
Утверждаю
Директор МАУ ДО «ДШИ № 36» 

__________________С.В. Трофимова

П л а н      р а б о т ы
МАУ ДО «ДШИ № 36» Северодвинска

на ОКТЯБРЬ  2022 года
Дата время Место

проведения
Мероприятие ФИО

ответственного
01

суббота

03
понедельни

к

10.30 каб.
директора

→ Административная
планерка

С.В. Трофимова

04
вторник

05.10 - Международный день учителя
05

среда
16.30

17.20

Малый зал

Большой зал

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

6
четверг

12.00

18.00

каб.
директора

Большой зал

→ Заседание оргкомитета
по подготовке и проведению

праздника «Посвящение в
первоклассники»

→ Родительское собрание
по теме: «Роль семьи в

успешной учебной
деятельности ребенка»

(оркестровое отделение)

Оргкомитет

М.Ю. Доронина

7
пятница

17.20

18.00

Большой зал

ДИТР,
проспект
Ленина,

дом 9

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Концерт
«С любовью к музыке»

открытие концертного сезона
 2022-2023 учебного года
Награждение учащихся

Почётной наградой
 «Артист эстрады»

Е.Д. Серова

А.С. Маркина

8
суббота

10
понедельни

к

10.30

16.30

каб.
директора

каб. № 315

→ Административная
планерка

→ Открытый урок по теме:
«Формы и методы работы над
исполнением произведений a
cappella на начальном этапе

обучения»
(3 Апп класс музыкального

фольклора)

С.В. Трофимова

А.Н. Сняткова



11
вторник

12
среда

10.00

12.00

16.30

17.20

каб. № 307

каб. № 302

Малый зал

Большой зал

          → Заседания
 рабочих групп по внесению
   изменений в программы и
   фонды оценочных средств

→ Совещание руководителей 
методических объединений

 по теме: «Предварительное
подведение итогов работы

I четверти.
План работы на ноябрь
2022-2023 учебный год»

→ Репетиция камерного
оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

Е.Н. Олефиренко,
руководители

отделений

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

13
четверг

14
пятница

16.30

17.20

каб. № 315

Большой зал

→ Технический зачет
учащихся 3 Апп класса

вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

И.К. Ульмасова,
А.Н. Сняткова

Е.Д. Серова

15
суббота

16.10 – Международный конкурс искусств «Таланты России – 2022»,
НТЦ «Звёздочка», г. Северодвинск

17-21.10 – технический зачет у учащихся 2-9 Апп и 2-4 орп класса эстрадного отделения

17-22.10 – технический зачет у учащихся оркестрового отделения

17
понедельни

к

10.30

16.00

16.30

18.10

каб.
директора

каб. № 307

каб. № 312

каб. № 312

→ Административная
планерка

→ Технический зачет
учащихся 4-9 классов
народного отделения

(аккордеон, баян, гармонь)

→ Технический зачет
учащихся 5 Апп класса

вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

→ Технический зачет
учащихся 2 Апп класса

вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

С.В. Трофимова

З.Ю. Усачева

И.К. Ульмасова

И.К. Ульмасова

18
вторник

12.00 каб.
директора

→ Заседание оргкомитета
по подготовке и проведению

праздника «Посвящение в
первоклассники»

Оргкомитет



16.00

17.00

18.10

каб. № 120

каб. № 300 Б

каб. № 312

→ Технический зачет
учащихся народного

отделения (класс балалайки)

→ Технический зачет
учащихся народного

отделения (класс гитары)

→ Технический зачет
учащихся 7 Апп класса

вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

К.В. Станика,
С.Ф. Харланов

К.В. Станика

И.К. Ульмасова

19-21.10 – курсы повышения квалификации для преподавателей и концертмейстеров ДМШ,
ДШИ, профессиональных образовательных учреждений по программе:

«Психолого-педагогический и методический аспект деятельности преподавателя в классе
фортепиано», г. Архангельск

19
среда

12.00

В
течение

дня

16.00

16.30

16.30

17.20

17.20

18.10

каб. № 119

каб. № 302

каб. № 300 Б

каб. № 315

Малый зал

Большой зал

каб. № 315

каб. № 315

   → Методическая секция
по теме: «Начальные

принципы импровизации»

    → Проверка журналов
индивидуальных и групповых

занятий бюджетного
отделения и отделения

платных образовательных
услуг

→ Технический зачет
учащихся народного

отделения (класс гитары)

     → Технический зачет
учащихся 6 Апп класса

вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

   → Репетиция камерного
          оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Технический зачет
учащихся 8 Апп класса

вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

→ Технический зачет
учащихся 1 Апп класса

вокально-хорового отделения
(музыкальный фольклор)

Д.Н. Вдовин

Е.Н. Олефиренко

К.В. Станика

И.К. Ульмасова,
А.Н. Сняткова

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

И.К. Ульмасова,
А.Н. Сняткова

И.К. Ульмасова,
А.Н. Сняткова

20
четверг

В
течение

дня

каб. № 113 → Сдача оценочных листков
эффективности деятельности
работников МАУ ДО «ДШИ
№ 36» за период 22.09–20.10.

2022-2023 учебного года

Преподаватели,
концертмейстеры



В
течение

дня

16.00

18.30

каб. № 122

каб. № 206 А

→ Выставление оценок
в итоговую ведомость

преподавателями  предмета
по выбору «Фортепиано»,
теоретического отделения

→ Технический зачет
учащихся народного

отделения (класс домры)

→ Технический зачет
учащихся 1 Апп класса

вокально-хорового отделения
     (музыкальный фольклор)

Преподаватели

К.В. Станика

И.К. Ульмасова,
В.Д. Худякова

21
пятница

10.00

14.40

15.40

16.30

16.30

17.00

17.20

каб.
директора

каб. № 206

каб. № 321

каб. № 321

каб. № 307

каб. № 321

Большой зал

→ Заседание комиссии
по распределению выплат

стимулирующего характера
за период 22.09–20.10.

