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

План

работы

МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска

Дата

Время

на МАЙ 2018 года
Место
Мероприятие
проведения

ФИО
ответственного

01 мая (вторник) – праздничный день
2 мая (среда)– выходной день
03-11.05. – Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам
02
вторник
03
четверг

04
пятница

09.30

каб.114

→ Переводной экзамен
по сольфеджио 5А класс

Комиссия

17.20

Малый зал

М.М. Булыгина

09.30

каб.114

→ Академический концерт
учащихся фортепианного
отделения
(для не игравших
в срок по болезни)
→ Переводной экзамен
по сольфеджио 5А класс

15.40

каб.308

→ Академический концерт
учащихся 6А класса
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

17.00

каб.201

→ Академический концерт
учащихся 6А хорового класса
ППВ «Фортепиано»
(аккомпанемент)

С.Н. Халюто

18.00

ДК
«Корабела»

→Концерт
«Народа русского душа…»
оркестра русских народных
инструментов
«Беломорские узоры»

Оргкомитет

Комиссия

05
суббота
06.05. – Концерт детского духового оркестра «Серебряные трубы», посвященный Дню
Победы. Городской краеведческий музей. 10.00 час.
07
понедельник

09.30

каб.315

→ Выпускной экзамен
по сольфеджио 5Б класс

Комиссия

11.00

каб.
директора

→Административная планерка

Администрация

15.40

Малый зал

→ Контрольный урок учащихся
7А хорового класса
ППВ «Фортепиано»

С.Н. Халюто

17.20

08
вторник

Большой зал

→ Академический концерт
учащихся 7А класса
фортепианного отделения
(ППВ «Аккомпанемент»)
08.05. – режим занятий по сокращенному рабочему дню
09.30
каб.114
→ Переводной экзамен
по сольфеджио 5А класс

М.М. Булыгина

Комиссия

14.00

АО «ЦС
→ Концерт детского духового
В.Г. Гусов
Звездочка»
оркестра «Серебряные трубы»,
цех № 15
посвященный Дню Победы
9 мая (среда) – праздничный день
Концерт детского духового оркестра «Серебряные трубы», посвященный Дню Победы.
Парк культуры.14.00 час.
10
11.00
каб.201
→ Переводной экзамен
Комиссия
четверг
учащихся 4 Апп класса
вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор,
хоровое пение)

11
пятница

12
суббота

14

12.00

каб.302

→Совещание
по организации и проведению
выпускного вечера.
Совещание руководителей
отделений при завуче
(предварительные итоги
4 четверти,
2017/18 учебного года)
→ Переводной экзамен
учащихся 4 Апп класса
оркестрового отделения
(флейта, туба, саксофон)

Оргкомитет,
руководители
отделений

10.00

Большой зал

11.00

Большой зал

→ Переводной экзамен
учащихся 4 Апп класса
оркестрового отделения
(скрипка)

Комиссия

12.00

Малый зал

→ Переводной экзамен
учащихся 4 Апп класса
фортепианного отделения

Комиссия

Комиссия

→Концерт
А.С. Маркина
«Весна идёт, весне дорогу»
для сотрудников и студентов
ФГАПОУ АО «Архангельский
медицинский колледж»,
посвященный Международному
дню медицинской сестры
→Образовательный проект
«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
14 - 17.05 – контрольные уроки по специальному инструменту,
предмету по выбору «Фортепиано»
14.00

ФГАПОУ АО
«Архангельск
ий
медицинский
колледж»
Северодвинск

10.00

каб.

→Административная планерка

Администрация

понедельник

15
вторник

директора
11.30

Большой зал

→ Переводной экзамен
учащихся 4 Апп класса
народного отделения
(аккордеон, баян, гармонь)

Комиссия

14.00

Малый зал

→ Выпускной экзамен
учащихся 7А,5Б класса
фортепианного отделения
(синтезатор, фортепиано)

Комиссия

15.30

Большой зал

→ Выпускной экзамен
учащихся 7А класса
оркестрового отделения
(скрипка, флейта,
кларнет, труба)

Комиссия

16.00

каб.308

→Контрольный урок
1Апп, 1орп класса
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

17.00

каб.201

→ Выпускной экзамен
учащихся 7А класса
вокально-хорового отделения
(сольное пение)

