрь, апрель
май

Большой зал

Апрель

3. Организация концертов и проектов с участием преподавателей и выпускников
№

Сроки
проведения

Место проведения

Ответственные

Творческий вечер Заслуженного работника культуры РФ
Темченко И.Е.

Сентябрь

Большой зал

Темченко И.Е.

Концерт «Лучшие баллады XX века»
Юрий Колесник (вокал), Филипп Чельцов (ф-но)

Сентябрь

Большой зал

Колесник Ю.Л.

Мероприятия
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Концерт «Путешествие по разным странам»
Октябрь
Дуэт «Бис» - Заслуженная артистка РФ Надежда Бурдыкина,
Заслуженный артист РФ Игорь Сенин

Большой зал

Бурдыкина Н.М.

Концерт памяти Заслуженного работника культуры РФ
Б.Г.Копелевича

Октябрь

Малый зал

Копелевич Т.Б., Гуменюк
З.В., преподаватели отдела
музыкальнотеоретических дисциплин

Концерт выпускников памяти Олега Силяева

Октябрь

Большой зал

Крылова Н.Г., Бородина
Е.А.

Сольный концерт Лауреата международных конкурсов
Михаила Трушечкина (фортепиано)

Ноябрь

Большой зал

Трушечкин М.П.

Концерт-встреча с выпускниками исполнительских
специальностей

Ноябрь

Малый зал

Беляева С.Н.

Новогодний концерт с участием преподавателей Училища

Декабрь

Большой зал

Крылова Н.Г.

Концерт преподавателей ко Дню рождения Музыкального
училища имени Гнесиных

Февраль

Большой зал

Крылова Н.Г.

Концерт преподавателей отдела специального фортепиано

Февраль

Большой зал

Салахидинова В.А.

Сольный концерт Лауреата международных конкурсов
Павла Домбровского (фортепиано)

Февраль

Большой зал

Домбровский П.В.

Сольный концерт выпускника Училища, Лауреата
международных конкурсов Романа Зорькина

Февраль

Большой зал

Зорькин Р.Е.

Сольный концерт Наталии Чекмазовой
(фортепиано)

Февраль

Большой зал

Чекмазова Н.А.

Концерт «История инструментов и исполнителей».
Лауреаты Международных конкурсов Мария Власова
(аккордеон), Виктор Сыч (ударные инструменты)

Март

Большой зал

Власова М.В.

R15

План работы Музыкального училища имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных на 2017-2018 учебный год

Концерт «Музыкальный коктейль». Лауреат международных Март
конкурсов Леонид Друтин
(саксофон)

Большой зал

Друтин Л.Б.

Юбилейный концерт выпускников Струнного отдела

Март

Большой зал

Кожурина О.И., Крылова
Н.Г.

Проект «Мир через культуру».
«Беседы о Великой музыке и ее создателях»
Ведущая - Заслуженный работник культуры РФ З.В.
Гуменюк

Октябрь, ноябрь,
декабрь, март,
апрель, май

Малый зал

Гуменюк З.В.

Абонемент для детей «Музыкальные представления».
Ведущая - Бойцова Н.В.

Октябрь, ноябрь,
декабрь, март,
апрель

Малый зал

Бойцова Н.В.

4. Сотрудничество с творческими организациями, библиотеками, фондами, учебными заведениями.
№

Наименование мероприятий

Организации

Сроки проведения

Благотворительные концерты

Центры социального обеспечения населения г. Москвы, дома
престарелых г. Москвы и Московской области и др.

В течение года

Благотворительные концерты

Библиотеки г. Москвы: Библиотека №183 имени Данте Алигьери,
Библиотека №179, ГБУК г. Москвы «Дом Гоголя», ГБУК г.
Москвы «Библиотека «Дом Лосева» и др.

В течение года

Благотворительные концерты

Выставочные залы, мемориальные музеи: Ботанический сад
МГУ им. Ломоносова Дом-музей М. Лермонтова», Дом-музей М.
Цветаевой, Музей А. Скрябина и др.

В течение года

Благотворительные концерты

Благотворительные фонды: Фонд содействия образованию детейсирот «Большая перемена»; Международный благотворительный
фонд «Галчонок» и др.

В течение года
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Просветительские программы

ДМШ, ДШИ, образовательные учреждения среднего общего
образования

В течение года

5.Организация и проведение фестивалей и исполнительских конкурсов в Училище
среди студентов разных специальностей
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

VI конкурс «Виртуозный народник»

Октябрь

Малый зал

Бурдыкина Н.М.

