«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «ДМШ № 36»
__________________С.В. Трофимова

План

работы

МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска
на ОКТЯБРЬ 2017 года
Дата

время

Место
Мероприятие
ФИО
проведения
ответственного
01.10-30.11 – Смотр-конкурс работ преподавателей ДМШ, ДХШ, ДШИ. Архангельск
02
10.30
каб.
→Административная
С.В. Трофимова
понедельни
директора
планерка
к
03
вторник
04
10.00
ЦКиОМ
→Августовский
Преподаватели
среда
педагогический совет
16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю.Доронина

До 05.10 – Прием заявок на конкурс профессионального мастерства. Архангельский
музыкальный колледж
05.10 - Всемирный день учителя
05
четверг

12.00

Большой зал

→Праздничное поздравление
коллектива с Днём учителя

Администрация,
профком

06
пятница

11.00

каб.202

→Заседание оргкомитета
по подготовке и проведению
праздника «Посвящения
в юные музыканты»

Оргкомитет

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ
Образовательный проект
«Музыкальный букварь»

Е.Д.Серова

-для учащихся 1 Апп классов

Администрация

07
суббота

09
понедельни
к
10
вторник

13.00

Большой зал

10.30

каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

11.00

каб.
директора

→Заседание оргкомитета
по подготовке и проведению
Юбилея ДМШ № 36

Оргкомитет

11-27.10. - Открытый региональный вокальный фестиваль-конкурс
«Приморская звезда» г.Санкт-Петербург

11
среда

12
четверг
13
пятница

10.00

каб.317

→Методическая секция
преподавателей
теоретических дисциплин
по теме: «Утверждение
экзаменационных билетов и
заданий по сольфеджио в
переводных и выпускных
классах»

Н.Г. Вовк

11.00

каб.312

→Методическая секция
по теме:
«Использование элементов
современных технологий в
работе с учащимися в классе
сольного пения»

Зелянина Н.А.
ДШИ № 48

12.00

каб.302

→Совещание руководителей
отделений по теме:
«Предварительное
подведение итогов
1 четверти.
Планирование работы
на ноябрь»

Е.Н.Олефиренко

В
течение
дня

каб.202

→Прослушивание номеров
к празднику
«Посвящения
в юные музыканты»

Оргкомитет

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

16.30

Малый зал

М.Ю.Доронина

В
течение
дня
17.20

каб.202

Большой зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»
→ Прослушивание номеров
к празднику «Посвящения
в юные музыканты»
→Репетиция ОРНИ

Большой зал

Образовательный проект
«Музыкальный букварь»
-для учащихся 2 Апп классов

14
суббота
14.00

Т.Ф. Уская

Е.Д.Серова

Администрация

15.00
Большой зал
-для учащихся 3 Апп классов Администрация
16-20.10.- Технический зачет у учащихся народного отделения
16
понедельни
к

17
вторник

10.30

каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

12.00

каб.
директора

Оргкомитет

14.50

каб.201

→Заседание оргкомитета по
подготовке и проведению
праздника «Посвящения
в юные музыканты»
→Технический зачет
учащихся 3 Апп класса
вокально-хорового отделения
(хоровое пение)

Л.В. Копылова

18
среда

18.00

каб.202

→Репетиции
к празднику «Посвящения
в юные музыканты»
→Методическая секция
по теме:
«Подготовка учащихся
детской музыкальной школы
к концертному выступлению»

Оргкомитет

10.00

каб.315

11.00

каб.302

→Методическая секция
по теме:
«Приемы игры на гитаре»

О.В. Тошина

14.30

каб.308

→Технический зачет
учащихся 4 Апп класса
фортепиано

М.М. Булыгина

С.Н. Халюто

→Репетиция ОРНИ
16.30
16.30
19
четверг

20
пятница

21
суббота

Большой зал
Малый зал

В
течение
дня

Е.Д.Серова
→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю.Доронина

→Проверка журналов
индивидуальных и
групповых занятий

Е.Н.Олефиренко

16.30

каб.312

→Технический зачет
учащихся 4 Апп класса
вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

И.К.Ульмасова

17.20

каб.312

→ Технический зачет
учащихся 3 Апп класса
вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

И.К.Ульмасова

18.10

каб.312

→ Технический зачет
учащихся 1 Апп класса
вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)
→Выставление оценок
в итоговую ведомость
преподавателями
предмета по выбору

И.К.Ульмасова

В
течение
дня

С.Н. Халюто

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

18.10

каб.312

И.К.Ульмасова

13.00

ТСиМ

→Технический зачет
учащихся 5А, Б - 7А классов
вокально-хорового отделения
(народный вокал)
→ Праздник
«Посвящение в юные
музыканты»

Оргкомитет

→ Концерт детского духового Администрация,
оркестра «Серебряные
В.Г. Гусов
трубы»
23-24.10. - Технический зачет у учащихся оркестрового отделения
23
понедельни
к

14.00

ТЦ «Сити»

10.30

каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

В
течение
дня

каб.302

→Сдача преподавателями
графиков работы в осенние
каникулы в учебную часть

Преподаватели

→Выставление оценок
в итоговую ведомость
преподавателями
теоретических дисциплин

Н.Г.Вовк

→ Технический зачет
учащихся 5А,Б-7А классов
вокально-хорового отделения
(академический вокал)
→Заседание аттестационной
комиссии

М.А. Попова

В
течение
дня

24
вторник

25
среда

17.20

каб.206А

12.00

каб. 307

16.00

Большой зал

В
течение
дня

→ Концерт, посвященный
Дню людей старшего
поколения и
100-летию 1917 года
«Музыкальная
летопись века»
→Выставление оценок
в итоговую ведомость
преподавателями
специальных дисциплин

Члены комиссии
Администрация

Руководители
отделений
Е.Д.Серова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ
М.Ю.Доронина

16.30
26
четверг

Малый зал

В
течение
дня

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»
→Сдача отчётов работы
преподавателей,
концертмейстеров
за 1 четверть
руководителям отделений

Преподаватели

15.40

Большой зал

→Академический концерт
учащихся 1-3Апп классов
народного отделения
(аккордеон, баян, гармонь)

О.Ю. Богданова

17.20

каб.321

→Технический зачет
учащихся 1, 2 орп,
5А, Б – 7А классов
вокально-хорового
отделения (эстрадный вокал)

Н.Д. Кияшова

27-29.10. - Городской открытый фестиваль молодежного творчества
«Пробы». Конкурс молодых вокалистов«Новые звёзды»г. Архангельск
27
11.00
Большой зал →Музыкальное поздравление Администрация
пятница
работников
вневедомственной охраны в
связи с юбилеем предприятия
17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

29-30.10. - Открытый городской конкурс – фестиваль фольклорных коллективов
«Северные роднички»ДЮЦ, Северодвинск
28
12.30
каб. 312
→Открытый урок по теме:
И.К. Ульмасова
суббота
«Работа с партитурой»
2 Апп класса
«Музыкальный фольклор»
13.00

Большой зал

Образовательный проект
«Музыкальный букварь»

Администрация

-для учащихся 1 Апп классов

29.10 -05.11 Осенние каникулы
МБУ ДО «ДМШ № 36»
зам.директора по УР
Е.Н. Олефиренко

