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Основные положения Плана работы
План работы Тверского музыкального колледжа имени М.П.
Мусоргского на 2016 год исходит из приоритетной цели деятельности
колледжа – подготовки молодых специалистов преподавателей-музыкантов в
контексте современных требований к их профессиональной деятельности;
концертно-просветительской деятельности среди широких слоев населения в
рамках сохранения и развития культурно-образовательных традиций. Для
этого выделены три основных направления:
1. Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных
услуг населению Тверской области.
2. Сохранение контингента обучающихся.
3. Развитие
кадрового
потенциала
колледжа,
способного
профессионально
решать
вопросы
подготовки
кадров,
соответствующих современным требованиям, предъявляемым к
специалистам СПО.
4. Развитие материально-технической базы.
Каждый из перечисленных стратегических направлений деятельности
подразумевает комплекс тактических задач, решение которых позволит
повысить качество образовательных услуг, сделать их более доступными и
эффективными.
Направление 1. Повышение качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг населению Тверской области за счет
эффективного использования и развития материально-технических и
кадровых ресурсов.
Задачи:
1. Приведение в соответствие с требованиями новых нормативноправовых документов всех положений, учебных планов и программ,
реализуемым в колледже.
2. Проведение анализа и корректировки учебных планов и программ по
всем
специальностям и специализациям в соответствии с
производственной необходимостью и улучшением качества подготовки
специалистов.
3. Совершенствование
образовательного
процесса
посредством
внедрения новых дисциплин, расширяющих диапазон практического
применения профессиональных навыков , предусмотренных ФГОС
СПО.
4. Широкое внедрение и использование в образовательном процессе
компьютерных средств тестирования в базовых и профильных учебных
дисциплинах (14).
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5. Использование в образовательном процессе компьютерных средств
тестирования в цикле общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин. (5).
6. Разработка и внедрение системы комплексных экзаменов по
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам ФГОС
СПО. (3)
7. Развитие учебно-методического и информационно-аналитического
разделов на сайте колледжа.
8. Обеспечение современной учебно-методической базой реализации
ФГОС СПО с привлечением и использованием методических
разработок коллектива колледжа.
9. Повышение качества подготовки профессиональных кадров с
использованием достижений педагогики и исполнительских традиций.
10.Формирование фонда методической литературы (на базе библиотеки
колледжа
«В
помощь
молодому
педагогу»),
созданной
преподавателями колледжа.
11.Ежегодное
утверждение
ответственных
за
проведение
профориентационной
работы
в
различных
образовательных
организациях города и области.
12.Ежегодное и ежемесячное составление плана профориентационной
работы коллектива.
13.Проведение мастер-классов, различных методических мероприятий в
различных образовательных учреждениях города и области (35)
14.Оказание методической помощи преподавателям различных
образовательных учреждениях города и области (50).
15.Проведение различных концертно-просветительских мероприятий в
различных образовательных учреждениях города и области, ДК и на
других концертных площадках (50).
16.Оказание методической и консультационной помощи выпускникам
ДМШ и ДШИ города и области с целью привлечения в профессию
(30).
17.Выезды в командировки в ДМШ и ДШИ города и области с
профориентационной работой (150).
18.Активная работа с Советом директоров ДМШ и ДШИ по
совершенствованию профориентационной работы и проведению
совместных мероприятий.
Направление 2. Сохранение контингента обучающихся.
Задачи:
1. Повышение качества владения русским языком путем развития
заинтересованности у обучающихся приобретения необходимых
знаний.
2. Организация
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся в период обучения и после него.
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3. Формирование информационной грамотности обучающихся через
развитие сети интернет.
4. Проведение внутренних конкурсов (тематических, посвященных
памятным, юбилейным и значимым датам), различных студенческих
конференций (6).
5. Проведение на должном уровне государственной итоговой аттестации
выпускников, зимней и летней экзаменационных сессий в соответствии
с требованиями ФГОС СПО.
6. Осуществление набора на 1 курс по всем специальностям и
специализациям наиболее способных и талантливых обучающихся
(54).
7. Ежегодное проведение Дней открытых дверей (2).
8. Подготовка рекламных материалов о колледже и о приемных
требованиях для выпускников ДМШ и ДШИ города и области,
создание видеоролика о колледже для абитуриентов. (6)
9. Пропаганда специальности преподавателя-музыканта через концерты в
школах города и области
силами студентов и преподавателей
колледжа (55).
10.Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся,
постоянный контроль за неуспевающими обучающимися, связь с
родителями неуспевающих обучающихся.
11.Проведение анкетирования обучающихся по вопросам доступности
образовательного процесса, улучшения качества образовательного
процесса и др. (4)
12.Проведение профилактической работы на предмет потребления табака
и наркотических средств (5).
13.Проведение тестирования на предмет потребления обучающимися
наркотических, психотропных и других токсических веществ (2).
14.Организация работы по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
15.Внедрение новых видов отдыха и досуга обучающихся, исключающих
традиции курения, употребления алкогольной продукции (3).
16.Организация для студентов различных экскурсий, посещений театров,
музеев, концертных залов и др. (40)
17.Проведение различных спортивных праздников, соревнований, дней
здоровья и др. (7)
18.Организация досуга студентов (5)
19.Проведение классных часов на различные темы (8)
20.Организация практического обучения.
21.Проведение
открытых
уроков,
мастер-классов,
различных
методических сообщений для обучающихся 3-4 курсов на примере
работы по различным видам практик (14).
22.Организация работы «Школы молодого педагога» (8).
23.Заключение договоров о проведении различных форм практик с
учреждениями образования и культуры Твери и Тверской области.
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24.Организация фольклорных экспедиций с целью изучения фольклора
Тверской области, приобщению к народной культуре Тверской области
(1).
Направление 3. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного
профессионально решать вопросы подготовки кадров, соответствующих
современным требованиям, предъявляемым к специалистам СПО.
Задачи:
1. Привлечение молодых специалистов для работы на всех
специальностях и специализациях колледжа. (2).
2. Организация участия преподавателей колледжа в курсах повышения
квалификации, организация стажировки (20).
3. Создание условий для активизации работы коллектива по написанию
методических, просветительских и иных статей. Организация
публикации различных просветительских и методических статей
преподавателей колледжа. (20)
4. Организация участия преподавателей колледжа в различных
методических мероприятиях – открытых уроках, мастер-классах,
конференциях и семинарах и др. (30 чел.)
5. Совершенствование системы стимулирования труда преподавателей и
концертмейстеров.
6. Создание условий для повышения квалификационного уровня
коллектива, стремления к получению высшей квалификационной
категории, как свидетельства высокопрофессиональной работы.
7. Поддержка через стимулирование труда активных участников
концертно-просветительских и методических мероприятий.
8. Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками.
(15).
Направление 4. Развитие материально-технической базы, необходимой
для реализации ФГОС СПО.
Задачи:
1. Составление плана укрепления и развития материально-технической
базы для модернизации оснащения учебного процесса..
2. Составление плана обновления парка музыкальных инструментов.
3. Проведение тренировочных занятий по эвакуации при ЧС с участием
специалистов учебных центров.
4. Проведение обучения сотрудников по соблюдению санитарноэпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения.
5. Проведение медицинских осмотров по допуску к работе.
6. Обучение для подтверждения знаний с выдачей удостоверений по
охране
труда,
противопожарной
безопасности,
по
группе
электробезопасности и теплоснабжения.
7. Проведение специальной оценки условий труда (аттестации рабочих
мест).
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ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского
на 2016 год

