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

План

работы

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

Время

Место
проведения

Мероприятие

ФИО
ответственного

26.02.-02.03. – Первый этап школьного конкурса по сольфеджио на лучшее сочинение
«Первые шаги в композиции» среди учащихся теоретического отделения
28.02-04.03. – Всероссийский конкурс баянистов и аккордеонистов им. народного
артиста России Виктора Гридина, г. Курск
До 01.03. – подача заявок на Первый открытый региональный конкурс «Северные
самоцветы» среди юных исполнителей на народных инструментах, г. Северодвинск
01-12.03. – технический зачёт учащихся народного отделения
01
четверг

18.00

Большой зал

→Школьный конкурс
на лучшее исполнение
ансамблей и аккомпанементов
«Вместе весело играть»
среди учащихся
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

02
пятница

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

03
суббота
05-09.03. – технический зачёт учащихся 2-4 Апп, 6А класса оркестрового отделения
05
понедельник

11.00

каб.
директора

18.00

Большой зал

→Административная планерка С.В. Трофимова

→ Школьный
конкурс – фестиваль
«Бегом по радуге»
среди учащихся 1 Апп - 4Апп
классов на отделении
предмет по выбору
«Фортепиано»

С.Н. Халюто

До 06.03. – подача заявок на Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России»,
г. Архангельск
06
вторник

18.00

Большой зал

→Концерт для ветеранов,
посвященный
Международному женскому
дню 8 марта
«А северянки самые
красивые»

М.Ю. Доронина

07.03. – режим занятий по сокращенному рабочему дню
07
среда

10.30

Большой зал → Музыкальное поздравление
работников вневедомственной
охраны с Международным
женским днём 8 Марта

О.Ю. Богданова
А.Б. Шишалов

11.00

каб. 302

→Совещание руководителей Е.Н.Олефиренко
отделений при завуче по теме: рук. отделений
«Предварительные итоги
успеваемости за 3 четверть.
План работы на 4 четверть»

12.00

Большой зал

→Плановый инструктаж
по охране труда и пожарной
безопасности

О.А. Петрова,
С.Н. Буторина

12.10

Большой зал

→Праздничное поздравление
с Международным женским
днём 8 Марта

Администрация,
профком

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

17.20

каб. 206 А

→ Академический концерт
учащихся сольного пения
вокально-хорового
отделения

И.В. Щербакова

08 марта (четверг) – Международный женский день (праздничный день)
09
пятница

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

10
суббота

16.00

Большой зал →Благотворительный концерт
литературно-музыкальной
гостиной «Элегия»
«Любовь на все времена»

Е.Д. Серова
Н.Г. Вовк

12-16.03. – школьный конкурс по сольфеджио на лучшее сочинение
«Первые шаги в композиции» среди учащихся теоретического отделения

12
понедельник

11.00

каб.
директора

→Административная планерка С.В. Трофимова

15.00

Большой зал

→Второе прослушивание
экзаменационных программ
4 Апп, 5А, 5Б и 7А классов
учащихся оркестрового
отделения

Л.С. Бугаева

16.30

каб. 206

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

Л.Н.Пастухова

17.30

Большой зал

→Школьный
конкурс-фестиваль
«Фейерверк творчества»
среди учащихся народного
отделения

О.Ю. Богданова

13-16.03. – Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России», г. Архангельск
13
вторник

15.40

каб. 312

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

И.К. Ульмасова

17.20

каб. 206

→Академический концерт
учащихся 3 Апп класса
вокально-хорового отделения
(хоровое пение)

Л.Н.Пастухова

18.00

Большой зал

→Концерт
фортепианного отделения
«Клавиши белые, клавиши
черные»

Л.Н. Житова

14
среда

15
четверг

10.00

каб.306

→Методическая секция
фортепианного отделения
по теме: «Работа в классе
аккомпанемента»

Л.Н. Житова

11.00

каб.306

→ Методическая секция
фортепианного отделения
по теме: «Корректировка
фонда оценочных средств
по дополнительным
предпрофессиональным
программам»

М.М. Булыгина

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

→Выставление оценок
в итоговую ведомость
преподавателями
предмета по выбору
«Фортепиано»,
теоретического отделения

Преподаватели

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

А.Н. Сняткова

→Выставление оценок
в итоговую ведомость
преподавателями
теоретического отделения,
специального инструмента

Преподаватели

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

В
течение
дня

17.20

16
пятница

17
суббота

каб.312

В
течение
дня

17.20

Большой зал

14.00

ТЦ «СИТИ»

13.00
14.00
15.00

Большой зал
Большой зал
Большой зал

→Концерт учащихся
Администрация
фортепианного отделения
в торговом комплексе «СИТИ»
«Клавиши белые, клавиши
черные»
→Образовательный проект
«Музыкальный букварь»
- 1 Апп класс
- 2 Апп класс
- 3 Апп класс

Администрация
Администрация
Администрация

19
понедельник

11.00
12.00

каб.
директора
каб.
директора

В
течение
дня

→Административная планерка С.В. Трофимова
→ Заседание оргкомитета
Администрация,
по организации проведения
оргкомитет
V открытой городской детской
хоровой Ассамблеи
«Белое море – 2018»
→Выставление оценок
Преподаватели
в итоговую ведомость
преподавателями
специального инструмента

