
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 ДЕКАБРЬ  2020 года

Дата Время Место
проведения

Мероприятие ФИО
ответственного

01-04.12 – II региональный дистанционный конкурс исполнителей народной песни,
инструментальной музыки и художественного творчества «Поморское быванье», 

г. Северодвинск
01

вторник
15.40 Малый зал → Академический концерт

учащихся фортепианного
отделения (для болевших)

М.Е.Сулейманова

02
среда

12.00

16.30

16.30 

каб. № 206А

Малый зал

Большой зал

→ Методическая секция
вокально-хорового отделения

по теме: «Презентация
сборника аранжировок 

«Поёт вокальный ансамбль
«Тюльпан»

(для преподавателей вокально-
хорового отделения)

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

М.А. Тарасова,
 Е.В. Демирчиева

М.Ю. Доронина

 Е.Д. Серова

03
четверг

15.30

16.00

16.30

18.00

Малый зал

каб. № 206А

Малый зал

Большой зал

→ Первое прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 Апп класса
фортепианного отделения 

→ Академический концерт
учащихся вокально-хорового

отделения (сольное пение)

→ Первое прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 орп класса
фортепианного отделения 

→ Родительское собрание
учащихся 4 орп класса

по теме: «Подготовка учащихся
к выпускному экзамену 
по учебному предмету

«Слушание музыки и основы
музыкальной грамоты»

М.Е. Сулейманова

И.К. Ульмасова,
М.А. Тарасова 

М.Е. Сулейманова

Администрация,
Ю.М. Ботыгина

Подготовка учебных кабинетов к Новому году

04
пятница

15.40 каб. № 206А → Академический концерт
учащихся 1 Апп класса

вокально-хорового отделения

И.К. Ульмасова,
М.А. Тарасова 



17.20

17.40

Большой зал

каб. № 206А

(хоровое пение)

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Академический концерт
учащихся 2 Апп класса

вокально-хорового отделения
(хоровое пение)

Е.Д. Серова

И.К. Ульмасова,
М.А. Тарасова

05
суббота

07-14.12.2020г. – контрольные уроки по теоретическим дисциплинам
07

понедельник
10.30

12.30

17.00

каб.
директора

каб.
директора 

Большой зал

→ Административная планерка 
(бюджетное отделение)

→ Административная планерка 
(отделение платных

образовательных услуг)

→ Первое прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 Апп, 4 орп класса
эстрадного  отделения

(саксофон, кларнет,
электрогитара)

С.В. Трофимова

С.В. Трофимова

А.С. Склемин

8
вторник

В
течение

дня

15.30

Стенд в
«ДМШ № 36»,
https://vk.com/d

msh36,
dmsh36.ru 

Большой зал

→ Проверка учебных кабинетов
по теме: 

«Подготовка учебных
кабинетов к Новому году»

→ Музыкальный календарь.
155 лет со Дня рождения 

Яна Сибелиуса

→ Первое прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 Апп, 4 орп класса
народного отделения 

Комиссия

Д.А. Головня,
А.П. Попович

О.Ю. Богданова

09.12 - Международный день борьбы с коррупцией

09-14.12 – контрольные уроки по предмету «Музыкальный (другой) инструмент. Фортепиано»

9
среда

10.00

12.00

каб.  № 301

каб.  № 302

→ Методическая секция в форме 
семинара по теме: «Работа над 

крупной формой» 
(для преподавателей

оркестрового отделения)

→ Совещание руководителей
отделений при завуче по теме:

«Предварительные итоги
успеваемости

за II четверть и I полугодие.
План работы на II полугодие

2020/21 учебный год»

М.Ю. Доронина

Е.Н. Олефиренко,
руководители

отделений



16.30

16.30

Малый зал

Большой зал

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ 
«Беломорские узоры»

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова 

10
четверг

В
течение

дня

14.50 каб.  № 119

→ Подача заявок и документов
для участия в конкурсе на

присуждение премии 
Главы Северодвинска

«Надежда Северодвинска» 
в учебную часть 

→ Открытый урок по теме:
«Особенности джазовой

манеры игры на саксофоне»
(для преподавателей эстрадного

отделения)

Е.Н. Олефиренко

Д.С. Овчинников

11
пятница

17.20 Большой зал → Репетиция ОРНИ 
«Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

12
суббота

12.00 dmsh36.ru
https://vk.com/
club4879403

→ Концерт «Вместе весело
шагать» к 95- летию 

со дня рождения Владимира
Яковлевича Шаинского,

композитора, пианиста, певца

Д.А. Головня

14-18.12 – контрольные уроки по специальному инструменту,
коллективному музицированию

14
понедельник

10.30

12.30

15.15

15.30

16.30

17.20

18.00

каб.
директора

каб.
директора

Большой зал

каб. № 119

каб. № 118

каб. № 301А

каб. № 308

→ Административная планерка 
(бюджетное отделение)