I. Учебно-методическая и воспитательная работа
1.1. Проведение педагогических советов

№

Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Директор Кружкова З.С.
1.










2.






3.










4.








Итоги зимней экзаменационной сессии и установление сроков
погашения задолженностей.
Итоги контроля выполнения правил внутреннего трудового
распорядка студентами и преподавателями.
Итоги проверки учебной документации (по результатам
промежуточной аттестации).
Итоги проведения анкетирования студентов.
Итоги профориентационной работы коллектива за 1 семестр
2015 – 2016 г.
План профориентационной работы на 2 семестр 2015 – 2016 г.
План концертно-просветительской работы на 2 семестр.
Обсуждение итогов работы по программе развития, дорожной
карте, выполнению государственного задания.
Учебно-воспитательный процесс и качество образования.
Анализ рынка труда и востребованности специальностей
группы «Искусство и культура» и необходимость введения
новых компетенций в учебный план.
Итоги взаимодействия преподавателей разных специальностей
и специализаций по вопросу реализации ФГОС СПО.
Совершенствование методического обеспечения учебного
процесса (фонд оценочных средств, УМК и пр.).
Проведение самообследования.
Обсуждение плана работы на 2016 – 2017 учебный год.
Обсуждение предварительных итогов работы в 2015-2016
учебном году.
Итоги проверки учебной документации.
Подготовка к промежуточной аттестации.
Анализ анкетирования студентов 4 курса.
Анализ степени удовлетворённости потребителей качеством
предоставляемых услуг.
О допуске к государственной итоговой аттестации
выпускников.
Итоги профориентационной работы.
Анализ контрольных цифр приема на 2016 – 2017 учебный год.
Работа с абитуриентами – предварительные итоги.
Итоги промежуточной аттестации студентов во 2 семестре 2015
– 2016 учебного года; ликвидация задолженностей.
Результаты Государственной итоговой аттестации 2015 – 2016
учебного года.
План профориентационной работы на 2016 – 2017 учебный год.
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Кружкова З.С.
Кузнецова Н.Н.
Галахова Т.Б.
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.

Январь 2016

Кружкова З.С.
Кузнецова Н.Н.
Галахова Т.Б.
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.

Апрель 2016

Кружкова З.С.
Кузнецова Н.Н.
Галахова Т.Б.
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.

Июнь 2015

Кружкова З.С.
Кузнецова Н.Н.
Галахова Т.Б.
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.

Август 2016






5.








План концертно-просветительской работы на 2016 – 2017
учебный год.
Обсуждение итогов работы по программе развития, дорожной
карте, выполнению государственного задания.
Перспективы участия студентов в различных конкурсах и
фестивалях в 2016 – 2017 учебном году.
Обсуждение мероприятий по сохранению контингента
обучающихся.
Мониторинг учебной деятельности: предварительные итоги.
Итоги проверки учебной документации.
Особенности формирования и реализации комплексных
экзаменов в условиях профессиональных модулей и
междисциплинарных курсов на всех специальностях и
специализациях.
Итоги контроля за проживающими в общежитии.
Особенности проведения аттестации педагогических
работников (анализ новейших требований).

Кружкова З.С.
Кузнецова Н.Н.
Галахова Т.Б.
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.

Ноябрь 2016

1.2. Проведение методических советов
№

Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Заместитель директора по учебной работе Кузнецова Н.Н.
1.

2.

3.

«Организация приемных испытаний 2016 – 2017 учебного
года».
 Оформление учебно-методической документации.
 Обсуждение возможных вариантов графика учебного
процесса.
 Проблемы внедрения комплексных экзаменов (по
результатам зимней сессии).
 Эффективные
формы
и
методы
проведения
профориентационной работы в ДШИ города и области
 Методическая работа преподавателей колледжа.
 Правила Приема в колледж и Приемные требования.
 Подготовка и проведение Дня открытых дверей (в феврале
2016 г.).
 Обсуждение кандидатур Председателей государственной
итоговой аттестации.
«Оформление
Программ
Итоговой
Государственной
аттестации выпускников».
 Аттестация преподавателей – создание портфолио
(Боярских Е.А., Шайхет Е.В., Гончуков О.А.).
 Особенности рецензирования работ преподавателей.
 Формы и особенности проведения итоговой аттестации
2015 – 2016 учебного года.
 Методическое оснащение образовательных программ.
 КИМ – рубежный контроль.
 Проверка готовности Программ итоговой Государственной
аттестации выпускников.
«Внедрение системы комплексных экзаменов в учебный
процесс: проблемы и решения».
 Обсуждение изменений учебных планов на 2016 – 2017
учебный год.
 Анализ эффективности учебно-методической работы.
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Кузнецова Н.Н.,
председатели ПЦК

Январь 2016

Кузнецова Н.Н.,
председатели ПЦК

Февраль
2016

Кузнецова Н.Н.,
Галахова Т.Б.,
Новикова О.А.,
председатели ПЦК

Март 2016




4.

5.

6.

7.

8.

