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

План

работы

МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска
на ФЕВРАЛЬ 2018 года
Дата

Время

Место
проведения

Мероприятие

ФИО
ответственного

01-02.02. – X областной конкурс академического и народного пения «Юные голоса Поморья»,
г. Архангельск
01
четверг
02-03.02. – практический семинар по теме: «Фольклор и дети» в рамках областной
двухгодичной учебно-творческой лаборатории «Традиционная культура Русского Севера».
Архангельск
02-04.02. – V Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты Поморья»,
г. Архангельск
02
пятница

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

03
суббота

11.00

Большой зал

→ «День открытых дверей»
для воспитанников
МБДОУ № 69, корпус 1
«Дюймовочка»

З.Ю. Усачева

04.02. – концерт детского духового оркестра «Серебряные трубы»
«По главной улице с оркестром». 12 часов, ДИТР.
05-09.02. – технический зачет по учебному предмету «Сольфеджио»
05
понедельник

10.30

каб.
директора

→Административная планерка

С.В. Трофимова

11.00

каб. 309

→ Методическая секция
оркестрового отделения
(струнные инструменты)
по теме: «Корректировка фонда
оценочных средств
по дополнительным
предпрофессиональным
программам»

Преподаватели

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

06
вторник
07
среда

08
четверг
09
пятница

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

08-10.02. – I региональный конкурс камерной музыки, художественного творчества и
педагогического мастерства «Наше наследие», г. Северодвинск
10-11.02. – Х открытый городской конкурс-фестиваль для самых маленьких музыкантов
«Первый шаг», г. Архангельск
10
суббота

11.00

13.00
14.00

Большой зал
каб. 309

Большой зал
Большой зал

→ Педагогическая мастерская
преподавателя Архангельского
музыкального колледжа, ЗРК
РФ
О.А. Клишева по теме:
«Подготовка к областному
конкурсу»
→Образовательный проект
«Музыкальный букварь»
- 1 Апп класс
- 2,3 Апп класс

Преподаватели

Администрация
Администрация

12-16.02. – технический зачёт учащихся фортепианного отделения
12-17.02. – технический зачёт учащихся 5А хорового класса предмет по выбору
«Фортепиано»
12
понедельник

10.30

каб.
директора

→Административная планерка

С.В. Трофимова

14.30

Малый зал

→ Педагогическая мастерская
преподавателя Архангельского
музыкального колледжа
В.В. Подьяковой по теме:
«Работа над техникой»

Преподаватели

13
вторник
14-16.02. – технический зачёт учащихся 1Апп, 6А класса оркестрового отделения

14
среда

10.00

Большой зал

→Педагогический совет
по теме: «Работа с родителями»

Л.В. Копылова
С.Ю. Скулябина

12.00

каб. 309

→ Методическая секция
оркестрового отделения
(духовые и ударные
инструменты)
по теме: «Корректировка фонда
оценочных средств
по дополнительным
предпрофессиональным
программам»

Преподаватели

15.15

д/с № 69
зал МБДОУ

→Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ № 69 «Дюймовочка»
«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

«Дюймовочка»

До 15.02. – подача заявок на XVI открытый региональный конкурс юных исполнителей
на струнно-смычковых инструментах, г. Архангельск
15
четверг

15.30

д/с № 3
зал МАОУ
«Морозко»

→ Лекция-концерт
для воспитанников
МАОУ «Морозко»
«Дорога народных традиций»

И.К. Ульмасова

16-17.02. – Открытая региональная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам
среди учащихся ДМШ и ДШИ, г. Архангельск
16
пятница

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

17
суббота

14.00

ТЦ «СИТИ»

→Концерт
оркестрового отделения
«Скрипка в СИТИ»

Администрация,
М.Ю. Доронина

18.02. – участие творческих коллективов в празднике «Народное гулянье «Масленица»

19 - 25.02. – дополнительные каникулы учащихся 1Апп класса
19
понедельник

10.30

каб.
директор

→Административная планерка

С.В. Трофимова

20-21.02. – научно-методическая конференция руководителей учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры «Инновации и традиции в современном образовании».
АМК
20
вторник

В течение
дня

→Проведение мероприятий
в рамках «Дня охраны труда»

О.А. Петрова

21
среда

22
четверг

15.40

каб.312

→Второе прослушивание
экзаменационных программ
учащихся 5А, 5Б, 7А класса
вокально-хорового отделения

И.К. Ульмасова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

12.00

Большой зал

→Поздравление
с Днем защитника Отечества

Преподаватели

23.02. (пятница) – День Защитника Отечества (выходной день)
24
суббота
26.02.-02.03. – Первый этап школьного конкурса по сольфеджио на лучшее сочинение
«Первые шаги в композиции» среди учащихся теоретического отделения
26
понедельник

10.30

каб.
директора

→Административная планерка

С.В. Трофимова

27
вторник

15.15

д/с № 65
зал МБДОУ
«Якорек»

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

З.Ю. Усачева

17.00

Большой зал

→Дополнительное
прослушивание
экзаменационных программ
учащихся 5Б, 7А класса
оркестрового отделения

Л.С. Бугаева

11.00

каб.306

→Методическая секция
ППВ «Фортепиано»
по теме: «Корректировка фонда
оценочных средств
по дополнительным
предпрофессиональным
программам»

Преподаватели

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

28
среда

До 01.03. – подача заявок на Первый открытый региональный конкурс «Северные
самоцветы» среди юных исполнителей на народных инструментах, г. Северодвинск
МБУ ДО «ДМШ № 36»
зам. директора по УВР
Е.Н. Олефиренко