Исполнительский конкурс студентов отдела оркестровых
духовых и ударных инструментов к 85- летию отдела

Ноябрь

Большой зал

Друтин Л.Б.

VI конкурс на лучшее исполнение произведения на
итальянском языке

Ноябрь

Малый зал

Завальная Т.В., Мурашкевич
Т.В., Иванова Л.Г.

IV конкурс творческих студенческих работ

Ноябрь

Малый зал

Анестратенко М.В.

III конкурс среди студентов специальности «Народные
инструменты» «От барокко до романтизма»

Март

Малый зал

Бурдыкина Н.М.

Конкурс по фортепиано для студентов оркестровых
специальностей

Март

Малый зал

Мухина Н.В.

XI вокальный конкурс среди студентов специальности
«Хоровое дирижирование»

Апрель

Малый зал

Погибенко И.Г., Карпов П.Е.

Конкурсы среди студентов разных специальностей на
исполнение произведений с оркестровыми коллективами

В течение года

Малый зал

Заведующие отделами,
руководители коллективов,
Крылова Н.Г.

Организация региональных, всероссийских, международных фестивалей, конкурсов и олимпиад
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Ответственные

R17

План работы Музыкального училища имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных на 2017-2018 учебный год

Концерт фестиваля «Молодые музыканты Москвы к 85летию Сергея Слонимского»

Октябрь

Большой зал

Крылова Н.Г., Салахидинова
В.А., Иванова Л.Г., Загоринский
А.И., Бурдыкина Н.М.

II Всероссийский конкурс имени Е.Ф. Гнесиной по
фортепиано для студентов разных специальностей

Декабрь

Малый зал

Беляева С.Н. преподаватели
отдела общего фортепиано

I Международный конкурс молодых пианистов имени С.В.
Рахманинова

Январь

Большой зал,
Концертный зал
РАМ имени
Гнесиных

Крылова Н.Г., Диденко Д.А.,
Салахидинова В.А.

III Международный конкурс хоровых дирижеров имени
А.А. Юрлова

Февраль

Малый, Большой
зал

Карпов П.Е., Савинков П.А.,
преподаватели отдела хорового
дирижирования

VIII Открытый юношеский фестиваль имени Гнесиных
(номинации: «Фортепиано», «Скрипка», «Гобой»)

Март

Большой зал
Малый зал

Крылова Н.Г., Салахидинова
В.А., Кожурина О.И.,
Друтин Л.Б.

Развитие международных связей
№

Мероприятие

Сроки проведения

Участие студентов специальности «Оркестровые струнные инструменты» в Международной
программе «Молодежный симфонический оркестр» в г. Оксенхаузене (Германия)

Август

Участие Вокального хора в Международном конкурсе академических хоров в Хорватии (г. Поречь)

Октябрь

Участие творческих коллективов в Международных конкурсах

В течение года

Организация и проведение для студентов Училища мастер-классов профессоров учебных заведений
Европы

В течение года

К 85-летию отдела духовых и ударных инструментов
Организация и проведение мастер-класса Арно Борнкампа (саксофон), Голландия

Октябрь
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К 85-летию отдела духовых и ударных инструментов
Организация и проведение мастер-класса квартета саксофоноф «Хабанера»

Ноябрь

К 85-летию отдела духовых и ударных инструментов
Организация и проведение мастер-класса Жан-Дени Миша (саксофон) Франция

Ноябрь

К 85-летию отдела духовых и ударных инструментов
Организация и проведение мастер-класса Дагмар Слагмолен ( виолончель, режиссер)

Ноябрь

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сроки
проведения

№

Мероприятия

Ответственные

1.

Формирование учебной нагрузки педагогических работников, включая составы
переводных экзаменационных комиссий, государственной (итоговой)
аттестации.

Август,
Март – май

Барер Т.Д.
Бородина Е.А. Вышегородцева
С.О.председатели ПЦК

2.

Оформление необходимой служебной документации педагогическими
работниками: индивидуальных планов работы преподавателей, расписания
индивидуальных занятий, индивидуальные планы студентов и пр.

Сентябрь,
Февраль

Мокринская Г.Н.,
преподаватели, председатели
ПЦК

3.