Подготовка к самообследованию и срезу знаний.
Подготовка к Аккредитации 2017 года: корректировка
учебно-методической документации и пр.
 Разработка
учебно-методического
обеспечения
к
комплексным экзаменам летней сессии 2015 – 2016
учебного года.
«Корректировка учебных планов».
 Утверждение изменений учебных планов на 2015 – 2016
учебный год.
 Итоги среза знаний (март 2016 г.).
 Подготовка Дня открытых дверей (апрель – мая 2016 г.).
 Подготовка предварительной документации к итоговой
Государственной аттестации выпускников.
 Подготовка к летней сессии 4 курса.
 Отчеты председателей ПЦК о профориентационной работе.
«Подготовка и проведение Государственных экзаменов».
 Вопросы подготовки студентов к летней экзаменационной
сессии.
 Подготовка к проведению итоговой государственной
аттестации выпускников.
 Обсуждение предварительных данных по контрольным
цифрам приема на 2016 – 2017 учебный год.
 Внесение необходимых изменений в учебные программы.
«Итоги учебно-методической работы в 2015 – 2016 учебном
году».
 Подготовка документации для вступительных испытаний
на 2016 – 2017 учебный год.
 Подготовка и проведение летней сессии 1 – 3 курсов.
 Итоги воспитательной работы.
 Итоги работы сектора профессиональной практики.
 Итоги методической работы преподавателей.
 Обсуждение предварительного плана работы на 2016 –
2017 учебный год.
«Итоги вступительных испытаний».
 Анализ результатов вступительных испытаний.
 План профориентационной работы на 2016 – 2017 учебный
год.
 Обсуждение планов методической работы Предметноцикловых комиссий, сектора профессиональной практики.
 Реализация совместных проектов с УМЦ.
 Качество и эффективность образовательных программ на
2016 – 2017 учебный год.
 Подготовка учебной документации.
 Графики работы на 1 семестр.
«Информационные ресурсы колледжа».
 Подготовка материалов для обновления Интернет-ресурсов
колледжа (сайта, отдельных страничек в соцсетях и пр.).
 Мониторинг сдачи задолженностей по дисциплинам.
 Обсуждение реализации мероприятий «Дорожной карты»,
ГосЗадания, Программы развития колледжа.
 Координация деятельности коллектива колледжа по
вопросам методического обеспечения образовательного
процесса.
 Обсуждение дистанционной Олимпиады по музыкальной
литературе для обучающихся ДМШ и ДШИ Твери и
~9~

Кузнецова Н.Н.,
Галахова Т.Б.,
Новикова О.А.,
председатели ПЦК

Апрель 2016

Кузнецова Н.Н.,
Галахова Т.Б.,
Новикова О.А.,
председатели ПЦК

Май 2016

Кузнецова Н.Н.,
Галахова Т.Б.,
Новикова О.А.,
председатели ПЦК

Июнь 2016

Кузнецова Н.Н.,
Галахова Т.Б.,
Новикова О.А.,
председатели ПЦК

Август 2016

Кузнецова Н.Н.,
Галахова Т.Б.,
председатели ПЦК

Сентябрь
2016

9.

10.

11.

Тверской области.
 Проверка
сроков
аттестации
преподавателей
и
концертмейстеров колледжа.
«Компьютерное тестирование в учебном процессе».
 Участие студентов в концертной и методической
деятельности.
 Обсуждение
компетентностного
подхода
при
формировании учебного плана.
 Изучение
инновационной,
исследовательской,
экспериментальной
и
методической
деятельности
преподавателей колледжа.
 Разработка систем компьютерного тестирования по
общеобразовательным
и
общепрофессиональным
дисциплинам.
 Подготовка и проведение среза знаний.
«Итоги среза знаний».
 Обсуждение проблем организации взаимодействия между
преподавателями общеобразовательных и специальных
дисциплин.
 Результаты среза знаний.
 Подготовка к Аккредитации 2017 года – анализ учебных
программ.
 Предварительные итоги методической работы за сентябрь
– октябрь 2016 года.
 Обсуждение методических и мультимедийных пособий,
видеоуроков.
 Формирование экзаменационных требований к экзаменам
зимней сессии 2016 – 2017 учебного года.
 Анализ соответствия семестровым требованиям фондов
оценочных средств.
 Анализ КИМ для комплексных экзаменов.
«Подготовка к зимней экзаменационной сессии».
 Работа по подготовке зимней экзаменационной сессии.
 Работа с неуспевающими студентами по подготовке к
зимней экзаменационной сессии.
 Уточнение плана работы на 2 семестр.
 Итоги работы сектора профессиональной практики за 1
семестр.

Кузнецова Н.Н.,
председатели ПЦК

Октябрь
2016

Кузнецова Н.Н.,
председатели ПЦК

Ноябрь 2016

Кузнецова Н.Н.,
Галахова Т.Б.,
Новикова О.А.,
председатели ПЦК

Декабрь
2016

1.3. Заседания Совета колледжа
№

Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Директор Кружкова З.С.
1.









Утверждение тарифов по платным услугам.
Утверждение новых должностных инструкций
преподавателей, концертмейстеров, сотрудников колледжа
Утверждение правил приема в музыкальный колледж.
Утверждение требований по вступительным испытаниям
творческой направленности.
Утверждение программы итоговой государственной
аттестации выпускников.
Утверждение Плана работы на 2016 год.
Утверждение Плана профориентационной работы на 2016~ 10 ~

Кружкова З.С.
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.
Кузнецова Н.Н.

Январь 2016

2.




3.

4.










2017 учебный год.
Утверждение кандидатур на участие в конкурсе на
стипендию Губернатора Тверской области
Утверждение кандидатур преподавателей на различные
награды.
Утверждение учебных планов на 2016 – 2017 учебный год.
Утверждение оплаты различных платных образовательных
услуг.
Утверждение суммы оплаты за дополнительные услуги.
Утверждение новых нормативных актов колледжа.
Утверждение учебных планов на 2016-2017 учебный год по
Детской музыкальной школе.
Утверждение плана повышения квалификации
педагогических работников.
Корректировка Плана профориентационной работы на
2016-2017 учебный год.
Корректировка Плана работы колледжа на 2016-2017
учебный год.

Кружкова З.С.
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.
Кузнецова Н.Н.
Кружкова З.С.
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.
Кузнецова Н.Н.

Март 2016

Кружкова З.С.
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.
Кузнецова Н.Н.

