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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ГБОУ ДО «Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей
и юношества «Радость» – крупнейшее в Москве учреждение дополнительного образования
в сфере массового музыкально-эстетического и нравственно-патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительного музыкальноэстетического образования, реализуемые Центром согласно государственному заданию,
адресованы всем детям без исключения, строятся на принципах открытости
и общедоступности. При поступлении в Центр дети не проходят конкурсного отбора.
Другая важнейшая часть образовательной и социально-просветительской деятельности
учреждения – выполнение государственных работ по реализации Московской городской
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». Эта программа,
ежегодно охватывающая до 100 тысяч детей и подростков, включает тематические музыкальнопросветительские акции и творческие смотры, в которых принимают участие школьники всей
Москвы.
Основная цель образовательной деятельности Центра «Радость» на предстоящий учебный
год – совершенствование сформированной образовательной среды за счет расширения спектра
предоставляемых образовательных услуг, внедрения новых педагогических технологий,
просветительских проектов, направленных на формирование базовой культуры личности
школьников, развитие их музыкально-эстетических и художественных интересов, нравственнопатриотическое и гражданское воспитание.
Коллективом Центра «Радость» определены следующие целевые ориентиры:
− расширение общедоступной среды массового музыкально-эстетического образования
и просвещения школьников по плану реализации городской комплексной целевой
программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы»;
− активное развитие инновационного проекта программы музыкального и художественного
образования
школьников
«Час
искусств»,
предполагающей
реализацию
общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования
вводного уровня в школах города;
− совершенствование организационно-правовых условий сетевого взаимодействия Центра
«Радость» и общеобразовательных учреждений, направленного на реализацию проектов
массового музыкально-эстетического и художественного образования;
− совершенствование системы управления Центром для обеспечения условий роста
экономической самостоятельности и конкурентоспособности образовательного
учреждения;
− выстраивание многоплановой и многоступенчатой системы работы с родительской
общественностью, информирование родителей о стратегии развития образовательной
системы Центра, возможностях подбора для каждого обучающегося «индивидуального
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образовательного маршрута», на нарушающего базовые принципы работы учебных
подразделений учреждения;
− совершенствование системы нравственно-патриотического и гражданского воспитания
обучающихся;
− модернизация и развитие системы повышения квалификации и профессионального
мастерства педагогов, реализующих программы и проекты массового музыкальноэстетического образования;
− обобщение, систематизация инновационного педагогического опыта, поддержка
педагогического мастерства в русле компетентностно-ориентированного подхода.
Поставленная цель и целевые ориентиры определили основные задачи и стратегию развития
образовательной организации на предстоящий период по следующим блокам:
1. Организационно-управленческий блок.
 совершенствование системы государственно-общественного управления Центром «Радость»;
 совершенствование системы управления структурными подразделениями Центра для
обеспечения условий роста экономической самостоятельности и конкурентоспособности
учреждения;
 продолжение работы по развитию материально-технической базы и информационной среды
Центра «Радость»;
 открытие новых творческих объединений, отвечающих запросам детей и родителей;
 работа по привлечению дополнительных источников финансирования за счет социального
партнерства;
 повышения эффективности и прозрачности финансово-экономической деятельности
учреждения;
 развитие информационно-коммуникационных образовательных ресурсов (издательская
деятельность, интернет-ресурсы, реклама образовательных услуг);
 мотивирование сотрудников на повышение профессионализма и педагогического
мастерства.
2.Учебно-воспитательный блок.
 совершенствование контрольно-аналитической деятельности в работе административноуправленческого аппарата, развитие системы оценки качества освоения программ
дополнительного образования в учебно-воспитательном процессе;
 расширение спектра образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей;
 создание воспитательной среды, способствующей комфортному вхождению воспитанников в
систему социальных отношений, их успешной социализации;
 мониторинг форм участия в проектах Центра жителей Москвы всех возрастов, выявление их
интересов и эстетических потребностей, расширение контингента участников
просветительских мероприятий;
 совершенствование системы воспитательной и культурно-массовой работы с обучающимися
(комплекс Культурно-массового отдела, экспозиционного и интерактивного пространств
образовательных музеев Центра, Издательство «Радость», выпускающее просветительскую
и учебно-методическую литературу, нотные сборники, Студия семейного творчества
«Дружный дом» и т.д.);
 развитие комплекса внебюджетных (платных) образовательных услуг в системе работы
Центра «Радость»;
 развитие учебно-воспитательной системы, гибко сочетающей бесплатные и платные
образовательные услуги, которая позволит сохранить доступность базового музыкальноэстетического образования;
 расширение спектра услуг по организации содержательного досуга воспитанников Центра
через реализацию целевых программ и проектов учреждения, (комплексные целевые
программы «И помнит мир спасенный!», «Семья», «Каникулы», «Чтение как основа
культуры личности» и др.).
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3. Учебно-методический блок.
 организация системы методической работы в учреждении с целью развития педагогического
творчества и самореализации инициатив педагогов;
 разработка учебно-методических комплектов к программам дополнительного образования, а
также совершенствование и развитие научно-методической деятельности организации по
обобщению передового опыта в области музыкально-эстетического и духовнонравственного воспитания школьников;
 повышение квалификации педагогического состава Центра и эффективности работы
сотрудников организации на основе анализа и совершенствования их профессиональных
компетенций;
 внедрение новых механизмов оценки качества педагогического труда и совершенствование
системы стимулирования и мотивации педагогов;
 продолжение работы по внедрению здоровьесберегающих и информационных технологий
в практику работы творческих объединений Центра «Радость»;
 коррекция системы оценки обучающихся с учетом особенностей их «индивидуальных
образовательных маршрутов»;
 обобщение и распространение передового педагогического опыта в области массового
музыкально-эстетического образования;
 апробация и развитие дистанционных образовательных технологий в практике массового
музыкально-эстетического образования.
Прогнозируемые результаты деятельности Центра «Радость» в 2017-2018 учебном году:
– увеличение процента обучающихся (воспитанников), завершающих полный курс обучения
по программам дополнительного образования на разных отделениях Центра на 6 %;
– расширение охвата участников культурно-просветительских мероприятий ГБОУ ДО
ЦТР и МЭО «Радость» в городе на 23%;
– расширение охвата научно-методическими, консультационными мероприятиями Центра
«Радость»
(Ресурсно-инновационный
центр)
педагогов-хормейстеров,
преподавателей
гуманитарных и художественных дисциплин Москвы на 25%;
– повышение корпоративной культуры организации за счет разработки и внедрения единых
требований к ведению планово-отчетной документации, координации деятельности структурных
подразделений, уточнения должностных обязанностей сотрудников;
– расширение спектра образовательных услуг для одаренных учащихся, в том числе,
разработка и внедрение новых пропедевтических программ в области музыкальнопросветительской, педагогической и социокультурной деятельности;
– повышение привлекательности образовательных услуг учреждения для учащихся среднего
и старшего школьного возрастов с ориентацией на их профессиональные интересы в области
гуманитарных и художественных дисциплин;
– расширение спектра платных образовательных услуг по программам дополнительного
образования на 15%;
– расширение инфраструктуры музыкально-эстетической образовательной среды Центра
«Радость» (привлечение к продуктивному сотрудничеству новых культурно-просветительских,
образовательных, досуговых, общественных организаций);
– формирование медийного пространства Центра, доступного всем пользователям сети
Интернет, развитие дистанционных технологий общедоступного музыкально-эстетического
образования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1.

Заседания Педагогического совета ГБОУ ЦТР и МЭО
«Радость» (утверждение Учебного плана, Годового
календарного учебного графика)

В течение года
раз в два месяца

2.

Организационные мероприятия по проведению
нового набора учащихся на 2017 – 2018 учебный год.
(Посещение родительских собраний, беседы с
родителями потенциальных учащихся, зачисление в
контингент ЦТР и МЭО «Радость»)

август
сентябрь

3.

Проведение набора детей 4-х, 5-х, 6-ти летнего
возраста; формирование групп в ШРР «Малышок»

сентябрь,
октябрь

4.

Организация и проведение Методической хоровой
ассамблеи «ХОРЭКСПО 2017» в рамках
Международной музыкальной выставки NAMM
Musikmesse Russia 2017 в КВЦ «Сокольники»

14.09.201717.09. 2017

5.

Проведение организационных совещаний педагоговорганизаторов по оформлению журналов в
соответствии с Учебным планом и ЕСЗ.
Заключение договоров, предоставление информации
по проведению лекториев и других мероприятий
ЦТР и МЭО «Радость» по общеобразовательным
школам САО и г. Москвы. Составление графика
работы педагогов ОЭВ
Сбор документации для электронной регистрации,
заключения договоров, составление и утверждение
списков для приказа о зачислении.

до 20.09.17

Жданова Т.А.
руководитель
ЦТР и МЭО «Радость»
Шкурко Т.Б.
Инструктор-методист
учебной части
Шкурко Т.Б.
Инструктор-методист
учебной части
Емельянова А.В
Руководитель учебной
части
руководители
подразделений
Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»
Фомина О.А.
Балоян А.Ш.
педагоги
ШРР «Малышок»
Жданова Т.А.
руководитель
ЦТР и МЭО «Радость
Мартынова О.В.
руководитель
культурно-массового
отдела
Афонасова Т.В.
Руководитель учебной
части
Николаева Е.В.
руководитель
Отдела эстетического
воспитания

Распределение учащихся на индивидуальные занятия
по инструментам:
Народно-оркестровое отделение

01.09.17 – 10.09.17

6.

7.

8.

Вокальный отдел
Скрипичный отдел
Фортепианный отдел

до 20 09.17

до 30.09.17

Емельянова А.В.
специалист по
электронной
регистрации
Судакова Л.В.
Руководители и
педагогиорганизаторы
подразделений
Базанов Д.О.
руководитель ОРНИ
Голубева Л.К.
руководитель отдела
Борзенкова О.В.
руководитель отдела
Блинова Т.В.
руководитель отдела
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Класс импровизации и композиции

9.

