
 

 

ПЛАН 

работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №1 имени А.А.Епанчиной» 

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»  

на Апрель 2019 года 

 

Дата проведения Место проведения Мероприятие Ответственный 

06.04.2019 

14:00 

Филатова, д.11, 

концертный зал 

Проведение Школьного конкурса виолончелистов Серебрякова С.А. 

08-22.04.2019 

 

Филатова, д.11, Выставка творческих работ учащихся класса живописи «Здоровый 

образ жизни» 

Сидорова Л.Н. 

10.04.2019 

15:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Прослушивание учащихся выпускных классов вокально-хорового 

отдела 

Соколова Т.Б. 

11,12.04.2019 

15:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Прослушивание учащихся выпускных классов народного отдела Ильичева И.В. 

15-20.04.2019 

15:00 

Филатова, д.11 

каб. № 15 

Академический зачет по фортепиано в рамках промежуточной 

аттестации    

Скарзова Л.М. 

17.04.2019 

15:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Переводной экзамен по специальности обучающихся 1-6 классов 

вокально-хорового отдела в рамках промежуточной аттестации 

Соколова Т.Б. 

18.04.2019 

17:30 

Филатова, д.11 

концертный зал 

«С музыкой в сердце» - концерт учащихся выпускных классов на 

родительском собрании (~ 30 слуш.) 

Бойчевская О.В. 

19.04.2019 

 

МБУДО «ДШИ № 2» Участие в Зональном конкурсе исполнителей на струнных 

инструментах «Вербоцвет» 

Администрация 

19.04.2019 

15:00 

Филатова 11, 

концертный зал 

Проведение Школьного конкурса юных пианистов «Маленький 

виртуоз» 

Чулошникова Е.А. 

22.04.2019 

15:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Академический зачет по классу ансамбля учащихся фортепианного 

отдела  в рамках промежуточной аттестации 

Чулошникова Е.А. 

22-24.04.2019 

15:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Переводной экзамен по специальности обучающихся 1-6 классов 

фортепианного отдела в рамках промежуточной аттестации 

Чулошникова Е.А. 

22-26.04.2019 

13:00 

Кирова 14, 

каб. № 1, 2 

Просмотр работ обучающихся 1-4 классов класса живописи в 

рамках промежуточной аттестации 

Сидорова Л.Н. 

25.04.2019 

15:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Академический зачет по классу ансамбля учащихся народного 

отдела  в рамках промежуточной аттестации 

Ильичева И.В. 

25-27.04.2019 

15:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Переводной экзамен по специальности обучающихся 1-6 классов 

народного отдела в рамках промежуточной аттестации 

Ильичева И.В. 
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исп. Сакулин Евгений Борисович              

8 (49234) 447 97 

 

25.04.2019 

15:00 

Филатова, д.11 

каб. № 2 

Переводной экзамен по специальности обучающихся 1-6 классов  

класса виолончели в рамках промежуточной аттестации 

Серебрякова С.А. 

29.04.2019 

16:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Переводной экзамен по специальности обучающихся 1-6 классов  

класса духовых инструментов в рамках промежуточной аттестации 

Ганюшкина Р.З. 

30.04.2019 

15:30 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Концерт эстрадной вокальной и инструментальной музыки 

«Весенние настроение» (~ 30 слуш.) 

Соколова Т.Б. 


