План работы на 2018-2019г.
№
п/п
1
1
2

Основные разделы работы и их содержание
2
Проведение праздника «День знаний»

№
1.

дата
19.09.2018

2.

26.09.2018

3.

03.10.2018

Месяц первокурсника 2018 год
мероприятие
место встречи
Экскурсия в
11.30 в фойе
«Исторический
консерватории
краеведческий музей»
Знакомство с историей
12.00
консерватории, музей
Зал искусств
консерватории
Знакомство с
12.00 Зал искусств
информационной средой
МаГК (выдача паролей и
кодов)
Электронной библиотекой

4.

05.10.2018

«Амадеус»

5.

18.10.2018

«Гроза»

6.

10.10.2018

Экскурсия автобусная по
городу Магнитогорску,
новый музей ММК

7.

17.10.2018

Экскурсия в цех ММК

18.30 Драматический
театр им. А.С. Пушкина
18.30
Драматический театр им.
А.С. Пушкина
Необходимо записаться,
список ниже
11.20 в фойе
консерватории
11.30 автобус
Необходимо записаться
В фойе

ответственные
Зам.декана по ВР Федотова
С.В.
кураторы
Зам.декана по ВР
Тетерин
Дыльков А.Г.
Зам.декана по ВР Федотова
С.В.
Зав.библиотекой Борисова
С.Г.
Цена билета для студента
200р.
Цена билета для студента
200р.
Зам.декана по ВР Федотова
С.В.
кураторы

Зам.декана по ВР Федотова
С.В.

Сроки
исполнения
3
1 сентября
октябрь

Ответственные
4
Концертный отдел
Зам. декана по ВР
Федотова С.В.,
Зам. декана по ВР
Федотова С.В.,
кураторы

8.

9.

4

5

25.10.2018

27..10.018

Посвящение в студенты
Капустник

Большой зал
18.00

Дискотека общежитии
«Солнечный»
Посвящение в студенты в
общежитии «Солнечный»

20.00 Общежитие
«Солнечный»

кураторы
Зам.декана по ВР Федотова
С.В.
Студ.совет
кураторы
Зам.декана по ВР Федотова
С.В.
Кравченко П.А.
Пудинов А.О
Студ.актив

Концерт посвященный Дню пожилого человека
«Волонтёрская школа»
Отдел молодежной политики

сентябрь
сентябрь

Конкурс на лучший студактив Челябинской области

октябрь

Конкурс «Экстремизму. нет»

ноябрь

Волонтерская движение

в течение года

Проведение праздничных концертов, посвященных знаменательным датам:
День Матери
Рождественский и Новогодний концерты

октябрь
декабрь

Концерт-акция «Патриотическое воспитание»
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества

декабрь
февраль

Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта

март

Юбилейный концерт консерватории
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и участие в митинге памяти.

18 марта
май

Концертный отдел
Городское мероприятие
Отдел по делам молодежи
Зам.декана по ВР
МГТУ
Зам.декана по ВР
Городское мероприятие
Отдел по делам молодежи
Зам.декана по ВР
Студсовет Кузнецова А.
Зам.декана по ВР
Концертный отдел
кафедра хорового
дирижирования
кафедра духовых
инструментов,
кафедра сольного пения
кафедра музыкального
искусства эстрады
Концертный отдел, МГТУ
студ. совет, кураторы,

Возложение цветов и венков к мемориалам: «Тыл фронту», «Братские могилы»
6

9

Организация творческих встреч и концертов с ведущими мастерами искусств России и
зарубежья (по общему плану из структурных подразделений МаГК)
Посещение музеев, картинной галереи, театров (оперного, драматического, кукольного),
концертов филармонии
Проведение общих собраний ректората, деканата, со студентами колледжа и консерватории

10

Собрания со студентами по результатам посещения занятий за два месяца

7

11

12
13

Проведение тематических кураторских часов (по плану кураторов)
Организация и проведение общих часов на темы:
– здорового образа жизни (с приглашением специалистов из области медицины,
психологии, экологии, санитарно-эпидемиологической службы);
– этика поведения (с привлечением преподавателей кафедры этики, эстетики
и культурологии МаГУ);
– по юридическим и правовым вопросам (знакомство с законодательными
документами, касающимися прав и обязанностей студентов);
– встречи с интересными людьми (творческая интеллигенция города: поэты,
писатели, композиторы и др.);
– к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(встреча с ветеранами войны и труда)
Встречи ректората со студентами колледжа и консерватории