Август 2016

Июнь 2016

1.4. Заседание предметно-цикловых комиссий
Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Председатели предметно-цикловых комиссий
Планируется ежемесячное проведение заседаний предметно-цикловых Председатели
комиссий с обсуждением методической, профориентационной работы, ПЦК
реализации
учебных
программ,
совершенствования
системы
образования,
проведения
различных
мероприятий,
графиков
академических прослушиваний, технических зачетов, концертнопросветительских мероприятий, собеседований со студентами и т.д. По
каждой специальности и специализации составляется план работы,
утверждаемый на заседании ПЦК.

Сентябрьиюнь

1.5. Заседания студенческого совета
Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Заместитель директора по воспитательной работе Т.Б. Галахова
Основные темы:
 Беседы на профессиональные темы на классных часах по
специализациям.
 Деловые игры и семинары по специализациям.
 Профессиональные конкурсы по специализациям.
 Научно-практические конференции в рамках дисциплины
«Психология».
 Творческие встречи с выпускниками колледжа.
 Работа «Школы молодого педагога».
 Участие студентов в семинарах для преподавателей ДШИ
города и области, проходящих в колледже.
 Привлечение студенческого Совета к решению проблем,
касающихся жизни студентов.
 Участие представителей Совета в работе педагогического
Совета.
 Привлечение Совета к работе по организации и
~ 11 ~

Галахова Т.Б.
Председатель
студенческого
совета

Ежемесячно







обслуживанию концертных и профессиональных
мероприятий, проходящих в колледже.
Работа Совета по анкетированию студентов и анализу
проведённых тестирований.
Участие Совета в решении проблем, касающихся
проживающих в общежитии.
Работа по организации поддержания порядка и
дисциплины в колледже.
Помощь в организации контроля за учебным процессом.
Организация рейдов по проверке санитарного состояния
комнат совместно с администрацией общежития.

1.6. Заседания стипендиальной комиссии
Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Заместитель директора по воспитательной работе Т.Б. Галахова
Основные темы:
 Назначение на стипендию по итогам текущего и
промежуточного контроля.
 Снятие со стипендии по итогам текущего и
промежуточного контроля.
 Своевременная выплата всех полагающихся Законом
пособий, в том числе студентам, оставшимся без попечения
родителей.
 Постоянная связь с районными отделами социальной
защиты населения по предоставлению дополнительных
льгот для студентов.
 Обеспечение проживания в общежитии.
 Особый контроль за условиями проживания их в
общежитии.
 Оказание единовременной материальной помощи особо
нуждающимся студентам.

Галахова Т.Б.
Председатель
студенческого
совета

Ежемесячно

1.7. Общий классный час
№

Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Заместитель директора по воспитательной работе Т.Б. Галахова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Собрание по итогам 1 семестра
Дню защитника Отечества посвящается
Беседа цикла «Выдающиеся музеи мира»
Предварительные итоги 2 семестра
Дню Победы посвящается
Беседа по профилактике правонарушений в молодёжной среде
Беседа сотрудника Комитета по контролю за оборотом наркотиков
Предварительные итоги 1 семестра

~ 12 ~

Галахова Т.Б.
Председатель
студенческого
совета

январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь

1.8. Организация отдыха студентов
№

Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Заместитель директора по воспитательной работе Т.Б. Галахова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Масленица – капустник и дискотека с конкурсами
Фольклорная экспедиция (совмещение работы по сбору материала
с отдыхом).
Посвящения в студенты по специализациям.
Посвящение в студенты – капустник и дискотека.
Новогодняя дискотека.
Участие в подготовке и проведении вечеров отдыха в помещении
общежития
Посещение Выставочного зала.
Поездка в МХТ им. Чехова в Москву.
Поездка в Третьяковскую галерею.
Экскурсия «Прошлое и настоящее Твери»
Тематическая поездка «Религиозные конфессии Москвы»
Поездка в музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Театральная поездка в Санкт-Петербург.
Экскурсия в мемориальный комплекс с. Медное.
Экскурсия в Картинную галерею.
Экскурсия в музей Тверского быта.
Экскурсия в музей М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Посещение Выставочного зала.
Экскурсия в музей Калининского фронта.
Беседа «Михаил Ярославович – князь Тверской».
Беседа о Российской символике.
Цикл бесед «Русские писатели и поэты Тверского края».

Галахова Т.Б.
Председатель
студенческого
совета
Председатели ПЦК

Февраль
Июль
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
в течение
года
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
в течение
года

1.9. Организация производственной практики
№
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Дата
проведения

Название мероприятия
Оформление всей необходимой документации,
составление расписания групповых занятий
Обеспечение необходимой учебной документацией
преподавателей, ведущих практику
Составление расписания проведения контрольных уроков,
прослушиваний, технических зачетов, академических
концертов, зачетов
Корректировка плана организации практического
обучения
Работа над совершенствованием форм и методов
контроля оценочных средств итогов прохождения
различных видов практик
Изучение нормативно-правовых документов по
организации практического обучения
Заключение договоров о проведении различных форм
практик с учреждениями образования и культуры Твери
и Тверской области
организация взаимодействия коллектива колледжа с
работодателями( директорами школ, клубов, домов
культуры) по вопросам улучшения качества подготовки
специалистов
~ 13 ~

август
Август, сентябрь
Сентябрь- октябрь
май, сентябрь

Ответственный за
проведение
Новикова О.А.,
председатели ПЦК
Новикова О.А.
Новикова О.А.,
преподаватели по
практике
Новикова О.А.

в течение года

Новикова О.А.,
председатели ПЦК

в течение года

Новикова О.А.,
председатели ПЦК
Новикова О.А.,

Август – сентябрь
в течение года

Новикова О.А.,
председатели ПЦК

Составление расписания выпускных экзаменов по всем
специальностям и специализациям
Осуществление контроля за учебным процессом:
- проверка ведения всей учебной документации
- посещение уроков
Организация отчетных концертов отделений

апрель

Новикова О.А.

В течение
учебного года

Новикова О.А.

декабрь
апрель

12.

Организация отчетного концерта сектора педагогической
практики

декабрь, апрельмай

13.

Организация взаимопосещений уроков студентовпрактикантов

В течение
учебного года

14.
15.

