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

План

работы

МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска
Дата
31
понедельник

09
среда

на ЯНВАРЬ 2019 года
Время
Место
Мероприятие
проведения
Зимние каникулы с 31.12.2018 по 13.01.2019
В
→Работа с не аттестованными
течение
и не успевающими учащимися
дня
→Отдача уроков
по болезни учащихся
→Консультации
учащихся 1-5 Апп класс
01 – 08.01. 2019 - выходные и праздничные дни
В
* Подготовка учебных
течение
кабинетов
дня
к началу
3 учебной четверти и
II полугодия
2018/19 учебного года
→Работа с не аттестованными
и не успевающими учащимися

10
четверг

11
пятница

В
течение
дня

В
течение
дня

ФИО
ответственного
Преподаватели

Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели

Преподаватели

→Отдача уроков
по болезни учащихся

Преподаватели

→Консультации
учащихся 1- 5 Апп класс

Преподаватели

→Работа со школьной
документацией, нотной
литературой
→Работа с не аттестованными
и не успевающими учащимися

Преподаватели
Преподаватели

→Отдача уроков
по болезни учащихся

Преподаватели

→Консультации
учащихся 1-5 Апп класс

Преподаватели

→Работа со школьной
документацией, нотной
литературой
→Работа с не аттестованными
и не успевающими учащимися
→Отдача уроков
по болезни учащихся

Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели

12
суббота

В
течение
дня

→Консультации
учащихся 1-5 Апп клас

Преподаватели

→Работа со школьной
документацией, нотной
литературой
→Работа с не аттестованными
и не успевающими учащимися

Преподаватели

→Отдача уроков
по болезни учащихся

Преподаватели

→Консультации
учащихся 1-5 Апп клас

Преподаватели

→Работа со школьной
документацией, нотной
литературой

Преподаватели

Преподаватели

13.01 – Юбилейный концерт литературно-музыкальной гостиной «Элегия»
«Романса трепетные звуки». ЦКиОМ (ул. Бойчука, д.2), 16.00 час.
14 января – первый день III учебной четверти
14
понедельник

10.30
В
течение
дня

15
вторник

10.00

каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

каб.302

→Сдача временного
расписания занятий
на II полугодие
2018/19 учебный год

Преподаватели

каб.
директора

→Заседание
Учебно-методического совета
по теме:
«Итоги и анализ работы
за I полугодие и II четверть.
Корректировка плана работы
на II полугодие
2018/19 учебный год»

Администрация,
руководители
отделений

→Проверка
учебных кабинетов

Комиссия

14.30
15.30

Д/с № 69
«Дюймовочка»
(ул. К. Маркса,
д.27А)

→ДМК «НОТКА»
Лекция-концерт для
воспитанников Д/с № 69
«Дюймовочка»
«Пой гармонь, звени струна»

З.Ю. Усачева,
М.К. Сорокина

15.30

Д/с № 3
«Морозко»
(пр. Морской,
д.62А)

→ДМК «НОТКА»
Лекция-концерт для
воспитанников Д/с № 3
«Морозко»
«Рождественские вечёрки»

И.К. Ульмасова,
А.Н. Сняткова

16
среда

10.00

Большой зал

→Педагогический совет
по теме: «Итоги и анализ
работы за I полугодие и II
четверть. Корректировка плана
работы на II полугодие
2018/19 учебный год»

Администрация,
преподаватели

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

17
четверг
18-20.01 – Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Дыхание Севера», г. Архангельск
18
В
каб. № 302
→Сдача репертуарных планов
Руководители
пятница
течение
творческих коллективов
коллективов
дня
17.20
Большой зал
→Репетиция ОРНИ
Е.Д. Серова
20.01 – Благотворительный концерт сводного ансамбля виолончелистов
«Мифы и легенды банковского переулка».
СРЦН «Солнышко» (ул. Юбилейная, д.13), 12.00 час.
До 20.01 – подача заявок на ХII открытый региональный конкурс
исполнителей на духовых и ударных инструментах им. В.Н. Васильева, г. Архангельск
До 20.01 – подача заявок на IV Дистанционный конкурс по музыкально-теоретическим
дисциплинам учащихся ДМШ и ДШИ, студентов среди профессиональных образовательных
учреждений. Архангельский музыкальный колледж
19
→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
10.30
каб.
→Административная
С.В. Трофимова
понедельник
директора
планерка
В
течение
дня

каб. № 302

→Сдача постоянного
расписания занятий
на II полугодие
2018/19 учебный год

Преподаватели

22
вторник

10.00

каб.
директора

→Заседание комиссии
по распределению выплат
стимулирующего характера

23
среда

11.00

каб.309

→Методическая секция
по теме:
«Развитие пальцев левой руки
скрипача»

М.Ю. Доронина

12.00

каб.306

→Семинар по теме:
«Воспитание технических
навыков у учащихся предмета
по выбору «Фортепиано»

С.Н. Халюто

Члены комиссии

14.50

каб.114

→ Открытый урок
по учебному предмету
«Слушание музыки»
с учащимися
3 Апп хорового класса
по теме: «Рождество. Колядки»

Е.И. Полуэктова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

24
четверг

14.00

каб.309

Л.С. Бугаева

25
пятница

В
течение
дня

→Открытый урок по теме:
«Работа над интонацией,
изучение позиций переходов»
→Сдача индивидуальных
планов на проверку
руководителям отделений

Преподаватели

16.30

каб.201

→Открытый урок по теме:
«Работа по совершенствованию
вокально-интонационных
навыков с учащимися старших
классов»

Л.В. Копылова

17.20
14.00

Большой зал
ТЦ СИТИ
(пр. Морской,
д.70)

→Репетиция ОРНИ
→Концерт
оркестрового отделения
«И снова встреча…»

Е.Д. Серова
Администрация,
Л.С. Бугаева

28
понедельник

10.30

каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

29
вторник

16.00

каб.317

→Открытый урок
по учебному предмету
«Сольфеджио»
с учащимися 3Апп
народного отделения по теме:
«Работа над развитием
вокально-интонационных и
метроритмических навыков
на уроках сольфеджио»

М.А. Можейкина

18.00

Большой зал

М.М. Булыгина

10.00

Большой зал

→Концерт
ансамблей и аккомпанементов
«Играем вместе»
учащихся фортепианного
отделения
→Педагогический совет
в форме деловой игры
по теме: «Компетенции
преподавателя
и реализация образовательных
программ в ДШИ и ДМШ»,
ведущая М.А. Цыварева

26
суббота

30
среда

Преподаватели

31
четверг

13.00

каб.201

→Методическая секция
по теме:
«Развитие навыков
чтения с листа на уроках
хорового пения»

Л.В. Копылова

16.30

каб.201

→Открытый урок по теме:
«Развитие навыков
чтения с листа на уроках
хорового пения»

Л.В. Копылова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

18.00

Большой зал

→ «Ступени роста»
Концерт
«Музыкальные размышления»
М.К. Сорокина (домра),
Г.Ю. Деревягина (фортепиано)

М.К. Сорокина,
Г.Ю. Деревягина

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

