«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «ДМШ № 36»
__________________С.В. Трофимова
План
работы
МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска
на НОЯБРЬ 2017 года
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

ФИО
ответственного

29.10-05.11 – Осенние каникулы
30.10-19.11– Городской конкурсюных дарований среди вокалистов «Жемчужина – 2017»
30.10
понедельник

31.10
вторник

В
течение
дня

В
течение
дня

→Сдача отчётов работы
отделений за 1 четверть

Руководители
отделений

→Работа с школьной
документацией

Преподаватели

→ Отдача уроков по
болезни учащихся, работа
с не аттестованными и не
успевающими учащимися

Преподаватели

→Консультации
учащихся1- 4Апп классов

Преподаватели

→Подготовка классов
кначалу2 учебной
четверти

Преподаватели

→ Отдача уроков по
болезни учащихся, работа
с не аттестованными и не
успевающими учащимися

Преподаватели

→Консультации
учащихся1- 4Апп классов

Преподаватели

01- 03.11–Творческий фестиваль юных талантов«Будущее Поморья», Архангельск
01.11
среда

В
течение
дня

→Работа с школьной
документацией

Преподаватели

→ Отдача уроков по
болезни учащихся, работа
с не аттестованными и не
успевающими учащимися

Преподаватели

→Консультации
учащихся1- 4Апп классов

Преподаватели

02.11
четверг

03.11
пятница

В
течение
дня

По
расписанию

ДМШ № 36

→ Отдача уроков по
болезни учащихся, работа
с не аттестованными и не
успевающими учащимися

Преподаватели

→Консультации
учащихся1- 4Апп классов

Преподаватели

*Всероссийская акция
«Ночь искусств»

Оргкомитет,
преподаватели

04.11- День народного единства(праздничный день)
05-08.11 – Международный конкурс - фестиваль детского и юношеского творчества
«Алиса». Ярославль
06.11 (понедельник) –первый учебный день II четверти
06
понедельник
07
вторник

В
течение
дня

→Проверка учебных
кабинетов

08
среда

Комиссия

→Заседание школьных
методических
объединений по теме:
«Итоги I четверти
2017/18 учебный год»
10.00

каб.304

-народное отделение

О.Ю. Богданова

10.30

каб.309

-оркестровое отделение

Л.С. Бугаева

11.00

каб.317

- отделение теоретических
дисциплин

Н.Г. Вовк

11.30

каб.306

-фортепианное отделение

М.М. Булыгина

12.30

каб.306

- отделение
ППВ «Фортепиано»

С.Н. Халюто

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

09
четверг

12.00

каб.312

→Заседание вокальнохоровогошкольного
методического
объединения по теме:
«Итоги I четверти
2017/18 учебный год»

И.К. Ульмасова

10
пятница

11.00

каб.
директора

→Заседание Учебнометодического совета
по теме:
«Итоги 1 четверти
2017/18 учебный год»

Администрация,
рук.отделений

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

12.30

каб. 312

→Открытый урок по
теме:
«Работа с партитурой»
2Апп класс
«Музыкальный фольклор»

И.К. Ульмасова

11
суббота

13-17.11– технический зачёт учащихся 4Апп хорового классапо учебному предмету
музыкальный инструмент «Фортепиано»,
технический зачет учащихся 2-7 классов по учебному предмету «Сольфеджио»
13
понедельник

16.30

Малый зал

17.40

Большой зал

→Академический концерт
учащихся 1Апп класса
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

→Академический концерт О.Ю. Богданова
учащихся 2-3 Апп,
2орп классанародного
отделения(гитара)

15 – 18.11– технический зачёт учащихся 3А класса народного отделения
(баян,аккордеон, гармонь)

14
вторник

15
среда

10.30

каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

11.30

каб.
директора

→ Заседание оргкомитета
по организации
проведения юбилея
ДМШ № 36

Администрация,
оргкомитет

15.40

Малый зал

→Академический концерт
учащихся 2 Апп класса
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

16.30

Большой зал

→Академический концерт
учащихся 2 Апп класса
оркестрового отделения

Л.С. Бугаева

18.30

Большой зал

→Родительское собрание
учащихся выпускных
классов 7А и 5Б классов

Администрация,
Н.Г. Вовк,
М.А.Можейкина

10.00

Большой зал

→Тематический педсовет
«Работа с родителями»

Е.Д. Серова

→Педсовет по теме:
«Итоги 1 учебной
четверти
2017/18 учебный год»

Администрация,
рук.отделений

12.00

каб. 302

→Совещание
руководителей отделений
по теме:
«Планирование работы
на декабрь»

Е.Н.Олефиренко,
рук. отделений

15.30

Большой зал

→Академический концерт
учащихся 2-3 Апп,
6А классанародного
отделения (балалайка)

О.Ю. Богданова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

16-19.11 - Международный конкурс – фестиваль музыкально-художественного
творчества«Праздник детства», Санкт-Петербург

16
четверг

15.15

д/с № 3
зал МАОУ
«Морозко»