Проверка баз практик
Организация подготовки студентов к сдаче
государственного экзамена по «педагогической
подготовке»
Организация проведения государственного экзамена по
педагогической подготовке
Организация набора учеников в сектор педагогической
практики, заключения договоров с родителями об
оказании образовательных услуг
Распределение учеников по специальностям и
специализациям, прикрепление студентов к кураторам

март, ноябрь
Апрель-май

Новикова О.А.,
преподаватели по
практике
Новикова О.А.,
преподаватели по
практике
Новикова О.А.,
преподаватели по
практике
Новикова О.А.
Новикова О.А.,
преподаватели по
практике
Новикова О.А.

9.
10.

11.

16.
17.

18.

Май-июнь
Май, август

Новикова О.А.,
председатели ПЦК

август

Новикова О.А.,
председатели ПЦК

1.10. «Школа молодого педагога»
№

Дата
проведения

Название мероприятия

Заведующая производственной практикой Новикова О.А.
Педагогический совет студентов 3-4 курсов по итогам 1
февраль
семестра.
Опыт организации воспитательной и концертномарт
просветительской работы в ДШИ.

Ответственный за
проведение

апрель

5.

Дискуссия на тему «Факторы, влияющие на качество
преподавания, воспитания, активизацию учебнопознавательной деятельности учащихся».
Вопросы проведения государственной итоговой
аттестации по педагогической подготовке.
Открытые уроки студентов по педагогической практике.

6.

Учебная документация ДШИ, правила заполнения.

октябрь

7.

Роль педагога в развитии и воспитании будущего
музыканта.
О работе над содержанием контроля оценочных средств
итогов выступлений учащихся.

ноябрь

Новикова О.А.
преподаватели практик
Новикова О.А.
Онуфриенко К..А.
(зам. директора ДШИ
№3 г. Твери)
Новикова О.А.
Грачева Н.В.
Титаренко В.Г.
Новикова О.А.
Кузнецова Н.Н.
Новикова О.А.
председатели ПЦК
Новикова О.А.
Аникина Н.Г.
Новикова О.А.

декабрь

Новикова О.А.

1.
2.

3.

4.

8.

~ 14 ~

апрель
май

1.11. Формирование здорового образа жизни
№

Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Заместитель директора по воспитательной работе Т.Б. Галахова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Беседа с представителем ГИБДД о правилах безопасного
поведения на дорогах
Оформление тематического стенда и предоставление для широкого
пользования тематической литературой
Беседа врача для девушек
Общий медицинский осмотр студентов
Плановые прививки

Галахова Т.Б.

Сентябрь

Галахова Т.Б.
Сидоркина Н.В.
Галахова Т.Б.
Галахова Т.Б.
Галахова Т.Б.

Октябрь

Работа спортивных секций : спортивная стрельба, настольный
теннис. шашки, лёгкая атлетика.
Участие студентов колледжа в соревнованиях среди студентов
ССУЗов Московского района.

Новоселов И.А.

Спортивный праздник.
Цикл занятий «Саморегуляция в условиях сценического стресса»
(групповые беседы).
Индивидуальная работа психологов Беляковой З.И. и Титаренко
В.Г. со студентами.
Беседа сотрудника Комитета по контролю за оборотом наркотиков
Тверской области
Товарищеские встречи между командами преподавателей и
студентов по волейболу и настольному теннису.
Товарищеские встречи между преподавателями и студентами
колледжа (волейбол).
Постоянный контроль классных руководителей, председателей
предметно-цикловых комиссий, преподавателей по специальности
за состоянием здоровья обучающихся.

Новоселов И.А.
Галахова Т.Б.

Постоянная связь с родителями обучающихся по вопросам
сохранения здоровья.

Новоселов И.А.

Галахова Т.Б.
Галахова Т.Б.
Новоселов И.А.
Новоселов И.А.
Председатели ПЦК
Классные
руководители
Преподаватели по
специальности
Председатели ПЦК
Классные
руководители
Преподаватели по
специальности

Октябрь
В течение
года
В течение
года
В
соответствии
с графиком
соревновани
й
Май
В течение
года
В течение
года
Октябрь
Апрель,
декабрь
Март, ноябрь
В течение
года

В течение
года

II. Концертно-просветительская деятельность
2.1. Заседания художественного совета
№
1.

Содержание мероприятий



Директор Кружкова З.С.
Итоги концертно-просветительской работы 1 семестра
2015 – 2016 учебного года.
План работы на 2 семестр 2015 – 2016 учебного года.
~ 15 ~

Ответственные
Кружкова З.С.
Руководители
творческих

Сроки
проведения
Январь 2016








2.



3.



4.









5.








6.




План мероприятий по празднованию 80-летрнего юбилея
колледжа.
Утверждение выездных концертов.
Утверждение проведения отчетных концертов, концертов
классов, общих концертов.
Утверждение прослушиваний к концертам.
Подготовка к фестивалю – конкурсу «Весна идет! Весне
дорогу!».
Программа концертов, посвященных ВОВ (обсуждение
площадок концертов, обсуждение приглашенных
слушателей).
Обсуждение хода подготовки к юбилейному концерту 1
сентября 2016 г.
Обсуждение возможностей участия в концертных
мероприятиях в летний сезон.
Подведение итогов концертно-просветительской
деятельности (по результатам 2015 – 2016 учебного года).
План на 2016 – 2017 учебный год.
Подготовка к празднованию 80-летнего юбилея колледжа.
Проведение летних концертов.
Обсуждение и утверждение плана концертнопросветительской работы на 2016 – 2017 учебный год в
рамках Народной филармонии.
Обсуждение и утверждение плана концертнопросветительской работы на 2016 – 2017 учебный год в
рамках Детской филармонии.
Проверка готовности колледжа к празднованию 80-летия.
Обсуждение концертной работы на ноябрь и декабрь 2016
года.
Подготовка к Рождественским концертам.
Обсуждение проведения конкурсов и фестивалей внутри
колледжа с целью стимулирования концертноисполнительской деятельности студентов.
Подготовка к проведению фестиваля «Наполним музыкой
сердца» оркестров и ансамблей ДШИ, ДМШ.
Подготовка и проведение музыкального фестиваля «На
струнной волне».
Обсуждение проведения VI открытого регионального
фестиваля преподавателей учебных заведений культуры и
искусства «Благозвучие» (в 2017 году)..
Обсуждение программы новогодних концертов (текст
афиши и пригласительные билеты, прослушивания
номеров концерта).
План на 2 семестр 2016 – 2017 учебного года.
Подведение итогов работы в 2016 году.

