
УТВЕРЖДАЮ 
Директор государственного 
 учреждения образования 
 «Гимназия № 15 г. Минска» 
____________Алексеева С.А. 
«_____»_____________2015г.  

 
ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  
государственного учреждения образования «Гимназия №15 г. Минска»  
на 2015/2016 учебный год 
№п/

п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
Работа с педагогическими кадрами (методическая работа) 
 
1. ИМС с 

руководителями 
клубов «Лира», 
«Музыка собирает 
друзей». 
Корректировка 
плана работы 
ресурсного центра 
«Музыка» на 
2015/2016 учебный 
год 

Круглый стол Сентябрь  Гимназия 
 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
руководитель РЦ 
музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

2. 1 этап проведения 
районного 
конкурса солистов-
вокалистов «Песня 
без границ» 

Консультацио
нная, 
организацион
ная работа 

Сентябрь Район Руководители 
образцовой 
студии 
эстрадной песни 
«Рапсодия» 
Гришкевич Ж.М. 
конт. тел. 8029 
6593060; 
Дмитревич А.С. 
конт. тел. 
8029126 2146 

3. Трансферт 
педагогического 
опыта учителей 
Оводок Г.С. (класс 

Семинар-
практикум 

В течение 
года по 
плану 
ИПКиП 

Республика  Руководитель 
РЦ музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
баяна, аккордеона), 
Кузнецовой С.Ю. 
(класс 
фортепиано), 
Козлова Е.В. 
(вокально-хоровые 
дисциплины) 

БГПУ им. 
М.Танка 

конт. тел. 
80447501009 

4. Консультации для 
педагогических 
работников 
факультативных 
занятий «Игра на 
музыкальном 
инструменте» 
Советского района 
по подготовке 
учащихся к 
конкурсным и 
фестивальным 
выступлениям 

Трансферт 
опыта 

Каждая 
среда 
месяца 

Район Руководитель 
РЦ музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

5. Открытый 
фестиваль 
«Праздник 
белорусской 
песни» 
 
 

Работа по 
расширению 
репертуара 
песен 
белорусских 
авторов 
 
 

Октябрь Гимназия Руководитель 
МО (х.) 
Глушанина А.В., 
конт. тел. 
80291326088 

6. Заседание МО(н) 
на тему: «Развитие 
технических 
навыков 
аккордеонистов на 
факультативных 
занятиях в классе 
народных 
инструментов» 

Творческая 
мастерская 

Октябрь Гимназия Руководитель 
МО (н.) 
ЧеренковаО.В. 
конт. тел.  
80447241875; 
учитель по 
классу баяна, 
аккордеона 
Оводок Г.С. 
 
  
 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
7. Взаимопосещения 

молодыми 
учителями 
факультативных 
занятий по классу 
фортепиано   

Открытые 
факультативн
ые занятия для 
учителей по 
классу 
фортепиано 

Октябрь  
 

Гимназия Руководитель 
МО (ф.) 
ВдовиченкоА.А., 
конт. тел. 
80297526789 

8. Совместные 
мероприятия по 
программе 
сотрудничества с 
Муниципальным 
бюджетным 
образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования детей 
«Детской школой 
искусств №8         г. 
Смоленска» 

Организацион
ная работа 

По 
отдельному 
плану 
сотрудниче
ства 

Междунаро
дное 
сотрудничес
тво  

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
руководитель РЦ 
музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

9. Заседание МО (ф) 
на тему «Развитие 
чувства ритма» 

Семинар Ноябрь  Гимназия  Руководитель 
МО (ф.) 
Вдовиченко 
А.А., конт. тел. 
80297526789; 
учителя по 
классу 
фортепиано 
Венская И.С., 
Полещук Т.Л. 
 
