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ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

государственного учреждения образования «Гимназия №15 г. Минска»  

на 2016/2017 учебный год 

 

№п/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Работа с педагогическими кадрами (методическая работа) 

 

1. ИМС с 

руководителями 

МО. Корректировка 

плана работы 

ресурсного центра 

музыкальной 

направленности на 

2016/2017 учебный 

год. 

круглый стол сентябрь  гимназия 

 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

руководитель РЦ 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова 

Руководитель МО 

(х.) А.В.Глушанина 

руководитель МО 

(ф.) А.А. 

Вдовиченко  

Руководитель МО 

(н) О.В.Черенкова 

2. Творческая встреча 

с белорусским 

музыкантом и 

композитором. 

Заслуженным 

деятелем культуры 

Белорусской ССР 

(1982). Народным 

артистом  Беларуси 

(1996) Э.С.Ханком 

творческая 

встреча 

сентябрь гимназия заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

 

3. Организационная 

встреча с главой 

музыкального 

центра «Арава» 

муниципального 

совета 

Центральной 

Аравы(Государство 

Израиль), Романом 

Мордоховичем в 

рамках Соглашения 

о сотрудничестве с 

организационно-

методическая 

работа 

сентябрь межународн

ый 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко, 

руководитель 

ресурсного центра 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова, 

учитель по классу 

фортепиано 

Венская И.С., 



музыкальным 

центром «Арава» 

учитель по классу 

фортепиано 

Мангова И.И. 

 

4. Составление 

календаря 

творческих 

конкурсов на 2016-

2017 учебный год 

организационная 

работа 

сентябрь гимназия концертмейстер 

Тумкевич М.Г. 

5. Семинар-

практикум 

«Авторская песня – 

звучащее слово» 

семинар-

практикум 

сентябрь гимназия концертмейстер 

Циркун Е.А. 

 6. Заседание МО 

(х,н,ф) по 

отдельному плану  

организационно-

методическая 

работа 

в течение года гимназия руководитель МО 

(х.) А.В.Глушанина 

руководитель МО 

(ф.) А.А. 

Вдовиченко  

руководитель МО 

(н) О.В.Черенкова  

7. Практические 

занятия для 

слушателей курсов 

ГУО «Минский 

городской институт 

развития 

образования» по 

теме «Электронные 

средства обучения 

на уроках музыки и 

факультативных 

занятиях 

музыкальной 

направленности» на 

базе ресурсного 

центра 

музыкальной 

направленности 

трансферт опыта октябрь гимназия учитель по классу 

синтезатора Шило 

А.К. 

8. II Международная 

конференция 

совместно 

муниципальным 

бюджетным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа 

искусств №8 г. 

Смоленска» 

(Россия), в рамках 

Соглашения о 

организационная 

работа, трансферт 

опыта 

ноябрь международ

ный 

зам.директора по 

учебной работе 

В.Б.Житко., 

руководитель 

ресурсного центра 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова  



сотрудничестве 

9. Декада 

факультативных 

занятий с учетом 

тем по 

самообразованию. 

Взаимопосещения 

факультативных 

занятий 

 

открытые 

факультативные 

занятия учителей 

музыкальных 

дисциплин 

декабрь  гимназия зам.директора по 

учебной работе 

В.Б.Житко. 

10. Творческий вечер 

учителя по классу 

фортепиано 

В.В.Плевина 

«Прекрасны 

бывают мечтания» 

в рамках плана 

мероприятий, 

посвященных Году 

культуры - 2016 

творческий вечер декабрь гимназия учитель по классу 

фортепиано В.В. 

Плевин  

11. VI 

республиканский  

рождественский 

фестиваль 

педагогического 

мастерства на базе 

ГУО «Академия 

последипломного 

образования». 

Трансферт опыта 

работы учителя по 

классу фортепиано 

Манговой И.И. 

трансферт опыта декабрь республика учитель по классу 

фортепиано 

Мангова И.И. 