в течение года
в течение года
сентябрь, март,
июнь
(по мере
необходимости, в
зависимости
от мероприятий,
запланированных
в общем рабочем
плане
ноябрь,
февраль,май
ежемесячно
4-я среда
каждого месяца

сентябрь, март,
июнь
(по мере

Зам. декана по ВР
зав. кафедрами
зав. кафедрами
зав кафедрами, кураторы,
студсовет
ректорат, деканы, зам.
декана по ВР, кураторы

деканы, кураторы
кураторы
Зам. декана Федотова
С.В.,
Кураторы групп, зав
кафедрами

Ректорат, Зам. декана по
ВР

14

Проведение заседаний учебно-воспитательной комиссии (УВК)

15

Посещение ректоратом студенческого общежития, работа со студенческим советом
общежития

16

Проведение заседаний с кураторами

17

Работа над актуальными проблемами с иногородними студентами, проживающими в
общежитии (по плану студенческого городка)

НСТО
1.

Активное участие студентов в проведении Ассамблей МаГК (ноябрь

2018)
2. Проведение научно-практической студенческой конференции:
«Музыка литература: диалектика взаимодействия в контексте творчества современных
композиторов России» (посвящается году литературы в РФ).
3. Участие студентов МаГК:
- в «Свиридовских чтениях», посвящённых 20-летию со дня смерти
Г.В. Свиридова с докладами и публикациями научных статей (Курск, декабрь 2018г.).
- в фестивале-конкурсе (Москва, РГПУ, Институт изящных искусств) «О России петь…»,
посвящённого 145- летию со дня рождения С.В. Рахманинова.
5. Творческие встречи студентов с деятелями культуры и искусства
- Засл. деят. искусств РФ, Худ. рук. и гл. дирижёром МГАХК
им. С.Г. Эйдинова Н. П. Ивановой;

необходимости, в
зависимости
от мероприятий,
запланированных
в общем рабочем
плане
ноябрь, февраль, деканы, зав. кафедрами,
апрель, май
кураторы
студенческий совет
в течение года
Ректорат, зам. декана по
ВР, кураторы.
1 раз в два
месяца
в течение года
постоянно

деканат, зам.декана по ВР
руководство
студенческого городка,
студенческий совет
зам. декана по ВР,
кураторы,
зав. кафедрами
Отв. за НТСО МаГК
Недосекина А.Г

- Засл. арт. РФ, профессором МаГК А.Л. Тетериным .
- ст. преподавателем МаГК – Л.Г. Радченко на тему «Музыка и слово».
6. Участие студентов МаГК в традиционных Петровских образовательных чтениях на тему «Место и
роль религиозного воспитания в современном российском обществе» - Октябрь, 2018.
7. Подготовка тезисов, докладов, научных статей по материалам
конференции – «Музыка литература»: диалектика взаимодействия в контексте творчества современных
композиторов России».
8. Обсуждение со студентами МаГК открытых уроков музыки во время проведения конкурса
«Панорама педагогических достижений» с точки зрения внедрения новейших педагогических технологий
(ноябрь-декабрь 2014 года).
9. Работа студентов кафедры хорового дирижирования (КХД) с материалами по истории
становления и развития данной кафедры.
10. Освещение деятельности НТСО в печати, на ТВ, сайте МаГК.
11. Привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие
умения доводить научно-исследовательскую работу до уровня ее реализации в форме метода проекта подготовки концертных программ «По страницам песен в исполнении выдающихся русских певиц ХХ в. в
сфере искусства народного пения» (4 октября, 2018).
12. Подготовка и проведение в Большом зале МаГК вечера француз
ской культуры – Апрель, 2019).
13. Оказание методической помощи в сфере НИР студентам, магистрантам, аспирантам, ассистентам-стажёрам, выпускникам МаГК.
14. Обсуждение музыкальных концертов приезжих артистов во время их гастролей в г.
Магнитогорске (Ю. Башмета, П. Когана и др.)
15. Посещение выставок Магнитогорской картинной галереи.
16. Реферирование музыкальных журналов с целью ознакомления с музыкальной культурой
современной России.

