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

План

работы

МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска
на ЯНВАРЬ 2018 года
Дата
Время
Место
Мероприятие
ФИО
проведения
ответственного
До 10.01. – подача заявок на открытую региональную олимпиаду по музыкально-теоретическим
дисциплинам среди учащихся ДМШ и ДШИ, г. Архангельск
До 15.01.– подача заявок на I региональный конкурс камерной музыки,
художественного творчества и педагогического мастерства «Наше наследие»,
ДШИ № 34, г. Северодвинск
12 января первый день III учебной четверти
12
пятница

В
течение
дня
15.30

зал МБДОУ
д/с № 85
«Малиновка»

→Проверка
учебных кабинетов

Комиссия

→Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ «Малиновка»
«В некотором царстве»»

З.Ю. Усачева

17.20
Большой зал
→Репетиция ОРНИ
Е.Д. Серова
13-15.01. – Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Дыхание Севера», г. Архангельск
13
ЦКиОМ
→Концерт
Преподаватели
суббота
«Музыкальная гостиная»
15.01. – Всероссийский конкурс «Серебряная россыпь» (заочная форма),
г. Арзамас, Нижегородская область
До 31.01.– подача заявок на юбилейный V Дельфийский фестиваль Архангельской области
«Таланты Поморья», г. Архангельск
15
понедельник

16
вторник

10.30

каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

15.15

зал МБДОУ
д/с № 3, кор.1
«Винни-Пух»

З.Ю. Усачева

10.30

каб.
директора

→ Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ «Винни-Пух»
«В некотором царстве»
→Заседание
Учебно-методического совета
по теме:
«Итоги II четверти и
I полугодия,
корректировка плана работы
на II полугодие
2017/18 учебный год»

В
течение
дня

каб.302

→Сдача временного
расписания занятий

Администрация,
руководители
отделений

Преподаватели

17
среда

18
четверг
19
пятница

10.00

Большой зал

→Педагогический совет
по теме:
«Итоги II четверти и
I полугодия,
корректировка плана работы
на II полугодие
2017/18 учебный год»

Преподаватели

15.15

зал МБДОУ
д/с № 3, кор.2
«Винни-Пух»

→ Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ «Винни-Пух»
«В некотором царстве»

З.Ю. Усачева

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

В
течение
дня

каб. № 302

→Сдача постоянного
расписания занятий

Преподаватели

каб. № 302

→Сдача репертуарных планов
творческих коллективов

Руководители
коллективов

17.20
Большой зал
→Репетиция ОРНИ
Е.Д. Серова
До 20.01.– подача заявок на VIII открытый региональный конкурс
юных эстрадно-джазовых исполнителей, г. Архангельск
20
→Образовательный проект
суббота
«Музыкальный букварь»
13.00
Большой зал
- 1 Апп класс
Администрация
14.00
Большой зал
- 2 Апп класс
Администрация
15.00
Большой зал
-3 Апп класс
Администрация
21.01– Образовательный проект «Музыкальный экспресс» для учащихся 4-8 классов
ДИТР, 14.00 час.
22
10.30
каб.
→Административная
С.В. Трофимова
понедельник
директора
планерка
23
15.40
Большой зал
→«Встреча с Кавериным К.А.»,
Администрация
вторник
ведущая Э. Я. Фесенко –
профессор Гуманитарного
Института филиала САФУ
им. М.В. Ломоносова
г. Северодвинск
24
10.00
каб. 304
→Методическая секция
Преподаватели
среда
народного отделения
по теме:
«Корректировка фонда
оценочных средств
по дополнительным
предпрофессиональным
программам»
11.30

Большой зал

→Методическая секция
по теме: «Подготовка к
выступлению в эстрадном
ансамбле»

Д.Н. Вдовин

25
четверг

15.15

зал МБДОУ
д/с № 67
«Медвежонок»

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

И.К. Ульмасова,
А.Н. Сняткова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»
→Сдача индивидуальных
планов на проверку
руководителям отделений

М.Ю. Доронина

В
течение
дня

Преподаватели

14.50

каб. 307

→Открытый урок
Е.Д. Серова
по теме: «Творческий подход
к практическому применению
выразительных средств
в классе аккордеона»
с учащимся 4 Апп класса
(аккордеон)
Анфимовым Павлом
26.01. – Подача заявок на областной конкурс академического и народного пения
«Юные голоса Поморья», г. Архангельск
26
пятница
27
суббота

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

14.00

ТЦ «Сити»

→Концерт
народного отделения

Администрация,
О.Ю. Богданова

28
воскресенье

16.00

Дом Корабела

→Творческий вечер
танцевальной студии
«Step-Dance»

Н.А. Шевченко

29
понедельник

10.30

каб.
директора

→Административная
Планерка

С.В. Трофимова

30
вторник

15.15

Зал МБДОУ
№ 20
«Дружный
хоровод»

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

И.К. Ульмасова,
А.Н. Сняткова

31
среда

10.00

Большой зал

→Педагогический совет
по теме: «Работа с родителями»

Е.Д. Серова,
И.С. Дудинская,
Е.Н. Чечулина

12.00

каб.306

→Методическая секция
ППВ «Фортепиано» по теме:
«Роль предмета по выбору
«Фортепиано»
в обучении юного музыканта
в детской музыкальной школе»

М.А. Можейкина

ЦКиОМ

→Награждение и концерт
номинантов и лауреатов
премии Главы Северодвинска
«Надежда Северодвинска»

Администрация

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

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

