
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 ФЕВРАЛЬ 2021 года

Дата Время Место
проведения

Мероприятие ФИО
ответственного

25.01-05.02 – IV Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио «DoReMi», г. Омск

01
понедельник 

10.30

12.30

каб.
директора

каб.
директора 

→ Административная планерка 
(бюджетное отделение)

→ Административная планерка 
(отделение платных

образовательных услуг)

С.В. Трофимова

С.В. Трофимова

02
вторник

Стенд в
«ДМШ №36»,
https://vk.com/

dmsh36,
dmsh36.ru

→ Музыкальный календарь.
100 лет со Дня рождения 

композитора 
Григория Пономаренко

Д.А. Головня,
М.К. Сорокина

До 05.02 – подача заявок XVI открытый региональный конкурс исполнителей 
на народных инструментах, г. Архангельск

       05-06.02 – Курсы повышения квалификации по теме: «Нормативно-правовое регулирование
                        деятельности детских школ искусств», Архангельский музыкальный колледж

03
среда

10.00

11.30

16.30

16.30

Большой зал

Большой зал

Малый зал

Большой зал

→ Производственное собрание

Первый состав: 
- преподаватели отделения

«Фортепиано», ППВ
«Фортепиано», теоретического

отделения

Второй состав: 
- преподаватели оркестрового,

народного, эстрадного,
вокально-хорового отделений

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Администрация

Администрация

М.Ю. Доронина

 Е.Д. Серова

04
      четверг

17.30 Большой зал → Школьный конкурс
на лучшее исполнение

произведения крупной формы
 «Concerto-grosso» 

среди учащихся оркестрового
отделения

М.Ю. Доронина

05
пятница

17.20 Большой зал → Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

06
 суббота



08-10.02 – Открытая региональная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 
среди учащихся ДМШ и ДШИ, г. Архангельск

08-13.02 – технический зачет по чтению с листа по учебному предмету «Сольфеджио» 
среди учащихся 2-7 Апп классов

08
понедельник

10.30

12.30

каб.
директора

каб.
директора 

→ Административная планерка 
(бюджетное отделение)

→ Административная планерка 
(отделение платных

образовательных услуг)

С.В. Трофимова

С.В. Трофимова

09
вторник

10
среда

10.30

11.30

16.30

16.30

каб. 114

каб. 114

Малый зал

Большой зал

→ Методическая секция 
по теме: «Работа над развитием

игрового аппарата учащихся
отделения предмета по выбору
«Фортепиано» на начальном

этапе обучения»
(для преподавателей отделения

предмета по выбору
«Фортепиано»)

→ Методическая секция-
семинар по теме: «Работа над

развитием чувства ритма у
учащихся отделения предмета
по выбору «Фортепиано» на
начальном этапе обучения»

(для преподавателей отделения
предмета по выбору

«Фортепиано»)

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

А.В. Александрина

М.А. Карелина,
И.В. Щербакова,
О.Ю. Богданова 

М.Ю. Доронина

 Е.Д. Серова

До 11.02 – подача заявок на XVII открытый региональный конкурс юных исполнителей на
струнно-смычковых инструментах, г. Архангельск

11
четверг

12-21.02 – II Международной олимпиады по сольфеджио «440 HERTZ», г. Череповец
12

пятница
16.30 Большой зал →Репетиция ОРНИ

«Беломорские узоры»
Е.Д. Серова

22.02 – ХIII открытый фестиваль-конкурс для самых маленьких музыкантов «Первый шаг», 
г. Архангельск

13
суббота

14.02 – Музыкальный календарь. 85 лет со Дня рождения польской певицы Анны Герман. 
Стенд в «ДМШ № 36», https://vk.com/dmsh36, dmsh36.ru

15
понедельник

10.30

12.30

каб.
директора

каб.
директора 

→ Административная планерка 
(бюджетное отделение)

→ Административная планерка 
(отделение платных

образовательных услуг)

