
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 АПРЕЛЬ 2021 года
Дата Время Место

проведения
Мероприятие ФИО

ответственного
01

четверг
02

пятница
16.00

17.20

Большой зал 

Большой зал

→ Второе прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 Апп, 4 орп класса
эстрадного отделения
(саксофон, кларнет)

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

А.С. Склемин

Е.Д. Серова

03
суббота

05-07.04 – VIII Открытый региональный фестиваль-конкурс юных 
эстрадно-джазовых исполнителей, г. Архангельск

05
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

6
вторник

11.00

15.50

каб.
директора

Малый зал 

→ Заседание оргкомитета
по организации проведения
 I открытой региональной

детской хоровой Ассамблеи
«БЕЛОЕ МОРЕ»

→ Второе прослушивание
экзаменационных программ
учащихся 4 Апп, 4орп класса

фортепианного отделения

Оргкомитет

М.Е. Сулейманова

7
среда

16.30

16.30

Малый зал

Большой зал

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

8
четверг

10.00

16.00

каб.
директора

Большой зал

→ Заседание комиссии 
по оценке эффективности

качества деятельности
педагогических работников

→ Академический концерт
учащихся 

оркестрового отделения 

Администрация

М.Ю. Доронина



9
пятница

16.00

17.20

Большой зал

Большой зал

→ Второе прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 Апп, 4 орп класса
народного отделения

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры» 

О.Ю. Богданова

Е.Д. Серова

10
суббота

12-17.04. – технический зачет учащихся 3 Апп, 3 орп класса народного отделения 
(аккордеон, баян, гармонь)

12
понедельник

10.30

12.30

15.00

16.30

17.20

каб.
директора

каб.
директора

Большой зал

Большой зал

Малый зал

Стенд в
«ДМШ
№36»,

https://vk.co
m/dmsh36

→ Административная
планерка

(бюджетное отделение)

→ Административная
планерка

(отделение платных
образовательных услуг)

→ Академический концерт
учащихся 

оркестрового отделения 

→ Академический концерт
учащихся 1-3 класс гитары

народного отделения 

→ Академический концерт
учащихся 5-7 Апп класса
фортепианного отделения 

→ Музыкальный календарь.
220 лет со Дня рождения

австрийского композитора, 
дирижёра и скрипача 

Йозефа Ланнера

С.В. Трофимова

С.В. Трофимова

М.Ю. Доронина

О.Ю. Богданова

М.Е. Сулейманова

Д.А. Головня,
М.К. Сорокина

13
вторник

11.00

15.40

17.00

каб.
директора

Малый зал

Большой зал

→ Заседание оргкомитета
по организации проведения

I открытой региональной
детской хоровой Ассамблеи

«БЕЛОЕ МОРЕ»

→ Академический концерт
учащихся 2 Апп, 2 орп  класса

фортепианного отделения

→ Академический концерт
учащихся 

оркестрового отделения

Оргкомитет

М.Е. Сулейманова 

М.Ю. Доронина

14.04 – прослушивание участников III этапа Регионального творческого фестиваля -
конкурса юных талантов «Будущее Поморья», г. Архангельск 

Номинации «Инструментальное исполнительство (народные инструменты)»,
«Художественное слово»

14
среда

11.00 каб. № 301 → Методический семинар по
теме: «Воспитание навыков

самостоятельной работы
учеников»

М.Ю. Доронина



12.00

15.00

16.30

16.30

каб.
директора

Большой зал

Малый зал

Большой зал

→ Заседание
Учебно-методического совета

по теме: «Допуск к
переводным и выпускным

экзаменам»

→ Академический концерт
учащихся

эстрадного отделения
(синтезатор, саксофон, труба,
туба, ударные инструменты)

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

 Члены УМС

А.С. Склемин

М.Ю. Доронина

Е.Д.Серова

15
четверг

15.10

16.00

17.20

Малый зал

Большой зал

Большой зал

→ Академический концерт
учащихся 3 Апп, 3 орп  класса

фортепианного отделения 

→ Академический концерт
учащихся эстрадного

отделения (электрогитара) 

→ Академический концерт
учащихся 

оркестрового отделения 

М.Е. Сулейманова

А.С. Склемин

М.Ю. Доронина

16.04-15.05 – Пятая Международная олимпиада по музыкальной грамоте и теории музыки
«ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ», г. Екатеринбург

16-18.04 – Первая региональная детская хоровая Ассамблея «Белое море», г. Северодвинск

16
пятница

10.00

16.00

16.00

Большой зал

ЦКиОМ
Бойчука,

дом 2

→ Прослушивание
конкурсных программ

участников I региональной
детской хоровой Ассамблеи  

«Белое море»

→ Второе прослушивание
экзаменационных программ

учащихся  4 орп класса
эстрадного отделения

(электрогитара)

→ Открытие
I региональной детской

хоровой Ассамблеи  
«Белое море».