Комиссия

18.00

САФУ
К. Маркса,36

А.С. Маркина

10.00

Малый зал

→Отчетный концерт
«Мой город – мой дом»
учащихся 1 Апп класса,
посвященный 80-летию
Северодвинска
→ Выпускной экзамен
учащихся 7А класса, с/о класса
фортепианного отделения

14.00

Большой зал

→ Выпускной экзамен
учащихся 5Б класса
оркестрового отделения
(скрипка, флейта, кларнет,
саксофон)

Комиссия

14.50

каб.308

→Контрольный урок
2Апп класса
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

15.30

Большой зал

→ Выпускной экзамен
учащихся 7А класса
народного отделения
(аккордеон, баян, балалайка,
домра, гитара)

Комиссия

16.30

каб.308

→Контрольный урок
3 Апп класса
фортепианного отделения

М.М. Булыгина

16.30

Большой зал

→ Переводной экзамен

Комиссия

Комиссия

учащихся 4 Апп класса
народного отделения
(балалайка)

16
среда

16.40

Большой зал

→ Выпускной экзамен
учащихся с/о класса
народного отделения
(гитара)

Комиссия

17.00

Большой зал

Комиссия

10.00

Малый зал

→ Выпускной экзамен
учащихся 5Б класса
народного отделения
(аккордеон, гармонь, гитара)
→ Переводной экзамен
учащихся 5А класса
фортепианного отделения

14.00

Малый зал

→ Переводной экзамен
учащихся 5А класса
фортепианного отделения

Комиссия

16.30

каб.201

→ Выпускной экзамен
учащихся 7А, 5Б класса
вокально-хорового отделения
(сольное пение, хоровой класс)

Комиссия

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
ансамбля

М.Ю. Доронина

18.00

Большой зал

→Творческий вечер
«С музыкой в сердце»
ученицы 7А класса
хорового пения
Трофимовой Полины

Л.В. Копылова
Н.Г. Вовк

Комиссия

17-18.05 – Выставление оценок в итоговую ведомость преподавателями
ППВ «Фортепиано» и коллективного музицирования
17
четверг

10.00

Большой зал

→ Переводной экзамен
учащихся 5А класса
оркестрового отделения
(скрипка, флейта, туба)

Комиссия

11.15

Большой зал

→ Переводной экзамен
учащихся 5А класса
народного отделения (гитара)

Комиссия

12.00

каб. 201

→ Переводной экзамен
учащихся 5А класса
вокально-хорового отделения
(хоровой класс)

Комиссия

14.00

Большой зал

→ Переводной экзамен
учащихся 5А класса
народного отделения
(аккордеон, баян,гармонь)

Комиссия

15.40

каб. 308

→Контрольный урок

М.М. Булыгина

4 Апп класса
фортепианного отделения
16.00

каб. 201

В
течение
дня

18
пятница

18.50

ДМШ № 3

09.30

каб.114

12.30

каб.
директора

В
течение
дня

19
суббота

→ Переводной экзамен
учащихся 5А класса
вокально-хорового отделения
(сольное пение)

Комиссия

→Подготовка документов
учащихся выпускного класса

Администрация

→ Сольный концерт
«Среди житейской суеты
я вдохновляюсь и творю…»
ученика 7А класса (баян)
Гришичева Ивана
→ Переводной экзамен
по сольфеджио 4 Апп класс

Н.А.Шевченко

→Совещание
по организации и проведению
выпускного вечера

Оргкомитет

→Проверка журналов
индивидуальных и групповых
занятий

Преподаватели

→Подготовка документов
учащихся выпускного класса
→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Сольфеджио

Администрация
Приемная
комиссия
М.А. Можейкина

Комиссия

В
течение
дня
10.00

каб.317

10.50

каб.317

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Сольфеджио

Приемная
комиссия
М.А. Можейкина

16.00

ТЦ «Сити»

→ Концерт
«Музыкальный променад»
детского духового оркестра
«Серебряные трубы»

В.Г. Гусов

13.00

Большой зал

→Образовательный проект
«Музыкальный букварь»
- 1 Апп класс

Администрация

20.05– Образовательный проект «Музыкальный экспресс» для учащихся 4-7 классов
Большой зал ДМШ № 36. 12.00 час.
21-22.05 – Выставление оценок в итоговую ведомость
преподавателями теоретического отделения
21
понедельник

