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

План

работы

МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска
на ФЕВРАЛЬ 2019 года
Дата

Время

01
пятница

11.00

Место
проведения
Большой зал

17.20

Большой зал

Мероприятие
→Концерт
для учащихся лингвистической
гимназии № 27
«Сияющие звуки»
→Репетиция ОРНИ

ФИО
ответственного
З.Ю. Усачева,
Д.С. Овчинников

Е.Д. Серова

02
суббота
03.02 – Фольклорный праздник в рамках проведения творческого фестиваля
«Молодые таланты Севера», ДЮЦ, г. Северодвинск
04-06.02 – курсы повышения квалификации по теме: «Психолого-педагогический и методический
аспект деятельности преподавателя и концертмейстера в классе фортепиано»,
Архангельский музыкальный колледж
04-08.02 – технический зачет по учебному предмету «Сольфеджио»
04
10.30
каб.
→Административная планерка
С.В. Трофимова
понедельник
директора
05
вторник
06
среда

12.00

каб.306

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

С.Н. Халюто

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

М.Ю. Доронина

07
четверг

11.00

каб.
директора

08
пятница

12.00

каб.
директора

→Репетиция
камерного оркестра «Рондо»
→ Заседание оргкомитета
по организации проведения
I открытого регионального
конкурса-фестиваля
народной музыки и песни
«Беломорские посиделки»
→ Заседание оргкомитета
по организации проведения
I открытого городского
музыкального творческого
конкурса-фестиваля
«Бегом по радуге»

Оргкомитет

Оргкомитет

17.20
Большой зал
→Репетиция ОРНИ
Е.Д. Серова
09-10.02 – ХI открытый городской конкурс-фестиваль для самых маленьких музыкантов
«Первый шаг», г. Архангельск
09
11.00
Большой зал
→ «День открытых дверей»
М.К. Сорокина
суббота
ДМШ № 36
для воспитанников д/с № 69
«Дюймовочка»

→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
11-12.02 – курсы повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей ДШИ
Архангельской области по теме: «Нормативно-правовое регулирование деятельности детских
школ искусств», Архангельский музыкальный колледж
11
10.30
каб.
→Административная планерка
С.В. Трофимова
понедельник
директора
14.00

Малый зал

→ Педагогическая мастерская
преподавателя Архангельского
музыкального колледжа
В.В. Подьяковой по теме:
«Подготовка ученика
к конкурсу»

Преподаватели

→Награждение и концерт
С.В. Трофимова,
лауреатов премии Губернатора
Н.А. Шевченко
Архангельской области
«Молодые дарования
Архангельской области»
12-13.02 – технический зачёт учащихся фортепианного отделения
12
вторник
13
среда

15.30

Архангельский
музыкальный
колледж

12.00

каб. 306

→Методическая секция по теме:
«Работа над классическим
репертуаром в ДМШ»

Е.А. Макарова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

→Репетиция
М.Ю. Доронина
камерного оркестра «Рондо»
14-16.02 – VI Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты Поморья»,
г. Архангельск
14-17.02 – ХII открытый региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах им. В.Н. Васильева, Архангельский музыкальный колледж
14.02 – II открытая районная методическая конференция преподавателей
ДМШ, ДШИ и педагогов дополнительного образования
«Инновационные формы работы в дополнительном образовании», Приморская ДШИ, п. Катунино
14
четверг
15
пятница

16.30

Малый зал

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.02 – III областная методическая конференция
«Образование в сфере культуры: опыт и инновации», г. Новодвинск
16-17.02 – курсы повышения квалификации по теме: «Психолого-педагогический и методический
аспект деятельности преподавателя и концертмейстера в классе духовых инструментов»,
Архангельский музыкальный колледж
16
суббота

18-24.02 – дополнительные каникулы учащихся 1Апп класса

18
понедельник
19
вторник

каб.
директор
каб.302

→Административная планерка

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

М.Ю. Доронина

12.00

Большой зал

→Репетиция
камерного оркестра «Рондо»
→ Концерт для сотрудников
Управления Федеральной
службы Войск Национальной
Гвардии России
по Архангельской области,
посвященный Дню
Защитника Отечества
«Так точно!»

10.30

С.В. Трофимова

В
→ Проверка журналов
Е.Н. Олефиренко
течение
индивидуальных и групповых
дня
занятий
20.02 – семинар по теме: «Система работы с одаренными детьми в области музыкального
искусства и художественного творчества», ДШИ № 34, в 10.00 час.
20
11.00
каб. 304
→ Методическая секция по теме:
О.Ю. Богданова
среда
«Формирование навыка
аккомпанемента в классе
гармони. Особенности подбора
репертуара»

21
четверг

→Концерт-поздравление
для ветеранов микрорайона,
посвященный Дню
Защитника Отечества
«Служу России!»
22.02 – режим занятий по сокращенному рабочему дню
12.00
Большой зал
→Поздравление
с Днем защитника Отечества
18.00

22
пятница

17.20

Большой зал

Большой зал

М.А. Можейкина,
М.Е. Сулейманова

М.А. Можейкина,
М.Е. Сулейманова

Преподаватели

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

23.02. (суббота) – День Защитника Отечества (праздничный день)
25.02-01.03 – технический зачет в классе гитары, домры, балалайки
25
понедельник

10.30

каб.
директора

С.В. Трофимова

→ Школьный конкурс на лучшее
Л.С. Бугаева
исполнение произведения
подвижного характера «A tempo»
среди учащихся 4-8 классов
оркестрового отделения
До 26.02 – подача заявок на XVII открытый региональный конкурс юных пианистов,
г. Архангельск
26
18.00
каб.321
→ Прослушивание
И.К. Ульмасова,
вторник
экзаменационных программ
Н.Д. Кияшова
учащихся 7-8 А класса вокальнохорового отделения
(сольное пение)
18.00

Большой зал

→Административная планерка

27
среда

28
четверг

18.00

Большой зал

→ Школьный конкурс
на лучшее исполнение
произведения
подвижного характера
«Весело и задорно»
среди учащихся народного
отделения
→Педагогический совет по теме:
«Специфика репертуара в
инструментальных классах»

О.Ю. Богданова

10.00

Большой зал

15.40

каб.206

→ Прослушивание
экзаменационных программ
учащихся 4 Апп класса вокальнохорового отделения
(хоровое пение)

Л.Н. Пастухова

16.30

Большой зал

→Репетиция ОРНИ

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→Репетиция
камерного оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

17.30

ЦКиОМ

16.30

каб.201

О.Ю. Богданова,
М.А. Салова,
О.В. Тошина

→Награждение и концерт
Администрация
номинантов и лауреатов премии
Главы Северодвинска
«Надежда Северодвинска»
→ Прослушивание
Л.В. Копылова
экзаменационных программ
учащихся 7 А класса вокальнохорового отделения
(хоровое пение)
МБУ ДО «ДМШ № 36»
зам. директора по УВР
Е.Н. Олефиренко

