
   Утверждаю: 

директор 

БОУ СПО ВО «Вологодский 
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_____________Л.И. Трайнин 
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План работы 
Учебно-методического  центра по художественному образованию 

на 2014 – 2015 учебный год (период с 01.09.2014 г. по 31.08.2015 г.)  

 
№ Направление деятельности Сроки  

выполнения 

Источники  

финансирова

ния 

1.  Аттестация педагогических работников БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж»: 

 составление списков педагогических работников, 

подлежащих аттестации в 2014 и 2015 годах, для 

Департамента культуры Вологодской области;  

 организация и проведение аттестации педагогических 

работников колледжа с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

 согласование кандидатур экспертов с отделом 

обеспечения аттестации педагогических работников 

Департамента образования; 

 осуществление контроля за графиком выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии; 

 осуществление контроля за повышением 

квалификации преподавателей колледжа. 

 

 

по требованию 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 
 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

2.  Контрольно-надзорные мероприятия: 

 информирование о сроках контрольно-надзорных 

мероприятий в сфере образования; 

 сбор информации. 

 

ноябрь-декабрь 

 

в течение года 

 

- 

 

- 

3.  Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников: 

 курсы повышения квалификации руководителей и 

заместителей руководителей ДШИ области; 

 реализация в рамках ФЦП «Культура России (2012-

2018 годы)» в районах Вологодской области 

мероприятий проекта «Детские музыкальные 

ассамблеи «Провинция» Мега-проекта «Одаренные 

дети и молодежь – 2014»; 

 курсы повышения квалификации преподавателей 

ДМШ, ДШИ и ССУЗов по специальностям 

академическое пение, музыкальное искусство эстрады, 

актерское мастерство, хоровое  дирижирование;  

 курсы повышения квалификации преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ДХШ и ССУЗов по специальностям 

народное пение, хореография, изобразительное 

творчество; 

 анкетирование и мониторинг слушателей курсов 

повышения квалификации. 

 

 

сентябрь 

 

июль,  

сентябрь - 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль, 

март 

 
 

в рамках 

КПК  

 

 

договорная  

стоимость 

- 

 

 

 

 

договорная  

стоимость 

 

 

договорная  

стоимость 

 

 
- 



4.  Учебно-методическое обеспечение деятельности ДШИ: 

 информационная и консультативная поддержка 

образовательных организаций дополнительного 

образования Вологодской области в связи с 

реализацией ФЗ №273 «Об образовании в РФ»; 

 областной педагогический совет руководителей 

организаций  дополнительного образования и средних 

профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области; 

 подготовка материалов для официального сайта 

«Вологодский областной музыкальный колледж»; 

 информация для ДМШ, ДШИ, ДХШ и ССУЗов о 

поступающих в Центр нормативно-правовых 

документах, конкурсах, фестивалях, семинарах; 

 оказание консультативно-методической помощи 

руководителям и преподавателям ДШИ, ДМШ и 

ДХШ; 

 разработка и выпуск положений областных конкурсов, 

выставок и фестивалей на 2015-2016 учебный год. 

 

в течение года 

 

 

 

15 сентября 

г. Вологда 

 

 
в течение года 

 

в течение года  

 

 
в течение года 

 
 

апрель-май 

 

- 
 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 
- 

5.  Деятельность Экспертного Совета: 

 экспертная оценка и рецензирование образовательных 

программ, методических разработок, конкурсных 

выступлений и рефератов преподавателей. 

 

по потребности 

в течение года 

 

 

договорная 

 стоимость 

6.  Деятельность областного Совета директоров ДШИ: 

 в соответствии с Положением о Совете директоров в 

рамках установленных компетенций. 

 

в течение года 

 

- 

7.  Деятельность по поддержке юных дарований,  

профориентационная работа: 

 систематизация сведений об обучающихся – лауреатах 

конкурсов и фестивалей различного уровня; 

 подготовка документов на представление одаренных 

обучающихся и студентов на стипендии и гранты 

Министерства культуры и Министерства образования 

и науки РФ, Губернатора Вологодской области; 

 организация участия одаренных детей области в 

«Дельфийских играх», мастер-классах, творческих 

школах, оздоровительных сменах (предоставление 

информации, формирование списков участников,  сбор 

документов; оформление заявок, характеристик, 

протоколов; работа с родителями, организация 

автобусных перевозок, приобретение билетов и т.д.). 

 

 

февраль- 

июль 

октябрь, 

апрель-июль 

 
 

в течение года  

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

8.  Аналитическая деятельность: 

 подготовка отчета УМЦ за календарный год; 

 подготовка отчета УМЦ за учебный год; 

 анализ отчетов ДШИ (по видам)  за 2014 календарный 

год; 

 анализ отчетов ДШИ (по видам) и методических 

объединений за 2014-2015 учебный год; 

 проведение мониторинговых исследований по заказу 

Министерства культуры РФ; 

 подготовка различных форм статистического 

наблюдения для Департамента культуры, туризма и 

охраны объектов культурного наследия и 

 

январь 

июнь 

январь 

 
июнь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

- 

- 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 



Департамента образования и науки Вологодской 

области; 

 пополнение баз данных деятельности образовательных 

организаций сферы культуры. 

 

 
в течение года 

 

 
- 

9.  Издательская деятельность: 

 издание учебных и методических пособий, 

программного обеспечения, нотных сборников, 

материалов конференций.  

 

в течение года 

 

договорная 

стоимость  

10.  Областные конкурсы, фестивали, олимпиады: 

 Межрегиональный конкурс юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах им. М.С. 

Герасименко; 

 Областной конкурс по академическому рисованию 

«Пленэр – 2014»; 

 Межрегиональный конкурс юных исполнителей 

русской народной песни и традиционного фольклора;  

 Открытый областной конкурс юных исполнителей на 

струнно-смычковых  инструментах им. И.Г. 

Гинецинского; 

 VI областной конкурс хореографических коллективов;  

 Открытый областной выездной конкурс детского 

изобразительного творчества «Мир детства»  

«Натюрморт с натуры.  Живопись»;  

 Межрегиональный конкурс фортепианных ансамблей 

и концертмейстерского класса. 

 
28-30 ноября  

 
 

1-15 декабря 

 
 

12-13 февраля  

 

26-27 февраля  

 

 

20 марта  

 
23-24 марта 

 

26-28 марта 

 
договорная 

 стоимость 
 

 

договорная 

 стоимость 
 

договорная 

стоимость 

договорная 

стоимость 
 
 

договорная 

стоимость 
 

договорная 

стоимость 
 

договорная 

стоимость 

 

 

 

Зам. директора по методической работе                                                                    Н.А. Серебренник 
 


