
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 2022 года

Дата Время Место
проведения

Мероприятие ФИО
ответственного

Зимние каникулы   с 27.12.2021 по 09.01.2022
01-09.01. 2021 -  выходные и праздничные дни

05
среда

В течение
дня

VK
 ДМШ № 36

htt:/m.vk/com/
dmsh36

→ Знаменательные даты.
Валим Ильин пианист,

саксофонист, руководитель
ансамбля «Цирк на сцене»

М.К. Сорокина

06
четверг

В течение
дня

VK
 ДМШ № 36

htt:/m.vk/com/
dmsh36

→ Знаменательные даты.
Александр Скрябин – пианист,

композитор, автор
симфонической поэмы

«Прометей»

М.К. Сорокина

06-09.01.2022 - Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Русское Рождество в Петербурге»,
г. Санкт-Петербург

10 января – первый день III учебной четверти
10

понедельник
10.30 каб.

директора
→ Административная

планерка
С.В. Трофимова

11
вторник

12
среда

10.30

11.30

16.30

17.20

каб. № 302

каб № 306

Малый зал

Большой зал

→ Методическая секция
по теме: «Презентация

сборника «Первые шаги
домриста. Музыкальные

прописи»
(для преподавателей

народного отделения класса
струнно-щипковых

инструментов)

→ Методическая секция
по теме: «Внедрение

современных технологий в
образовательный процесс»

(для преподавателей
отделения предмет по выбору

«Фортепиано»)

→Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

М.К. Сорокина

А.П. Попович

М.Ю. Доронина

 Е.Д. Серова

13
четверг

В течение
дня

каб. № 302 →Сдача временного
расписания занятий

на II полугодие

Преподаватели



2021/22 учебный год

14
пятница

17.20 Большой зал →Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

      Е.Д. Серова

До 15.01– подача заявок
на участие в XIII открытом региональном конкурсе исполнителей

 на духовых и ударных инструментах им. В.Н. Васильева, г. Архангельск
До 15.01– подача заявок на участие

в XVIII открытом региональном конкурсе юных пианистов,  г. Архангельск
15

суббота
16-21.01.2022 - XIX Международный конкурс «Виртуозы гитары», г. Санкт-Петербург

17-21.01– Отборочный тур XIII открытого регионального конкурса исполнителей
на духовых и ударных инструментах им. В.Н. Васильева. ДМШ № 36

17
понедельник

10.30

18.00

каб.
директора

Большой зал

→ Административная
планерка

→ Отчётный концерт
учащихся отделения предмета

по выбору «Фортепиано»
«Рождественская елка»

С.В. Трофимова

А.В.Александрина

18
вторник

10.00

В течение
дня

18.00

каб.
директора

каб. № 302

Большой зал

→Заседание
Учебно-методического

совета по теме:
 «Итоги и анализ работы

за I полугодие и II четверть.
Корректировка плана работы

 на II полугодие
2021-2022 учебного года»

→ Сдача постоянного
расписания занятий

на II полугодие
 2021/22 учебный год

→ Отчётный концерт
учащихся 1-3 Апп классов

народного отделения
(классы струнно-щипковых

инструментов )
«Новогодние разноцветные

игрушки»

Администрация,
руководители

отделений

Преподаватели

О.В. Тошина

19
среда

10.00

В течение
дня

16.30

Большой зал

Малый зал

→Педагогический совет
по теме: «Итоги и анализ
работы за I полугодие и II
четверть. Корректировка

плана работы на II полугодие
2021-2022 учебного года»

→ Проверка журналов
индивидуальных и групповых

занятий отделения платных
образовательных услуг

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

Администрация

Е.Н. Олефиренко

М.Ю. Доронина



17.20 Большой зал →Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

20
четверг

10.00

В течение
дня

каб.
директора

→ Заседание комиссии
по распределению выплат

стимулирующего характера
за период 17.12.–20.01.
2021/22 учебного года

→ Сдача репертуарных
планов творческих

коллективов руководителям
отделений

Комиссия

Руководители
коллективов

21
пятница

17.20 Большой зал → Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

22
суббота

24
понедельник

10.30

18.00

каб.
директора

Большой зал

→ Административная
планерка

→ Классный час
отделения фортепиано
«Музыкальный этикет»

С.В. Трофимова

М.Е. Сулейманова

25
вторник

В течение
дня

→ Сдача индивидуальных
планов на проверку

руководителям отделений

Преподаватели

26
среда

10.00

16.30

17.20

17.30

Большой зал

Малый зал

Большой зал

каб. № 308

→ Педагогический совет
по теме:

«Психологические основы
современного урока»

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Образовательный проект
«Беседы о театре»»

1 орп класс (для учащихся
музыкального театра)

Е.Д. Серова

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

А.П. Попович

27
четверг

15.00 каб. №122

каб. № 114

→  Творческая школа
преподавателей по классу

домры ДМШ № 36 и МБУ ДО
«Коряжемская ДШИ»

→ Школьный конкурс
творческих работ
 «Музыкальный
исследователь»,

посвященный 310 - летию
со дня рождения
М.В. Ломоносова

по учебной дисциплине
«Музыкальная литература»

К.В. Станика
М.К. Сорокина
К.О. Патрушева

Н.Г. Порохова



18.00 ДИТР,
проспект

Ленина, дом 9

→ Отчётный концерт
эстрадного отделения

«Сиянье звуков»

А.С. Склемин

28
пятница

14.00

17.20

каб. №122

Большой зал

→ Творческая школа
преподавателей по классу

домры ДМШ № 36 и МБУ ДО
«Коряжемская ДШИ»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

К.В. Станика
М.К. Сорокина
К.О. Патрушева

Е.Д. Серова

29
суббота

12.00 Большой зал

→ Образовательный проект
«Музыкальный букварь»

- 1 Апп класс
 (занятие № 4)

А.В. Ромашко

30.01 – Знаменательные даты.
Валерий Халилов – народный артист РФ, художественный руководитель ансамбля Российской

армии, начальник Военно-оркестровой службы вооруженный сил РФ.
VK ДМШ № 36 htt:/m.vk/com/dmsh36

31
понедельник

10.30 каб.
директора

→ Административная
планерка

С.В. Трофимова

Е.Н. Олефиренко, зам. директора по УВР


