
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

План работы на февраль месяц 2020 г.

№ Мероприятия Дата и место 
проведения Ответственные

1.

Прослушивание перспективных учащихся к 
шестому окружному открытому конкурсу 
учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 
имени А.Д. Артоболевской

04.02.2020 г. 
концертный зал 

в 15.00
Болдырева А.Л.

2.
1

Городской конкурс патриотической песни 
«Путеводная звезда»

05.02.2020 г. 
18.02.20

Преподаватели 
вокального отдела

3.
V Открытый Всероссийский конкурс 
исполнителей на народных инструментах имени 
В.В. Знаменского

05- 09.02.2020 г. Красноярский А.Л.

4.

Методические консультации перспективных 
учащихся в ходе подготовки к шестому 
окружному открытому конкурсу учащихся 
фортепианных отделений ДМШ и ДШИ имени 
А.Д. Артоболевской

08.02.2020 г. 
концертный зал 

в 10.00
Болдырева А.Л.

5.
Участие в Открытом окружном конкурсе 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах «Орфей»

16- 17.02.2020 г. 
г. Серов

Преподаватели
отдела
оркестровых
инструментов

6.
Шестой окружной открытый конкурс учащихся 
фортепианных отделений ДМШ и ДШИ имени 
А.Д. Артоболевской

19.02.2020 г. 
концертный зал 

в 10.00
Болдырева А.Л.

7. Родительское собрание учащихся выпускного 
класса

20.02.2020 г. 
хоровой класс 

в 18.00
Болдырева А.Л.

8. Праздничный концерт, поев. Дню защитника 
отечества «На страже мира и добра»

21.02.2020 г. 
концертный зал Рожкова М.Н.

1-------

9.

Заседание отдела. Открытый урок преподавателя 
Гутман Е.В. с учащейся 1 класса Резниковой 
Таисией на тему: «Дикция и артикуляция в классе 
эстрадного вокала. Применение скороговорок в 
младших классах»

24.02.2020 г. Гутман Е.В.

10.
Выездной праздничный концерт учащихся в 
клубе «Юный техник», посвящённый Дню 
защитника Отечества

26.02.2020 г. 
клуб «Юный 

техник» в 15.30
Боярских Е.М.

11.
Посещение с учащимися филармонического 
концерта дуэта «Аранхуэс»

29.02.2020 г. 
ГДК в 15.00

Преподаватели
отдела
специального
фортепиано

12.
Участие в концерте, посвященному Дню 
защитника Отечества 23 февраля

февраль

Преподаватели
отдела
оркестровых
инструментов

13.
Доклад преподавателя Цыпленковой Л.Э. на тему: 
«Некоторые аспекты педагогики, методики и 
психологии в деятельности преподавателя ДМШ»

февраль Цыпленкова Л.Э.

14.
Посещение с учащимися отдела концертов 
Свердловской филармонии

февраль
Преподаватели 
вокального отдела



15.
Прослушивание перспективных учащихся к VI 
Международному фестивалю - конкурсу 
«Волшебство звука»

февраль Гутман Е.В. 
Ганшу Н.А.

16.

Заседание отдела. Открытый урок и методический 
доклад преподавателя Ганшу Н.А. с учащейся 2 
класса Мингалимовой Софией на тему: «Роль 
распевания на уроках вокала»

февраль Ганшу Н.А.

17. Участие учащихся в интернет - конкурсах февраль Гутман Е.В.
18. Родительское собрание выпускного класса февраль Гутман Е.В.

19.
Беседа для родителей на тему: «Выпускные 
экзамены: как подготовиться к ним, избежав 
стресса?» (час вопросов-ответов)

февраль Гутман Е.В.

20. Посещение с учащимися виртуального 
концертного зала Свердловской филармонии. в течение месяца

Преподаватели 
вокального отдела
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