Составление сводного расписания коллективных,
групповых, ансамблевых и индивидуальных занятий
всех подразделений и учебных классов ЦТР и МЭО
«Радость»

10. Распределение учащихся по группам с учетом
возрастных и музыкальных данных.
Переформирование групп по уровню подготовки по
итогам I полугодия
11. Корректировка планов работы коллективов на
предстоящий месяц, уточнение сроков мероприятий,
отчет за прошедшие месяцы

до 15.09.17

до 15.09.17
до 10.01.18
ежемесячно
до 25 числа
текущего месяца

12. Оформление личных дел учащихся (портфолио),
внесение изменений, заполнение индивидуальных
планов

ежемесячно

13. Контроль над ведением личных дел учащихся,
внесением изменений и дополнений, наличием в них
индивидуальных планов, предоставление их в
учебную часть
14. Формирование списков педагогов, выходящих на
аттестацию, их сопровождение и ознакомление с
требованиями, предъявляемыми к
квалификационным категориям (первой или высшей)

октябрь,
декабрь 2017
март, май 2018

15. Контроль за материально-технической базой
и обеспечением ЦТР и МЭО «Радость»

в течение года

16. Организация коллективом ГБОУ ДО ЦТР и МЭО
«Радость» хоровых мастер-классов, семинаров,
итоговых конференций, хоровых ассамблей для
дирижеров-хормейстеров, композиторов, педагоговмузыкантов, представителей сферы культуры и
образования, студентов музыкальных училищ и вузов

в течение года

в течение года

Жаров А.М.
руководитель класса
композиции
Шкурко Т.Б.
инструктор-методист
учебной части
Афонасова Т.В.
Руководитель учебной
части, педагогиорганизаторы
Руководители и
педагогиорганизаторы
подразделений
Шкурко Т.Б.
инструктор-методист
учебной части
Педагогиорганизаторы
подразделений
Педагогиорганизаторы,
педагоги классов
индивидуальных
Шкурко Т.Б.
Инструктор-методист
учебной части
Шкурко Т.Б.
инструктор-методист
учебной части
Ноткина Т.А.
заместитель директора
по кадрам
Кулаков В.Н.
Заместитель директора
по ресурсам
ЦТР и МЭО «Радость»
Бондарев А.А.
Заместитель директора
по научнометодической работе

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Деятельность Центра «Радость» в предстоящем 2017-2018 учебном году будет строиться на
системном подходе к построению образовательного процесса в соответствии с принципами
непрерывности, доступности и разнообразия; поэтому методические объединения Центра будут
уделять особое внимание вариативности и разнообразию «образовательных маршрутов» с учетом
интересов и склонностей обучающихся, а также запросов родительской общественности.
Развитие внебюджетных образовательных услуг будет следовать двум основным
направлениям:
– внедрение в практику работы новых внебюджетных программ дополнительного
образования, позволяющих учащемуся более глубоко осваивать тот или иной вид творческой
(музыкально-исполнительской) деятельности;
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– расширение спектра платных услуг в сфере организации досуга детей и подростков
(культурно-просветительские, праздничные, театрализованные, досуговые мероприятия),
решающие также задачу знакомства обучающихся и их родителей с лучшими достижениями
отечественной и мировой художественной культуры.
Главная задача Центра «Радость» на следующий учебный год – сохранение ведущих
принципов открытости и доступности массового музыкально-эстетического образования
и предоставление более широкого спектра образовательных услуг одаренным, высоко
мотивированным обучающимся бесплатно.
№

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.

Реализация основных и сопроводительных
образовательных программ ЦТР и МЭО «Радость» по
направлениям, индивидуализация «образовательных
траекторий»
Работа над конкурсными и концертными
программами в коллективах и объединениях
ЦТР и МЭО «Радость»
Подготовка и организация выступления коллектива
«Радуга» на II Международной методической
хоровой ассамблее «ХОРЭКСПО 2017»

2.

3.

4.

Организация методического совещания педагогов
народно-оркестрового отделения.

5.

Разработка и утверждение требований к
техническому экзамену по специальностям: баянаккордеон, домра, балалайка, духовые инструменты
народно-оркестрового отделения.
Подготовка хора «Радуга» для участия в конкурсефестивале «Хрустальная лира» (репетиции, сдача
партий, индивидуальные занятия)

6.

7.

Тестирование учащихся ШРР «Малышок» нового
набора по итогам:
– I полугодия
– II полугодия

Подготовка и проведение итоговых мероприятий
за I-ое полугодие
за II-ое полугодие
9. Организация контроля за работой с документацией:
оформление личных дел учащихся, сбор
экзаменационных ведомостей, выставление оценок в
итоговую ведомость:
• I-ая четверть
• II-ая четверть
• III-ая четверть
• IV-ая четверть
10. Реализация образовательных и просветительских
программ Отделения эстетического воспитания
ЦТР и МЭО «Радость» на базе общеобразовательных
учреждений Северного округа.

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

в течение учебного
года

Руководители
подразделений и
коллективов

сентябрь – май

Руководители
подразделений и
коллективов
Дунаева Е. А.
Руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В. А.
Лекич К.В.
Педагоги хора «Радуга»
Базанов Д.О.
Руководитель народнооркестрового отделения

сентябрь

сентябрь
сентябрь

сентябрь-октябрь

12.12.16-19.12.17
11.05.17-22.05.18

8.

17.12. – 25.12.16
13.05 – 29.05.17

до 24.10.17
до 25.12.17
до 19.03.18
до 31.05.18
по определенному
графику

Базанов Д.О.
Руководитель народнооркестрового отделения
Дунаева Е. А.
Руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В. А.
Лекич К.В.
Педагоги хора «Радуга»
Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»
Юрченко С.М.
педагог
ШРР «Малышок»
Шкурко Т.Б.
Инструктор-методист
учебной части
Шкурко Т.Б.
Инструктор-методист
учебной части,
педагогиорганизаторы
отделений,
руководители отделов
Николаева Е.В.
руководитель
структурного
подразделения
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11. Взаимопосещение контрольных уроков педагогами
народно-оркестрового отделения

в течение учебного
года

12. Развитие урочной и внеурочной музыкальноэстетической деятельности в рамках сетевого
взаимодействия с общеобразовательными
учреждениями г. Москва в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования

в течение учебного
года

13.

Организация и проведение уроков с учащимися
хореографического отделения по партерной
гимнастике, классическому, народному и
эстрадному танцам, джаз-модерну и ритмике.

в течение учебного
года

14.

Подготовка учащихся народно-оркестрового
отделения к конкурсу «Звезды Севера»

в течении
I полугодия

15.

Подготовка учащихся народно-оркестрового
отделения к конкурсу «Золотая лира».

в течение года

16.

Подготовка учащихся народно-оркестрового
отделения к конкурсу «Музыкальный Олимп»

в течение года

17. Подготовка учащихся народно-оркестрового
отделения к фестивалю-конкурсу «Дорогая моя
столица».
18. Проведение методических совещаний по тематике
учебной деятельности в подразделении ШШР
«Малышок»:
• критерии тестирования детей нового набора по
уровню подготовленности к обучению в
«Малышке»,
• принципы проведения мониторинга по
результативности обучения детей по
образовательным программам,
• подготовка детей к концертной деятельности,
• подведение итогов первого полугодия и
планирование работы на второе полугодие,
• критерии оценки готовности детей к
общеобразовательной школе и к переходу в
1-й класс, ЦТР и МЭО «Радость»,
• вопросы организации нового набора в ШРР,
требования и критерии оценок для прослушивания
детей,
• проектирование плана работы на следующий
учебный год.
19. Проведение «Уроков мужества» по программе
военно-патриотического воспитания «И помнит мир
спасенный», посвященный 76-й годовщине Дня
Победы.
20. Проведение комплексных и интегрированных
занятий в соответствии учебно-тематическим
планом.
21. Организация, подготовка и участие в концерте хора
«Радуга», в юбилейном концерте хоровой школы
«Аллегро», г. Ярославль (общие репетиции, сдача
партий, индивидуальные занятия)

в течение года

сентябрь
ноябрь

Базанов Д.О.
Руководитель народнооркестрового отделения
Жданова Т.А.
руководитель
ЦТР и МЭО «Радость»
Николаева Е.В.
Рук. структурного
подразделения
Педагоги
хореографического
отделения
Педагоги народнооркестрового
отделения
Педагоги народнооркестрового
отделения
Базанов Д.О.
Руководитель народнооркестрового отделения
Базанов Д.О.
Руководитель народнооркестрового отделения
Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»
Фомина О.А.
Балоян А.Ш.
Белякова В.В.
Педагоги
ШРР «Малышок»

декабрь
январь
март
апрель
май
В течение года,
1 раз в месяц

Шурупова Т.А.
Педагог
ШРР «Малышок»

В течение года

Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»
Педагоги
ШРР «Малышок»
Дунаева Е. А.
Руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В. А.

Ноябрь-декабрь
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22. Проведение открытых уроков для родителей Школы
раннего развития «Малышок»

ноябрь,
март

23. Подготовка и участие в фестивале «Рождественская
песнь» коллективов ЦТР и МЭО «Радость» (подбор
репертуара, репетиции, сдача партий,
индивидуальные занятия)
24. Подготовка, организация и участие хора
«Журавушка» в Международном музыкальном
фестивале «Ипполитовская хоровая весна – 2018»
25. Подготовка и запись музыкальных материалов
коллективами ЦТР и МЭО «Радость» для участия
в Интернет-конкурсе «International music competition
– 2018», Сербия
26. Подготовка, организация и участие хора
«Журавушка» в Международном музыкальном
конкурсе «Мистерия звука»
27. Подготовка, организация и участие хора
«Журавушка» в международном фестивале
«Мышкинская сказка» (г. Мышкин)
28. Мониторинг деятельности по образовательным
программам, проведение диагностических занятий в
Школе раннего развития «Малышок»

январь-февраль

февраль
3 декада
февраль – март

март
март-апрель
декабрь, апрель

29. Подготовка, организация и участие в конкурсных
прослушиваниях, концертах хорового фестиваля
"ЗВУЧИТ МОСКВА" (ММДЮХФ-2018)
Московского Международного детско-юношеского
(подбор репертуара, репетиции, сдача партий,
индивидуальные занятия)
30. Организация поездки хора «Радуга» в г. СанктПетербург для участия в концерте «Зеркало времени»
капеллы им.М.И.Глинки, (репетиции, сдача партий,
индивидуальные занятия)

март-апрель

31. Организация гастрольной поездки в г.Халле
(Германия) и участие в Международном хоровом
фестивале им. Георга Фридриха Генделя хорового
коллектива «Радуга» (общие репетиции, сдача
партий, индивидуальные занятия)

апрель-май

32. Работа с обновленным составом учащихся хора
«Радуга» над концертным репертуаром, работа над
формированием профессиональных навыков:
звукоизвлечения, дыхания, развития разных видов
слухов, развития навыков чтения с листа, анализ
музыкальных форм, развитие навыков 2-3хголосного
пения (отдельные упражнения и перенесения
навыков на конкретный учебный материал)
33. Выступление хора «Радуга» на музыкальных
вечерах, праздниках коллектива, согласно плану
внеклассно-воспитательной работы, мероприятиях
согласно плану целевых программ, перед ветеранами