коллективов,
председатели ПЦК

Кружкова З.С.
Руководители
творческих
коллективов,
председатели ПЦК

Апрель 2016

Кружкова З.С.
Руководители
творческих
коллективов,
председатели ПЦК
Кружкова З.С.
Руководители
творческих
коллективов,
председатели ПЦК

Июнь 2016

Кружкова З.С.
Руководители
творческих
коллективов,
председатели ПЦК

Октябрь
2016

Кружкова З.С.
Руководители
творческих
коллективов,
председатели ПЦК

Декабрь
2016

Август 2016

2.2. Концертные мероприятия
№
1.

Дата
проведения

Название мероприятия

Место проведения

Ответственные – директор Кружкова З.С., председатели ПЦК, руководители коллективов
Концерт академического хора ТМК в рамках XIII
Кафедральный Собор
январь
Рождественского фестиваля хоровой музыки «С верой
Тверская академическая
в III тысячелетие»
филармония
~ 16 ~

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

Концерт студентов специализации «Вокальное
искусство»
Концертная программа, посвященная Дню защитника
Отечества
Концертная программа, посвященная Дню защитника
Отечества
Концертная программа, посвященная Дню защитника
Отечества
Концертная программа, посвященная Дню защитника
Отечества
IV Открытый музыкальный детско-юношеский
фестиваль-конкурс "Весна идет! Весне дорогу!"
Праздничная программа студентов специализации
«Сольное и хоровое народное пени», посвященная
празднованию «Масленицы»
Концертная программа, посвященная
Международному женскому дню
Концертная программа, посвященная
Международному женскому дню
Концертная программа, посвященная
Международному женскому дню
XII областной открытый конкурс академических
хоровых коллективов, вокальных ансамблей и
солистов детских школ искусств «Между двух
столиц»
День творческой молодежи Тверской области
Концертная программа с участием студентов ТМК в
рамках Фестиваля русской музыки им. М.П.
Мусоргского
Концертная программа с участием студентов ТМК в
рамках Фестиваля русской музыки им. М.П.
Мусоргского
Концерт в рамках празднования Дня работника
культуры Тверской области
Концерт "Джазовые импровизации Алексея
Бабенкова".
Концертная программа с участием студентов и
творческих коллективов ТМК, посвященная Дню
Победы
Концертная программа с участием студентов и
творческих коллективов ТМК, посвященная Дню
Победы
Концертная программа с участием студентов и
творческих коллективов ТМК, посвященная Дню
Победы
Концертная программа с участием студентов и
творческих коллективов ТМК, посвященная Дню
Победы
Премьера оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
с участием студентов специализаций «Вокальное
искусство», «Актер музыкального театра», «Хоровое
дирижирование»
и
сводного
симфонического
оркестра ТМК им. Мусоргского
Отчетный концерт студентов и творческих
коллективов ТМК
Отчетный концерт учащихся ДМШ при ТМК
~ 17 ~

январь

ДШИ г. Бежецк

февраль

ТМК им. М.П. Мусоргского

февраль

МГЭИ

февраль

ДК «Химволокно»

февраль

НИИ космической обороны

февраль

ТМК им. М.П. Мусоргского

март

Первомайская роща

март

ТМК им. М.П. Мусоргского

март
март

Администрация
Московского района
МГЭИ

март

ТМК им. М.П. Мусоргского

март
март

ТМК им. М.П. Мусоргского
ТМК им. М.П. Мусоргского

март

г. Торопец

март

Тверской театр Драмы

апрель

ТМК им. М.П. Мусоргского

апрель-май

НИИ космической обороны

апрель-май

Военкомат Московского
района

апрель-май

Администрация
Московского района

май

ТМК им. М.П. Мусоргского

май

ТМК им. М.П. Мусоргского

май

Тверская академическая
филармония
ТМК им. М.П. Мусоргского

май

25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.

Отчетные классные концерты по специализациям
Концертная программа с участием студентов ТМК
в рамках Пушкинского праздника поэзии
Концертная программа в рамках
фольклорного праздника "Троицкие гулянья"
Концертная программа с участием студентов ТМК
в рамках музыкального фестиваля «Вижу чудное
приволье…», посвященного Сергею Яковлевичу
Лемешеву
Торжественная концертная программа, посвященная
80-летнему юбилею ТМК
Концерт, посвященный Дню знаний с участием
студентов и учащихся Тверского музыкального
колледжа
им. М.П. Мусоргского и детской
музыкальной школы при ТМК
Концерт, посвященный Дню пожилого человека, с
участием студентов и учащихся Тверского
музыкального колледжа
им. М.П. Мусоргского и
детской музыкальной школы при ТМК
VIII Областной конкурс юных скрипачей,
альтистов и виолончелистов среди учащихся и
студентов учебных заведений культуры и
искусства Тверской области
Концерт солистов и коллективов Тверского
музыкального
колледжа,
посвященный
Международному дню музыки
Концерт-презентация стипендиатов Губернатора
Тверской области
Концертная
программа
студентов
Тверского
музыкального колледжа, посвященная Дню народного
единства
Всероссийский
открытый
конкурс
юных
скрипачей, альтистов и виолончелистов им. А.Б.
Корсакова
Концерт, посвященный 125-летию Сергея Прокофьева
солистов и творческих коллективов ТМК им. М.П.
Мусоргского
Концертная программа солистов и коллективов
Тверского музыкального колледжа и мастер-классы
преподавателей
ТМК
в рамках
программы
«Культурный тур в столицу Верхневолжья»
Рождественский концерт учащихся ДМШ при ТМК
Рождественский
классный
концерт
по
специализациям
Новогодний праздничный концерт «Парад оркестров»
с участием солистов и творческих коллективов ТМК
им. М.П. Мусоргского
День открытых дверей
День открытых дверей
Выездные концертные программы в различных
образовательных учреждениях города и области, ДК и
на других концертных площадках

~ 18 ~

май
июнь

ТМК им. М.П. Мусоргского
с. Берново

июнь

Д. Василево

июль

д.Князево

сентябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

сентябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

октябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

октябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

октябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

ноябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

ноябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

ноябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

ноябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

октябрьноябрь

ТМК им. М.П. Мусоргского

декабрь
ноябрьдекабрь
декабрь

ТМК им. М.П. Мусоргского
ТМК им. М.П. Мусоргского

февраль
май
в течение
года

ТМК им. М.П. Мусоргского
ТМК им. М.П. Мусоргского
НИИ космической обороны,
Военкомат, МГЭИ,
Администрация
Московского района,
Администрация
Калининского района,
Тверской театр Драмы, ДК

ТМК им. М.П. Мусоргского

44.

