
муниципальногобюджетного УЧРБЪШСНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образе
ПЛАН РАБОТЫ

на ДЕКАБРЬ2021/ 2022 уч. год "

Дата Время Мероприятие

«УТВЕРЖДАЮ»
2021 г.

проведения
Ответственный

Внутришкольный контроль

1-28 декабря
В соответствии
с расписанием

уроков

Тематический: Посещениеуроковпреподавателей с целью
изучения и оценки эффективности состояния преподавания,

проверки правил внутреннего трудового распорядка

Зам. директора по УМР
Цыварева М.А.,

методистХудякова А.Н.

В соответствии
Тематический: Посещениеуроков преподавателяШшсутдиновой

А.В. с целью изучения и оценки состояния преподавания,
Зам. директора по УМР

Цыварева М.А.,
1-17 декабря с расписанием проверки правил внутреннего трудового распорядка.

уроков Собеседование с обучающимисяоб особенностях их обучения в методистХудякова А.Н.

школе и организации работы дома
Учебные, методические,творческие мероприятия

Встреча работников учреждения с Консультантом по
повышению и не вой амот сти вз сл го асе ени

„
ф {Ю 0 гр но ро 0 Н Л Я

„ Директор Бородкина Е.Ю.
11:00 Нинои Мигуновои по вопросам Финансовые мошенничества и Малыи зал .,Руководители отделении

финансовая безопасности, Основы эффективного управления
личными инансами

01 декабря
ф

(среда) Академический концерт
Руководители отделения

16:15 От еление «Фо тепиано»
МБШЫЙ зал Фортепиано

д р Коробейникова Т.А., Мазур Н.В.

Ак емический кон 6
Руководитель отделения

18:00 От еление аЁНа о ые инс
Ц ртенты» …

Малый зал Народные инструменты
д р дн трум Малкина В.В.

ам. екто апо УМР
02-03 декабря ., „ .,

З Дир р
П открытыи региональныи конкурс струнных ансамблеии Цыварева М.А.

(четверг, Дистанционно Дистанционно
оркестров «УПОЬШГО— встречи» Руководитель оркестрового

пятница) отделения Сударкина И.Ф.

0 е От ытый ок е а е Оя н“Т.Б. п2 д кабря 16:40 КР ур пр под ват ля вс НКИ ОИ по редмету Каб. № 209 Овсянкина Т.Б.
(четверг) «Фортепиано»
03 декабря

Директор
11:00 минист ативная плане ка Ка . № 105

(среда)
Ад р р 6 Бородкина Е.Ю.



Г’" Академический концерт
РУКОВОДИТСЛЬ отделения

16.00
Малый зал Народные инструменты

Отделение «Народныеинструменты» (11) Головина С.Ф.

11:00 Открьпыи урок НРСПОДЁВЁЁЁЁПЁЁЁЁИНОИ
М.С. по предмету Каб.№ 409 ЕпанинаМ.С.

04 декабря .,
Руководители отделения

(суббота) 14 15
Академическии концерт Малый зал Фортепиано
Отделение «Фортепиано» Коробейникова Т.А.,МазурН.В.

_.
Руководитель отделения

07 декаб я
Академическии конце т „

(вторник)) 16.40 Отделение «Народные
инструменты» (1)

МЗЛЫИ зал Народные инструменты
Малкина В.В.

т е с

08 декабря 16 15
Академический концерт Малый зал

РУКОВЁЁЁЁЁЁИОЁЁ)
л НИЯ

(среда)
Отделение «Фортепиано» Коробейникова Т.А., МазурН.В.

08 екаб я
Открытый урок преподавателя Малкиной В.В. по теме Преподаватель

(5 е а)}, 14:00 «Некоторые моменты при подготовке к конкурсу» Каб.№ 30521 Малкина В.В.

Р д с учеником 2 класса Дубыниным Д.

09 каб я
Концерт-отчет «Музыкальные картинки» по итогам работы над Руководители отделения

(чЁЁве 5) 17:00 индивидуальными творческими проектами обучающихся
Малый зал Фортепиано

р отделения фортепиано
Коробейникова Т.А.,МазурН.В.

11:00 Административная планерка
Каб. № 105

Директор
Бородкина Е.Ю.

10 декабря
(пятница)

Академический концерт „
Руководитель отделения

16.00 Отделение «Народные инструменты» (11)
Малыи зал Народные инструменты

Головина С.Ф.

Академический концерт
Руководитель отделения

12…) Отделение «Народные инструменты» (1)
Малый зал Народные инструменты

1 1 декабря
Малкина В.В.

(суббота) Академический конце
Руководители отделения

1415 От еление «Фо
тепиаъізг» МШЫЙ зал Фортепиано

д р Коробейникова Т.А., Мазур Н.В.

„
Руководитель отделения

14 екаб я
Академическии конце т .,

(втітэрниё) 18'00 Отделение «Народные
инструБтенты» (1)

Малыи зал Народные инструменты
Малкина В.В.

15 декабря _

Школьный конкурс среди обучающихся 2-3 классов „ Преподаватель

(среда)
15'40 «Я красиво петь могу»

Большой зал Копалина Н.Ю.