март-апрель

в течение года

в течение года

Лекич К.В.
Педагоги хора «Радуга»
Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»
Педагоги
ШРР «Малышок»
Руководители хоровых
коллективов
ЦТР и МЭО «Радость»
Лиринг С.Е.
Руководитель хора
«Журавушка»
Руководители хоровых
коллективов
ЦТР и МЭО «Радость»
Лиринг С.Е.
Руководитель хора
«Журавушка»
Лиринг С.Е.
Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»
Педагоги
ШРР «Малышок»
Руководители и
педагоги-организаторы
коллективов
ЦТР и МЭО «Радость»
Дунаева Е. А.
Руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В. А.
Лекич К.В.
Педагоги хора «Радуга»
Дунаева Е.А.
Руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В.А.
Лекич К.В.
Педагоги хора «Радуга»
Дунаева Е.А.
Руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В.А.
Лекич К.В.
Педагоги хора «Радуга»
Дунаева Е. А.
Руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В. А.
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в течение учебного
34. Развитие комплекса платных образовательных,
культурно-просветительских и досуговых программ
года
для детей и взрослых (Продюсерский центр «Радость»)
в том числе:
– Школы искусств;
– Групп кратковременного пребывания для
дошкольников;
– Школы педагогического мастерства (для педагогов и
методистов)

35. Подготовка и проведение встреч московских
школьников с композиторами, деятелями культуры и
искусства

в течение учебного
года

информационных
стендов
36. Оформление
подразделений по темам:
• Материалы по организационной и учебной работе
на 2017–2018 уч. г.;
• Летний отдых в профильных оздоровительных
лагерях;
• Фестивали, конкурсы и концерты;
• Внеклассные мероприятия;
• Календарные праздники
• «Наши каникулы»
37. Планирование и организация экскурсий, посещение
музеев и театров коллективами ЦТР и МЭО
«Радость»

в течение
каждого месяца

38. Подбор материала для оформления альбома
«Летопись коллектива» (подбор фотографий, афиш,
приглашений) за прошедший месяц.
39. Проведение общих родительских собраний в
ШРР «Малышок».

до 20 числа
каждого месяца

Темы:
• сент ябрь – организация учебного процесса в
•
•
•
•
•
•

ШРР «Малышок»; система платного
образования в ШРР;
ноябрь – «Памятка для родителей» – правила
внутреннего распорядка;
январь – «Мой первый концерт» – подготовка
детей к выступлению;
март – подготовка детей к школе;
прослушивание выпускников;
апрель – организация выпускного вечера.
Проведение родительских собраний по
группам.

ежемесячно

2-3 раза в
полугодие

Лекич К.В.
Педагоги хора «Радуга»
Жданова Т.А.
руководитель
ЦТР и МЭО «Радость»
Дунаева Е.А.
зам. директора по
воспитательной работе
Каракашева Е.А.
Руководитель
Продюсерского центра
Караванская И.Ю.
руководитель
Школы искусств
Жданова Т.А.
руководитель
ЦТР и МЭО «Радость»
Дунаева Е.А.
зам. директора по
воспитательной работе
Мартынова О.В.
руководитель
Детской филармонии
Жаров А.М.
руководитель класса
композиции
Педагогиорганизаторы
подразделений

Белякова В.В.
педагог
дополнительного
образования
Педагогиорганизаторы
подразделений
Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»
Белякова В.В.
Балоян А.Ш.
Фомина О.А.
педагоги
ШРР «Малышок»
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40. Подготовка информации и материалов для
проведения родительских собраний в коллективе
«Соловушко» по темам:
• «Новая хоровая ступень»
• «Значение хоровых занятий в развитии
личности ребёнка»
• «Познавательные возможности досуговой
деятельности»
• «Подведение итогов и план на следующий
учебный год»
Проведение
родительского собрания коллектива
41.
«Радуга», обсуждение плана работы на 2017-2018
уч. год, особенности учебного процесса, расписание,
концертной деятельности коллектива, культурнопросветительской программы
42. Проведение родительских собраний в хоровом
коллективе «Журавушка» по темам:
• «Планы на 2017-2018 уч.год, выборы
родительского комитета, конкурсы и концерты в
новом учебном году»:
• «Итоги первого полугодия 2017-2018 уч.года.
Успеваемость и посещаемость. Планы на второе
полугодие»:
• «Подведение итогов 2017-2018 уч.года.
Успеваемость и посещаемость, конкуры и
концертная деятельность. Планы на 2018-2019
уч.год»
43. Музейные абонементы «Всей семьей на концерт»,
«Отдыхаем
всей
семьёй»
для
учащихся
фольклорного отделения
44.

Оформление учащимися коллектива «Радуга»
стенда, посвященного Неделе Знаний, Дню музыки,
Новому году, Году театра, 23 февраля.8 марта,
концертам и поездкам года.

В течение года
I четверть
II четверть

Ланкова Л.Н.
Руководитель хора
«Соловушко»

III четверть
IV четверть
сентябрь

сентябрь

декабрь

Дунаева Е. А.,
Руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В.А,
Лекич К.В.
Аксенова М.А.
Педагоги хора «Радуга»
Лиринг С.Е.
Руководитель хора
«Журавушка»
Фантова П.В.
Педагог-организатор

май
в течение года

в течение года

45. Родительское собрание фольклорного отделения по
теме: «Знакомство родителей с педагогическим
коллективом отделения, цели и задачи учебной и
концертной
деятельности
отделения,
выбор
родительского комитета»

сентябрь
1 декада

в
первоклассники»
для
46. «Посвящение
первоклассников
фольклорного
отделения
и
родителей.
47. Родительское собрание фольклорного отделения по
теме: «Адаптация первоклассников в учебномузыкальной среде школы».
48. Проведение традиционных концертов
ШРР «Малышок»:
• Новогодний праздник «Зимняя сказка»;
• День защитника Отечества
• «Нашим мамам»;
• «Выпускной вечер»

октябрь
4 декада
ноябрь
1 декада

декабрь
февраль
март
май

Волкова О.В.
Педагог-организатор
фольклорного
отделения
Дунаева Е. А.,
Руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В.А,
Лекич К.В.
Аксенова М.А.
Педагоги хора «Радуга»
Карасева О.А.
Рук. фольклорного
отделения
Волкова О.В.
Педагог-организатор
фольклорного
отделения
Все педагоги
фольклорного
отделения
Карасева О.А.
Рук. фольклорного
отделения
Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»

49. Концерты для учащихся хоровых коллективов
и их родителей:
«День рождения хора «Соловушко»
«Новогодний концерт»
«Наши защитники»
«Милым мамам посвящаем…»
«Отчётный концерт хора»
экскурсий
для
50. Проведение
«Соловушко» по темам:
«Музыкальные инструменты»
«Я и моя Москва»
«Традиции моего народа»
«Взгляд в будущее: профессия»
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учащихся

октябрь
декабрь
февраль
март
май
хор один раз в четверть

51. Цикл бесед для родителей хора «Радуга»
«Я умею слышать музыку»
52. «Я и музыка» – конкурс творческих работ,
посвященный Международному Дню музыки.
53. Организация и проведение гастрольноэкскурсионной поездки для учащихся народнооркестрового отделения в Иваново

54. Организация и проведение гастрольноэкскурсионной поездки для учащихся народнооркестрового отделения в Великий Новгород

55. Организация и проведение экскурсионногастрольной поездки в Будапешт учащихся
фольклорного отделения

сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь
октябрь
октябрь, ноябрь

ноябрь

декабрь-январь

56. Экскурсия в Музей русской гармоники Альфреда
Мирека для учащихся 1 классов фольклорного
отделения на базе школы № 601

январь

57. Театрализованное занятие для учащихся
фольклорного отделения «Жили-были» в Детском
центре Музея декоративно-прикладного творчества
(семейно-бытовые обряды и праздники)
58. Конкурс чтецов среди учащихся 3-4 классов
фольклорного отделения на базе школы № 601
«Стихи о маме», посвященный Международному
женскому дню

февраль

поездка
ансамблей
59. Гастрольно-экскурсионная
фольклорного отделения по «Золотому кольцу
России»

март

май-июнь

Ланкова Л.Н.
Руководитель хора
«Соловушко»
Афонина О.Е.
Кургаева М.Ю.
Копытова Г.С.
Педагоги хора
«Соловушко»
Ланкова Л.Н.
Руководитель хора
«Соловушко»
Афонина О.Е.
Кургаева М.Ю.
Педагоги хора
«Соловушко»
Раппопорт Л. Д.
Педагог
дополнительного
образования
Балыбердина В.А.
Педагоги хора «Радуга»
Базанов Д.О.
Руководитель народнооркестрового отделения
Базанова Ю.Н.
Педагог-организатор
народно-оркестрового
отделения
Базанов Д.О.
Руководитель народнооркестрового отделения
Базанова Ю.Н.
Педагог-организатор
народно-оркестрового
отделения
Карасева О.А.
Рук. фольклорного
отделения
Волкова О.В.
Педагог-организатор
Игонина О.В.
Корнилова А.А.
педагоги фольклорного
отделения на базе
школы № 601
Волкова О.В.
педагог-организатор
фольклорного
отделения
Корнилова А.А
Мартыненко Ю.А.
педагоги фольклорного
отделения на базе
школы № 601
Карасева О.А.
Рук. фольклорного
отделения
Волкова О.В.
Педагог-организатор
Фольк. отделения
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60. Организация и проведение вечера выпускников
ЦТР и МЭО «Радость»

61. Абонементные занятия
в Третьяковской галерее

для

учащихся

Центра

май

1 раз в месяц

62. Проведение бесед с родителями об особенностях
обучения в ЦТР и МЭО «Радость», вопросам
адаптации детей в творческом коллективе

в течение года

63. Проведение музыкальных гостиных для родителей и
детей школы раннего развития «Малышок»

в течение года

64. Посещение концертов НАОНИР им. Н. Осипова
учащимися народно-оркестрового отделения

в течение года

65. Концертно-экскурсионные поездки хора «Улыбка»
по плану коллектива

в течение года

66.

Организация летнего отдыха учащихся (по
подразделениям и коллективам) – в соответствии с
целевой программой Центра «Каникулы»

67. Интерактивная программа «Детство – это я и ты!»
(к международному Дню защиты детей)

68.

69.

70.

Организация и проведение ознакомительных
экскурсий по городу, посещение массовых
мероприятий, прогулки для учащихся и родителей
хореографического отделения.
Организация
гастрольной
поездки
на
Международный фольклорный фестиваль учащихся
фольклорного отделения в Крым.

Организация и проведение праздничных
мероприятий по окончанию 2017-2018 учебного
года. Концерты для родителей по отделениям,
вручение дипломов.