Пропаганда специальности преподавателя-музыканта
через концерты в школах города и области силами
студентов и преподавателей колледжа

в течение
года

45.

Подготовка рекламных материалов о колледже и о
приемных требованиях для выпускников ДМШ и
ДШИ города и области, создание видеоролика о
колледже для абитуриентов.

февральмарт

«Пролетарка», ДК
«Химволокно», Тверской
социальный приют для детей
и подростков, Дом- интернат
для ветеранов и инвалидов
пос. Городня, православная
школа пос.Городня
ДШИ гг. Бежецк, Кимры,
Ржев, Вышний Волочек,
Торопец, Торжок, Рамешки,
Старица, Селижарово,
Лихославль, Красный Холм,
Осташков
Ответственные:
председатели ПЦК

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности и благоустройству
№

Сроки
выполнения
мероприятий
Заместитель директора по АХЧ Ефремова Л.В.

Наименование мероприятий

1.

Выполнение организационных мероприятий:
- издание приказов, планирование и разработка мероприятий.
в течение года
- работа по своевременному заключению договоров на
предоставление коммунальных услуг.
январь

2.

3.

Проведение капитального ремонта:
Замена витражных окон в холле
Монтаж зеленой сцены
Проведение текущего ремонта

4.

Подготовка к сезонной эксплуатации тепло и электрохозяйства

5.

Мероприятия по пожарной безопасности:
- тренировочная эвакуация студентов и сотрудников
Мероприятия по охране труда и санитарному состоянию:
В течение года
- спец.оценка условий труда
- прохождение медицинского осмотра всеми сотрудниками
- обучение в СЭС (раз в три года)
Меры
по
вопросам
профессиональной
подготовки В течение года
административно-технического персонала
- проверка знаний четвертой группы электробезопасности
(Миронова А.Д. - электромонтера)
-программа обучения должностных лиц единой государственной
системы предупреждения и ликвидации ЧС

6.

7.

В течение года

~ 19 ~

В течение года
Сентябрь-октябрь
В течение года

8.

Мероприятия по отдельным вопросам организации работы по В течение года
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи в установленных сферах деятельности

9.

Мероприятия
по
экономии
электрической
энергии. В течение года
Мероприятия по экономии тепловой энергии. Мероприятия по
экономии потребления горячей и холодной воды. Мероприятия
по выполнению рекомендаций энергоаудита по экономии
топливно-энергетических ресурсов и воды. Мероприятия по
оптимизации работы автопарка и экономии горюче-смазочных
материалов.
Проведение антитеррористических мероприятий и усиления мер В течение года
безопасности
Мероприятия по пожарной безопасности
В течение года

10.
11.
12.

Мероприятия по проведению в нормативное состояние и по В течение года
благоустройству территории, прилегающей к зданию

3.2. Развитие материально-технической базы

№ п/п

Наименование видов работ

Налич
ие
сметно
й
докум
ентаци
и,
да/нет

Сметна
я
стоимос
ть, тыс.
руб.

Обоснование (указать документ, на
основание которого необходимо
проведение работ, например,
предписание МЧС или прокуратуры,
аварийность)

Ремонтные работы
1.

Замена оконных блоков в вестибюле да
и холле учебного корпуса 1 этажа

1330,6

2.

Замена дверных блоков в классах 3 да
этажа

572,9

3.

Замена дверных блоков в классах 4 да
этажа

630,1

4.

Замена оконных блоков в классах
6 окна по 27,6 тыс. руб

да

165,6

5.

Замена 4 дверей лестничных проемов да
в
соответствии
с
пожарными
предписаниями
4*97,0
Проведение электромонтажных работ да
– замена в электрощитовой щитка,
рубильника,
уличной
электропроводки(монтаж
силового
электрооборудования)

388,0

6.

300,00

~ 20 ~

Акт
проверки
готовности
организации к новому учебному
году от 22.08.2013г. и от 18.08.2014г.
Работы необходимо провести к 80летнему юбилею колледжа.
Акт
проверки
готовности
организации к новому учебному
году от 22.08.2013г. и от 18.08.2014г.
Работы необходимо провести к 80летнему юбилею колледжа.
Акт
проверки
готовности
организации к новому учебному
году от 22.08.2013г. и от 18.08.2014г.
Окна давно пришли в негодность,
практически не закрываются, что
создает
нарушение
теплового
режима.
Ремонт необходим по предписанию
ГУ МЧС России по Тв. обл. ОНД по
Моск. р-на г. Твери
Аварийное состояние,
дата последнего монтажа-1965г.

7.

Установка металлических дверей в да
205,315,316 кл. /3 шт.*24,847 т.р./

74,5

8.

Проект
и
монтаж
приточной
вентиляции
спортивного
и
концертного залов

300,00

9.

Косметический
ремонт
фасада нет
спортивного зала
Создание летней эстрады («зеленый нет
театр»)

600,00

ИТОГО:

5 341,7

10.

980,0

Акт
проверки
готовности
организации к новому учебному
году от 22.08.2013г. и от 18.08.2014г.
Акт
проверки
готовности
организации к новому учебному
году от 22.08.2013г. и от 18.08.2014г.
По предписанию ФБУЗ «Центр
гигиены
и
эпидемиологии
в
Тверской области»
Заливка фундамента-200,0тыс.руб.,
метал.
контрукция400,00тыс.руб.,кровля-200,00
тыс.руб, крепежи для светового
оборудования-80,00
тыс.руб,
скамьи-100,00

Приобретения основных средств
11.

Литавры 4*120 000,00

480,0

12.

Скрипка 4/4 –фабричные-2*40000,00

80,0

13.

Кларнет 1*15000,00

15,0

14.

Виолончель фабричная 1*100000,00

100,00

15.

Автомобиль Газель 1*1000 000,00

1000,0

16.