14, 17 декабря Школьный конк 0

Руководитель отделения

(вторник, 15:30 «Артист эстрада/Е)
Большой зал Народные инструменты

# пятница)
Головина С.Ф.



Открытая региональная методическаяплощадка
Зам.директора по УМР

10:00 «Пино ама пе агогическихи ей»
Большой зал ЦыварсваМ'А'

15 декабря р д д Методист ХудяковаА.Н.
с е а „ ь о ления( р д )

_
Академическии концерт _,

Руководител тде
16'00 Отделение «0 кест овые инс менты»

МЭЛЫИ зал оркестровые инструменты
р р тру Сударкина И.Ф.

ово ители от еления
16 декабря _

Школьныйконкурс ансамблей и аккомпанементов .,
Рук д д

(четверг)
16.00 «Волшебное созвучие»

Большои зал Фортепиано
Коробейникова Т.А., Мазур Н.В.

_
иректор11.00 с ати к К . 9

Д
.Админи тр вная планер а аб № 105

Бородкина Е.Ю.
17 декабря
(пятница) Академический конце

Руководитель отделения
16.00 Отделение «0 кест овые инс

рт
енты»

Малый зал Оркестровые инструменты
р р трум Сударкина И.Ф.

.. Руководитель отделения
Академическии концерт „16.00 От еление «На 0 ные инс енты» (11)

Малыи зал Народные инструменты
21 декабря д р Д трум Головина С.Ф.
вто ник _,

Р итель от еления( р )
_ Концерт «Новогоднии серпантин. Как мы понимаем Романтизм» .,

уковод д
1800 от еленческос ме оп иятие (по план школы)

БОЛЬШОИ зал Сударкина И'Ф"
д р р у Преподаватель Смирнова Д.Н.

› Руководитель отделения
Гворческая лаборатория «Современныеметоды и приемы

. … дополнительного инструмента12.00 работы преподавателеи в классе дополнительного инструмента Каб. № 304А Маканина А.С.
фортепиано» ‚22 декабря преподаватели отделения

(среда) Руководитель отделения

12.00 Творческая лаборатория «Интерактивныеметоды и формы Каб № 403 теоретических дисциплин
' обучения на групповых предмеТах»(1 занятие) ' ' Стародумова А.Э.

преподаватели отделения
Зам.директора по УМР

23 екаб я „ _, ыва ева М.А.д р 18:00 Концерт-посвящениев первоклассники (живои звук) Большои зал Ц р
.,

(четверг) Руководители отделении,
преподаватели первоклассников

24 декабря Директор
1 1:0 . _

(пятница)
0 Административная планерка Каб № 105

Бородкина Е.Ю.
во итель от еления

24 декабря _
Концерт «Новогоднее путешествие» _,

Руко д д

(пятница)
“300 отделенческое мероп иятие(по плану школы)

Малыи зал Народные инструменты
р Малкина В.В.

т ттый о ав А. . : П епо атель
Декабрь 18:00 О крь урок преп д ателя Ладес В по теме Каб. № 3066 р дав

«Аккомпанемент в классе гитары» Ладес А.В.



с учеником 3 класса РогачевымВ.

Конкурс «Дизайн сумки шоппера» (в рамках проекта «Наследие эпох. Каб. № 401, Руководитель художественного

Декабрь Ром ангизм») 406 408 409 отделения
’ ’ Епанина М.С.

29 декабря
Заседания методическик’ объединений (отделений) по теме „

«Итоги работы во П учебнои четверти. Планирование работы на Ш Руководители отделении
(среда) учебную четверть»

Виртуальное Новогоднее сказочное путешествие к Лукоморью

3 0 декабря
(поА.С. Пушкину и музыкальным произведениям эпохи Руководители и преподаватели

(четверг)
18:00 Романтизма) художественныи и музыкальныи материал всех отделении

подготовить и сдать до 24 Декабря (Бородкина Е.Ю.,
Большакова О.Л.)

Родительскиесобрания
Концерт—собрание «Предновогоднее классное мероприятие» Ладес А.В.

Концерт-собрание
Веселова Л.А.

Концерт-собрание «Наши исполнительские удачи» Большакова О.Л.

Собрание «Как работать над гаммами и этюдами» Лыкова А.В.

Концерт—собрание «МЫ встречаем Новый Год! » Малкина В.В.

Дискуссия «Прекрасное и безобразное в нашей жизни».
Головина С.Ф.

Концерт-собрание Итоги 1 полугодия Рычихин Н.А.

Декабрь
Концерт-собрание «В преддверии Нового года» Маканина А.К.

Концерт-собрание «Зачем учить ребенка музыке?» Королькова И.Л.

Концерт-собрание «Музыкальные фантазии»презентация Пеньевская Н.А.

проектов учащихся класса
Концерт-собрание «Романтизм в искусстве» МазурН.В.

Концерт-собрание «Композиторы-романтики» Коробейникова Т.А.

Концерт—собрание «Ребенок, семья и музыка» Трубачева Н.Б.

Собрание «Роль семьи в процессе обучения детей в «Детской Шамсутдинова А.В.

школе искусств»

26. 1 1 ‚2021
Исполнитель Зам. директора по УМР Цьтварева М.А.