 

10. Отчетный концерт 
образцовой студии 
эстрадной песни 
«Рапсодия» 

Отчетный 
концерт, 
круглый стол 

Ноябрь Город Художественные 
руководители 
образцовой 
студии 
эстрадной песни 
«Рапсодия» 
Гришкевич 
Ж.М., конт. тел. 
8029 6593060; 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
Дмитревич А.С., 
конт. тел. 
8039126 2146 

11. Заседание МО (х) 
на тему 
«Восприятие 
гармонического 
языка учащимися 
как средства 
музыкальной 
выразительности 
на факультативных 
занятиях по 
сольфеджио и 
вокальному 
ансамблю» 
 

Семинар, 
методический 
диалог 
 

Ноябрь Гимназия Руководитель 
РМО  
Коннова Н.В., 
конт. тел. 
80299709200 

12.  Заседание МО «ф» 
на тему: «Развитие 
чувства ритма» 
 

Открытый 
концерт 
класса  
руководителя 
МО, учителя 
высшей 
квалификацио
нной 
категории 
Вдовичен- 
ко А.А. 
 

Декабрь Гимназия Руководитель 
МО (ф.) 
Вдовиченко 
А.А., конт. тел. 
80297526789 

13. Концертно-
методическое 
мероприятие в 
рамках 
сотрудничества с 
Минским 
Государственным 
колледжем 
искусств 

Творческая 
встреча с 
педагогами и 
учащимися 
МГКИ 
(отделение 
фортепиано) 

Декабрь Межрайон-
ное 
сотрудни-
чество 

Руководитель 
РЦ музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

14. Консультации для 
учителей 

Консультации,  
он-лайн 

Январь Район Руководитель 
РЦ музыкальной 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
Советского района 
по вопросам 
использования 
творческих форм 
работы на 
факультативных 
занятиях по 
предметам 
музыкального 
цикла 

диалог на 
сайте 
ресурсного 
центра 
музыкальной 
направлен-
ности 

направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

15. Консультации для 
законных 
представителей 
учащихся по 
вопросам работы с 
одаренными и 
высокомотивирова
нными учащимися 
 

Консультации Январь, 
каждая 
пятница 
1400-1700 

Гимназия Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145 

16. Заседание МО (н) 
на тему 
«Выражение 
индивидуального 
мастерства 
учащихся в 
вокально-
инструментальном 
ансамбле»  
 

Семинар-
практикум 

Февраль Гимназия Руководитель 
МО (н.) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875; 
учитель по 
классу гитары 
Ванькевич А.Д. 
 
 

17. Заседание 
районного 
методического 
объединения 
учителей 
музыкальных 
дисциплин на тему 
«Джазовая 
импровизация на 
факультативных 
занятиях по классу 

Интегрирован
ный 
практикум 
учителей 
народного и 
фортепианног
о отделений 

Февраль, по 
плану РМО 

Район Руководитель 
РМО Коннова 
Н.В., конт. тел. 
80299709200; 
руководитель 
МО (ф.) 
Вдовиченко 
А.А., конт. тел. 
80297526789 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
фортепиано как 
средство развития 
музыкального 
мышления» 

18. Открытое 
заседание 
методического 
объединения 
учителей вокально-
хоровых 
дисциплин 
«Развитие 
музыкального 
слуха учащихся на 
образцах 
произведений a 
capella». 
Отчетный концерт 
образцового хора 
«Журавинка» 

Круглый стол, 
отчетный 
концерт 

Март Район Руководитель 
МО (х.) 
Глушанина А.В., 
конт. тел. 
80291326088; 
художественный 
руководитель 
образцового 
хора 
«Журавинка» 
Куцелай Л.Я., 
конт. тел. 
8029 1138024 

19. Консультации по 
организационным 
вопросам 
проведения 
районного 
конкурса солистов-
вокалистов «Песня 
без границ» 

Консультацио
нная, 
организацион
ная работа 

Февраль, 
март 

Район Художественные 
руководители 
образцовой 
студии 
эстрадной песни 
«Рапсодия» 
Гришкевич 
Ж.М., конт. тел. 
8029 6593060; 
Дмитревич А.С., 
конт. тел. 
8039126 2146 

20. Взаимопосещения 
факультативных 
занятий по классу 
народных 
инструментов  
молодых учителей 

Открытые 
факультативн
ые занятия для 
учителей по 
классу 
флейты, 
скрипки 
 

Март 
 

Гимназия Руководитель 
МО (н.) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
21. Заседание МО (х) 

