УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДМШ № 36»
__________________С.В. Трофимова
План работы
МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска
НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
(29 октября по 05 ноября 2018 года)
Дата
Время
Место
Мероприятие
ФИО
проведения
ответственного
29.10-05.11 – Осенние каникулы
До 29.10 – подача заявок на
*Открытый городской фестиваль детского фольклора и народной музыки
«При народе в хороводе», г. Архангельск;
*Открытый международный телевизионный проект «Таланты России»
квалификационный конкурс-фестиваль «Непокоренные», г. Северодвинск
29.10
10.30
Большой зал
→ Праздничный концерт,
А.С. Маркина
понедельник
посвященный 66-летию со
дня образования службы
вневедомственной охраны
→ Заседание школьных
методических объединений
по итогам работы
за 1 учебную четверть
2018/19 учебного года:

30.10
вторник

10.00

каб. 309

- оркестровое

Л.С. Бугаева

10.00

каб. 304

- теоретическое

Н.Г. Вовк

11.00

каб.317

- народное

О.Ю. Богданова

11.00

каб.312

- вокально-хоровое

И.К. Ульмасова

11.00

каб.306

- предмет по выбору
«Фортепиано»

С.Н. Халюто

11.45

каб.306

- фортепиано

М.М. Булыгина

12.00

Библиотека
«Книжная
гавань»,
(К.Маркса, 26)

→ Презентация книги
«Непридуманные истории
о животных-3»,
концерт учащихся
ДМШ № 3, 36, ДШИ № 34
→ Работа со школьной
документацией,
нотной литературой

С.В. Белорукова

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

Преподаватели

→ Консультации учащихся
1- 5 Апп классов

Преподаватели

В
течение
дня

Преподаватели

15.30

Музыкальный
зал
д/с № 3
«Морозко»
(Морской, 62А)

→ ДМК «Нотка»
М.Ю. Доронина
Концерт
«Музыкальные улыбки для
рояля и для скрипки»
для воспитанников
МБДОУ № 3 «Морозко»
31.10-03.11 – Творческая школа для учащихся музыкальных школ и школ искусств
«Юные музыканты Поморья», Архангельский музыкальный колледж
31.10-03.11 – Курсы повышения квалификации преподавателей и концертмейстеров класса
скрипки ДМШ и ДШИ, Архангельский музыкальный колледж
31.10
В
→ Работа со школьной
Преподаватели
среда
течение
документацией, нотной
дня
литературой
→ Отдача уроков по
болезни учащихся, работа
с не аттестованными и не
успевающими учащимися

Преподаватели

→ Консультации учащихся
Преподаватели
1- 5 Апп классов
01-03.11 – VI открытый областной фестиваль скрипичной и виолончельной музыки
им. ЗРК РФ Л.Ф. Рухловой, г. Архангельск
01-03.11 – Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Колыбель России»,
г. Тула
01.11 – Методическая конференция
«Одаренный ребенок – путь от элементарного к элитарному»,
Архангельский музыкальный колледж
01.11
В
→ Подготовка классов
Преподаватели
четверг
течение
к началу 2 учебной
дня
четверти

02.11
пятница

15.30

СПО
«Арктика»

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

Преподаватели

→ Консультации учащихся
1- 5 Апп классов
→ Концерт-поздравление
ветеранов СПО «Арктика»

Преподаватели
Л.Н. Пастухова,
И.В. Щербакова

*Всероссийская акция
«Ночь искусств»

Оргкомитет,
преподаватели

(Торцева, 3А)

По
расписанию

16.30

ДМШ № 36

ДХШ № 2

→ Концерт
А.С. Маркина
«Музыкальный десант»
03-04.11 – Открытый международный телевизионный проект «Таланты России»
квалификационный конкурс-фестиваль «Непокоренные», г. Северодвинск
04.11 – День народного единства (праздничный день)
05.11 (понедельник) – выходной день
(К. Маркса, 39)

06.11 (вторник) – первый учебный день 2 четверти
МБУ ДО «ДМШ № 36» зам. директора по УВР Е.Н. Олефиренко