в течение
II полугодия

июнь

в течение
года
июнь-июль

май

Руководители
коллективов
ЦТР и МЭО «Радость»
Педагогиорганизаторы
ЦТР и МЭО «Радость»
Крюкова Н.Ю.
руководитель хора
«Светлячок»
Квасникова Т.В.
педагоги-организаторы
Дунаева Е. А.
руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В. А.
Мукминова И.Р.
педагоги хора «Радуга»
Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»
Шурупова Т.А.
педагог
ШРР «Малышок»
Базанов Д.О.
руководитель ОРНИ
Базанова Ю.Н.
педагог-организатор
Караванская И.Ю.
рук. хора «Улыбка»
Маркова В.С.
педагоги хора
«Улыбка»
Руководители
коллективов
ЦТР и МЭО «Радость»
Педагогиорганизаторы
ЦТР и МЭО «Радость»
Мартынова О.В.
руководитель
культурно-массового
отдела
Милютина Е.Ю.
Педагог-организатор
хореографического
отделения
Карасева О.А.
Рук. фольклорного
отделения
Волкова О.В.
Педагог-организатор
фольклорного
отделения
Руководителя
коллективов
подразделений,
педагогиорганизаторы
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Важнейшим объединением, аккумулирующим творческую жизнь детских и юношеских
музыкальных коллективов Центра «Радость», является Отдел культурно-массовой работы.
Основная цель деятельности этого объединения в предстоящем 2017-2018 учебном году –
внедрение новых музыкально-просветительских технологий и вовлечение юных музыкантов
Центра в активную концертную деятельность.
Отдел культурно-массовой работы большое внимание уделяет пропаганде классических
музыкальных традиций, расширению кругозора подрастающего поколения в области музыкальной
и – шире – художественной культуры, приобщению слушателей к лучшим образцам культурного
наследия, предоставлению обучающимся Центра возможности попробовать себя в концертной,
театральной, просветительской деятельности.
Задачи работы отдела:
• распространение эффективных образовательных и просветительских технологий
Центра;
• интеграция социокультурных ресурсов Москвы в целях повышения качества учебновоспитательной и культурно-просветительской работы с подрастающим поколением;
• воспитание музыкального и художественного вкуса у детской и молодежной
слушательской аудитории.
Отдел культурно-массовой работы включает руководителя, режиссера-постановщика,
педагогов-организаторов, а также творческую рабочую группу, объединяющую концертирующих
педагогов-музыкантов и проявляющих интерес к музыкально-просветительской деятельности
воспитанников Центра «Радость».
МЕСЯЦ

ДАТА
01.09.17
Пятница
09.09.17
Суббота
14.09 –
17.09.17
23. 09. 17
Суббота
27.09. 17
Среда

МЕРОПРИЯТИЕ
Праздник первоклассника
Спектакль «Портфель для
Бабы-Яги»
Праздничная программа
«Любимый город мой,
Москва». День города.
ХОРЭКСПО

Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Открытая площадка
ЦТР и МЭО
«Радость»
КВК «Сокольники»

Спектакль «Портфель для
Бабы-Яги»

Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Светлановский зал
ММДМ

Органный концерт «Король
приглашает»

21.10. 17
Суббота

Гала-концерт, посвященный
5-летию программы
«Поют дети Москвы»
Концерт «Не стареют душой
ветераны»
К международному Дню
пожилых людей.
Театрализованная
интерактивная программа
«Осенины»
Спектакль «Волшебник
изумрудного города»

27.10.17
Пятница

Органный концерт «Гномы
живут в Норвегии»

30.09.17
Суббота
04.10. 17
Среда

08.10. 17
Воскресенье

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЕ
Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.

Мартынова О.В.
Филатова К.В.
Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.
Мулыгина А.Е.
Мартынова О.В.

ЦСО «Коптево»

Ионова С.Ю.

Белый зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»

Ионова С.Ю.
Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.
Мулыгина А.Е.
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Ноябрь

08. 11. 17
Среда

Спектакль «Приключения
Фунтика»

14. 11. 17
Вторник
18.00
18. 11. 17
Суббота

Гала-концерт «Творческое
наследие»
проект «Композиторы – детям»
Концерт, посвященный 140летию со дня рождения
П. Чеснокова (24.10.1877 г.)
Органный концерт «Бах
и Гендель. Возможная
встреча»
«Мама, бабушка и я –
музыкальная семья»
Фестиваль семейных ансамблей
к международному Дню матери
Концерт, посвященный
международному Дню матери
Концерт, посвященный
международному Дню матери
Заключительный концерт
XXXVI конкурса юных
музыкантов-исполнителей
ЦТР и МЭО «Радость»
«Город на Волге» Галаконцерт, посвященный 75летию Сталинградской битвы
(17.07.1942 – 02.02.1943)
Органный концерт
«Рождественский вечер при
свечах»
Новогодние представления
«Подводный Новый год»

22. 11. 17
Среда
25.11.17
Суббота

28. 11. 17
Вторник
29. 11. 17
Среда
03.12.17
Воскресенье
14.00
14.12.17
Четверг
18.00
20.12.17

20.12 –
30.12.17
14.01.18
Воскресенье
16.01.18
Вторник

Рождественский спектакль
«Пришла коляда – открывай
ворота»
Рождественский спектакль
«Пришла коляда – открывай
ворота»

23.01.18
Вторник

Спектакль «Сокровища
пиратов»

24.01.18
Среда

Сказки с органом
«Щелкунчик»

Концерт оркестра русских
народных инструментов
«Радость», посвященный 75летию Сталинградской битвы
04.02.18
Заключительный концерт
Воскресенье фестиваля «Рождественская
14.00
песнь»
Спектакль «Сокровища
06.02.18
Вторник
пиратов»
03.02.2018
Суббота

Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Зал Церковных
Соборов ХХС

Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.
Мартынова О.В.

Рахманиновский зал
МГК им.
Чайковского
Органный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Белый зал
ЦТР и МЭО
«Радость»

Мартынова О.В.

ЦСПС и Д «Коптево»

Ионова С.Ю.

ЦСО «Коптево»

Ионова С.Ю.

Малый зал МГК
им. П.И. Чайковского

Борзенкова О.В.
Соколова Т.М.

Зал Церковных
Соборов ХХС

Мартынова О.В.

Органный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
ЦСПС и Д «Коптево»

Мулыгина А.Е.

Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Концертный зал
РАМ им. Гнесиных

Мулыгина А.Е.
Блинова Т.В.
Ионова С.Ю.

Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.
Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С
Ионова С.Ю.

Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С
Мулыгина А.Е.
Соколова Т.М.
Базанов Д.О.

Большой зал МГК
им. П.И. Чайковского

Мартынова О.В.

Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»

Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.

15
11.02.18
Воскресенье
14.02.18
Среда
17 или
18.02.18
20.02.18
Вторник
21. 02. 18.
Среда
03.03.2018
Суббота

03.03.18
04.03.18

Концерт-встреча из цикла
«Московские композиторы –
детям Москвы»
Театрализованное
интерактивное
представление «Как на
Масленой неделе»»
Отчетный концерт
ЦТР и МЭО «Радость»
Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества
Органный концерт «Музыка
соборов мира»
Концерт, посвященный 70летию композитора
Владимира Беляева
(28.02.1948)
Заключительные концерты
конкурса «Волшебная лира»

Концерт, посвященный
Международному женскому
дню 8 Марта
Спектакль «Цветные
11.03.18
Воскресенье истории»
06.08.18
Вторник

14.03.18
Среда

Спектакль «Цветные
истории»

21.03.18
Среда

Органный концерт «Времена
года»

Спектакль «Бременские
08.04.18
Воскресенье музыканты»
13.04.18
Пятница
15.04.18
Воскресенье

Заключительный концерт
конкурса «ФаСиЛя»
Спектакль «Бременские
музыканты»

20.04.2018
Пятница
19.00
24.04.18
Среда

Концерт, посвященный 70летию композитора Анатолия
Киселева (18.02.1948)
Сказки с органом. «Лебединое
озеро»

28.04.18
Суббота

Гала-концерт открытия
фестиваля «Звучит Москва»

01.05.18
Вторник

Заключительный концерт
фестиваля «Звучит Москва»

12.05. 18
Суббота

Спектакль «Приключения
Фунтика»

16.05. 18
Среда

Органный концерт «Органоркестр»

Концертный зал
РАМ им. Гнесиных

Мартынова О.В.

Голубой зал
ЦТР и МЭО
«Радость»

Ионова С.Ю.

Концертный зал
им. П.И. Чайковского
ЦСО «Коптево»

Мартынова О.В.

Органный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Концертный зал
РАМ им. Гнесиных

Мулыгина А.Е.

Ионова С.Ю.

Мартынова О.В.

Малый МГК им. П.И.
Чайковского

Борзенкова О.В.
Соколова Т.М.

ЦСО «Коптево»

Ионова С.Ю.

Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Камерный зал
ММДМ
Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Рахманиновский зал
МГК им.
Чайковского
Органный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Светлановский зал
ММДМ

Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.

Концертный зал им.
П.И. Чайковского
(ЗЦС ХХС)
Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Органный зал
ЦТР и МЭО

Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.
Мулыгина А.Е.
Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.
Щепатова Т.М.
Соколова Т.М.
Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.
Мартынова О.В.
Мулыгина А.Е.
Мартынова О.В.
Филатова К.В.
Мартынова О.В.
Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.
Мулыгина А.Е.

16
18.05.18
Пятница
20.05.18
Воскресенье

Июнь

Концерт, посвященный Дню
семьи
Гала-концерт «Связь
поколений» Московский
праздник песни

26.05.18

Выпускной вечер «На
музыкальных островах...»

01.06.18

Интерактивная программа
«Здравствуй, Лето!», ко Дню
защиты детей.

«Радость»
ЦСПС и Д «Коптево»

Ионова С.Ю.

ЗЦС ХХС (БЗК)

Мартынова О.В.

Театральный зал
ЦТР и МЭО
«Радость»
Открытая площадка
ЦТР и МЭО
«Радость»

Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.
Ионова С.Ю.
Олимпиев М.С.

