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

План

работы

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

Время

Место
Мероприятие
ФИО
проведения
ответственного
01.03-03.03 – VI региональный конкурс-фестиваль юных исполнителей вокального и
инструментального жанра «Музыка в храме муз», г. Каргополь
01-12.03. – технический зачёт учащихся народного отделения
01.03 – с 12.00 до 13.00 час. индивидуальные консультации работника сбербанка
с работниками ДМШ № 36, каб. 114
01
17.20
Большой зал
→ Репетиция ОРНИ
Е.Д. Серова
пятница
«Беломорские узоры»
02
суббота
04-07.03 – технический зачёт учащихся народного отделения (аккордеон, баян, гармонь)
04
10.30
каб.
→ Административная планерка С.В. Трофимова
понедельник
директора
17.00

каб.206 А

→ Второе прослушивание
И.В. Щербакова
экзаменационных программ
учащихся 7А класса вокальнохорового отделения
(сольное пение)
До 06.03 – подача заявок на Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России»,
г. Архангельск
05
11.00
каб.
→ Заседание оргкомитета
Оргкомитет
вторник
директора
по организации проведения
I открытого регионального
конкурса-фестиваля
народной музыки и песни
«Беломорские посиделки»
11.00

МБУ ДО
ДХШ № 2
(ул.К.Маркса,
д.39)

18.00

Большой зал

→ Праздничный концерт
посвященный Международному
женскому дню 8 марта для
ветеранов культуры

И.К. Ульмасова

→ Праздничный концерт,
посвященный
Международному женскому
дню 8 марта
«Любимым, нежным,
красивым…»

Е.И. Полуэктова

06
среда

07
четверг

10.30

каб. 302

→ Совещание руководителей
отделений при зам. директора
по УВР по теме:
«Предварительные итоги
успеваемости за 3 четверть.
План работы на 4 четверть
2018/19 учебный год»

Е.Н.Олефиренко,
Е.Д. Серова,
М.А.Можейкина,
рук. отделений

12.00

Большой зал

→ Праздничное поздравление
с Международным женским
днём 8 Марта

Администрация,
профком

16.30

Большой зал

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→ Репетиция камерного
М.Ю. Доронина
оркестра «Рондо»
07.03 – режим занятий по сокращенному рабочему дню
10.00
Большой зал
→ Концерт для сотрудников
М.А.Можейкина
Управления Федеральной
службы Войск Национальной
Гвардии России
по Архангельской области,
посвященный
Международному женскому
дню 8 марта
10.00

ОАО «Завод
«Полярная
звезда»,
проспект
Победы, д.1

→ Концерт для сотрудников
ОАО «Завод «Полярная звезда»

М.А. Салова

11.30

каб.
директора

→ Заседание оргкомитета
по организации проведения
I открытого городского
музыкального творческого
конкурса-фестиваля
«Бегом по радуге»

Оргкомитет

17.00

каб. 312

→ Академический концерт
учащихся вокально-хорового
отделения (сольное пение)

И.К. Ульмасова,
А.Н. Сняткова

→ Концерт
М.М. Булыгина
учащихся отделения
фортепиано
«Поздравляем наших мам»
08 марта (пятница) – Международный женский день (праздничный день)
18.00

Большой зал

09.03 (суббота) – учебные занятия по расписанию субботы
09
суббота

14.00

Большой зал

→ Педагогическая мастерская
преподавателя Архангельского
музыкального колледжа
Б.М. Мацегора по теме:
«Подготовка ученика
к конкурсу»

Преподаватели

11-17.03. – технический зачёт учащихся оркестрового отделения
11
понедельник

12
вторник

10.30

каб.
директора

→ Административная планерка

С.В. Трофимова

18.00

Большой зал

Л.С. Бугаева

11.00

каб.
директора

→ Школьный конкурс
на лучшее исполнение
произведения подвижного
характера «A tempo»
среди учащихся 4-8 классов
оркестрового отделения
→ Заседание оргкомитета
по организации проведения
I открытого регионального
конкурса-фестиваля
народной музыки и песни
«Беломорские посиделки»

15.15

д/с № 19
«Снежинка»

