
План мероприятий ресурсного центра музыкальной направленности 
2020/2021 учебный год 

 
№ Название мероприятия Уровень Сроки 

проведе
ния 

Ответственный 

1. Практические занятия для слушателей 
курсов АПО, МГИРО, ИПКиП БГПУ 

Городской, 
республиканский 

в 
течение 
года  

зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б. 

2. Организация практики для студентов БГПУ,  
БГУКИ 

городской в 
течение 
года 

зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б. 

3. Обновление сайта ресурсного центра 
музыкальной направленности, трансферт 
педагогического опыта 

городской в 
течение 
года 

администратор 
сайта РЦ 
Венская И.С. 

4. Участие в педагогических конференциях и 
конкурсах педагогического мастерства 

международный 
республиканский 
городской 

в 
течение 
года 

зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б. 
Руководитель РЦ 
Кузнецова С.Ю. 

5. Подготовка и организация участия  
учащихся в исполнительских конкурсах и 
фестивалях  

международный 
республиканский 
городской 
районный 

в 
течение 
года 

руководитель 
МО(н) 
Черенкова О.В., 
руководитель  
МО (ф) 
Кузнецова С.Ю., 
руководитель  
МО (х) 
Гришкевич Ж.М. 

6. Консультации для законных представителей 
учащихся по вопросам музыкального 
обучения 

районный сентябрь
май 

зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б. 

7. СОТРУДНИЧЕСТВО 
On-line диалог с директором Музыкального 
центра «Арава» Романом Мордоховичем о 
перспективном плане сотрудничества на 
2020/2021 учебный год. 

международный сентябрь администратор 
сайта РЦ 
Венская И.С. 

8. СОТРУДНИЧЕСТВО 
Обмен информацией о детских музыкальных 
конкурсах и фестивалях Минска и Санкт-
Петербурга в рамках сотрудничества с  
Государственным бюджетным нетиповым 
образовательное учреждение «Академия 
талантов» г.Санкт-Петербурга 

международный сентябрь зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б. 
Концертмейстер 
Тумкевич М.Г. 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО 
Согласование плана совместных 
мероприятий с Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой №32 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов г.Екатеринбурга на 2020/2021 

международный октябрь зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б. 
Руководитель РЦ 
Кузнецова С.Ю. 



учебный год 
10. СОТРУДНИЧЕСТВО 

Творческая встреча педагогов и обмен 
педагогическим опытом организации работы 
фортепианного отделения и концерт учащихся 
фортепианного отделения гимназии.  
 в рамках сотрудничества с ГУО «Средняя 
школа №8 г.Слонима»   

республиканский ноябрь Руководитель РЦ 
Кузнецова С.Ю. 

11. Фестиваль ансамблей народных 
инструментов 

районный ноябрь руководитель 
МО(н) 
Черенкова О.В. 

12. Заседание районного методического 
объединения учителей факультативных 
занятий музыкальной направленности 
учреждений общего среднего образования 
Советского района г.Минска (вокально-
хоровые и теоретические дисциплины). 

районный ноябрь руководитель 
РМО 
Мангова И.И. 

13. Заседание районного методического 
объединения учителей факультативных 
занятий музыкальной направленности 
учреждений общего среднего образования 
Советского района г.Минска (учителя 
факультативных занятий «Игра на 
музыкальном инструменте. Фортепиано»). 
 
Презентация сборника ансамблей для 
фортепиано С.Кузнецовой 
«Мелопритяжения» 

районный, 
городской 

декабрь руководитель 
РМО 
Мангова И.И., 
руководитель 
МО(ф) 
КузнецоваС.Ю. 

14. СОТРУДНИЧЕСТВО 
участие в работе V открытого фестиваля-
конкурса семейного творчества 
«Музыкальная семья» МБУДО «Детская 
школа искусств им.Д.С.Русишвили» 
г.Смоленска 

международный декабрь руководитель РЦ 
Кузнецова С.Ю., 
учитель по классу 
фортепиано 
Венская И.С. 

15. II дистанционный фестиваль-конкурс 
любимой музыки «Yellow piano» 

районный январь руководитель 
МО(ф) 
КузнецоваС.Ю., 
администратор 
сайта РЦ  
Венская И.С. 

16. Заседание районного методического 
объединения учителей факультативных 
занятий музыкальной направленности 
учреждений общего среднего образования 
Советского района г.Минска (учителя по 
классу народных инструментов).  

районный февраль руководитель 
РМО 
Мангова И.И. 

17. Благотворительный концерт РНПЦ 
«Дорогами добра» 
 

республиканский февраль зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б. 
руководитель РЦ 
Кузнецова С.Ю. 
 



18. Открытый академический концерт 
образцовой студии эстрадной песни 
«Рапсодия» 

городской март руководитель 
образцовой 
студии эстрадной 
песни «Рапсодия» 
Гришкевич Ж.М. 

19. IX Открытый фортепианный конкурс 
 «Играем с удовольствием»  
(с международным участием) 

международный апрель зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б. 
руководитель РЦ 
Кузнецова С.Ю. 

20. Отчетный концерт гимназии в Национальной 
библиотеке 

городской май зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б. 
 

21. III Хоровая ассамблея «Поют дети – поет 
город» 

городской май зам.дир по 
уч.работе 
Житко В.Б., 
руководитель 
образцового хора 
«Журавинка» 
Лацапнева Е.А. 

 
 
 
 
 
Руководитель ресурсного центра  
музыкальной направленности                                                                             С.Ю.Кузнецова 