12. Совместные 

мероприятия по 

программе 

сотрудничества с 

Детской школой 

искусств №8         г. 

Смоленска 

организационная 

работа 

по отдельному 

плану 

сотрудничества 

международ

ный  

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко, 

руководитель РЦ 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова  

13. Консультации для 

учителей 

музыкальных 

дисциплин 

учреждений 

образования 

Советского района 

по работе с 

одаренными и 

высокомотивирова

нными детьми в 

консультационна

я, организацион 

ная работа 

январь   район  руководитель МО 

(ф.) А.А. 

Вдовиченко  



рамках подготовки 

к районному 

фортепианному 

конкурсу «Играем с 

удовольствием» 

14. Семинар для 

концертмейстеров 

(аккомпаниаторов) 

учреждений 

образования 

Советского района 

«Особенности 

работы 

концертмейстера в 

классе вокально-

хоровых и 

инструментальных 

дисциплин» 

трансферт опыта февраль район концертмейстер 

М.Г. Тумкевич 

15. Открытый 

фортепианный 

конкурс «Играем с 

удовольствием» 

организационная 

работа 

март район-город заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б.Житко, учитель 

по классу 

фортепиано 

Вдовиченко А.А. 

16. Мастер-класс для 

учителей по классу 

фортепиано 

учреждений 

образования 

г.Минска 

(участников 

конкурса) 

преподавателя по 

классу фортепиано 

УО «Минский 

государственный 

музыкальный 

колледж имени 

М.И. Глинки» 

Дерябиной И.М.  

трансферт опыта март район-город учитель по классу 

фортепиано 

Вдовиченко А.А. 

17. Трансферт 

педагогического 

опыта учителей 

Оводок Г.С. (класс 

баяна, аккордеона), 

Кузнецовой С.Ю. 

(класс фортепиано), 

Козлова Е.В. 

(вокально-хоровые 

дисциплины) 

практические 

занятия 

в течение года 

по плану 

ИПКиП БГПУ 

им. М.Танка 

республика  руководитель РЦ 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова  

18. Трансферт практические в течение года  учитель по классу 



педагогического 

опыта учителей 

Манговой И.И. 

(класс фортепиано), 

Шило А.К. (класс 

синтезатор) 

занятия по плану УО 

«Минский 

городской 

институт 

развития 

образования» 

фортепиано 

Мангова И.И., 

учитель по классу 

синтезатор Шило 

А.К. 

19. Консультации для 

учителей 

музыкальных 

дисциплин 

учреждений 

образования 

Советского района 

по работе с 

одаренными и 

высокомотивирова

нными детьми в 

рамках программы 

«Одаренные дети 

Советского района 

2015-2018гг.» 

консультации  каждая среда 

месяца 

район учитель по классу 

фортепиано 

Мангова И.И. 

20. Круглый стол для 

учителей 

музыкальных 

дисциплин 

учреждений 

образования 

Советского района 

по работе с 

одаренными и 

высокомотивирова

нными детьми в 

рамках программы 

«Одаренные дети 

Советского района 

2015-2018гг.» 

методическая 

работа, обмен 

опытом 

апрель район руководитель РМО  

учителей 

факультативных 

занятий 

эстетической 

направленности 

Коннова Н.В. 

21. Практические 

занятия для 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации на 

базе Минского 

государственного 

областного 

института 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров УО 

трансферт опыта май республика учитель по классу 

баяна, аккордеона 

Шило А.К. 