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ МОЛОРДЕЖИ «ПОЮТ ДЕТИ МОСКВЫ»
Развитие просветительской деятельности Центра напрямую связано с реализацией
Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети
Москвы». Программа «Поют дети Москвы» оказывает положительное влияние на культурные,
социальные, психологические, коммуникативные аспекты жизни школьников. Это не только
знакомство с русской песенной, хоровой традицией, но вовлечение детей и подростков
в пространство отечественной
культуры,
ее вековых
нравственных,
исторических
и художественных ценностей.
Как один из проектов Программы «Поют дети Москвы», под началом Центра «Радость»
успешно развивается Большой сводный хор московских школьников, насчитывающий сегодня
свыше 4 500 детей и подростков и выступающий на хоровых гала-концертах.
Программа «Поют дети Москвы» обеспечивает тесную взаимосвязь певческого,
художественно-эстетического, гражданского и патриотического воспитания подрастающего
поколения. Комплексность Программы – ее важнейшее свойство, которое соответствует
сложному, многоплановому процессу художественно-эстетического, нравственного и
гражданского воспитания школьников.
ПРОЕКТ «ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ»

Концерты хоровых
коллективов образовательных
учреждений г. Москвы
«Город на Волге» Галаконцерт, посвященный 75летию Сталинградской битвы
(17.07.1942-02.02.1943)
Гала-концерт, посвященный
75-летию Сталинградской
битвы (17.07.1942-02.02.1943)
Гала-концерт, «Московский
праздник песни»
Тематические концерты

Конференц-зал
Российской государственной
библиотеки
(ул. Воздвиженка, 3/5)
Зал Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя
(ул. Волхонка, 15)
Концертный зал
РАМ им. Гнесиных
(М. Ржевский пер., д. 1)
Зал Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя
(ул. Волхонка, 15)
Концертные площадки
ЦТР и МЭО «Радость»

запланировано 45 мероприятий
5 мастер-классов
13 000 участников
Ноябрь – май 2017-2018 гг.
7 мероприятий в течение
учебного года
14.12.2017 года
(четверг)
03.02.2018 года
(суббота)
20.05.2018 года
(воскресенье)
35 мероприятий
в течение учебного года
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ПРОЕКТ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ»
запланировано 63 мероприятия
5 500 участников
Жюри – 44 человека
14-17 сентября 2017 года
Методическая хоровая
Конгрессно-выставочный центр
ассамблея ХОРЭКСПО 2017
«Сокольники»
16 мероприятий
«Вокально-хоровое искусство
и образование: вчера, сегодня,
завтра»
18.11.2017 года
Концерт, посвященный 140Рахманиновский зал
(суббота)
летию со дня рождения П.
МГК имени П.И. Чайковского
(Большая Никитская, д. 11)
Чеснокова (24.10.1877)
Хоровые семинары

Цикл
концертов духовной музыки

Конференц-зал
Храма Христа Спасителя
(ул. Волхонка, д. 15)
Концерты хоровых коллективов
образовательных организаций г.
Москвы:
• Храм иконы Божьей Матери «Всех
скорбящих Радость»
(Б.Ордынка, д.20) – 3 конц.
• Храм преподобной Евфросинии
Великой княгини Московской
(Нахимовский пр., д.8) –2 концерта
• Свято-Алексиевская Пустынь
(с. Новоалексеевка, ул.
Алексиевская Пустынь, д.4, к.1)3 концерта
• Новодевичий монастырь
(Новодевичий пр., д.1)-2 концерта
• Воскресенский НовоИерусалимский мужской монастырь
(МО, г. Истра, ул. Советская, д.2) –
1 концерт
• Евангелическо-Лютеранский
Кафедральный Собор святых Петра и
Павла
(Старосадский пер. 7/10)
2 концерта
• Храм Живоначальной Троицы с.
Ознобишино – 4 концерта
• Концертные площадки города
Москвы – 27 мероприятий

10.02.2018 года
(суббота 10.00)

44 мероприятия
в течение учебного года

ПРОЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА – ДОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ»

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2015 г. «О Концепции развития
концертной деятельности в области академической музыки в РФ на период до 2025 г.»
запланировано 95 мероприятий
жюри 10 человек
13 730 участников
30.09.2017 года
Фестиваль «Москва поет»,
Заключительный гала-концерт,
посвященный 5-летию программы
(воскресенье)
посвященный 5-летию
«Поют дети Москвы»
Московской городской
комплексной целевой
Светлановский и Камерный залы

18
программы воспитания
молодежи «Поют дети
Москвы»

«Музыкальные вторники»
(«Всей семьей в музей!»)

Московского международного Дома
музыки (Космодамианская наб.,
д. 52)
Библиотека искусств
им. А.П. Боголюбова (ул.
Сущевская,д.14)

3 мероприятия в течение
учебного года

Концертные площадки
образовательных организаций
города Москвы

48 мероприятия
в течение учебного года

Mузей А.С. Пушкина
(ул. Пречистенка, д.12/2)
ВМОМК имени М.И. Глинки
(ул. Фадеева, д.4)
Концерт творческих коллективов
города Москвы «Творческое
наследие»
ЗЦС ХХС
Концерт творческих коллективов
города Москвы «Творческое
наследие»
Концертный зал
РАМ им. Гнесиных
(Малый Ржевский пер., 1)
Концерт, посвященный 70-летию
композитора
В.В. Беляева (28.02.1948)
Концертный зал
РАМ им. Гнесиных
(Малый Ржевский пер., 1)
Концерт, посвященный 70-летию
композитора
А. Киселева (18.02.1948)
Рахманиновский зал
Московской государственной
консерватории
имени П.И. Чайковского
(Большая Никитская, д. 11)
Встречи творческих коллективов с
московскими композиторами:
А.М. Арутюнов
В.В. Беляев
В.П. Голиков
Ю.А. Евграфов
В.Ю. Калистратов
А.И. Киселев
А.Л. Ларин
В.В. Пьянков
М.И. Ройтерштейн
А.М. Жаров
В.Г. Агафонников

3 мероприятия
в течение учебного года
2 мероприятия
в течение учебного года
14.11.2017 года

11.02.2018 года
(воскресенье)

04.03.2018 года
(воскресенье)

20.04.2018 года
(пятница 19.00)

Концертные площадки
образовательных учреждений
города Москвы
34 мероприятия
в течение учебного года
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ПРОЕКТ «Я НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ РОДИЛСЯ»
«Покровский хоровод»
Музей-заповедник «Царицыно»
(ул. Дольская, д.1),
Музей З. Церетели
Концерт творческих коллективов «Как на
русской на земле…»
Концертный зал РАМ им. Гнесиных
(М. Ржевский пер., д. 1)
Концертные площадки образовательных
организаций города Москвы

ПРОЕКТ «СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТЕЙ МИРА»
Концерт «Музыка
народов мира»
Концерт «Танцы
народов мира»
Тематические
концерты проекта

Концертный зал РАМ им. Гнесиных
(М. Ржевский пер., д. 1)
ДК МАИ
Концертные площадки образовательных
учреждений города Москвы

запланировано 60 мероприятий
7 430 человек
2 концерта
02.02.2018 года
(пятница)
19.05.2018 года
(суббота)

56 мероприятия
в течение учебного года
запланировано 47 мероприятий
5 500 человек
22.04.2018 года
13.05.2018 года
(воскресенье)
45 мероприятие
в течение учебного года

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«МУЗЫКАЛЬНАЯ МОСКОВИЯ»
Конкурсные прослушивания
в номинации «Фортепиано»
Библиотека искусств имени
А.П. Боголюбова (Сущевская ул., д.14)
Конкурсные прослушивания
в номинациях:
«Семейное музицирование»,
«Учитель – ученик»
Библиотека искусств имени А.П.
Боголюбова (Сущевская ул., д.14)
Конкурсные прослушивания
в номинации «Народные струнные и духовые
инструменты, баян, аккордеон, гитара»
Голубой зал
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Конкурсные прослушивания
в номинации «Струнно-смычковые
инструменты, арфа»
Органный зал
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Конкурсные прослушивания
в номинации «Духовые и ударные
инструменты»
Дом-музей А.Н. Скрябина
(Большой Николопесковский пер., д. 11)
Конкурсные прослушивания
в номинации «Композиторское творчество»

Запланировано 38 мероприятий
7 800 участников
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НОМИНАЦИЯ
«Волшебная лира»

Библиотека искусств имени
А.П. Боголюбова (Сущевская ул., д.14)
Конкурсные прослушивания
в номинации «Духовые и ударные
инструменты»
Дом-музей А.Н. Скрябина
(Большой Николопесковский пер., д. 11)
Конкурсные прослушивания
в номинации «Орган»
Органный зал
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Конкурсные прослушивания
в номинации «Вокальное народное
исполнительство»
Белый зал
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Заключительные концерты конкурса
«Волшебная лира»
Малый зал
МГК им. П.И. Чайковского
(Большая Никитская ул., д. 13)
I тур конкурсного прослушивания
Белый зал ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
I тур конкурсного прослушивания Дом-музей
Ф.И. Шаляпина
(Новинский бульвар, д. 25)
Заключительный концерт
Дом-музей Ф.И. Шаляпина
(Новинский бульвар, д. 25)
Конкурсные прослушивания
«Пение на английском языке
FaSiLa Sing»
Театральный и Органный залы
ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Конкурсные прослушивания
«Пение на французском языке
FaSiLa Chanter»
Театральный и Органный залы
ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Конкурсные прослушивания
«Пение на итальянском языке
FaSiLa Сantare»
Театральный и Органный залы
ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Конкурсные прослушивания
«Пение на немецком языке
FaSiLa Singen»
Театральный и Органный залы
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Конкурсные прослушивания
«Пение на испанском языке

03.03.2018 года
(суббота 14.00)
04.03.2018 года
(воскресенье 10.00-17.00)
04.03.2018 года
(воскресенье)
07.03.2018 года
(среда)
11.03.2018 года
(воскресенье)
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FaSiLa Cantar»
Театральный и Органный залы
ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Заключительный гала-концерт фестиваляконкурса «FaSiLa» («ФаСиЛя»)
Камерный зал ММДМ
(Космодамианская наб., д. 52, стр. 8)
Итоговая научно-практическая
конференция и церемония награждения
участников
Театральный зал ЦТР и МЭО «Радость»
(Михалковская ул., д. 22)
Конкурсные прослушивания
«Вокально-хоровое народное
исполнительство»
Концертный зал РАМ им. Гнесиных
(М. Ржевский пер., д. 1)
Конкурсные прослушивания
«Вокально-хоровое академическое
исполнительство»
Выставочный зал ЦДРИ
(ул. Пушечная, 9/6, стр.1)
Конкурсные прослушивания
«Инструментальное исполнительство»
Концертный зал РАМ им. Гнесиных
(М. Ржевский пер., д. 1)

13.04.2018 года
(пятница)

Дата уточняется

25.03.2018 года
(воскресеенье)

17.03.2018 года
(суббота)

31.03.2018 года
(суббота)

Итоговая научно-практическая конференция и
церемония награждения участников

Дата проведения уточняется

XXIV МОСКОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ»
Конкурсные прослушивания
в номинации
«Народное пение»
Концертный зал
Российской академии музыки
имени Гнесиных
(Малый Ржевский пер., д. 1)
Конкурсные прослушивания
в номинации
«Академическое пение»
Концертный зал
Российской академии музыки
имени Гнесиных
(Малый Ржевский пер., д. 1)
Конкурсные прослушивания
в номинации
«Академическое пение»
Рахманиновский зал
Московской государственной
консерватории
имени П.И. Чайковского
(Большая Никитская, д. 11)

Запланировано 11 мероприятий
5 850 участников
20.01.2018
или
21.00.2018

27.01.2018

27.01.2018 года
(суббота 10.00-17.00)
28.01.2018 года
(воскресенье 10.00-17.00)
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Вокально-хоровое
академическое
исполнительство»,

Вокально-хоровое
народное
исполнительство»

Заключительный концерт
фестиваля «Рождественская песнь
Большой зал
Московской государственной
консерватории
имени П.И. Чайковского (Большая
Никитская ул., д. 13)
Итоговая научно-практическая
конференция и церемония награждения
участников
Конференц-зал
Храма Христа Спасителя
(Волхонка ул., д. 15)
Концерты в рамках Фестиваля
Образовательные организации города
Москвы