09.30

каб.114

→ Переводной экзамен
по сольфеджио 4 Апп класс

Комиссия

11.00

каб.
директора

→Административная планерка

Администрация

В
течение
дня

каб.302

→ Сдача отчетов о работе
творческих коллективов

Руководители
творческих
коллективов

18.00

САФУ
К. Маркса,36

→Выпускной вечер

Оргкомитет

22.05 - 23.05 – Выставление оценок в итоговую ведомость
преподавателями специального инструмента
22
вторник

23
среда

09.30

каб.114

→ Переводной экзамен
по сольфеджио 4 Апп класс

Комиссия

В
течение
дня

каб.302

→Сдача графиков работы
в летние каникулы

Преподаватели

18.30

Большой зал

Е.Д. Серова

12.00

каб.315

→ Творческий вечер
«Весна танцует за окном,
играет наш аккордеон»
учащихся 4Апп класса
Ляховой Юлии и Анфимова
Павла
→Открытый урок по теме:
«Развитие навыков
игры в ансамбле»
с ученицей 1 Апп класса
Успасских Полиной
ППВ «Фортепиано»

В
течение
дня

24
четверг

С.Н. Халюто

→Сдача отчётов работы
преподавателей,
концертмейстеров
за 4 четверть,
2017/18учебный год
руководителям отделений

Преподаватели

18.00

ДМ
«Строитель»

→ Творческий вечер
«Ветер перемен»
детского творческого хорового
коллектива «Маэстро»

Л.В. Копылова

18.20

каб.317

16.00

каб.312

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Сольфеджио
→Педагогическая мастерская
преподавателя АМК
Ольштейн О.И.

Приемная
комиссия
М.А. Можейкина
Преподаватели

17.00

каб.307

Приемная
комиссия

18.30

каб.308

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Специальность
«Народные инструменты»
→Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Специальность
«Фортепиано»

Приемная
комиссия

25.05 - последний учебный день
25
пятница

26
(суббота)

В
течение
дня

→ Сдача индивидуальных
планов руководителям
отделений

Руководители
отделений,
преподаватели

→Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Специальность
«Духовые инструменты»

Приемная
комиссия

→Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Специальность
«Скрипка», «Виолончель»
26.05 - 31.08 - летние каникулы

Приемная
комиссия

17.00

каб.309

18.00

каб.309

10.00

каб.317

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Сольфеджио

Приемная
комиссия
Н.Г. Вовк

10.50

каб.317

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Сольфеджио

Приемная
комиссия
Н.Г. Вовк

→Работа с учащимися
самоокупаемого отделения

Преподаватели

В
течение
дня

→ Отдача уроков
по болезни учащихся
Заседание школьных
методических объединений

28
понедельник

Преподаватели

10.00

каб. 306

* Предмет по выбору
«Фортепиано»

С.Н. Халюто

10.45

каб.306

* Отделение «Фортепиано»

М.М. Булыгина

12.00

каб.309

* Оркестровое отделение

Л.С. Бугаева

14.00

каб.304

* Народное отделение

О.Ю.Богданова

15.00

каб.312

* Вокально-хоровое отделение

И.К. Ульмасова

16.00

каб.317

* Теоретическое отделение

Н.Г. Вовк

→Сдача отчётов работы
отделений за 4 четверть,
2017/18учебный год

Руководители
отделений

В
течение
дня
17.00

каб.312

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Специальность
«Музыкальный фольклор»

Приемная
комиссия

18.00

каб.312

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.
Специальность

Приемная
комиссия

29
вторник

11.00

каб.
директора

«Хоровое пение»
→Заседание
Учебно-методического совета
по теме:
«Итоги 4 четверти,
2017/18учебного года»

Члены УМС

→ Собеседование
для поступающих на
общеразвивающие программы
(срок обучения 4 года)

30
среда
31 мая
четверг

17.00

каб.114

*Фортепиано

Приемная
комиссия

17.30

каб.114

*Струнно-смычковые
инструменты, духовые
инструменты

Приемная
комиссия

18.00

каб.114

*Народные инструменты

Приемная
комиссия

18.30

каб.114

*Сольное пение

Приемная
комиссия

12.00

Большой зал

→ Педагогический совет
по теме:
«Итоги 4 четверти
201718 учебного года»

Администрация,
Преподаватели

15.00

каб. 317

Преподаватели
→Составление расписания
занятий теоретических
дисциплин и коллективного
музицирования (хор, оркестр)
на новый 2018/19 учебный год
МБУ ДО «ДМШ № 36»
зам.директора по УВР
Е.Н. Олефиренко