Планирование деятельности и проведение заседаний Учебно-методического
совета Училища

Не реже одного
заседания в два
месяца

Барер Т.Д., Бородина Е.А.,
Ворожеева А.А.

4.

Планирование деятельности и проведение заседаний предметно-цикловых и
предметных комиссий

Не реже одного
заседания в два
месяца

председатели ПЦК и ПК

5.

Проведение собраний педагогического и студенческого коллективов,
председателей ПЦК и ПК

В течение года

Барер Т.Д.,
Бородина Е.А., Вышегородцева
С.О.,
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6.

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления В течение года
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.

Барер Т.Д.,
Бородина Е.А.,
Ляхова Е.И.,
Гусева И.Г.

7.

Организация проведения санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий.

В течение года

Барер Т.Д.,
Бородина Е.А.,
Ляхова Е.И.

8.

Подготовка данных для заполнения формы СПО-1, СПО-2 федерального
статистического наблюдения

Сентябрьоктябрь

Бородина Е.А., Вышегородцева
С.О., Варенцов А.Ю.

9.

Формирование и размещение на официальных сайтах Академии и Училища в
Сентябрьинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об Училище октябрь
и документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля
2013 г. №582

10.

Организация и обеспечение прохождения процедуры аттестации педагогических В соответствии Барер Т.Д.,
работников
с графиком
Ворожеева А.А.,
работы
председатели ПЦК и ПК
аттестационной
комиссии
Минкультуры
РФ

11.

Организация модульных образовательных программ по стимулированию
целенаправленного повышения уровня квалификации педагогических
работников

В течение года

Барер Т.Д.,
Ворожеева А.А.,
председатели ПЦК
и ПК

12.

Разработка необходимой документации, подготовка организационных
мероприятий для проведения вступительных испытаний при приеме в Училище

Январь-июль

Барер Т.Д.
Председатели ПЦК

13.

Подготовка и проведение для поступающих в Училище информационнопрактической встречи «День открытых дверей»

Февраль, май

Барер Т.Д. Бородина Е.А.,
Вышегородцева С.О., Крылова
Н.Г., Варенцов А.Ю.

Крылова Н.Г.,
Варенцов А.Ю.
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14.

Подготовка данных о реализации программ среднего профессионального
образования для заполнения ежегодного модуля сбора данных
Росаккредагентства

Февраль

Барер Т.Д.,
Бородина Е.А.
Варенцов А.Ю.

20.

Планирование и подготовка работ по самообследованию Училища, проведение
самообследования

Февраль

Барер Т.Д., Бородина Е.А.,
Оганова Т.Р.

21.

Формирование отчета о самообследовании Училища на основе анализа и
обобщения полученных результатов самообследования Училища, рассмотрение
отчета на заседаниях ПЦК и ПК Училища

Март-апрель

Барер Т.Д.,
Бородина Е.А., Оганова Т.Р.,
Варенцов А.Ю.

22.

Изготовление широкоформатных объявлений, рекламных материалов,
полиграфической продукции

В течение года

Варенцов А.Ю.

23.

Контроль за эффективным использованием и сохранением материальной базы
Училища. Формирование плана своевременного развития материальнотехнической базы Училища.

В течение года

Барер Т.Д.,
Бородина Е.А.

24.

Формирование и размещение стендов по истории отделов Училища

В течение года

Крылова Н.Г. Варенцов А.Ю.

23.

Оформления фойе Концертного зала Училища

Крылова Н.Г. Варенцов А.Ю.

24.

Разработка перечня основных видов деятельности преподавателей Училища для Сентябрь
введения эффективной надбавки к заработной плате педагогических работников.

Барер Т.Д., Бородина Е.А.,
Оганова Т.Р., Вышегородцева
С.О., Крылова Н.Г.

25.

Сбор данных о трудоустройстве и поступлении в образовательные организации
высшего образования выпускников Училища.

Августсентябрь

Бородина Е.А.,
Председатели ПЦК

26.

Подготовка ежегодного отчета о деятельности Училища.

Июнь

Барер Т.Д.

27.

Подготовка и внесение в базу Главного информационно-вычислительного
Июль
центра Минобрнауки России данных «Мониторинга по основным направлениям
деятельности образовательной организации, реализующей программы среднего
профессионального образования» по форме СПО-Мониторинг

Барер Т.Д.
Бородина Е.А., Оганова Т.Р.,
Вышегородцева С.О.
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