→ Административная планерка 
(отделение платных

образовательных услуг)

→ Первое прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 орп класса
оркестрового отделения 

→ Контрольный урок учащихся
эстрадного отделения  

(духовые инструменты)

→ Контрольный урок учащихся
эстрадного отделения 

(ударные инструменты)

→ Контрольный урок учащихся
эстрадного отделения

(электрогитара)

→ Контрольный урок учащихся
1 Апп класса вокально-

хорового отделения
(хоровое пение)

С.В. Трофимова 

С.В. Трофимова 

М.Ю. Доронина

А.С. Склемин 

А.С. Склемин

А.С. Склемин

И.К. Ульмасова,
А.П. Попович

15 17.00 Большой зал → Первое прослушивание М.Ю. Доронина

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdmsh36.ru&cc_key=


вторник

18.00 https://vk.com/
club4879403

экзаменационных программ
учащихся 4 Апп класса
оркестрового отделения 

→ Концерт к 15-летию
вокального ансамбля 
«Северная отрада»

Д.А. Головня,
И.К. Ульмасова

16
среда

12.00

14.30

16.30

16.30

17.20

18.00

каб. № 307

Стенд в
«ДМШ № 36»,
https://vk.com/d

msh36,
dmsh36.ru 

каб. № 304

Малый зал

Большой зал

 каб. № 206

https://vk.com/
club4879403

 → Заседание аттестационной
комиссии на СЗД

→ Музыкальный календарь.
105 лет со Дня рождения

Георгия Свиридова

→ Контрольный урок учащихся
эстрадного отделения

(синтезатор)

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры» 

→ Контрольный урок учащихся
5-6 Апп класса вокально-

хорового отделения
(хоровое пение)

→ Концерт
«Венская классическая школа»,

посвященный великому
немецкому композитору 

Л.В. Бетховену

Члены комиссии

Д.А. Головня,
А.П. Попович

А.С. Склемин

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова 

И.К. Ульмасова,
Л.Н. Пастухова

Д.А. Головня

17
четверг

15.00

15.30

15.40

16.00

16.00

каб. № 206

каб. № 119

каб. № 206

Большой зал

каб. № 304

→ Контрольный урок учащихся
вокально-хорового отделения

(сольное пение)

→ Контрольный урок учащихся
эстрадного отделения  

(духовые инструменты)

→ Контрольный урок учащихся
вокально-хорового отделения

(сольное пение)

→ Первое прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 Апп класса
оркестрового отделения

→ Контрольный урок учащихся
эстрадного отделения

(синтезатор)

И.К. Ульмасова,
И.В. Щербакова

А.С. Склемин

И.К. Ульмасова.
М.А. Тарасова

М.Ю. Доронина

А.С. Склемин



16.00 

В
течение

дня

каб. № 206 → Первое прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 орп класса
вокально-хорового  отделения

(сольное пение)

→ Выставление оценок 
в итоговую ведомость

преподавателями  отделения
предмета по выбору

«Фортепиано»,
теоретического отделения

коллективного музицирования

И.К. Ульмасова

Руководители
отделений

18
пятница

В
течение

дня 

15.20

17.00

17.20

17.20

17.30

каб. № 302

каб. № 206А

каб. № 301А

каб. № 206А

Большой зал

каб. № 201

→ Проверка журналов
индивидуальных и групповых

занятий

→ Контрольный урок учащихся
1 Апп класса вокально-

хорового отделения
(хоровое пение)

→ Контрольный урок учащихся
эстрадного отделения

(электрогитара)

→ Контрольный урок учащихся
2 Апп класса вокально-

хорового отделения
(хоровое пение)

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры» 

→ Контрольный урок учащихся
7 Апп класса вокально-

хорового отделения
(хоровое пение)

Е.Н. Олефиренко

И.К. Ульмасова,
М.А. Тарасова

А.С. Склемин

И.К. Ульмасова.
М.А. Тарасова

Е.Д. Серова 

И.К. Ульмасова,
Л.В. Копылова 

19
суббота

12.00 https://vk.com/
club4879403

→ «Голосистый воробышек»
концерт учащихся эстрадного

вокала

Д.А. Головня,
И.К. Ульмасова

21
понедельник

10.30

12.30

В
течение

дня

В

каб.
директора

каб.
директора

→ Административная планерка 
(бюджетное отделение)

→ Административная планерка 
(отделение платных

образовательных услуг)