04.02.2018 года
(воскресенье 14.00)

10.02.2018 года
(суббота 15.00)

4 мероприятия

XVI МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗВУЧИТ МОСКВА» – 2018

Запланировано 16 мероприятий
Жюри 25 человек
17 250 человек

Номинация «Каждый класс-хор» ЦДРИ
Гала-концерт, посвященный открытию
фестиваля Светлановскй и Камерный
залы ММДМ
Конкурсные прослушивания Фестиваля
ЦДРИ (академ.пение)
Концерт дружбы
Музей-заповедник «Царицыно»
РАМ им. Гнесиных (Фольклор)
Галерея искусств З. Церетели Зал
Яблоко
Конкурсные прослушивания Фестиваля
ЦДРИ
Конкурсные прослушивания Фестиваля
Рахманиновский зал МГК им. П.И.
Чайковского (духовный)
РАМ им. Гнесиных (ОРНИ)
Галерея искусств З. Церетели Зал
Яблоко
Музей ВОВ
Поклонная гора
Концерт дружбы
Музей-заповедник «Коломенское»
Заключительный концерт
Международного детско-юношеского
хорового фестиваля-конкурса
КЗЧ
(Триумфальная площадь, д.1)
Итоговая конференция Фестиваля
Аванзал ЗЦС ХХС

27.04.2018 года
28.04.2018 года
(суббота)
29.04.2018 года
(воскресенье)
29.04.2018 года
(воскресенье)
29.04.2018 года
(воскресенье)
29.04.2018 года
(воскресенье)
30.04.2018 года
(понедельник)
30.04.2018 года
(понедельник)
30.04.2018 года
(понедельник)
30.04.2018 года
(понедельник)
30.04.2018 года
(понедельник)
30.04.2018 года
(понедельник)
01.05.2018 года
(вторник 14.00)
01.05.2018 года
(вторник 17.00)
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
В Центре «Радость» около 10 лет эффективно развивается музейная педагогика: многие
образовательные программы и просветительские проекты реализуются с использованием ресурсов
трех образовательных музеев Центра: Музея музыкальной культуры и истории Центра «Радость»,
Музыкально-литературно-художественного исторического музея Великой Отечественной войны
«А музы не молчат!», Музея русского народного творчества, традиций и быта.
Музейная педагогика формирует социально значимую образовательную среду, органично
связанную с традициями художественной культуры, способствующую развитию у обучающихся
исследовательской, созидательной и познавательной деятельности.
Внедрение принципов музейной педагогики в практику работы творческих подразделений
Центра предполагает следующие формы работы: интерактивные занятия, экскурсии, лекциибеседы, – в работе с обучающимися; консультации, семинары-практикумы, рекомендации по
организации музейных уроков, смотры-конкурсы, – в работе с педагогами.
№
1.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ОСНОВНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЕВ
ЦТР и МЭО «РАДОСТЬ»:

СРОКИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ПРОВЕДЕНИЯ

Музыкально-литературно-художественный
исторический музей Великой Отечественной войны
«А музы не молчат!»:
Экскурсии и интерактивные занятия
«Письмо ветерану».
(Складывание фронтового письма-треугольника из
листа бумаги и написания поздравительного текста)

сентябрь

«Фронтовая открытка».
(Просмотр фронтовых открыток из музейного архива
создания рисунка на военную тему)

октябрь

«Песни огненной поры».
(Прослушивание военных песен на патефоне военного
времени. Элементы театрализации и импровизации
детей)

ноябрь

«Песни – ретро 50-х».
(Исполнение с ветеранами песен их молодости)
«Театр – фронту.
(Исполнение песен военных лет на различных
музыкальных инструментах – дети пробуют
различные инструменты).
«Дети рисуют войну».
(Рисунки детей на военную тему после просмотра
музейной экспозиции).
«История одного экспоната».
(Рассказ – истории о музейных экспонатах,
переданные детьми и их родителями в музей).
«Если б завтра была война…. Чтоб я сделал для своей
Родины. Рассказ фантазия на военную тему»

декабрь

январь

февраль

март
апрель

Колина О.Б.
руководитель
Музея ВОВ
«А музы не молчат!»

24
«История пожелтевшей фотографии».
Рассказ о фотографии из семейного альбома
Музей русского народного творчества, традиций и
быта:
Лекции-беседы, экскурсии:
• Обзорная экскурсия по музею на английском языке
“Russian Sources”
• Лекция «Славянская сказка. Культура и быт
славян». Знакомство с бытом славян и как
удавалось большой семье жить ладно в маленькой
избе
• Беседа «Печка кормит, греет и лечит». Знакомство
с устройством русской печи, воспоминание
славянских традиций, гаданий и обрядов
• Лекция «Мифы и легенды земли русской». Откуда
пошла русская земля?
• Знакомство с историей создания книги – от
глиняных табличек до печатного станка «История
книги»
• Знакомство с ремеслами «Ремесла народа русского»
• Знакомство с разнообразием кукол. «В гости к
куклам». Во что играли куклы?
• «Традиции и обычаи «сватовства». Знакомство с
правилами сватовства на Руси
• «Семейный лад». Знакомство с отношением славян
к женитьбе и замужеству и о том, что позволяло
нашим предкам сберечь семейный лад
• «Мир славян». Знакомство с культурой древних
славян
Интерактивные занятия:
• «Знания – сила человеческая». Главная ценность
человеческой жизни всегда были и будут знания.
• «Предания старины далекой». Знакомство с
предметами быта и культурой славянских
народов.
• «Параскева-Пятница». Знакомство с женской
заступницей.
• Традиции и обычаи празднования Рождества на
Руси «Уродилась Коляда накануне Рождества».
• Знакомство с народными гуляниями, яркими
нарядами и многочисленными обычаями «Встреча
Весны у славян».
• По страницам нашего детства «Сказкин дом».
• «Хлебосольная Россия». Знакомство с миром
русского гостеприимства и традиций застолья.
• Сказки Арины Родионовны «Приключения у
Лукоморья».
Мастер-классы:
• «Школа ремесел». Знакомство с народными
промыслами, такими как: Городецкая роспись,
Хохломская роспись, Мезенская роспись
• «Волшебный ларец». Как из куска дерева и
обыкновенной глины создаются великолепные
деревянные и глиняные игрушки: Дымковская

май
август

сентябрь
октябрь

Федоркова С.Е.
руководитель
Музея русского
народного творчества,
традиций и быта

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Федоркова С.Е.
руководитель
Музея русского
народного творчества,
традиций и быта

январь
февраль
март
апрель-май
в течение года
в течение года

Федоркова С.Е.
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игрушка, Богородская игрушка, Филимоновская
игрушка, Семеновская игрушка, ПолховМайданская игрушка, Каргопольская игрушка
• «Деревянная красавица». Знакомство с
матрешками, техникой росписи и создание
матрешки своими руками
• «Бабушкин сундучок». Значение и разнообразие
традиционной русской куклы, технология ее
изготовления
• «Жили-были дед и баба». Значение пояса в
традиционном костюме, связанные с ним
верования, использование его в различных обрядах,
видах поясов и способах их изготовления

руководитель
Музея русского
народного творчества,
традиций и быта

в течение года
в течение года
в течение года

Музей музыкальной культуры и истории Центра
«Радость»:
Лекции-беседы, экскурсии:
• Большой театр – эпоха русской культуры.
Летопись знаменитого центра российской
музыкальной жизни
• «Золотой век» русской музыки (история русской
музыкальной культуры XIX века)
• Становление и развитие музыкальной культуры
европейских стран
• Становление и развитие музыкальной культуры
Германии
• «Живая как жизнь»: история музыкальной
культуры как отражение духовных поисков
человечества
• Культура и искусство народов мира

Афонина О.Е.
Руководитель музея
в течение года

в течение года

2.

«День открытых дверей в музее», посвященный
Международному дню музеев, для учащихся школ
города Москвы

3.

Пополнение музейных фондов новыми уникальными
экспонатами в ходе акций «Дети собирают музей», а
также за счет сотрудничества Центра с партнерскими
культурными и просветительскими организациями

в течение года

4.

Расширение профиля Музея истории Центра –
преобразование его в Музей истории Центра и
музыкальной культуры
Начало работы по созданию электронной базы данных
экспонатов музеев, электронных картотек, а также
интерактивного виртуального пространства трех
образовательных музеев Центра в Интернете

в течение года

5.

Раппопорт Л.Д.
педагог
дополнительного
образования

18 мая

январь-май 2018
года

Колина О.Б.
руководитель
Музея ВОВ
«А музы не молчат!»
Колина О.Б.
руководитель
Музея ВОВ
«А музы не молчат!»
Федоркова С.Е.
руководитель
Музея русского
народного творчества,
традиций и быта
Раппопорт Л.Д.
педагог доп.
образования
Колина О.Б.
Рук. Музея ВОВ
«А музы не молчат!»
Федоркова С.Е.
руководитель
Музея русского
народного творчества,
традиций и быта
Кабанцов А.В.
системный
администратор
ЦТР и МЭО «Радость»
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РАННЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕНТРА «РАСДОСТЬ»
Учреждения дополнительного образования предоставляют широкие возможности для
практической творческой деятельности обучающихся, служат замечательной школой
профессионального самоопределения для подростков.
Программы дополнительного образования Центра «Радость» включают компонент участия
обучающихся в концертно-просветительской, экскурсионной, издательской деятельности
учреждения. Центр имеет для этого обширную материально-техническую базу.
Также педагоги отдают приоритет индивидуальным программам обучения, реализуемым
в совместной деятельности педагога и обучающегося, индивидуальным формам работы со
старшеклассниками.
№

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1.

Проведение соционической диагностики,
выявляющей предпочтения в будущей
профессиональной деятельности среди
старших учащихся Центра
Внедрение комплекса новых профильных
творческих мастерских для старшеклассников
(«Школа художественного очерка и
художественного репортажа», «Школа юного
музыковеда»)

в течение учебного года

Руководители
коллективов,
педагоги-организаторы

сентябрь–декабрь
2017

Дунаева Е.А.
зам. директора по
воспитательной работе
Бондарев А.А.
руководитель РИЦ
ЦТР и МЭО «Радость»
Бондарев А.А.
руководитель РИЦ
ЦТР и МЭО «Радость»

2.

3.