В рамках Ассамблеи видео-
показ детской оперы
«Мальчишки» Сергея

Плешака
в исполнении воспитанников

Хорового училища имени
М.И.Глинки города Санкт-

Петербурга
(класс вокала Надежды

Дробышевской)

Члены жюри

А.С. Склемин

Оргкомитет



17
суббота

10.00

14.00

→ Прослушивание
конкурсных программ

участников I региональной
детской хоровой Ассамблеи  

«Белое море»

→ Прослушивание
конкурсных программ

участников I региональной
детской хоровой Ассамблеи  

«Белое море»

Члены жюри

Члены жюри

18.04 – Творческий вечер заслуженного работника культуры РФ, хормейстера 
Людмилы Пастуховой «Вся жизнь как песня», посвящённый 75-летнему Юбилею.

Начало в 16.00 час.,  ДИТР, проспект Ленина, дом 9
18.04 – Закрытие I региональной детской хоровой Ассамблеи «Белое море», 

объявление итогов в 18.00 час., https://vk.com/dmsh36 
19-23.04 – итоговое тестирование по музыкальной литературе и слушанию музыки 

среди учащихся 1-7 Апп классов
19

понедельник
10.30

12.30

В
течение

дня

15.20

16.00

16.40

17.30

каб.
директора

каб.
директора

Малый зал

Большой зал

каб. № 114

Большой зал

→ Административная
планерка

(бюджетное отделение)

→ Административная
планерка

(отделение платных
образовательных услуг)

→ Проверка журналов
индивидуальных и групповых

занятий бюджетного
отделения и отделения

платных образовательных
услуг

→ Академический концерт
учащихся 1 Апп класса

фортепианного отделения

→ Академический концерт
учащихся 5-7 Апп, 3 орп

класса народного отделения
(аккордеон, баян, гармонь)

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио»  (письменный)
учащихся 4 Апп класса 

→ Запись номеров для
концерта «Эскизы» 
по произведениям 

С.С. Прокофьева к 130 -летию
со дня рождения композитора

С.В. Трофимова

С.В. Трофимова

Е.Н. Олефиренко

М.Е. Сулейманова

О.Ю. Богданова

Н.Г. Порохова

Д.А. Головня

20.04 – Гала-концерт победителей I региональной детской хоровой Ассамблеи
«Белое море». Начало в 18.00 час., https://vk.com/dmsh36.

20
вторник

16.00 Большой зал → Академический концерт
учащихся        

оркестрового отделения 

М.Ю. Доронина



16.10

18.00

18.00

18.00

каб. № 114

ДИТР,
проспект
Ленина, 

дом 9

https://
vk.com/
dmsh36

Стенд в
«ДМШ
 № 36»,

https://vk.co
m/dmsh36

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио»  (письменный)
учащихся 4 Апп класса

→ Отчетный концерт
учащихся народного

отделения 
«Послушай музыку весны»

→ Гала-концерт 
победителей

Первой региональной детской
хоровой Ассамблеи  

«Белое море»

→ Музыкальный календарь.
140 лет со Дня рождения
композитора, педагога 

и критика, 
общественного деятеля
Николая Мясковского

Н.Г. Порохова

О.Ю. Богданова 

Администрация

Д.А. Головня,
М.К. Сорокина

20-22.04 – курсы повышения квалификации по теме: «Психолого-педагогический и
методический аспект деятельности преподавателя и концертмейстера в классе струнных

инструментов», г. Архангельск
21

среда

10.00

11.00

12.00

16.30

16.30

Большой зал

Большой зал

каб. № 302

Малый зал

Большой зал

→ Педагогический совет
 по теме: «Концертная и

воспитательная работа как
необходимый раздел

формирования личности
музыканта. Желаемое и

действительное»

Первый состав:
- преподаватели отделения

«Фортепиано», ППВ
«Фортепиано»,

теоретического отделения

Второй состав:
- преподаватели оркестрового,

народного, эстрадного,
вокально-хорового отделений

→ Методическая секция 
по теме: «Формирование
первоначальных навыков

варьирования в классе баяна»
(для преподавателей

народного отделения)

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Д.А. Головня,
М.К. Сорокина

Д.А. Головня,
М.К. Сорокина

З.Ю. Усачева

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

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


18.00 ДИТР,
проспект
Ленина, 

дом 9

→Отчетный концерт
учащихся народного вокала

«Тепло встречаем, холод
провожаем»

Д.А. Головня,
И.К. Ульмасова

22
четверг

11.00

14.40

15.30

16.00

16.30

СМП

каб. № 114

Большой зал

Малый зал

→ Концерт 
«В рабочий полдень»