→ Выставление оценок
в итоговую ведомость

преподавателями 
специальных дисциплин

→ Сдача отчётов 

С.В. Трофимова

С.В. Трофимова

Преподаватели

Преподаватели



течение
дня

каб. № 302

работы преподавателей 
за II четверть и I полугодие

2020/21 учебного года  
руководителям отделений 

→ Сдача преподавателями
графиков работы в зимние
каникулы в учебную часть

Преподаватели

22
вторник

10.00

11.00

14.00

17.20

Стенд в
«ДМШ № 36»,
https://vk.com/d

msh36,
dmsh36.ru 

каб. № 301

каб. № 317

Малый зал

каб. № 315

→ Музыкальный календарь.
162 года со Дня рождения

Джакомо Пуччини,
итальянского оперного

композитора, органиста и
хормейстера

Заседание Школьных
методических отделений

по итогам работы 
за II четверть 

и I полугодие 2020/21 уч. г.

*Оркестровое 

*Теоретическое 

→ Школьный конкурс 
по чтению с листа

«Музыкальный алфавит» среди
учащихся младших классов
фортепианного отделения

→ Первое прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 Апп класс
вокально-хорового  отделения 

(музыкальный фольклор)

Д.А. Головня,
А.П. Попович

М.Ю. Доронина

Н.Г. Вовк

Оргкомитет

И.К. Ульмасова

23
среда

10.00

10.00

11.20

12.00

16.30

16.30

18.00

каб. № 304

каб. № 321

Большой зал

Большой зал

Малый зал

Большой зал

https://vk.com/
club4879403

Заседание Школьных
методических отделений

по итогам работы за II четверть 
и I полугодие 2020/21 уч. г.

*Народное 

*Вокально-хоровое

*Предмет по выбору
«Фортепиано»

* Фортепиано

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ «В блеске елочных игрушек»

О.Ю. Богданова

И.К. Ульмасова

А.В. Александрина

М.Е. Сулейманова

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

М.Е. Сулейманова



отчетный концерт отделения
«Фортепиано»

24
четверг

12.00

12.00

18.00

каб. № 300А

https://vk.com/
club4879403

https://vk.com/
club4879403

Заседание Школьных
методических отделений

по итогам работы за II четверть 
и I полугодие 2020/21 уч. г.

*Эстрадное 

→ «Под Новый год» 
отчетный концерт народного

отделения.

→ «Музыка под снегом» 
отчетный концерт 

эстрадного отделения

 
А.С. Склемин

О.Ю. Богданова

А.С. Склемин

25
пятница

В
течение

дня 

12.00

12.00

В 
течение

дня

17.20

18.00

Большой зал

https://vk.com/
club4879403

каб. №
302,303,307

Большой зал

https://vk.com/
club4879403

→ Сдача репертуарных планов
творческих коллективов

руководителям отделений 

→ Праздничное поздравление
коллектива

С Новым 2021 годом

→ «Новогодний микс»
отчетный концерт

оркестрового отделения

→ Сдача отчётов работы
отделений за I полугодие 

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Новогоднее представление
«Где водятся волшебники» 

Руководители
творческих

коллективов 

Администрация,
профком

М.А. Доронина

Руководители
отделений

Е.Д. Серова

Д.А. Головня

26.12 – последний день II учебной четверти
26

суббота
27.12 – «Праздник к нам приходит» 

отчетный концерт вокально-хорового отделения.
https://vk.com/club4879403, начало в 18.00 час.

Зимние каникулы 28.12.2019 - 10.01.2021
28

понедельник
10.30

12.30

В 
течение

дня

каб.
директора

каб.
директора

→ Административная планерка 
(бюджетное отделение)

→ Административная планерка 
(отделение платных

образовательных услуг)

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

успевающими учащимися

С.В. Трофимова

С.В. Трофимова

Преподаватели

https://vk.com/club4879403
https://vk.com/club4879403
https://vk.com/club4879403
https://vk.com/club4879403
https://vk.com/club4879403


18.00 https://vk.com/
club4879403

→ Концерт «Ирония
судьбы…», посвященный

Международному дню кино

Д.А. Головня

29
вторник

10.00

В 
течение

дня

Большой зал → Общее собрание 
трудового коллектива

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

успевающими учащимися

Администрация

Преподаватели

30
среда

В 
течение

дня

Стенд в
«ДМШ № 36»,
https://vk.com/d

msh36,
dmsh36.ru 

→ Музыкальный календарь.
116 лет со Дня рождения
Дмитрия Кабалевского

→ Работа со школьной
документацией, нотной

литературой

Д.А. Головня,
А.П. Попович

Преподаватели

31
четверг

В 
течение

дня

* Подготовка учебных
кабинетов к началу 

III учебной четверти и 
II полугодия 

2020/21 учебного года 

Преподаватели

С Наступающим Новым 2021 годом, уважаемые коллеги!
МБУ ДО «ДМШ № 36»  
зам. директора по УВР  

Е.Н. Олефиренко