на тему: 
«Восприятие 
гармонического 
языка учащимися 
как средством 
музыкальной 
выразительности 
на факультативных 
занятиях по 
сольфеджио и 
вокальному 
ансамблю» 
 

Семинар-
практикум 

Март Гимназия Руководитель 
МО (х.) 
Глушанина А.В., 
конт. тел. 
80291326088 

22. Мероприятия в 
рамках 
сотрудничества с 
Муниципальным 
бюджетным 
образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования детей 
«Детской школой 
искусств №8 г. 
Смоленска»  

Организацион
ная работа 

Апрель Междунаро
дное 
сотрудничес
тво 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
руководитель РЦ 
музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

23. Консультации для 
законных 
представителей 
профориентирован
ных учащихся 

Консультации Апрель Гимназичес
кий 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145 

24. Консультации для 
учителей 
Советского района 
по вопросам 
работы с 
одаренными и 
высокомотивирова
нными учащимися 

Консультации, 
трансферт 
опыта 

Апрель Район Руководитель 
РЦ музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
25. Неделя 

гражданско-
патриотического 
воспитания 
(история, музыка) 

Мероприятия 
по отдельному 
плану 

Май Гимназия Руководитель 
МО 
общественно-
исторических 
учебных 
предметов 
Зенова Т.В., 
конт. тел. 
80296434049; 
руководитель РЦ 
музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

Работа с учащимися 
 
1. Участие в 

республиканских и 
городских 
концертных  и 
конкурсных 
мероприятиях 

Концертная 
деятельность 

В течение 
года по 
плану 
МГИРО, 
АПО 

Республика 
город 

Заместитель 
директора по 
учебной работе  
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
руководитель РЦ 
музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

2. Выступления 
солистов и 
творческих 
коллективов 
детской 
гимназической 
филармонии по 
планам 
мероприятий 
района и города 
 

Концертная 
деятельность 

В течение 
года 

Город, 
район 

Заместитель 
директора по 
учебной работе  
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
3. Проведение 

концертных 
программ, 
посвященных 
международному 
Дню музыки 

Концертная 
деятельность 

Сентябрь -
октябрь 

Город, 
район 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
руководитель РЦ 
музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 
 

4. Концерт учащихся 
и педагогов 
гимназии, 
посвященный Дню 
учителя 

Концертная 
деятельность 

Октябрь Гимназия  Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
руководитель РЦ 
музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 
 

5. Концертные 
мероприятия  для 
учащихся и 
учителей 
Муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа 
искусств №8 г. 
Смоленска» 
 

Творческие 
встречи и 
концертные 
мероприятия 
по отдельному 
плану 

Октябрь Междунаро
дное 
сотрудничес
тво  

Руководитель 
РЦ музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
6. Участие в 

литературно-
музыкальных 
международных 
проектах в ОО 
«Белорусское 
общества дружбы и 
культурной связи с 
зарубежными 
странами» 

Концертная, 
просветительс
кая 
деятельность 

В течение 
года 

Междунаро
дное 
сотрудничес
тво 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
руководитель РЦ 
музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

7. Проведение XVI 
гимназического 
фестиваля 
ансамблей 
народных 
инструментов 

Репетиционна
я и концертная 
деятельность  

Ноябрь Гимназия Руководитель 
МО (н.) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875 

8. Праздник 
белорусской песни 

Репетиционна
я и концертная 
деятельность 

Ноябрь Гимназия Руководитель 
МО (х.) 
Глушанина А.В., 
конт. тел. 
80291326088; 
учителя 
вокально-
хоровых 
дисциплин 

9. Подготовка и 
проведение 
отчетного концерта 
образцовой студии 
эстрадной песни 
«Рапсодия» 

Репетиционна
я и концертная 
деятельность 

Ноябрь  Гимназия Художественные 
руководители 
образцовой 
студии 
эстрадной песни 
«Рапсодия» 
Дмитревич А.С., 
конт. тел., 
80291262146; 
Гришкевич 
Ж.М., конт. тел. 
80296593060 
 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
10. Выступления 

ансамбля 
белорусской песни 
«Спадчына» 

