УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. А.Н.Скрябина»
______________Ю.Е.Лапаева
«__» сентября 2017 г.
ПЛАН РАБОТЫ ГБУДО «ДМШ им. А.Н.Скрябина»
на ОКТЯБРЬ месяц 2017 года

Дата, время,
проведения

место

Мероприятия

Отдел/ответственные

1. УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
04, 11, 18, 25 октября,
11.00 час.
18 октября, 12.00 час.
26 октября, 18.00,
Большой зал

Совещание административного персонала у директора.

Администрация

Совещание заведующих отделами и секциями у директора.
Общешкольное родительское собрание.

Зав. отделами и секциями
Администрация, все
преподаватели

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Октябрь, по
расписанию секции
хорового пения
Октябрь, по
расписанию отдела

Открытые уроки для родителей на секции хорового пения.

Бисерова Т.В.,
Зохина Г.И.

Зачёты по самостоятельно выученным пьесам на отделе
электронных инструментов.

Зуев Г.В.

электронных
инструментов
2-3 октября, по
расписанию отдела
струнных
инструментов
09 октября, 16.25 час.,
каб. № 203
16 октября, 13.00 час.,
каб. № 111
16-18 октября, по
расписания отдела
духовых и ударных
инструментов
16-21 октября, по
расписанию отдела
музыкальнотеоретических
дисциплин
20 октября, 15.20 час.,
каб. № 318
23 октября, 12.00 час.,
каб. № 205
23-27 октября, по
расписанию отдела
народных
инструментов, каб. №
111
24-27 октября, по
расписанию отдела
струнных
инструментов
25 октября, ДМШ им.

Технический зачёт на отделе струнных инструментов.

Корач И.Ю.

Открытый урок по сольфеджио с учащимися 3 класса. Работа
над аккордами в тональности.
Методическое сообщение «Сценическое волнение и способы его
преодоления».
Зачёт по гаммам и этюдам. Зачёт по оркестровым партиям (для
участников духового оркестра).

Грабилина Н.Г.
Луговская М.Г.
Асташкин В.Г.

Контрольные уроки по музыкально-теоретическим предметам по Все преподаватели
итогам I четверти.
музыкально-теоретических
дисциплин.
Открытый урок по сольфеджио с учащимися 4 класса.
Творческие задания на уроках сольфеджио.
Заседание отдела музыкально-теоретических дисциплин. Итоги I
четверти.
Промежуточная аттестация на отделе народных инструментов
(технический зачёт).

Кондрацкая О.Г.

Зачёт по пьесам на отделе струнных инструментов.

Корач И.Ю.

Участие в городском смотре работы преподавателей по классу

Луговская М.Г.

Коровина Л.А.
Луговская М.Г.

А.С.Даргомыжского
26 октября, 12.00 час.,
каб. № 206
26-28 октября по
расписанию
фортепианного отдела
хоровой секции
28 октября, 19.00 час.,
каб. № 321
3.

домры.
Заседание фортепианного отдела. Методическое сообщение
«Посвящение учителю».
Зачёты на фортепианном отделе и фортепианном отделе
хоровой секции.
Заседание секции сольного пения. Итоги I четверти.

Гуляева Н.Я.
Корнильева Е.А.
Воюева Л.Р.
Молоткова К.Б.

КОНЦЕРТНО-ЛЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ.

05 октября, 18.00 час.,
Большой зал
05 октября, 16.00 час.,
Дошкольное отделение
Школы № 281
07 октября, 14.00 час.,
ТРЦ «Золотой
Вавилон»
15 октября, 15.00 час.,
Большой зал
17 октября, место
проведения уточняется
18 октября, Музей им.
А.Н.Скрябина
21 октября, 17.00 час.,
каб. № 205
25 октября, 16.00 час.,
Школа «Свиблово»,
УК 11 «Букварики»
25 октября, 16.00 час.,
д/с 13/12

Концерт учащихся фортепианного отдела, посвящённый Дню
пожилого человека.
Концерт учащихся и преподавателей Школы , посвящённый
Международному дню музыки «Я хочу услышать музыку».

Корнильева Е.А.

Концерт учащихся и преподавателей в ТРЦ «Золотой Вавилон»,
посвящённый Дню Учителя.

Багаева И.М.

Концерт преподавателей и концертмейстеров (Педагогическая
филармония).
Участие в городском фестивале струнных народных
инструментов «Струны души».
Посещение учащимися секции вокального пения концерта
вокальной музыки. Участие в концерте конц. Воробьёвой О.М.
I (школьный) этап конкурса по чтению с листа на уроках
сольфеджио. Коровина Л.А.
Концерт «Волшебные краски осени».

Луговской С.С.

Концерт-беседа «Звучание духовых инструментов».

Колмыкова О.В.

Возничихина Е.В.

Борисовская Л.П.
Молоткова К.Б.
Воробьёва О.М.
Коровина Л.А.
Гуляева Н.Я.

28 октября, 12.00 час.,
Большой зал
28 октября, 16.00 час.,
ДШИ им. Мамонтова

Зам. директора по УВР

Концерт учащихся младших классов отдела струнных
инструментов.
Участие в городском Фестивале и конференции
концертмейстеров «Игра в бисер. Универсальный музыкант».

Корач И.Ю.
Концертмейстеры

И.М.Багаева