Академических чтений «Зачем нужна современная классическая музыка и как её 8 ноября
слушать?»
Студенческая конференция и концерт, посвященных 145-летию со дня 18 февраля

Гун Г.Е.
Совместно с МГТУ
Горошко Н.Н.

рождения С. В. Рахманинова.
ФКиСГД

VI. ТВОРЧЕСКАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В течение года

Гун Г.Е.

№
Жанр
п/п
Содержание
1 Презентация открытия НИЦ по основным
Концерт
направлениям работы, организация концерта
«Я талантлив!» (14.09.2018 г.).
2 Проведение конкурса на лучшего чтеца (1
Конкурс
курс колледжа)
3 Проведение мероприятия «Что? Где? Когда?»
(1, 2 курс колледжа)
4 Проведение кампании по продвижению Творческий
мероприятий НИЦ: разработка брендбука,
проект
создание мультимедийной и видео продукции
на сайте консерватории и МДОУ «ЦРР – д/с
№ 134 «Нотка»
5 Организация посещения драматического
Театральный
театра им. А.С. Пушкина в рамках
проект
Театрального проекта
6 Работа в жюри III Всероссийского конкурса
Конкурс
творческих открытий «Прометей», 20 час.
7 Работа в жюри III Всероссийского фестиваляФестивальконкурса детского творчества «Грани», 20
конкурс
час.
8 Виртуальная экскурсия «My native City. Our
Экскурсия
College” (1 курс колледжа)
9 Тематический вечер американской музыки (3 Творческий вечер
курс колледжа)
10 Участие в качестве члена жюри городского
Журналистский
журналистского конкурса за лучшую
конкурс
журналистскую работу
11 Викторина “The United Kingdom of Great
Творческий вечер
Britain” (2 курс колледжа)
12 Разучивание со студентами песен и стихов на Воспитательная
английском языке
работа
13 Организация, посещение, обсуждение
Воспитательная
экспозиционной картинной галереи,
работа
краеведческого музея со студентами. Обзор
журналов, газеты «Искусство», интернетматериалов со студентами
14 Выпуск литературных газет, формление
Воспитательная
стендов в кабинете литературы и русского
работа
языка (ауд. 408)

Ответственные
за выполнение
Акимова А.Р.

Сроки
выполнения
Сентябрь 2018

Клещева Л.И.

Октябрь 2018
Март-апрель 2019

Акимова А.Р.

В течение года

Гун Г.Е.

В течение года

Дыльков А.Г.

???

Дыльков А.Г.

???

Ковалик Л. Д.

Февраль 2019

Ковалик Л. Д.

Ноябрь 2018

Каминский Ф.А.

Декабрь 2018

Ковалик Л. Д.

Март 2019

Ковалик Л. Д.

В течение года

Менцова М.И.

Октябрь-Май 2019

Клещева Л.И.

В течение года

28

29

30

31

34
35

Организация спортивно-массовых мероприятий в рамках консерватории:
Забег «Европа -Азия»
по баскетболу
по волейболу
футбол
соревнования посвященные дню «защитников отечества»
по бадминтону (девушки)
по настольному теннису
Участие сборной команды консерватории в городских спортивных соревнованиях среди
учебных заведений города: Соревнование посвященное Дню молодежи
«Кросс наций»

сентябрь

«Лыжня России»
Эстафета Правобережного района
Проведение осенних, зимних, весенних спартакиад на территории лесопарковой зоны
студенческого городка
Соревнование по жиму лежа среди юношей посвященное «Дню защитников Отечества»

февраль
май
начало сентября,
конец октября,
февраль, апрель
Февраль

Создание оздоровительных групп с целью профилактики здоровья
Лёгкая атлетика
Спортивный Марафон

начало учебного
года
октябрь

НОРМЫ ГТО

Каждое воскресенье
месяца

Оформление стенда, посвященного Дню Победы
Планирование выездных поездок, с целью посещения концертов, театров областной
филармонии и других городов страны
Студенческой городк «Солнечный»

апрель
в течение года

Ураков В.А.,
Павлов Д.В.

ноябрь
декабрь
В течение года
февраль
март
март
сентябрь
сентябрь

Ураков В.А.,
Павлов Д.В.