В
течение
дня

→Сдача отчётов работы
преподавателей
за 3 четверть
руководителям отделений

Преподаватели

В
течение
дня

→Сдача преподавателями
графиков работы
в весенние каникулы

Преподаватели

14.00

каб.302

→ Педагогическая мастерская
Большой зал преподавателя Архангельского
музыкального колледжа
О.В. Малишава по теме:
«Стилевые особенности
джазовой музыки»

15.20
зал
МБДОУ № 3
«ВинниПух»

→ Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ№ 3 «Винни-Пух»
«Новый музыкальный
букварь»

18.00

Преподаватели

С.Н. Халюто

О.Ю. Богданова
Большой зал

→Концерт
учащихся 5-7 классов
народного отделения
«Хорошее настроение»

20
вторник

15.20

зал
МБДОУ
№ 65
«Якорек»

15.30

Большой зал

→Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ № 65 «Якорек»
«Новый музыкальный
букварь»

С.Н. Халюто

О.Ю. Богданова
→Академический концерт
учащихся 1-3 Апп класса
народного отделения
(аккордеон, баян, гармонь)

16.00

каб. 317

М.А.Можейкина
→Открытый урок по теме:
«Развитие интонационного
ритмического слуха на уроке
сольфеджио во 2 Апп классе»

16.30

Большой зал

Л.С. Бугаева
→Второе прослушивание
экзаменационных программ
4 Апп, 5А, 5Б и 7А классов
учащихся оркестрового
отделения

21
среда

В
течение
дня

Заседание Школьных
методических объединений
«Итоги 3 четверти.
План работы на 4 четверть
2017/18 учебный год.»

10.00

*Предмет по выбору
«Фортепиано»

С.Н. Халюто

10.00

*Оркестровое отделение

Л.С. Бугаева

10.45

*Отделение «Фортепиано»

М.М. Булыгина

11.00

*Теоретическое отделение

Н.Г. Вовк

11.40

*Вокально-хорового отделение

И.К. Ульмасова

12.30

*Народное отделение

О.Ю. Богданова

→Академический концерт
учащихся 6 А класса
вокально-хорового отделения
(хоровое пение)

Л.В. Копылова

→Репетиция ОРНИ

Е.Д.Серова

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

каб.201
16.30

Большой зал
16.30
Малый зал
16.30

22-24.03. – Первый открытый региональный конкурс «Северные самоцветы»
среди юных исполнителей на народных инструментах, г. Северодвинск

22
четверг

23
пятница

24
суббота

17.20

каб.321

→ Академический концерт
учащихся сольного пения
вокально-хорового
отделения

Н.Д. Кияшова

18.00

Большой зал

→Сольный концерт
учащегося 4 Апп класса
(саксофон)
Казайкина Вячеслава

В.Г. Гусов

→Сдача отчётов работы
отделений за 3 четверть
2017/18 учебный год

Руководители
отделений

В
течение
дня
17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

18.00

каб.201

→ Школьный конкурс
«Песенный хоровод»
среди учащихся
вокально-хорового отделения

13.00

Большой зал

→ «День открытых дверей»
для воспитанников
МБДОУ № 65 «Якорек»

Е.Д. Серова
И.К. Ульмасова

З.Ю. Усачева

25.03. – День работников культуры
25.03 – 01.04. – ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
26-28.03. – XVI Открытый региональный конкурс юных исполнителей
на струнно-смычковых инструментах, г. Архангельск
26-27.03. – Областной фестиваль-конкурс гитарной музыки «Шесть струн»,
г. Архангельск
26
В
понедельник течение
дня
В
течение
дня

27
вторник

→Работа с документацией

Преподаватели

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

Преподаватели

В
течение
дня

→Консультации
учащихся 1- 4 Апп класс

Преподаватели

В
течение
дня

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

Преподаватели

В
течение
дня

→Консультации
учащихся 1- 4 Апп класс

Преподаватели

28
среда

В
течение
дня
В
течение
дня

→Работа с документацией,
нотной литературой

Преподаватели

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

Преподаватели

→Консультации
учащихся 1- 4 Апп класс

Преподаватели

→ Лекция-концерт
для воспитанников
МБДОУ № 3 «Винни-Пух»
«Новый музыкальный
букварь»

С.Н. Халюто

→Подготовка классов
к началу
4 учебной четверти

Преподаватели

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

Преподаватели

→Консультации
учащихся 1- 4 Апп класс

Преподаватели

В
течение
дня
В
течение
дня

→Работа с документацией,
нотной литературой

Преподаватели

Консультации
учащихся 1- 4 Апп класс

Преподаватели

В
течение
дня
В
течение
дня

→Подготовка классов
к началу
3 учебной четверти

Преподаватели

→Консультации
учащихся 1- 4 Апп класс

Преподаватели

В
течение
дня
15.10

29
четверг

В
течение
дня
В
течение
дня
В
течение
дня дня

30
пятница

31
суббота

зал
МБДОУ
д/с № 3
«ВинниПух»

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