15.30

Большой зал

→Академический концерт О.Ю. Богданова
учащихся 2-3 Апп
классанародного
отделения (домра)

16.10

Большой зал

→Академический концерт
учащихся 3 Апп класса
оркестрового отделения

Л.С. Бугаева

15.30

д/с № 67
зал МБДОУ
«Медвежонок»

→ Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ«Медвежонок»
«Музыкальный букварь»

С.Н. Халюто

16.30

Малый зал

→Академический концерт
учащихся 3 Апп класса
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

18
суббота

14.00

ТЦ«СИТИ»

20
понедельник

10.30

каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

В
течение
дня

каб.302

→Проверка журналов
индивидуальных и
групповых занятий

Е.Н.Олефиренко

17
пятница

→ Лекция-концерт
для воспитанников
МАОУ «Морозко»
«В некотором царстве»

З.Ю. Усачева

→Концерт вокальных
Администрация,
ансамблей «Тюльпан»
М.А.Попова,
и «Маэстро» ДМШ № 36 Л.В. Копылова
«Осенний букет»

20-24.11 – технический зачет учащихся 3Апп класса
народного отделения (баян, аккордеон)
21
вторник

11.00

каб.
директора

→ Заседание оргкомитета
по организации
проведения юбилея
ДМШ № 36

Администрация,
оргкомитет

22
среда

23
четверг

10.00

каб.306

→Методическая секция
фортепианного отделения
по теме: «Воспитание
творческих навыков и
самостоятельности у
учащихся класса
фортепиано»

Т.Г.Корешкова

11.30

каб.306

→Открытый урок
по теме: «Работа над
средствами музыкальной
выразительности
в младших классах»
с ученицей 1 Апп класса
фортепиано
Зеленцовой Виолой

Т.Е. Николаева

12.00

каб.309

→Методическая секция
оркестрового отделения
по теме:«Советы
родителям «Мой ребенок
будет скрипачом»

Л.С. Бугаева

12.00

каб.312

→Методическая секция
вокально-хорового
отделения по
теме:«Презентация
сборника аранжировок
для вокального ансамбля»

И.К. Ульмасова

15.00

Малый зал

→ Академический
концерт учащихся 3Апп
классафортепианного
отделения

М.М. Булыгина

15.15

д/с № 74
зал МБДОУ
«Винни-Пух»

→ Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ «Винни-Пух»
«Дорога народных
традиций»

И.К. Ульмасова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

16.30

Малый зал

→Академический концерт
учащихся 6 А класса
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

24.11. – Открытый городской фестиваль детского фольклора «При народе в хороводе»
ДШИ № 2 им. А.П. Загвоздиной. Архангельск

24
пятница

15.40

Большой зал

→Академический концерт
учащихся 6 А класса
оркестрового отделения

Л.С. Бугаева

16.30

Малый зал

→Академический концерт
учащихся 6 А класса
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

18.00

Большой зал
ДМШ № 3

→ Благотворительный
концерт
фортепианной музыки
«Когда мы вместе»

Преподаватели

25
суббота
13.00

Большой зал

Образовательный проект
«Музыкальный букварь»
- 1 Апп класс

14.00

Большой зал

- 2 Апп класс

Администрация

15.00

Большой зал

-3 Апп класс

Администрация

Администрация

27-30.11 – финал школьного конкурса «С любовью о школе»,
посвященный 50-летиюДМШ № 36
27.11-02.12 – II Всероссийская заочная олимпиада по сольфеджио
«Музыкальный снегопад».Москва
27
понедельник

10.30

каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

14.50

каб. 206

→Академический концерт
учащихся 1 Апп класса
вокально-хорового
отделения (хоровое пение)

Л.Н.Пастухова

17.20

каб. 312

→Академический концерт
учащихся 3 Апп класса
вокально-хорового
отделения
(музыкальный фольклор)

И.К. Ульмасова

28
вторник

29
среда

30
четверг

15.40

каб. 312

→Академический концерт
учащихся 2 Апп класса
вокально-хорового
отделения
(музыкальный фольклор)

И.К. Ульмасова

17.20

каб. 312

→Академический концерт
учащихся 3 Апп класса
вокально-хорового
отделения
(музыкальный фольклор)

И.К. Ульмасова

17.20

Большой зал

→ Академический
концерт учащихся
6 А класса народного
отделения

О.Ю. Богданова

10.00

каб.
директора

→ Заседание оргкомитета
по организации
проведения юбилея
ДМШ № 36

Администрация,
оргкомитет

15.40

каб. 206

→Академический концерт
учащихся 2 Апп класса
вокально-хорового
отделения (хоровое пение)

Л.Н. Пастухова

16.30

каб. 312

→Академический концерт
учащихся 4 Апп класса
вокально-хорового
отделения
(музыкальный фольклор)

И.К. Ульмасова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю.Доронина

15.15

д/с № 69
зал МБДОУ
«Дюймовочка»

→ Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ «Дюймовочка»
«Дорога народных
традиций»

А.Н. Сняткова

МБУ ДО «ДМШ № 36»
зам.директора по УР
Е.Н. Олефиренко