Ураков В.А.,
Павлов Д.В.
Ураков В.А.,
Павлов Д.В.
Ураков В.А.,
Павлов Д.В..
МГТУ
Ураков В.А.,
Павлов Д.В..
МГТУ
Ураков В.А.,
Павлов Д.В..
Гун Г.Е.
зав. кафедрами

36

№ Мероприятия
1 Посвящение в
. студенты. Праздничная
дискотека.

Дата проведения
Октябрь

Ответственный
Студактив

2
.

День здоровья

Ноябрь

Студактив, спортивный сектор

3
.

Конкурс на лучшее
украшение комнаты.
Новогодняя дискотека.

Декабрь

Студактив, культ-массовый сектор

4
.

Катание на коньках и
лыжах.

Зимний период

Студактив, культ-массовый сектор

5
.

День святого
Валентина.

Февраль

Студактив, культ-массовый сектор

6
.

Праздник,
посвященный 8 марта и
23 февраля.

Март

Студактив, культ-массовый сектор

7
.

Масленица

Март

Студактив,
культ-массовый сектор, спортивный сектор

8
.

Студ. марафон в
экопарке

Апрель

Студактив, культ-массовый сектор, спортивный сектор, МГТУ

9
.

Парад 9 мая

Май

Общевузовское мероприятие, студсовет, студактив.

Проводить работу по оснащению консерватории и студенческого городка «Солнечный»
необходимым спортинвентарем

постоянно

руководитель
физ. воспитания
Ураков В.А.,

37

Проведение праздничных мероприятий в студенческом городке «Солнечный»

по плану студ.
городка

39

Работа со студентами в общежитии:
Проведение бесед:
«Умей жить рядом бескомпромиссно», «Как найти себе друзей»,
«Правильно распредели время», «как построить свой досуг»
Лекций:
«Личное профессиональное самоопределение»,
«Никотиновая зависимость – мифы и реальность»
Министерство здравоохранения Челябинской области акция «В защиту нерожденного
ребенка»
Создание условий для занятий малообеспеченным студентам.
Приобретение музыкальных инструментов (фортепиано, баян, балалайка, домра, духовые
инструменты) в собственность консерватории
Решение вопросов о выделении путевок в дома отдыха в период зимних и летних каникул
студентам и аспирантам, имеющим особые заслуги в учебной, научной и творческой жизни
консерватории
Оказание единовременной материальной помощи студентам и аспирантам.
Выплачивается в случае:
– стихийных бедствий, пожаров
– смерти близких родственников
– необходимости дорогостоящего платного лечения
– кражи жизненно важного имущества
– семейным студентам, имеющим детей
– студентам из неполных семей
– в связи с тяжелым материальным положением
Организация участия студентов МаГК в областных, региональных, всероссийских,
международных конференциях, конкурсах, фестивалях, мастер-классах

В течение года

40
41
42

46

проректор по АХР
Черепанский Д.Н.
Пудинов А.О.
Зам. декана по ВР. студ.
актив
воспитатель
Пудинов А.О.
зам. декана по ВР Федотова
С.В.,
студенческий актив

ректорат

стипендиальная
комиссия

в течение года

Ректорат, деканат,
зам.декан по ВР совместно
с МГТУ
из стипендиального фонда

зав. кафедрами,
проректор по творческой
работе Цоколо П.А,
концертный отдел

47

в течение года

Ректорат, деканат

в течение года

зав. кафедрами,
концертный отдел
Кураторы
Федотова С.В.

51
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Направление студентов, достигших научных и творческих успехов, для участия в летних
творческих и научных школах-стажировках, мастер-классах ведущих российских и
зарубежных преподавателей
Участие студентов в концертно-просветительской работе консерватории, в работе
концертных бригад
Участие в торжественных мероприятиях приуроченных к празднованию 70–летия Дня
Победы – 9 мая: чествование ветеранов Великой Отечественной войны, возложение цветов
к мемориалам «Тыл фронту» и «Братские могилы»
Участие в общегородском субботнике у монумента «Тыл -Фронту»
Участие в вузовском субботнике
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Анкетирование студентов консерватории по плану социологической лаборатории

54

Вручение дипломов и концерт выпускников

по плану
в течение года
июнь

48
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май
апрель
апрель

Федотова С.В.
Черепанский Д.Н.
Федотова С.В.
Чернова Е.В.
деканат, зам. декана по ВР
Федотова С.В.

Зам.декана по ВР Федотова С.В.