→ Тренировка по пожарной
безопасности

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио»  (письменный)
учащихся 4 Апп класса 

→ Академический концерт
учащихся           

оркестрового отделения 

→ Академический концерт
учащихся народного

отделения (домра, гитара)

Администрация

С.Н. Буторина

Н.Г. Порохова

М.Ю. Доронина

О.Ю. Богданова

23-24.04 – III областной фестиваль-конкурс юных музыкантов
«Малыш на сцене», г. Новодвинск

23
пятница

15.00

15.40

17.00

17.20

17.00

18.00

Малый зал

Большой зал

Малый зал

Большой зал

Стенд в
«ДМШ 
№ 36»,

https://vk.co
m/dmsh36

https://
vk.com/
dmsh36

→ Академический концерт 
учащихся отделения  предмет 

по выбору «Фортепиано»
3 Апп класс хоровое пение

→ Академический концерт
учащихся народного

отделения (домра, балалайка)

→ Академический концерт
учащихся 3-7 Апп  класс 

фортепианного отделения
(ансамбль)

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Музыкальный календарь.
130 лет со Дня рождения
композитора, пианиста,

дирижёра
 Сергея Прокофьева

→ Концерт «Эскизы» 
по произведениям 
С.С. Прокофьева

 к 130 -летию со дня рождения
композитора

А.В. Александрина

О.Ю. Богданова

М.Е. Сулейманова

Е.Д. Серова

Д.А. Головня,
М.К. Сорокина

Д.А. Головня

24
суббота
25.04 – Творческий вечер преподавателей Станики К.В., Сорокиной М.К., Усачевой З.Ю.

«Музыка нас связала». Начало в 18.00 час., https://vk.com/dmsh36

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


26.04-15.05 – Контрольные уроки по музыкально-теоретическим дисциплинам 
1-3 Апп, 5-7 Апп, 1-3 орп классы

26
понедельник

10.30

12.30

15.40

15.50

17.00

18.00

каб.
директора

каб.
директора

Большой зал

каб. № 306

каб. № 306

Большой зал

→ Административная
планерка

(бюджетное отделение)

→ Административная
планерка

(отделение платных
образовательных услуг)

→ Второе прослушивание
экзаменационных программ

учащихся 4 Апп, 4 орп класса
оркестрового отделения

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио»  (письменный)
учащихся 4 Апп класса
(духовые и народные

инструменты)

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио»  (письменный)
учащихся 4 Апп класса

(музыкальный форльклор)

→ Школьный конкурс
«Миниатюра в фортепианной

музыке» среди учащихся
старших классов 

фортепианного отделения

С.В. Трофимова

С.В. Трофимова

М.Ю. Доронина

Е. И. Полуэктова

Е. И. Полуэктова

М.Е. Сулейманова

27
вторник

16.00

17.00

17.20

17.50

18.00

Большой зал

Малый зал

Большой зал

каб. № 202

ДИТР,
проспект
Ленина, 

дом 9

→ Академический концерт
учащихся эстрадного
отделения (саксофон) 

→ Академический концерт
учащихся 7Апп класса 

фортепианного отделения 
(аккомпанемент)

→ Академический концерт
учащихся класса гитары

народного отделения 

→ Выпускной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио» (письменный)
учащихся 4орп класса

→Отчетный концерт
учащихся классов 

скрипки и виолончели
«Сердец людских затрагивая

струны»

А.С. Склемин

М.Е. Сулейманова

О.Ю. Богданова

Ю.М. Ботыгина

Д.А. Головня,
М.Ю. Доронина



28
среда

12.00

15.00

16.30

16.30

каб. № 306

Большой зал

Малый зал

Большой зал

→ Методическая секция по
теме: «Формирование навыков
самостоятельной работы над
музыкальным произведением

с учащимися младших
классов»

→ Академический концерт
учащихся эстрадного
отделения (саксофон) 

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

М.Е. Сулейманова

А.С. Склемин

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

29
четверг

16.00

18.00

Малый зал

Большой зал

→ Академический концерт
учащихся 5-6 Апп класса

хорового пения по  предмету 
по выбору «Фортепиано» 

→ Школьный конкурс
«Jazz Kids» на лучшее

исполнение произведения
джазового направления среди

учащихся эстрадного
отделения 

А.В. Александрина

А.С. Склемин

30
пятница

17.20

18.00

Большой зал

https://
vk.com/
dmsh36

Сокращенный учебный день

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Отчетный концерт
отделения платных

образовательных услуг
«Юные музыканты»

Е.Д. Серова

Д.А. Головня

1 мая (суббота) – праздничный день
2 мая (воскресенье) – выходной день
3 мая (понедельник) – учебный день
9 мая (воскресенье) – выходной день

10 мая (понедельник) – праздничный день 
Е.Н. Олефиренко

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


