
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДМШ № 36» 

__________________С.В. Трофимова

П л а н      р а б о т ы
МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска

на ОКТЯБРЬ  2019 года

Дата время Место
проведения

Мероприятие ФИО
ответственного

28.09-02.10 – Межрегиональная Творческая Школа-Фестиваль 
 «Россия-территория талантов», г. Архангельск

01
вторник

12.00

18.00

каб. 307

Большой зал

→ Заседание аттестационной
комиссии на СЗД

→ Открытие 
нового концертного сезона

2019/20 учебного года.
День музыки. 

Концерт «Здравствуй, музыка,
волшебная страна!»

Члены комиссии

М.К. Сорокина

02
среда

11.00

16.30

16.30

каб. 317

Малый зал

Большой зал
 

→ Методическая секция
преподавателей теоретических

дисциплин 
по теме: «Утверждение

экзаменационных билетов
 и заданий по сольфеджио 
в переводных и выпускных

классах»

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Н. Олефиренко,
Н.Г. Вовк

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

03
четверг

17.00 Большой зал → Концерт для ветеранов
«Осеннее настроение»,

посвященный 
Дню пожилого человека.

Н.Г. Вовк

04
пятница

11.00

17.20

Большой зал

Большой зал

→ Концерт-поздравление
«Осенние мечты»,

посвященный 
Всемирному Дню учителя

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Администрация,
профком

Е.Д. Серова

05.10 - Всемирный День учителя

05
суббота

07
понедельни

10.30 каб.
директора

→ Административная
планерка

С.В. Трофимова



к 18.00 Большой зал → Собрание родителей
учащихся 1 класса

Администрация

08
вторник

11.00 каб.
директора

→ Заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению 

праздника «Посвящение
в юные  музыканты»

Оргкомитет

09
среда

10.00

16.00

16.30

16.30

ЦКиОМ

САФУ
(улица Карла

Маркса, дом 36)

Малый зал

Большой зал

→Августовский
педагогический совет

→ Презентация книги

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Преподаватели

Э.Я. Фесенко

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

10
четверг

  

11
пятница

17.20 Большой зал → Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

12
суббота

11.00

13.00

ГБОУ АО
«Северодвинска

я СКОШИ»
 (улица Капитана

Воронина, 
дом 9)

Большой зал 

→Концерт 
«Осенняя ярмарка»

→ Образовательный проект
«Музыкальный букварь»

- 1 Апп класс

И.К. Ульмасова

Администрация

14-17.10 – курсы повышения квалификации по теме: «Мультимедийные учебные пособия 
в курсах преподавания музыкально-теоретических дисциплин РАМ имени Гнесиных», 

г. Москва
14-19.10 – технический зачет у учащихся народного отделения

14
понедельни

к

10.30

16.30

каб.
директора

каб.321

→ Административная
планерка

→ Технический зачет
учащихся сольного пения

(эстрадный вокал)

С.В. Трофимова

Н.Д. Кияшова

15-17.10 – Конкурс молодых исполнителей на национальных гармониках в рамках
Всероссийского Фестиваля-конкурса народного творчества «Сметанинские встречи», 

г. Архангельск
15-18.10 – Прослушивание концертных номеров к празднику 

«Посвящение в юные музыканты»
15

вторник
12.00

15.40

каб.119

каб.206А

  → Методическая секция 
по теме: «Стилистические

особенности джазовых
произведений» 

(3 Апп класс саксофон
Данилова Валерия)

→ Технический зачет
учащихся 1- 4 орп класса

вокально-хорового отделения 
(сольное пение) 

Д.С. Овчинников 

Н.Д. Кияшова,
М.А Тарасова,

И.В. Щербакова



16
среда

11.00

12.00

16.30

16.30

16.30

Большой зал

каб.302

Малый зал

Большой зал

каб.312

        →Производственное
                   собрание

→ Совещание руководителей
методических объединений
 по теме: «Предварительное
подведение итогов работы 

1 четверти.
План работы на ноябрь 
2019/20 учебный год»

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Технический зачет
учащихся 

вокально-хорового отделения
(народный вокал, 

музыкальный фольклор)

Администрация

Е.Н. Олефиренко,
рук. отделений

М.Ю. Доронина 

Е.Д. Серова

И.К. Ульмасова,
А.Н. Сняткова

17
четверг

18.00 Большой зал → Организационное собрание
родителей учащихся 3 класса

Администрация

18-25.10 - технический зачет у учащихся 1-6 Апп классов оркестрового отделения
18

пятница
В

течение
дня 

16.30

17.20

17.20

каб.302

каб.201

каб.201

Большой зал

→ Проверка журналов
индивидуальных и групповых

занятий

→ Открытый урок 
по теме: «Работа над

двухголосием в детском хоре» 