Концертная 
деятельность 

В течение 
учебного 
года 

Гимназия, 
район 

Художественны
й руководитель 
МО (х.) 
Глушанина А.В., 
конт. тел. 
80291326088 

11. Проведение 
мероприятий 
клубов «Лира» и 
«Музыка собирает 
друзей» 

Просветительс
кая работа 

В течение 
года по 
отдельному 
плану 

Гимназия  Руководитель 
РМО Коннова 
Н.В., конт. тел. 
80299709200 

12. Фестиваль 
вокальных 
ансамблей 
«Рождественская 
звезда» 

Репетиционна
я и концертная 
деятельность 

Декабрь Гимназия Руководитель 
МО (х.) 
Глушанина А.В., 
конт. тел. 
80291326088; 
руководитель 
образцового 
хора 
«Журавинка» 
Куцелай Л.Я., 
конт. тел.  
80291138024 

13. Открытый концерт 
класса учителя 
Вдовиченко А.А. 

Репетиционна
я и концертная 
деятельность 

Декабрь Гимназия Руководитель 
МО (ф.) 
Вдовиченко 
А.А., конт. тел. 
80297526789 

14. Рождественские 
концерты в классах 
учителей по 
индивидуальному 
обучению 

Концертная 
деятельность 

Декабрь-
январь 

Гимназия Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
учителя по 
классу 
индивидуальног
о обучения игре 
на музыкальном 
инструменте 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
15. I гимназический 

фестиваль 
гитарной музыки 

Репетиционна
я и концертная 
деятельность 

Декабрь-
январь 

Гимназия Руководитель 
МО (н.) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875; 
учителя по 
классу гитары 
 
 

16. Конкурс 
творческих работ 
учащихся I ступени 
обучения в рамках 
проведения 
фестиваля 
«Рождественская 
звезда»: 
1 классы – слушай 
и фантазируй 
(устный рассказ по 
прослушанным 
произведениям); 
2 классы – конкурс 
рисунка; 
3 классы – 
сочинение 
музыкальной 
сказки; 
4 классы – 
сочинение песни 
 

Организация и 
проведение 
конкурса 
творческих 
работ 

Декабрь Гимназия Учитель 
теоретических 
дисциплин 
Коннова Н.В., 
конт. тел. 
80299709200  

17. Выступление 
театра песни 
«Веселинка» 

Репетиционна
я и концертная 
деятельность 

В течение 
года  

Район, 
гимназия 

Художественны
й руководитель 
театра песни 
«Веселинка» 
Козлова Е.В., 
конт. тел.  
80297537828 
 
 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
18. Концерт для 

учащихся и их 
законных 
представителей в 
рамках работы по 
пропаганде 
народных 
инструментов 
среди учащихся         
I ступени  
обучения «Играем 
с удовольствием» 
(баян, аккордеон)  

Репетиционна
я и концертная 
деятельность 

Февраль Гимназия  Руководитель 
МО (н.) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875 

19. Отчётный концерт 
образцового 
детского хора 
«Журавинка» 

Репетиционна
я и концертная 
деятельность 

Март Район Художественны
й руководитель 
образцового 
хора 
«Журавинка» 
Куцелай Л.Я., 
конт. тел. 
80291138024  

20. Концерт рок 
музыки «Дети 
против 
наркотиков» 

Организация и 
проведение 
мероприятия  

Март  Район  Руководитель 
МО (н.) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875; 
учителя по 
классу гитары и 
ударных 
инструментов 
Ванькевич А.Д., 
Булда В.А. 

21. Концерт «Я 
выбираю 
инструмент» для 
учащихся 1-х 
классов и их 
законных 
представителей 
 

Репетиционна
я и концертная 
деятельность 

Март Гимназия  Руководитель 
МО (н) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
22. 
 