Работа с учащимися 

 

1. Участие в концертная в течение года республика заместитель 



республиканских и 

городских 

концертных 

мероприятиях 

деятельность по плану 

МГИРО, АПО 

город директора по 

учебной работе  

В.Б. Житко  

2. Выступления 

солистов и 

творческих 

коллективов 

детской 

гимназической 

филармонии по 

планам 

мероприятий 

района и города 

концертная 

деятельность 

сентябрь - 

октябрь 

город, 

район 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

В.Б. Житко  

3. Проведение 

концертных 

программ, 

посвященных 

международному 

Дню музыки 

концертная 

деятельность 

сентябрь - 

октябрь 

город, 

район 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко, 

руководитель РЦ 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова  

4. Концерт учащихся 

и педагогов 

гимназии, 

посвященный Дню 

учителя 

концертная 

деятельность 

октябрь гимназия  заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

6. Участие в 

литературно-

музыкальных 

международных 

проектах в 

Белорусском 

обществе дружбы и 

культурной связи с 

зарубежными 

странами 

концертная, 

просветительская 

деятельность 

в течение года междуна 

родный 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко, 

руководитель РЦ 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова  

7. Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

различного уровня 

в рамках 

программы 

«Одаренные дети 

Советского района 

2015-2016 гг.»  

консультационна

я, репетиционная, 

концертная 

деятельность 

в течение года  международ

ный 

уровень, 

республика, 

город, 

район 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко, 

руководитель РЦ 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова  

8. «Посвящение в 

музыканты» 

концерт учащихся 

2-ых классов для 

родителей и 

учителей 

концерт, 

консультация для 

законных 

представителей 

учащихся 

октябрь гимназия заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б., Руководитель 

МО (х.) 

А.В.Глушанина  



музыкального 

отделения 

9. Проведение XVII 

гимназического 

фестиваля 

ансамблей 

народных 

инструментов 

концерт, 

консультация для 

законных 

представителей 

учащихся 

ноябрь гимназия руководитель МО 

(н.) 

О.В.Черенкова  

10. Интерактивное 

занятие с 

учащимися 8-х 

классов 

«Архитектура – 

застывшая музыка» 

в рамках плана 

мероприятий, 

посвященных Году 

культуры - 2016 

просветительская 

деятельность 

ноябрь  гимназия руководитель РЦ 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова 

11. Фестиваль 

авторской песни 

«Надежды 

маленький 

оркестрик» 

концертная, 

просветительская 

деятельность 

ноябрь  гимназия концертмейстер 

Циркун Е.А. 

12. Подготовка и 

проведение 

отчетного концерта 

образцового 

детского хора 

«Журавинка» 

консультационна

я, репетиционная, 

концертная 

деятельность 

ноябрь  гимназия руководитель 

образцового хора 

«Журавинка» 

Л.Я.Куцелай  

13. Рождественские 

концерты в классах 

учителей по 

индивидуальному 

обучению 

концерт, 

консультация для 

законных 

представителей 

учащихся 

декабрь-январь гимназия заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко, 

учителя по классу 

индивидуального 

обучения игре на 

музыкальном 

инструменте 

14. Выступление 

театра песни 

«Веселинка» 

концерт, 

организационная, 

методическая, 

консультационна

я работа 

в течение года  район, 

гимназия 

руководитель 

театра песни 

«Веселинка» Е.В. 

Козлова  

15. Гимназический 

конкурс на лучшее 

исполнение этюда 

среди учащихся 

народного 

отделения. 

организационная 

работа, 

конкурсное 

прослушивание 

январь гимназия руководитель МО 

(н.) 

О.В.Черенкова  

16. Рождественский 

фестиваль 

вокальных 

концертная 

деятельность 

январь  гимназия руководитель МО 

(х.) А.В.Глушанина  



ансамблей 

17. Концерт для 

учащихся и их 

законных 

представителей в 

рамках работы по 

пропаганде 

народных 

инструментов 

среди учащихся         

I ступени  обучения 

«Играем с 

удовольствием» 

(класса баяна, 

аккордеона)  

концерт, 

консультации для 

законных 

представителей 

учащихся 

февраль гимназия  руководитель МО 

(н.) 