→ Открытый мастер-класс 
для учащихся хоровой студии

«Капель» 
Детский юношеский центр

(хоровое пение)

 → Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Н. Олефиренко

Л.В. Копылова

Л.В. Копылова

Е.Д. Серова

19
суббота

14.00
15.00

Большой зал
Большой зал 

→ Образовательный проект
«Музыкальный букварь»

- 2 Апп класс
- 3 Апп класс

Администрация
Администрация

21
понедельни

к

10.30 каб.
директора

→ Административная
планерка

С.В. Трофимова

22
вторник

12.00

18.10

каб.303

каб.206А

→ Заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению 

праздника «Посвящение
в юные  музыканты» 

→ Открытый урок 
по теме: 

«Работа над репертуаром на
начальном этапе его разбора»
(2 Апп класс хорового пения

Оргкомитет

И.В. Щербакова



вокально-хоровое отделение)
23

среда
10.00

11.30

16.30

16.30

каб.317

каб.306

Малый зал

Большой зал

        → Семинар по теме:
     «Необходимый комплекс 
              теоретических
  знаний и способы его усвоения 
         учащимися на уроках

сольфеджио, слушания
музыки и музыкальной
литературы». Работа по

составлению тестирования по
пройденному

теоретическому материалу
         по учебному предмету     
  «Сольфеджио» для учащихся
2-6 Апп, 7А, 1-4 орп классов

→Методическая секция 
по теме: «Методические

рекомендации по оформлению
школьной документации на

отделении предмет по выбору
ППВ «Фортепиано»

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Преподаватели
теоретического

отделения

С.Н. Халюто

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

24
четверг

15.00

16.00

Центр
диагностики и

консультирования
(улица Советская,

дом 35А)

Большой зал

→ Концерт 
в рамках проведения

«Ломоносовских чтений»

→ Академический концерт
учащихся 1-3 Апп, 2 орп

класса
народного отделения

(аккордеон, баян, гармонь)

М.К. Сорокина

О.В. Тошина

25
пятница

В
течение

дня

17.20

каб.202

Большой зал

→ Выставление оценок 
в итоговую ведомость

преподавателями 
предмета по выбору

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

С.Н. Халюто

Е.Д. Серова

26
суббота

14.00

15.00

ТСиМ
(улица Карла 
Маркса, дом 34)

Библиотека 
им. Н.В. Гоголя

(улица
Ломоносова,

дом 100)

→ Праздник  
«Посвящение в юные

музыканты»

→Вечер, посвященный памяти
политических репрессий 

«Так было»

Оргкомитет

М.Ю. Доронина

28
понедельни

к

10.30

В
течение

дня

каб.
директора

каб.317

→ Административная
планерка

→ Выставление оценок 
в итоговую ведомость

преподавателями 

С.В. Трофимова

Н.Г. Вовк



теоретических дисциплин
29

вторник
В

течение
дня

→ Выставление оценок
в итоговую ведомость

преподавателями 
специальных дисциплин

Преподаватели

30.10-01.11 – 4 этап Регионального творческого фестиваля- конкурса юных талантов
«Будущее Поморья», г. Архангельск

30.10-01.11 – курсы повышения квалификации преподавателей ДМШ и ДШИ Архангельской
области по теме: «Психолого-педагогический и методический аспект деятельности

преподавателя в классе сольного и хорового народного пения», г. Архангельск
30

среда
10.00

12.00

В
течение

дня

16.30

16.30

каб.
директора

каб. 309

Малый зал

Большой зал

→ Заседание оргкомитета
по организации проведения 

II открытого городского
конкурса

фортепианных ансамблей и
аккомпанементов

«Диалоги за роялем»

→ Открытый урок по теме: 
«Работа над произведением»

(2 Апп класс скрипка 
Дубовец Мария)

→ Сдача отчётов работы
преподавателей,

концертмейстеров
за I четверть 2019/20 уч. г.
руководителям отделений

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры» 

Оргкомитет 

М.Ю. Доронина

Преподаватели

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

31
четверг

12.00

В
течение

дня

каб.
директора

каб.302

→ Оргкомитет
по организации и проведению

концерта «Wite Sea&Джаз»

→ Сдача преподавателями
графиков работы в осенние
каникулы в учебную часть

Члены
оргкомитета

Преподаватели

01 ноября
пятница

16.30 

По
расписани

ю

Большой зал

ДМШ № 36

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры» 

*Всероссийская акция  
«Ночь искусств»

Е.Д. Серова

Оргкомитет,
преподаватели

02 ноября
суббота

03-10.11 – Осенние каникулы
04.11 – День народного единства (праздничный день)

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

Е.Н. Олефиренко