→ ДМК «НОТКА»
Лекция-концерт для
воспитанников д/с № 19
«Снежинка»
«В гостях у духовых
инструментов»

М.К. Сорокина

(ул. Морской
пр-т, д.14А)

13
среда

Оргкомитет

18.00

каб. 321

→ Второе прослушивание
экзаменационных программ
учащихся 7А класса вокальнохорового отделения
(сольное пение)

Н.Д. Кияшова

18.00

Большой зал

О.Ю. Богданова

10.00

Большой зал

→ Школьный конкурс
на лучшее исполнение
произведения подвижного
характера «Весело и задорно»
среди учащихся народного
отделения
→ Плановый инструктаж
по охране труда и пожарной
безопасности

10.10

Большой зал

→ Педагогический совет
по теме: «Специфика
репертуара коллективного
музицирования.
Из опыта работы»

Е.Д. Серова,
М.Ю. Доронина,
Л.В. Копылова,
И.К. Ульмасова

16.30

Большой зал

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Д.Серова

16.30

Малый зал

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

О.А. Петрова,
С.Н. Буторина

→Родительское собрание
Администрация
учащихся 1 Апп, 1 орп класса
14-17.03 – Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России», г. Архангельск
18.40

Большой зал

14.03 – XIV городской конкурс юных вокалистов «Успех», ДЮЦ

14
четверг

18.00

каб.321

В
течение
дня

каб.312

11.00

каб.
директора

Н.Д. Кияшова

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

Преподаватели

→ Академический концерт
А.Н. Сняткова
учащихся 3 Апп класса
вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)
15.03 – с 12.00 до 13.00 час. индивидуальные консультации работника сбербанка
с работниками ДМШ № 36, каб. 114
15
пятница

17.20

→ Академический концерт
учащихся вокально-хорового
отделения (сольное пение)

В
течение
дня

→ Заседание оргкомитета
по организации проведения
I открытого городского
музыкального творческого
конкурса-фестиваля
«Бегом по радуге»

Оргкомитет

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

Преподаватели

17.20

Большой зал

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

18.40

Большой зал

→Родительское собрание
учащихся 7А класса

Администрация

16
суббота
13.00
14.00
15.00

Большой зал
Большой зал
Большой зал

14.00

Библиотека
семейного
чтения
«Книжная
гавань»
(ул. К.Маркса,
д.26)

→ Образовательный проект
«Музыкальный букварь»
- 1 Апп класс
- 2 Апп класс
- 3 Апп класс
→ Концерт
в рамках городского фестиваля
народной куклы
«Кукольное хороводье»
при участии вокального
ансамбля «Северная отрада»

Администрация
Администрация
Администрация
И.К. Ульмасова

17.03 – Образовательный проект «Музыкальный экспресс» для учащихся 4-8 классов
Большой зал ДМШ № 36, начало в 13.00 час.
18
понедельник

10.30

каб.
директора

→ Административная планерка

С.В. Трофимова

В
течение
дня

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

Преподаватели

В
течение
дня

→ Сдача отчётов работы
преподавателей
за 3 четверть 2018/19 учебного
года руководителям отделений

Преподаватели

В
течение
дня

каб.302

→ Сдача преподавателями
графиков работы
в весенние каникулы

Преподаватели

16.00

Большой зал

→ Второе прослушивание
экзаменационных программ
учащихся 4 Апп класса
оркестрового отделения

Л.С. Бугаева

16.00

каб.206А

→ Академический концерт
учащихся вокально-хорового
отделения (сольное пение)

И.В. Щербакова

18.00

каб.312

→ Академический концерт
учащихся 1 Апп класса
вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

И.К. Ульмасова

18.00

Большой зал

О.В. Тошина

19
вторник

16.00

Большой зал

→ Концерт учащихся
подготовительного класса
отделения платных
образовательных услуг
«Калейдоскоп талантов»
→ Второе прослушивание
экзаменационных программ
учащихся 7А класса
оркестрового отделения

20
среда

В
течение
дня

Л.С. Бугаева

Заседание Школьных
методических объединений
«Итоги работы в 3 четверти.
План работы на 4 четверть
2018/19 учебный год»