«Посвящение в 
музыканты» 
концерт учащихся 
1-ых классов для и 
законных 
представителей, 
учителей 

Концертная 
деятельность 

Апрель Гимназия  Руководитель 
МО (х.) 
Глушанина А.В., 
конт. тел. 
80291326088 

23. Концерт учащихся 
первого года 
обучения «Первые 
шаги» МО (ф, н) 

Концертная 
деятельность 

Апрель  Гимназия Руководитель 
МО (ф.) 
Вдовиченко 
А.А., конт. тел.   
80297526789;  
руководитель 
МО (н.) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875 

24. Концерт – лекция 
для учащихся 
второй ступени 
обучения «Музыка 
военных лет» в 
рамках клуба 
«Лира» совместно 
с РЦ общественно-
исторических 
предметов 

Просветительс
кая 
деятельность 

Апрель Гимназия Руководитель 
РМО Коннова 
Н.В., конт. тел. 
80299709200; 
руководитель 
МО 
общественно-
исторических 
предметов 
Зенова Т.В., 
конт. тел. 
80296434049 
 

25. Фестиваль 
танцевальной 
ансамблевой 
музыки 

Концертная 
деятельность в 
рамках работы 
по программе 
«Одаренные 
дети» 
 
 
 
 

Май  Гимназия Руководитель 
МО (ф.) 
Вдовиченко 
А.А., конт. тел. 
80297526789,  
 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
26. Подготовка и 

участие в 
проведении 
выпускных вечеров 
4,9,11 классов, 
воскресной школы 
«Малышок» 

Концертная 
деятельность 

Май Район, 
гимназия  

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145 

Работа с законными представителями учащихся  
 
1. Консультации по 

организации и 
проведению 
дополнительных 
образовательных 
услуг на платной 
основе 

Консультации Еженедель
но 

Гимназия Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145 

2. Индивидуальные 
консультации в 
период подготовки 
к академическим 
концертам, 
фестивалям, 
конкурсам 

Консульта-ции В течение 
года 

Гимназия Руководитель 
МО (ф.) 
Вдовиченко 
А.А., конт. тел.  
80297526789;  
руководитель 
МО (н.) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875; 
руководитель 
МО (х.) 
Глушанина А.В., 
конт. тел. 
80291326088 

3. Консультации по 
профессиональной 
ориентации 
учащихся второй 
ступени общего 
среднего 
образования 
 
 

Консульта-ции  Декабрь Гимназия Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
4. Отчетные 

концерты для 
законных 
представителей 
учащихся  1-9 
классов 

Концертная 
деятельность, 
консультации 
для законных 
представителе
й учащихся 

Май  Гимназия  Руководитель 
МО (х.) 
Глушанина А.В., 
конт. тел. 
80291326088; 
руководитель 
МО (ф.) 
Вдовиченко 
А.А., конт. тел. 
80297526789;  
руководитель 
МО (н.) 
Черенкова О.В., 
конт. тел. 
80447241875 

Развитие материальной базы 
 
1. Ремонт 

музыкальных 
инструментов 

 Август, 
сентябрь, 
май, июнь 

 Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145 

2. Реставрация 
кабинетного рояля 
«GERBSTADT» 

 Сентябрь   Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
настройщик 
Устинов Д.Г., 
конт.тел. 
80296884957 

3. Приобретение 
вебкамеры 

 Октябрь  Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145 
 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
4. Создание 

электронного банка 
методических 
разрабрток 
учителей РЦ 
музыкальной 
направленности 

 Ноябрь   Руководитель 
РЦ музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009; 
учитель по 
классу 
фортепиано 
Венская И.С., 
конт. тел. 
80296900749 

5. Создание 
портфолио 
творческих 
коллективов 

 Февраль   Художественны
й руководитель 
театра песни 
«Веселинка» 
Козлова Е.В., 
конт. тел.  
80297537828; 
художественный 
руководитель 
ансамбля 
скрипачей 
«Cantabile» 
Пылаева Т.В., 
конт.тел.8029505
5017; 
художественный 
руководитель 
оркестра 
народных 
инструментов 
Черенкова О.В., 
конт.тел. 
80447241875 
 
 
 
 
 



№п/
п 
 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственный 
(ФИО, должность, 

контактный телефон) 
6. Приобретение 

информационных 
стендов в кабинеты 
музыкальных 
дисциплин 

 Март   Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Житко В.Б.,  
конт. тел. 
80296565145; 
руководитель РЦ 
музыкальной 
направленности 
Кузнецова С.Ю., 
конт. тел. 
80447501009 

 
 
 
 
 

Руководитель ресурсного центра  
музыкальной направленности                                                             Кузнецова С.Ю. 
 