О.В.Черенкова  

18. Выступления 

солистов и 

творческих 

коллективов 

детской 

гимназической 

филармонии по 

планам 

мероприятий 

района и города  

концертная 

деятельность 

февраль – март город, 

район 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко, 

руководитель РЦ 

музыкальной 

направленности 

С.Ю.Кузнецова  

19. Концерт «Я 

выбираю 

инструмент» для 

учащихся 1-х 

классов и их 

законных 

представителей 

концерт, 

консультация для 

законных 

представителей 

учащихся 1-х 

классов 

март гимназия  заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко, 

руководители МО 

(ф.,н.) 

20. 

 

«Посвящение в 

музыканты» 

концерт учащихся 

2-ых классов для и 

законных 

представителей, 

учителей 

концерт, 

консультация для 

законных 

представителей 

учащихся 

апрель гимназия  руководитель МО 

(х.) А.В.Глушанина  

21. Открытый 

фортепианный 

конкурс «Играем с 

удовольствием» 

организация и 

проведение 

фортепианного 

конкурса 

апрель район, 

город 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко, 

руководитель МО 

(ф.) А.А. 

Вдовиченко  

22. Концерт учащихся 

первого года 

обучения «Первые 

шаги» МО (ф, н) 

концерт, 

консультация для 

законных 

представителей 

учащихся 

апрель  гимназия руководитель МО 

(ф.) А.А. 

Вдовиченко, 

руководитель МО 

(н.) 

О.В.Черенкова  



23. Выступления 

солистов и 

творческих 

коллективов 

детской 

гимназической 

филармонии по 

планам 

мероприятий 

района и города 

концертная 

деятельность в 

рамках работы по 

программе 

«Одаренные 

дети» 

апрель - май город, 

район 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

24. Подготовка и 

участие в 

проведении 

выпускных вечеров 

4,9,11 классов, 

воскресной школы 

«Малышок» 

концерт, 

консультация для 

законных 

представителей 

дошкольников и 

учащихся 

май район, 

гимназия  

заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

Работа с законными представителями учащихся  

 

1. Консультации по 

организации и 

проведении 

дополнительных 

образовательных 

услуг на платной 

основе 

консультации ежемесячно  гимназия заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

2. Индивидуальные 

консультации в 

период подготовки 

к академическим 

концертам, 

фестивалям, 

конкурсам 

консультации в течение года гимназия руководитель МО 

(ф.) А.А. 

Вдовиченко,  

руководитель МО 

(н.) 

О.В.Черенкова  

руководитель МО 

(х.) А.В.Глушанина  

3. Консультации по 

профессиональной 

ориентации 

учащихся второй 

ступени обучения 

консультации  декабрь гимназия заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

4. Отчетные 

вокальные 

концерты для 

законных 

представителей 

учащихся  1-9 

классов 

концертная 

деятельность, 

консультации для 

законных 

представителей 

учащихся 

декабрь, май  гимназия  руководитель МО 

(х.) А.В.Глушанина  

5. Отчетные концерты 

для родителей в 

классах учителей 

фортепиано и 

народных 

инструментов 

концертная 

деятельность, 

консультации для 

законных 

представителей 

учащихся 

декабрь, май  гимназия руководитель МО 

(ф.) А.А. 

Вдовиченко,  

руководитель МО 

(н.) 

О.В.Черенкова  



Развитие материальной базы 

 

1. Ремонт, настройка 

музыкальных 

инструментов 

 август, 

сентябрь, 

май, июнь 

 заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

2. Приобретение и 

установка стендов в 

классы 

индивидуальных 

занятий 

музыкальной 

направленности 

 сентябрь  заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

3. Приобретение 

проектора 

 сентябрь  заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

4. Плановый ремонт 

роялей в каб.114 

 март-апрель  Заместитель 

директора по 

учебной работе 

В.Б. Житко  

5. Обновление сайта 

ресурсного центра 

музыкальной 

направленности 

 в течение года  учитель по классу 

фортепиано 

Венская И.С. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ресурсного центра  

музыкальной направленности                                                                                                Кузнецова С.Ю. 