Совместная практика старших учащихся
ЦТР и МЭО «Радость» и студентов
Московского государственного института
культуры

апрель–май
2018

РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ ОБЩНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ЦЕНТРА «РАДОСТЬ»
Центр «Радость» стремится заинтересовать образовательными и просветительскими
проектами не только обучающихся, но и их родителей. Этому способствуют праздничные формы
организации досуга, привлечение родителей к подготовке концертов, музыкальнотеатрализованных программ и т.д.
Взаимосвязь «ребенок – семья – школа» позволяет успешно и эффективно решать очень
многие воспитательные задачи. Центр активно развивает практику совместного музицирования
учащихся и их родителей, совместных творческих мастерских и семейную проектную
деятельность.
Формирование важнейших личностных – нравственных, социальных, творческих качеств
ребенка (подростка) в значительной степени зависит от того, насколько устойчивыми и
гармоничными будут его эмоциональные и психологические связи с родителями и педагогами.
№
1.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация работы родительских комитетов, выбор
старших в группах. Проведение открытых уроков по
перспективным планам подразделений (в рамках
целевой
программы
«Семья»).
Проведение
родительских собраний по темам:

Учебная и воспитательная работа на 20172018 учебный год;

СРОКИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
ежемесячно
по планам
подразделений

Руководители и
педагоги
подразделений
ЦТР и МЭО
«Радость»
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Знакомство с педагогическим коллективом,
целями и задачами, особенностями учебного и
творческого процесса ЦТР и МЭО «Радость»

Расписание работы подразделений;

Концертная деятельность подразделений
Центра «Радость»;

Охрана детского голоса как неотъемлемая
часть воспитания хорового певца;

Музыка и дети;

Мой ребенок – музыкант (посвященная
особенностям
обучения
в
ЦТР и МЭО
«Радость»)
Организация работы с родительскими комитетами:
выбор старших групп, дежурных на этажах по
учебным дням учебных коллективов, выбор актива
для участия в праздниках, утверждение кандидатур
Проведение заседаний родительских комитетов всех
подразделений и коллективов


2.

3.

до 20.09.17

Педагогиорганизаторы
подразделений

1 раз в месяц

Председатели
родительских
комитетов
коллективов
ЦТР и МЭО «Радость»
Руководители и
педагоги
подразделений
ЦТР и МЭО
«Радость»
Колина О.Б.
руководитель Музея
Музыкальной культуры
и истории ЦТР и МЭО
«Радость»
Руководители и
педагоги
подразделений
ЦТР и МЭО
«Радость»
Дунаева Е.А.
руководитель хора
«Радуга», «Радужные
нотки»
Балыбердина В. А.
Мукминова И.Р.
педагоги хоров

4.

Индивидуальные консультации по предметам
учебного плана для родителей всех подразделении
ЦТР и МЭО «Радость»

в течение года

5.

Обзорные экскурсии по экспозициям
образовательных музеев Центра «Радость» для
родителей

в течение года

6.

Подготовка и проведение концертов «Мама,
бабушка и я – музыкальная семья»
(семейное музицирование)

в течение года

7.

Проведения консультаций для родителей хоров
«Радуга» на темы:

«Здравствуй, хор!»

«Социальная адаптация учащихся в
коллективе»

«Особенности развития личности ребёнка в
хоре»

«Подведение итогов и планы на будущее»
Проведение собраний родителей учащихся Старшего
и Камерного хоров по темам:

«Новый набор Старшего хора»

«Итоги 1,2 полугодий»

«Организация и проведение коллективных
поездок»

«Мониторинг учебного процесса»

«Итоги учебного года»
Проведение собраний родителей учащихся хора
«Улыбка» по темам:

«Итоги летнего хорового лагеря»

«Итоги 1, 2, 3, 4 четвертей»

«Подготовка участника коллектива к поездке»

«Физиологические особенности голосового
аппарата»

в течение года

8.

9.

сентябрь
декабрь, май
февраль, май
ноябрь, февраль,
апрель
май
сентябрь
в течение года
в течение года
январь

Жданова Т.А.
руководитель хора
Хайлова Т.И.
хормейстер
Французова Л.Н.
педагог-организатор
Караванская И.Ю.
руководитель хора
«Улыбка»
Судакова Т.В.
Николаева М.О.
педагоги хора
«Улыбка»
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«Итоги учебного года»
10. Организация работы родительского актива хора
«Улыбка» для участия в праздновании:

Дня учителя

Нового года

Дня защитника Отечества

Международного женского дня

Выпускного вечера
11. Концерт ансамблей «Ладушки», «Кладенцы»,
«Лопоточки» и «Светелка» для родителей
первоклассников фольклорного отделения

май
в течение года

12. Проведение совместных творческих конкурсов
учащихся и родителей Центра «Радость»

в течение года

13. Проведение общих родительских собраний в Школе
раннего развития «Малышок» по темам:

организация
учебного
процесса
в
ШРР «Малышок»;
система
платного
образования в подразделении;

«Памятка
для
родителей»
(правила
внутреннего распорядка);

«Мой первый концерт» (подготовка детей к
выступлению);

подготовка детей к школе, прослушивание
выпускников;

организация выпускного вечера.

в течение года
(1-2 раза в
четверть)

октябрь
декабрь
февраль
март
май
октябрь

сентябрь
ноябрь

Караванская И.Ю.
руководитель хора
«Улыбка»
Судакова Т.В.
Николаева М.О.
педагоги хора
«Улыбка»
Карасёва О.А.
руководитель
фольклорного
отделения
Волкова О.В.
Педагог-организатор
Руководители и
педагоги
подразделений
ЦТР и МЭО
«Радость»
Жарова Е.В.
руководитель
ШРР «Малышок»
Бондарева И.М.
Фомина О.А.
педагоги
ШРР «Малышок»

январь
март
апрель

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СТУДИИ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА «ДРУЖ НЫ Й ДОМ»

14. Организация по привлечению слушателей на все
мероприятия ССТ «Дружный дом» (подготовка и
развешивание объявлений на всех стендах, передача
информации педагогам – организаторам).
15. Оформление стендов и папки ССТ «Дружный дом».
16. Организация и проведение творческих мастерских
“Бисероплетение», «Народная тряпичная игрушка»,
«Оригами», «Валяние из шерсти», «Цветы из
бумаги» и др.
17. Организация проведения творческих конкурсов:
«Любимому учителю посвящается»
«Рождественские чудеса»
«Пасхальная радость»
18. Организация выставок работ детей и взрослых.
19. Подготовка материалов для размещения на сайте
школы ЦТР и МЭО «Радость».
20. Организация театрально-игровых занятий с
психологом в режиме психологической коррекции и
тренинга для детей 5-8 лет, 8-10 лет, 11-15 лет.
21. Организация и проведение индивидуальных занятий
по «Оригами», «Валяние шерсти», «Тряпичная
кукла», «Цветы из бумаги».
22. Организация и проведение торжественных итоговых
концертов и мероприятий с детьми и родителями по
результатам конкурсов.

в течение года

в течение года
в течение года

октябрь
декабрь
апрель
декабрь, май
в течение года
в течении года
в течение года
декабрь – апрель
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23. Проведение мероприятий для родителей с участием
приглашённых музыкантов, писателей, специалистов
интересных профессий, а также педагогов
ЦТР и МЭО «Радость».
24. Участие в конкурсах декоративно-прикладной
направленности.
25. Проведение мероприятий, мастер-классов для Дня
открытых дверей в школе, во время проведения
Международного конкурса «Звучит Москва», Дня
защиты детей, во время работы групп интенсивного
творческого развития «Радостные открытия» и др.
26. Разработка сценариев концертов, мероприятий и
игровых программ.
27. Посещение районных и городских методических
мероприятий социально-педагогической
направленности.
28. Разработка методических пособий для проведения
творческих мастерских.
29. Организация мероприятий для ветеранов
педагогического труда (мастер-классы, музыкальные
гостиные, мероприятия посвященные: Дню учителя,
Дню матери, Новому году, 23 февраля и 8 марта,
Пасхе, Дню Победы; др.).

в течение года

в течение года
апрель, май, июнь

в течение года
в течение года
в течение года
в течении года

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центр «Радость» большое внимание уделяет издательской деятельности, что определяется
установкой коллектива на формирование социально значимой культурно-образовательной среды.
Периодические, научно-методические издания, нотные сборники, которые выпускает
Издательство «Радость», не только успешно решают информационные, просветительские задачи,
но и формируют особое отношение педагогов, воспитанников и партнеров учреждения
к культурной миссии Центра: придают социальный вес и авторитет событиям жизни детских
и юношеских творческих коллективов, транслируют в образовательное пространство округа и
города лучшие педагогические и методические наработки, формируют образовательную среду
в сфере массового музыкально-эстетического воспитания.
В настоящее время Издательский отдел Центра «Радость» выпускает два периодических
издания:
– музыкально-литературно-художественную юношескую газету «Радость» ;
– информационное издание Московской городской комплексной целевой программы
воспитания молодежи «Поют дети Москвы».
Издательский отдел выпускает литературу для педагогов, методистов, работающих в системе
дополнительного образования, в частности, задействованных в реализации программы «Поют
дети Москвы»:
– нотные сборники;
– учебные пособия;
– методические разработки.
Наконец, Издательство «Радость» обеспечивает Центр полиграфической продукцией,
необходимой для нормального функционирования его учебных, просветительских и досуговых
объединений, и готовит к тиражированию:
– афиши;
– программки концертов;
– буклеты;
– проспекты;
– прочие полиграфические материалы.
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Периодические просветительские издания давно стали неотъемлемой частью
образовательной медиасреды учреждения. Важную роль они играют в решении задачи
«формирования культурной идентичности современной молодежи» – иначе говоря, в развитии
интереса школьников к традиционным культурным и художественным ценностям культуры
Москвы и – в целом – отечественной художественной культуры. Особую актуальность эта
проблема приобрела в последние годы, когда слияние в московском социуме представителей
разных национальностей и культур привело к «культурной диверсификации подрастающего
поколения», «кризису культурной, гражданской и личностной идентичности», как справедливо
отмечается в программе «Столичное образование».
С марта 1993 года Детская музыкально-хоровая школа «Радость» издает одноименную
музыкально-литературно-художественную юношескую газету. В количестве 2000-2500
экземпляров ее ежемесячные выпуски бесплатно распространяются в образовательных
учреждениях Северного учебного округа, а также в детских творческих объединениях других
округов столицы.
С 2013 года Центр «Радость», выступающий организатором Московской городской
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», выпускает еще
одно информационное периодическое издание, посвященное развитию молодежного хорового
движения в Москве. Оно нацелено на популяризацию хорового пения как наиболее доступного
вида массового художественного творчества, обладающего огромным воспитательным и
культурообразующим потенциалом.
Для обеспечения доступности периодических изданий всем категориям потенциальных
читателей, в том числе, детям с ограниченными возможностями здоровья, их электронные версии
легко найти в Интернете.
№

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1.