2022-2023 учебного года

 → Открытый урок
по теме: «Развитие вокально-
хоровых навыков учащихся

младших классов»
(с учащимися 3 орп класса,

для преподавателей
ДШИ № 36)

→ Технический зачет
учащихся 4 орп класса

вокально-хорового отделения
 (сольное пение)

→ Технический зачет
учащихся 3-4 орп класса

вокально-хорового отделения
 (сольное пение)

→ Технический зачет
учащихся 4-9 классов
народного отделения

(аккордеон, баян, гармонь)

→ Технический зачет
учащихся 1-2 орп класса

вокально-хорового отделения
 (сольное пение)

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

Комиссия

Л.В. Копылова

И.К. Ульмасова,
А.В. Плотникова

И.К. Ульмасова,
Н.Д. Кияшова,
Л.В. Копылова

З.Ю. Усачева

И.К. Ульмасова,
А.В. Плотникова

Е.Д. Серова

22
суббота

24.10 – Областной фольклорный фестиваль-конкурс «Северные роднички»,
ДЮЦ, г. Северодвинск

24
понедельни

к

10.30 каб.
директора

→ Административная
планерка

С.В. Трофимова



12.00

В
течение

дня

15.15

16.00

каб. № 119

каб. № 201

каб. № 201

→ Методическая секция
по теме: «Интонация и работа

над аппликатурой в классе
саксофона»

→ Выставление оценок
в итоговую ведомость

преподавателями
специального инструмента

→ Сдача преподавателями
графиков работы в осенние
каникулы в учебную часть

→ Открытый урок
по теме: «Развитие вокально-
хоровых навыков учащихся

младших классов»
(с учащимися 3 орп класса,
для преподавателей ДЮЦ)

         → Мастер-класс
по теме: «Формирование

коммуникативной
компетенции учащихся

младших классов»
(для преподавателей и

учащихся вокальной студии
«Капель», ДЮЦ)

Д.С. Овчинников

Преподаватели

Преподаватели

Л.В. Копылова

Л.В. Копылова

25
вторник

В
течение

дня

15.40

16.30

каб. № 317

каб. № 305

→ Сдача отчётов работы
преподавателей,

концертмейстеров
по итогам работы

за I учебную четверть
2022-2023 учебного года

руководителям отделений

 → Технический зачет
учащихся 2-4 орп класса

вокально-хорового отделения
(сольное пение)

→ Технический зачет
учащихся 4-8 класса
народного отделения

(класс баяна)

Преподаватели

И.К. Ульмасова,
Д.Д. Лоренц

К.В. Станика,
Н.А. Шевченко

26
среда

10.00 каб. № 312

→ Заседание школьных
методических объединений

по итогам работы
за I учебную четверть

 2022-2023 учебного года:

- вокально-хоровое
(музыкальный фольклор,

музыкальный театр, сольное
пение, хореографическое

творчество)

И.К. Ульмасова



11.00

12.00

14.20

18.50

каб. № 206

каб. № 317

каб. № 119

каб. № 206 А

- вокально-хоровое
(хоровое пение,
хоровой класс,

музыкальный театр)

- теоретическое

→ Открытый урок
по теме: «Техника игры на
звуковысотных ударных

инструментах»
(с учеником 2 Бпп класса

Ревиным Олегом)

→ Технический зачет
учащихся 4 орп класса

вокально-хорового отделения
(сольное пение)

Л.В. Копылова

Н.Г. Вовк

Д.П. Денисов

И.К. Ульмасова,
В.А. Азова

27
четверг

10.00

10.30

11.00

12.00

каб. № 302

каб. № 301

каб. № 300 А

каб. № 304

→ Заседание школьных
методических объединений

по итогам работы
за I учебную четверть

 2022-2023 учебного года:

- народное
(балалайка, домра, гитара,

баян)

- оркестровое

- эстрадное

- народное
(аккордеон, баян, гармонь)

К.В. Станика

М.Ю. Доронина

А.С. Склемин

З.Ю. Усачева

28
пятница

10.30

11.30

14.50

16.15

17.20

каб. № 306

каб. № 306

Большой зал

Большой зал

Большой зал

→ Заседание школьных
методических объединений

по итогам работы
за I учебную четверть

 2022-2023 учебного года:

- предмет по выбору
«Фортепиано»

-  фортепиано

→ Академический концерт
учащихся 1-3 класса
народного отделения

 (аккордеон, баян, гармонь)

→ Академический концерт
учащихся 1-3 класса
народного отделения

 (баян)

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

С.Н. Халюто

М.Е. Сулейманова

З.Ю. Усачева

К.В. Станика,
Н.А. Шевченко

Е.Д. Серова

29.10 – последний учебный день I четверти



29 суббота 12.00 САФУ
ул. К. Маркса,

 д 36

→ Праздник
«Посвящение в

первоклассники»

Оргкомитет

31.10-06.11 – Осенние каникулы

31.10-02.11 курсы повышения квалификации для преподавателей и концертмейстеров ДМШ,
ДШИ, профессиональных образовательных учреждений по программе: «Психолого-педагогический

и методический аспект преподавания музыкальной литературы», г. Архангельск

Е.Н. Олефиренко, зам. директора по УВР


	17-22.10 – технический зачет у учащихся оркестрового отделения

