
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  ЯНВАРЬ 2020 года

Дата Время Место
проведения

Мероприятие ФИО
ответственного

Зимние каникулы   с 29.12.2019 по 11.01.2020
30

понедельник
В

течение
дня

→ Работа с не аттестованными 
и не успевающими  учащимися

→ Отдача уроков 
по болезни учащихся

Преподаватели

Преподаватели

31
вторник

→ Работа с нотной и
методической литературой

Преподаватели

01 – 08.01. 2019 -  выходные и праздничные дни
09 

четверг
В

течение
дня

* Подготовка учебных
кабинетов
к началу 

III учебной четверти и 
II полугодия 

2019/20 учебного года 

→ Работа с не аттестованными 
и не успевающими  учащимися

→Отдача уроков 
по болезни учащихся

→ Консультации  
учащихся 1- 6 Апп классов

→ Работа со школьной
документацией, нотной

литературой

Преподаватели 

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели

До 10.01 – подача заявок на IV открытый региональный конкурс 
юных исполнителей народной песни имени В.П. Смирнова, г. Архангельск

10
пятница

В
течение

дня

18.00 ДИТР
(пр.Ленина, д. 9)

→ Работа с не аттестованными 
и не успевающими  учащимися

→ Отдача уроков 
по болезни учащихся

→ Консультации  
учащихся 1-6 Апп классов 

→ Работа со школьной
документацией, нотной

литературой 

→ Вечер фортепиано 
«Музыка настроения»

Преподаватели

Преподаватели

Преподаватели 

Преподаватели

Администрация  



11 
суббота

В
течение

дня

→ Консультации
учащихся 1-6 Апп классов 

→ Работа со школьной
документацией, нотной

литературой

Преподаватели

Преподаватели

13 января  – первый день III учебной четверти
13

понедельник
10.30 каб. 

директора
→Административная 

планерка
С.В. Трофимова

14
вторник

10.00

В
течение

дня

каб. 
директора

каб. № 302

→Заседание 
Учебно-методического совета

по теме:
 «Итоги и анализ работы 

за I полугодие  и II четверть. 
Корректировка плана работы

 на II полугодие
2019/20 учебный год»

→Сдача временного 
расписания занятий 

на II полугодие 
2019/20 учебный год

Администрация,
руководители

отделений

Преподаватели

15
среда

10.00

16.30

16.30

Большой зал

Малый зал

Большой зал

→Педагогический совет 
по теме: «Итоги и анализ

работы за I полугодие  и II
четверть. Корректировка плана

работы на II полугодие
2019/20 учебный год»

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Администрация,
преподаватели 

М.Ю. Доронина

 Е.Д. Серова

16
четверг

15.30 МБДОУ № 69
«Дюймовочка»
(ул. К. Маркса,

д.27А)

→ДМК «НОТКА»
Лекция-концерт для

воспитанников Д/с № 69
«Дюймовочка»

«Волшебные звуки сказок»

М.К. Сорокина

17
пятница

12.00

17.20

каб. 
директора

Большой зал

→ Заседание оргкомитета
по организации проведения 

I открытого регионального
фестиваля-конкурса

современной популярной и
джазовой музыки
«Вдохновение»

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Оргкомитет
      

Е.Д. Серова

18
суббота

13.00
14.00
15.00

Большой зал 
Большой зал 
Большой зал

→Образовательный проект
«Музыкальный букварь»

- 1 Апп класс
- 2 Апп класс
- 3 Апп класс

Администрация
Администрация
Администрация

До 19.01 – подача заявок на I открытый региональный фестиваль-конкурс
современной популярной и джазовой музыки «Вдохновение»



До 20.01 – подача заявок на II областной фестиваль-конкурс юных музыкантов 
«Учитель и ученик – вместе», г. Новодвинск

20
понедельник

10.30 

В
течение

дня

каб.
директора 

каб. № 302

→Административная 
планерка

→ Проверка журналов
индивидуальных и групповых

занятий отделения платных
образовательных услуг

→Сдача репертуарных планов
творческих коллективов

→Сдача постоянного
расписания занятий 

на II полугодие 
 2019/20 учебный год

С.В. Трофимова 

Е.Н. Олефиренко 

Руководители
коллективов

Преподаватели

21
вторник

10.00 каб.
директора

→Заседание комиссии 
по распределению выплат

стимулирующего характера

Члены комиссии

22
среда

10.00

16.30

16.30

Большой зал 

Малый зал

Большой зал

→ Педагогический совет по
теме: «Системно-деятельный
подход в педагогике. Цели,
задачи и методы системного

анализа». Кандидат
педагогических наук, доцент

кафедры педагогики и
психологии. САФУ.

Кошкина Е.А.

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры» 

Е.Д. Серова 

М.Ю. Доронина

 Е.Д. Серова 

23
четверг

18.00 Большой зал → Школьный конкурс
на лучшее исполнение

произведений эстрадно-
джазовой  и популярной
музыки «Музыкальный

дивертисмент»
среди учащихся  струнно-
смычковых инструментов
оркестрового  отделения

Л.С. Бугаева

24
пятница

10.00

12.00

Большой зал

каб. 
директора

→ ДМК «НОТКА»
День открытых дверей для
воспитанников Д/с № 67

«Медвежонок»

→ Заседание оргкомитета
по организации проведения 

I открытого регионального
фестиваля-конкурса

современной популярной и
джазовой музыки
«Вдохновение»

К.В. Станика

Оргкомитет



В
течение

дня

17.20
Большой зал

→ Сдача индивидуальных
планов на проверку

руководителям отделений

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Преподаватели

Е.Д. Серова

25
суббота

27
понедельник

10.30

15.40

каб.
директора

Большой зал

→ Административная 
планерка

→ Прослушивание программ
участников ХVI открытого

регионального конкурса
исполнителей на народных

инструментах

С.В. Трофимова 

О.В. Тошина

28
вторник

18.00

29
среда

10.00
    

11.00

12.00

16.30

16.30

каб. № 114

каб. № 119

каб. № 312

Малый зал

Большой зал

 → Семинар
по теме: «Работа над

аккомпанементом с учащимися
предмета по выбору

«Фортепиано»

→ Открытый урок по теме:
«Работа над джазовыми

произведениями»
с учащейся  3 Апп класса

Даниловой Валерией 

→ Методическая секция 
по теме: «Специфика

деятельности концертмейстера-
баяниста в классе музыкального

фольклора и сольного пения»

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

С.Н. Халюто,
преподаватели

Д.С. Овчинников

А.Б. Болейко

М.Ю. Доронина

 
Е.Д. Серова

30
четверг

31
пятница

17.20

18.00

Большой зал

каб. № 201

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Школьный конкурс 
«Поём a capella»

среди учащихся вокально-
хорового отделения

Е.Д. Серова

И.К. Ульмасова

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

Е.Н. Олефиренко