10.00

каб. №302

*Народное

О.Ю. Богданова

10.00

каб. № 309

*Оркестровое

Л.С. Бугаева

10.45

каб. № 312

*Вокально-хоровое

10.45

каб. № 306

*Предмет по выбору
«Фортепиано»

11.30

каб. № 306

* Фортепиано

М.М. Булыгина

12.15

каб. № 317

*Теоретическое

Н.Г. Вовк

И.К.Ульмасова
С.Н. Халюто

16.30

Большой зал

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

16.30

Малый зал

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

М.Ю. Доронина

18.00

САФУ
(ул.К.Маркса,
д. 36)

→ Отчетный концерт
учащихся 1 классов
«Весенних звуков волшебство»

И.В. Щербакова

18.30

каб.315

15.40

каб.206А

→ Академический концерт
учащихся 1 Апп класса
вокально-хорового
отделения (хоровое пение)

И.В. Щербакова

15.40

каб.312

И.К. Ульмасова

16.30

каб.312

→ Академический концерт
учащихся 5 Апп класса
вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)
→ Академический концерт
учащихся 2, 3 Апп класса
вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

→Открытый урок учащихся
С.Н. Халюто
1 класса отделения платных
образовательных услуг
«Точка роста»
21-23.03 – I открытый региональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых
инструментах им. А.С. Фиша «Волшебный смычок», г. Северодвинск
21
четверг

→ Творческая встреча
Администрация
с лидером Арт-квартета,
гитаристом и композитором,
руководителем продюсерского
центра «Архангельск-ДЖАЗ»,
организатором фестивалей
«Международные Дни джаза в
Архангельске»
Тимом Дорофеевым
22.03 – с 12.00 до 13.00 час. индивидуальные консультации работника сбербанка
с работниками ДМШ № 36, каб. 114
22
пятница

18.00

Большой зал

11.00

каб.
директора

А.Н. Сняткова

В
течение
дня
14.50

каб.206

→ Заседание оргкомитета
по организации проведения
I открытого городского
музыкального творческого
конкурса-фестиваля
«Бегом по радуге»

Оргкомитет

→ Сдача отчётов работы
отделений за 3 четверть
2018/19 учебный год

Руководители
отделений

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

Л.Н. Пастухова

23
суббота

15.40

каб.206

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

Л.Н. Пастухова

15.40

Большой зал

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

О.Ю. Богданова

18.00

Большой зал

→ Классный час
для учащихся 1-3 орп классов
ППВ «Фортепиано»
«Мое любимое произведение»

С.Н. Халюто

18.00

САФУ
(ул.К.Маркса,
д. 36)

Н.А. Шевченко

14.00

ТЦ «СИТИ»

→Творческий вечер
«Учитель-ученик»
преподавателей
Н.А. Шевченко,
Т.Н. Старковской
→ Концерт учащихся
фортепианного отделения
«Музыка весны»

М.М. Булыгина

24.03 – 31.03 – ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
25.03. – День работников культуры
25
В
понедельник течение
дня

26
вторник

11.00

В
течение
дня

каб.
директора

→ Работа с документацией

Преподаватели

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

Преподаватели

→ Консультации
учащихся 1- 5 Апп класс
→Заседание
Учебно-методического совета
по теме:
«Итоги и анализ работы
за 3 четверть.
Корректировка плана работы
на 4 четверть
2018/19 учебный год»

Преподаватели
Администрация,
руководители
отделений

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

Преподаватели

→ Консультации
учащихся 1- 5 Апп класс

Преподаватели

27-30.03 – ХVII открытый региональный конкурс юных пианистов, г. Архангельск

27
среда

28
четверг

29
пятница

30
суббота

В
течение
дня

В
течение
дня

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- 5 Апп класс
→ Подготовка кабинетов
к началу
4 учебной четверти

Преподаватели

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

Преподаватели

→ Консультации
учащихся 1- 5 Апп класс
→ Работа с документацией,
нотной литературой

Преподаватели

→ Консультации
учащихся 1- 5 Апп класс
→ Подготовка классов
к началу
4 учебной четверти

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

→ Консультации
Преподаватели
учащихся 1- 5 Апп класс
МБУ ДО «ДМШ № 36»
зам.директора по УВР
Е.Н. Олефиренко

