План работы коллектива
МАУДО детской хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков»
на ф е в р а л ь 2016г.
Дата
время
01.02
пон-к

Место
проведения
ДШИ п.
Юсьва

1-28.02

Хоровая
капелла

05.02
18.00
пят-ца
03.02
18.30
среда

Концертный
зал

Статус

Ответственный

Афишный концерт Егошина Н.А.
и Коромыслова М.В. для
жителей пос. Юсьва
(фортепиано).
Подготовка победителей
муниципального тура «Шаги к
успеху» к участию в краевом
туре.
Открытые уроки для родителей
хора подготовительного
отделения «Малышок»
Собрания родителей выпускного
класса «О подготовке к
выпускным экзаменам» (по
расписанию).
Заседание ГМО преподавателей
духовых инструментов ДМШ и
ДШИ г. Перми.

краевой

Егошин Н.А.

04.02
четв-г
16.00

ДМШ №4

06.02
15.45
суб-та
07.02
11.00
Воскр.
10.02
среда

Концертный
зал

Открытые уроки для родителей
хора 1 класса

школьный Ворохобко Е.В.

Концертный
зал

Открытые уроки для родителей
хора старших классов

школьный Руденко Т.В.

ДМШ №6

Участие в работе совещания городской Руденко Т.В.
заведующих ГМО ДМШ и ДШИ
города Перми:

13.02
суб-та
13.00
16.02
(вторн)

ДМШ №10

Участие в Отчетном городском городской Ибрагимова
концерте гитаристов
О.В.

18.02
четв-г

ДМШ №3

Хоровая
капелла

Органный
зал

Название мероприятия

школьный Преподаватели
дипломантов 1
степени
школьный Ворохобко Е.В.
школьный Зав отделений,
преподаватели.
администрация
городской Ибрагимова
О.В.

Участие концертного хора
в кранвой
Ворохобко Е.В.
праздничном
концерте,
посвященном 80-летию краевой
филармонии
Участие во II открытом
городской Фомина Л.М.
городском конкурсе
Телицына Е.А.
фортепианных ансамблей

19.02
(пятн)

Органный
зал

Участие концертного хора в
торжественном концерте для
работников «Лукойл-Пермь»

20.02
(субб-а)

Хоровая
капелла

Организация и проведение
открытого конкурса «Олимпиада
по сольфеджио»

21.02.
субб-а
11.00

ДМШ №6

21.02
10.00
суб-та

ДМШ №8

Семинар для молодых
специалистов, преподавателей
ДМШ и ДШИ города Перми по
теме «Некоторые аспекты
возрастной психологии»
VII городской конкурс уч-ся на
духовых и ударных
инструментах ДМШ и ДШИ г.
Перми «Серебряная флейта
2016».
Участие в работе семинарапрактикума для преподавателей
фортепиано. Темы: «Этапы
подготовки учащихся к
концертному выступлению».
«Развитие технических
способностей учащихся»
Ведущий С.Г. Мошкаров,
профессор ФГОУ ВО «Пермский
государственный институт
культуры».

24.02

ДМШ 5

февраль

Органный
зал

февраль

ДШИ №13

29.02
(пон-к)

Органный
зал

По
Хоровая
графику капелла

Участие в Краевом смотреконкурсе фонда Д.Мацуева
«Новые имена».
Краевой конкурс письменных
работ по музыкальной литературе
Участие хоровых коллективов в
концерте победителей конкурса
«Шаги к успеху»
Организация и проведение
прослушивания учащихся по
всем номинациям к краевому
туру конкурса «Наш Пермский
край»

краевой

Ворохобко Е.В.
Коромыслов
М.В.
Юркова Л.А.
городской Преподаватели
теоретического
отделения,
Болховских
Г.В.
городской Макушина А.П.
Останина А.С.
Кузнецов А.М.
Мальцева Е.С.
городской Ибрагимова
О.В.

городской Фомина Л.М.
Глумова Н.Е.
Преподаватели
отделения

кранвой

Органный зал

краевой

Милашина Т.Н.

городской Ворохобко Е.В.
Батин Д.А.
школьный Администрация