С.В. Трофимова

С.В. Трофимова

16 15.40 каб. 205 → Технический зачёт учащихся М.Е. Сулейманова

https://vk.com/dmsh36


вторник

17.30 Большой зал

2-3орп класса 
фортепианного отделения

→ Репетиция к концерту 
«Мы видим в вас героев

славных!», приуроченный к
Дню защитника Отечества

Д.А. Головня

17
среда

16.30

16.30

Малый зал

Большой зал

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

М.Ю. Доронина

 Е.Д. Серова

18
четверг

15.40

17.30

каб. 205

Большой зал

Стенд в
«ДМШ №36»,
https://vk.com/

dmsh36,
dmsh36.ru

→ Технический зачёт учащихся
4-5 Апп класса 

фортепианного отделения

→ Репетиция к концерту 
«Мы видим в вас героев

славных!», приуроченный к
Дню защитника Отечества

→ Музыкальный календарь.
100 лет со Дня рождения
композитора-песенника 

Оскара Фельцмана

М.Е. Сулейманова

Д.А. Головня 

Д.А. Головня,
М.К. Сорокина

19
пятница 

12.00

17.20

17.30

18.00

Большой зал 

Большой зал

каб. 205

https://vk.com/
dmsh36

→ Поздравление 
с Днем защитника Отечества

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Технический зачёт учащихся
6-7 Апп класса 

фортепианного отделения

→ Концерт 
«Мы видим в вас героев

славных!»

Преподаватели

Е.Д. Серова

М.Е. Сулейманова

Д.А. Головня

20
суббота

16.00 Большой зал

Стенд в
«ДМШ №36»,
https://vk.com/

dmsh36,
dmsh36.ru

→Репетиция к концерту
«Ждите весну»

→ Музыкальный календарь.
230 лет со Дня рождения
австрийского пианиста 

и композитора
Карла Черни

Д.А. Головня

Д.А. Головня,
М.К. Сорокина

21.02 – Концерт «Золотая книга талантов России» учащихся народного отделения 
(баян, гармонь, аккордеон)  https://vk.com/dmsh36 (сайт ДМШ № 36, VK), начало в 18.00 час.

22-26.02 – технический зачёт учащихся эстрадного отделения  
22-27.02 – технический зачёт учащихся оркестрового отделения  

22-28.02 – дополнительные каникулы учащихся 1Апп класса
22

понедельник
Рабочий день

23.02 (вторник) – День Защитника Отечества (праздничный день)
24

среда
16.30 Малый зал → Репетиция камерного

оркестра «Рондо»
М.Ю. Доронина

https://vk.com/dmsh36
https://vk.com/dmsh36
https://vk.com/dmsh36


16.30 Большой зал → Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

 Е.Д. Серова

25
четверг

16.00

17.30

Большой зал

Большой зал

→Репетиция к концерту
«Ждите весну»

→ Школьный конкурс
 на лучшее исполнение

музыкального произведения в
джазовом стиле «Jazz Kids»
среди учащихся эстрадного

отделения

Д.А. Головня

А.С. Склемин

26
пятница

17.00

17.20

18.00

ЦКиОМ

Большой зал

https://vk.com/
dmsh36

→ Награждение и концерт 
номинантов и лауреатов премии

Главы Северодвинска
 «Надежда Северодвинска»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Концерт 
«Ждите весну»

Администрация

Е.Д. Серова

Д.А. Головня

27
суббота

17.00 Сайт 
ДМШ № 36,

VK

→ Представление
«Где водятся волшебники»

Д.А. Головня, 
А.П. Попович 

28.02 – Творческий вечер преподавателя Копыловой Л.В., 
посвященный 25-летию профессиональной деятельности. 

https://vk.com/dmsh36 (сайт ДМШ № 36, VK), начало в 18.00 час.

Е.Н. Олефиренко
зам. директора по УВР

МБУ ДО «ДМШ № 36»

https://vk.com/dmsh36
https://vk.com/dmsh36
https://vk.com/dmsh36