Нотно-музыкальная
/учебники/-300*500,00

150,0

17.

Стул 10*3000,00

30,0

ИТОГО:

1 855,0

ВСЕГО:

7 196 ,7

литература
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Отсутствие
в
учреждении.
Необходимы
для
проведения
учебной и концертной деятельности
(симфонический оркестр)
Изношенность
имеющихся-100%
Необходимы
для
проведения
учебной и концертной деятельности.
Отсутствие
в
учреждении.
Необходимы
для
проведения
учебной и концертной деятельности
Изношенность
имеющихся-100%
Необходимы
для
проведения
учебной и концертной деятельности.
Необходим
для
выездных
мероприятий
по
области./профориентационная
работа, проведение мастер-классов./
Необходимо обновление сильно
изношенной литературы для ведения
учебного процесса
Необходимы
для
проведения
учебной деятельности

IV. Кадровый потенциал и работа с выпускниками
4.1. Развитие кадрового потенциала
№

Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Директор колледжа Кружкова З.С.
1.

2.

3.
4.
5.

Осуществление набора на 1 курс по всем специальностям и
Кружкова З.С.,
специализациям
наиболее
способных
и
талантливых
Кузнецова Н.Н.
обучающихся.
Кружкова З.С.
Кузнецова Н.Н.
Ежегодное проведение Дней открытых дверей.
Галахова Т.Б.
Председатели ПЦК
Подготовка рекламных материалов о колледже и о приемных Кружкова З.С.
требованиях для выпускников ДМШ и ДШИ города и области, Кузнецова Н.Н.
создание видеоролика о колледже для абитуриентов.
Аникина Н.Г.
Привлечение молодых специалистов для работы на всех Кружкова З.С.
специальностях и специализациях колледжа.
Кузнецова Н.Н.
Кружкова З.С.
Организация участия преподавателей колледжа в курсах
Кузнецова Н.Н.
повышения квалификации, организация стажировки.
Председатели ПЦК

6.

Оказание
методической
и
консультационной
помощи Кружкова З.С.
выпускникам ДМШ и ДШИ города и области с целью привлечения Кузнецова Н.Н.
в профессию.
Председатели ПЦК

7.

Выезды в командировки в ДМШ и ДШИ города и области
профориентационной работой.

8.

Кружкова З.С.
Активная работа с Советом директоров ДМШ и ДШИ, УМЦ по
Кузнецова Н.Н.
совершенствованию профориентационной работы и проведению
Аникина Н.Г.
совместных мероприятий.
Председатели ПЦК

с

Кружкова З.С.
Кузнецова Н.Н.
Председатели ПЦК

Июль 2016
Февраль
2016
Апрель 2016
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Январь –
июль 2016
Сентябрь –
декабрь 2016
Январь –
июль 2016
Сентябрь –
декабрь 2016
В течение
года

4.2. Работа с выпускниками
№

Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Заместитель директора колледжа Галахова Т.Б.

2.

Проведение бесед со студентами 4 курса всех специализаций
по вопросам трудоустройства.
Проведение собеседования по вопросу трудоустройства.

Галахова Т.Б.,
председатели ПЦК
Галахова Т.Б.,
председатели ПЦК

3.

Собеседование по продолжению образования в ВУЗах.

4.

Контроль трудоустройства выпускников.

Галахова Т.Б.,
председатели ПЦК
Галахова Т.Б.

5.

Оказание помощи работающим выпускникам

Председатели ПЦК

6.

Организация концертов бывших выпускников колледжа в
колледже.

Председатели ПЦК

1.
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В течение
учебного года
Март- май
2016
Декабрь 2016
Март –
апрель 2016
Август,
сентябрь 2016
В течение
года
В течение
года

7.

Предоставление выпускниками сведений о месте будущего
трудоустройства.

Галахова Т.Б.,
председатели ПЦК

март-май
2016 года

V. Работа над нормативно-правовой базой и
взаимодействие с органами власти
№

Содержание мероприятий

Ответственные

Сроки
проведения

Директор колледжа Кружкова З.С.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Участие администрации колледжа в различных совещаниях,
семинарах в Министерстве культуры РФ по учебным вопросам,
вопросам заявок во включение в ФЦП ( приобретения, проведение
фестивалей и др.).
Взаимодействие с Министерством образования Тверской области
по различным учебным и методическим вопросам, вопросам
трудоустройства выпускников, вопросам различных нормативноправовыми актов др. нормативных документам.
Взаимодействие с Комитетом по делам культуры Тверской
области по всем видам уставной деятельности колледжа, по
вопросам финансирования для укрепления и развития
материально-технической базы колледжа и по другим вопросам.
Взаимодействие
с
различными
государственными
и
общественными региональными и городскими организациями по
вопросам проведения различных мероприятий, оказанию
спонсорской помощи при организации различных мероприятий,
оказанию помощи студентам и преподавателям колледжа и др.
Взаимодействие
с
различными
государственными
и
общественными региональными и городскими организациями по
вопросам проведения различных мероприятий, оказанию
спонсорской помощи при организации различных мероприятий,
оказанию помощи студентам и преподавателям колледжа и др.
Переоформление свидетельства об Аккредитации и Лицензии
колледжа в связи с переименованием.
Работа над новыми положениями, правилами внутреннего
трудового распорядка, содержанием эффективного контракта.

Кружкова З.С.

В течение
года

Кружкова З.С.

В течение
года

Кружкова З.С.

В течение
года

Кружкова З.С.

В течение
года

Кружкова З.С.

В течение
года

Кружкова З.С.

Март 2016

Кружкова З.С.

Работа над приведением в соответствие с новыми нормативными
Кружкова З.С.
актами всех локальных актов колледжа.
Корректировка правил приема и содержания вступительных Кружкова З.С.
испытаний творческой направленности на 2016 – 2017 учебный Кузнецова Н.Н.
год.
Председатели ПЦК
Кружкова З.С.
Утверждение контрольных цифр приема в колледж.
Кузнецова Н.Н.
Корректировка учебных планов и программных требований по Кружкова З.С.
каждой специальности и специализации.
Кузнецова Н.Н.

Директор
Тверского музыкального колледжа
им. М.П. Мусоргского

В течение
года
По мере
необходимос
ти
Январь –
февраль 2016
Апрель 2016
Март – июнь
2016

З.С. Кружкова
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