Выпуск периодических изданий Центра,
освещающих важные события в области
детского творчества (газет «Радость»,
информационного издания «Поют дети
Москвы»)
Публикация сборников методических статей,
представляющих инновационный опыт
работы объединений дополнительного
образования
Подготовка к изданию и публикация
репертуарных сборников для участников
Московской городской комплексной целевой
программы воспитания молодежи «Поют дети
Москвы»

по плану работы
Издательского отдела

Дунаева Е.А.
руководитель
Издательского отдела
ЦТР и МЭО «Радость»

раз в полугодие

Бондарев А.А.
руководитель РИЦ
ЦТР и МЭО «Радость»

раз в 3 месяца

4.

Подготовка к изданию и публикация целевой
программы «Чтение как основа культуры
личности»

декабрь 2017

5.

Подготовка к изданию и публикация буклета
XVI ММДЮМФ «Звучит Москва»

апрель 2018

Дунаева Е.А.
руководитель
Издательского отдела
ЦТР и МЭО «Радость»
Щепатова Т.М.
Издательского отдела
ЦТР и МЭО «Радость»
Бондарев А.А.
руководитель РИЦ
ЦТР и МЭО «Радость»
Путинцев А.А.
сотрудник
Издательского отдела
ЦТР и МЭО «Радость»
Путинцев А.А.
сотрудник
Издательского отдела
ЦТР и МЭО «Радость»

2.

3.
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6.

Подготовка и издание на базе Издательского
отдела ЦТР и МЭО «Радость» нотных и
тематических сборников, буклетов,
рекламных листовок, дисков

в течение года

Путинцев А.А.
сотрудник
Издательского отдела
ЦТР и МЭО «Радость»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ
Первоочередной задачей в деятельности образовательных учреждений является развитие и
наполнение Интернет-ресурсов. Работа в этом направлении позволяет сделать доступными многие
образовательные программы даже для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья. Кроме того, авторитет мультимедийных технологий позволяет рассматривать Интернет
как пространство активных просветительских инициатив в отстаивании и популяризации
культурообразующих художественных и гуманитарных образовательных ценностей.
Для Центра «Радость» это направление тем более важно, что учреждение является головной
организацией Департамента образования в области массового музыкально-эстетического
образования. В своей образовательной и просветительской деятельности творческие объединения
Центра все более активно используют мультимедийные, интерактивные, информационные
технологии (Интернет-сайты, аудио-видеотеки и пр.).
В настоящее время Центр ведет свой официальный сайт по адресу: http://radost.mskobr.ru;
сайт Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети
Москвы» по адресу: http://choirsofmoscow.ru; а также сайт Продюсерского центра «Радость»:
http://radostmsk.ru.
Эти интернет-ресурсы могут быть использованы как база для внедрения интерактивных
программ дистанционного обучения по самым разным направлениям музыкально-творческой
деятельности, основа для проведения вебинаров, мастер-классов, разнообразных творческих
конкурсов.
№

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Внедрение мультимедийных, интерактивных,
дистанционных образовательных технологий
в практику работы Центра (Детской
филармонии «Радость», образовательных
музеев и пр.)

2. Проведение интерактивного конкурса
творческих работ воспитанников Центра с
возможностью проведения независимых
зрительских голосований в Интернете

3. Размещение на интернет-ресурсах Центра
«Радость» учебно-методических материалов, а
также видеорепортажей и видеофильмов с
гала-концертов программы «Поют дети
Москвы», записей музыкальных
театрализованных программ Детской
филармонии, спектаклей и пр.

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

в течение учебного
года

Мартынова О.В.
руководитель
Детской филармонии
Кабанцов А.В.
системный администратор
ЦТР и МЭО «Радость»
Голубев Д.А.
руководитель
мультимедийной студии
ЦТР и МЭО «Радость»
Дунаева Е.А.
руководитель
Издательского отдела
ЦТР и МЭО «Радость»
Кабанцов А.В.
системный администратор
ЦТР и МЭО «Радость»
Мартынова О.В.
руководитель
Детской филармонии
Кабанцов А.В.
системный администратор
ЦТР и МЭО «Радость»
Голубев Д.А.
руководитель
мультимедийной студии
ЦТР и МЭО «Радость»

декабрь 2017

в течение учебного
года
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ
Более десяти лет Центр ведет обширную аналитическую и методическую работу по
обобщению педагогического опыта в сфере массового музыкально-эстетического,
художественного и нравственно-патриотического воспитания детей и молодежи.
Сегодня одно из важнейших направлений образовательной, просветительской и научнометодической деятельности Центра – изучение и распространение инновационных педагогических
практик по указанной проблеме.
Ресурсно-инновационный центр ГБОУ ЦТР и МЭО «Радость» принимает деятельное участие
в разработке положений музыкальных смотров и тематических проектов Московской городской
комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», целевых
комплексных программ образовательного учреждения; готовит к изданию учебно-методические
пособия и сборники, обобщающие опыт работы детских и юношеских творческих объединений;
проводит мастер-классы, семинары, конференции для руководителей, педагогов и методистов
организаций дополнительного образования.
В 2016-2017 учебном году была впервые успешно апробирована практика проведения
Методических хоровых ассамблей для повышения квалификации и профессионального мастерства
педагогов-хормейстеров и педагогов, работающих в системе дополнительного музыкальноэстетического образования.
№

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.

Проведение Методических хоровых
ассамблей (комплексных мероприятий,
включающих методический и практический
компоненты, направленных на повышение
квалификации педагогов)

2.

Проведение Ресурсно-инновационным
центром ЦТР и МЭО «Радость» семинаров
для педагогов и методистов дополнительного
образования по вопросам внедрения
технологий личностного, творческого
развития школьников и нравственнопатриотического воспитания
Подготовка к публикации комплектов
методических и дидактических материалов,
образовательных программ

3.

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

сентябрь 2017
декабрь 2017
февраль 2018

Павелко А.В.
куратор Программы
«Поют дети Москвы»
Бондарев А.А.
руководитель РИЦ
ЦТР и МЭО «Радость»
Бондарев А.А.
руководитель РИЦ
ЦТР и МЭО «Радость»

ежемесячно

в течение года

Бондарев А.А.
руководитель РИЦ
ЦТР и МЭО «Радость»
Павелко А.В.
куратор Программы
«Поют дети Москвы»
Филатова К.В.
координатор культурномассового отдела
Базанов Д.О.
руководитель народнооркестрового отделения
ЦТР и МЭО «Радость»
Шкурко Т.Б.
Инструктор-методист
по учебной работе

4.

Проведение итоговых конференций и учебнометодических семинаров в рамках фестивалей
и конкурсов Московской городской
комплексной целевой программы воспитания
молодежи «Поют дети Москвы»

декабрь 2017 – май 2018

5.

Организация проведения общешкольных
педсоветов «Итоги полугодия»

27.12.17
30.05.18
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6.

7.

8.

9.

Организация и проведение «малых»
методических советов по подразделениям:
– хоровое отделение;
– фольклорное отделение;
– хореографическое отделение;
– народно-оркестровое отделение
Проведение методических совещаний по
отделам (клавишных инструментов,
органный, скрипичный, духовых
инструментов и т.д.)
Проведение организационных совещаний
педагогов индивидуальных предметов и
коллективных занятий в подразделениях по
темам:
• Итоги организации нового набора и
организации дополнительного набора
• Цели и задачи в организации учебного
процесса в новом учебном году;
• Планирование на 2 полугодие (сдача
планов);
• Итоги проведения мониторинга
результативности обучения детей по
предметам за 1 полугодие;
• Концертная деятельность подразделений
Подбор и изготовление дидактических
материалов, пособий для оформления
кабинетов и ведения учебного процесса в
ЦТР и МЭО «Радость»

10. Разработка положения XXXVI конкурса
музыкантов-исполнителей ЦТР и МЭО
«Радость»
11. Разработка положений и методических
рекомендаций для участников Московской
городской комплексной целевой программы
воспитания молодежи «Поют дети Москвы»

1 раз в четверть

в течение
учебного года
ежемесячно
по планам коллективов
до 05.09.17

Руководители отделений
Дунаева Е.А.
Карасева О.А.
Сыров И.В.
Базанов Д.О.
Руководители
отделов
Руководители
подразделений
и
педагоги-организаторы

до 10.09.17
20.12.17
25.12.17
в течение года
до 05.09.17

Руководители и
педагоги
подразделений

до 15.09.17

Блинова Т.В.
куратор конкурса
Бондарев А.А.
руководитель РИЦ
ЦТР и МЭО «Радость»
Жданова Т.А.
директор ЦТР и МЭО
«Радость»
Дунаева Е.А.
руководитель хора
«Радуга»
Бондарев А.А.
руководитель РИЦ
ЦТР и МЭО «Радость»
Дунаева Е.А.
руководитель хора
«Радуга»
Крюкова Н.Ю.
руководитель хора
«Светлячок»

в течение учебного года

12. Круглые столы педагогов хоровых
коллективов ЦТР и МЭО «Радость» по теме
«Особенности организации учебного процесса
в детском хоре»

1 раз в четверть

13. Методическое совещание преподавателей
Кандидатского хора «Радуга» по итогам 1
четверти: анализ учебной работы, реализация
индивидуальных программ, работа с
отстающими учащимися, внесение
методических рекомендаций в работу
педагогов, направленных на повышение
успеваемости учащихся, анализ концертной
деятельности коллектива

ноябрь 2017

Дунаева Е. А.
руководитель хора
«Радуга»
Балыбердина В. А.
Карлинская А.А.
Раппопорт Л.Д.
Галустянц Л.Б.
педагоги хора «Радуга»

14. Обсуждение результатов итоговых
мероприятий I и II полугодий, внесение
методических рекомендаций в работу
педагогов по подразделениям:
– хоровое отделение;
– фольклорное отделение;
– хореографическое отделение;
– народно-оркестровое отделение
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Руководители отделений

25.12.15, 24.05.16
29.12.15, 25.05.16
20.12.15, 23.05.16
22.12.15, 24.05.16

Дунаева Е.А.
Карасева О.А.
Сыров И.В.
Базанов Д.О.

15. Подбор музыкального и литературного
материала для проведения музыкальных
бесед, посвященных русской хоровой музыки,
составление сценариев с использованием
учебно-тематического материала, изучаемого
в рамках программ дополнительного
образования
16. Участие в окружных, городских лекциях,
семинарах, собраниях музейных работников
курирующих организациях

в течение года

Руководители
коллективов

в течение года

17. Консультирование учащихся, педагогов и
родителей по вопросам организации учебновоспитательного процесса в сфере массового
музыкально-эстетического образования
18. Обеспечение методической литературой,
своевременная информация о новых
поступлениях
19. Сбор и анализ информации по отчетам
подразделений по проведению мероприятий
месяца

в течение года

Колина О.Б.
руководитель
Музея ВОВ
«А музы не молчат!»
Федоркова С.Е.
руководитель
Музея русского
народного творчества,
традиций и быта
методисты
ЦТР и МЭО «Радость»

ежемесячно
ежемесячно

Мохначева О.В.
заведующая
библиотекой
Филатова К.В.
методист

