
 

 

ПЛАН 

работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

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

МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»  

на Май 2019 года 

 

Дата проведения Место проведения Мероприятие Ответственный 

06.05.2019 

9:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов народного 

отдела по специальности дополнительной предпрофессиональной 

программы «Народные инструменты», срок обучения 5 лет  

Администрация 

06.05.2019 

13:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов фортепианного 

отдела по специальности дополнительных общеразвивающих 

программ, срок обучения 4 года, 7 лет  

Администрация 

06-11.05.2019 

 

Филатова 11,  

Кирова 14 

Контрольные работы в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся 1-6 классов по теоретическим дисциплинам 

Бойчевская О.В. 

06-11.05.2019 

 

Филатова 11,   

Кирова 14 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации по 

предметам коллективного музицирования 

Заведующие 

отделами 

07.05.2019 

9:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов фортепианного 

отдела по специальности дополнительной общеразвивающей 

программы, срок обучения 7 лет 

Администрация 

07.05.2019 

14:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов народного 

отдела по специальности дополнительной общеразвивающей 

программы, срок обучения 7 лет 

Администрация 

08.05.2019 

15:30 

Филатова, д.11 

концертный зал 

«Память» – концерт обучающихся и преподавателей школы 

(~ 40 слуш.) 

Бойчевская О.В. 

08-15.05.2019 

 

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

защищали Родину» 

Сидорова Л.Н. 

10.05.2019 

9:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов народного 

отдела по специальности дополнительной общеразвивающей 

программы, срок обучения 4 года 

Администрация 

10.05.2019 

10:30 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов духового 

отдела по специальности дополнительных общеразвивающих 

программ, срок обучения 4 года, 7 лет 

Администрация 

10.05.2019 

14:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов вокального 

отдела по специальности «Сольное академическое пение» 

Администрация 
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дополнительных общеразвивающих программ, срок обучения  

4 года, 7 лет 

13.05.2019 

9:00 

Филатова, д.11 

каб. № 1, 12 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов народного 

отдела по сольфеджио дополнительной предпрофессиональной 

программы «Народные инструменты», срок обучения 5 лет  

Администрация 

13.05.2019 

14:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов вокального 

отдела по специальности «Сольное эстрадное пение» 

дополнительных общеразвивающих программ, срок обучения  

4 года, 7 лет 

Администрация 

14.05.2019 

9:00 

Филатова, д.11 

 каб. № 1, 12 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов по сольфеджио 

дополнительной общеразвивающей программы, срок обучения  

7 лет 

Администрация 

14.05.2019 

14:00 

Филатова, д.11 

 каб. № 1, 12 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов по сольфеджио 

дополнительной общеразвивающей программы, срок обучения  

7 лет 

Администрация 

15.05.2019 

9:00 

Филатова, д.11 

 каб. № 1, 12 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов по сольфеджио 

дополнительной общеразвивающей программы, срок обучения  

7 лет 

Администрация 

15-31.05.2019 

 

Кирова, д. 14 Выставка учебных работ учащихся класса живописи, выполненных 

за второе полугодие 

Сидорова Л.Н. 

16.05.2019 

9:00 

Филатова, д.11 

 каб. № 1, 12 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов по сольфеджио 

дополнительной общеразвивающей программы, срок обучения  

4 года 

Администрация 

16.05.2019 

14:00 

Филатова, д.11 

 каб. № 1, 12 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов по сольфеджио 

дополнительной общеразвивающей программы, срок обучения  

7 лет 

Администрация 

17.05.2019 

9:00 

Филатова, д.11 

 каб. № 1, 12 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов по сольфеджио 

дополнительной общеразвивающей программы, срок обучения  

7 лет 

Администрация 

17.05.2019 

14:00 

Филатова, д.11 

 каб. № 1, 12 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов по сольфеджио 

дополнительной общеразвивающей программы, срок обучения  

4 года 

Администрация 

20.05.2019 

9:00 

Филатова, д.11 

 каб. № 1, 12 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов народного 

отдела по музыкальной литературе дополнительной 

Администрация 
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исп. Сакулин Евгений Борисович              

8 (49234) 447 97 

 

предпрофессиональной программы «Народные инструменты», 

срок обучения 5 лет  

20.05.2019 

14:00 

Кирова, д. 14 

каб. № 1 

Итоговая аттестация обучающихся выпускных классов по 

композиции дополнительной предпрофессиональной программы 

«Живопись», срок обучения 5 лет 

Администрация 

20.05.2019 

15:00 

Кирова, д. 14 

каб. № 1 

Итоговая аттестация обучающихся выпускных классов по истории 

изобразительного искусства дополнительной 

предпрофессиональной программы «Живопись», срок обучения  

5 лет 

Администрация 

20.05.2019 

17:30 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Концерт учащихся преподавателей Чегодаева В.Л., Юшиной А.Е. 

на родительском собрании (~ 25 слуш.) 

Ильичева И.В. 

21.05.2019 

15:30 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Отчетный концерт  фортепианного отдела Чулошникова Е.А. 

24.05.2019 

15:00 

ДК 

«Железнодорожников» 

Выпускной вечер Администрация 

29.05.2019 

 

МБУДО «ДМШ № 3 

им. Н.Г. Лаврентьева» 

Участие в XXVII Открытом городском конкурсе юных пианистов 

им. Н.Г. Лаврентьева 

Администрация 

30.05.2019 

9:00; 14:00 

Филатова, д.11, 

концертный зал 

Академические зачеты, переводные экзамены по специальностям 

обучающихся 1-6 классов (2-й срок) 

Заведующие 

отделами 

30.05.2019 

16:00 - 18:00 

Филатова, д. 11, Консультации по проведению отбора детей для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам 

Администрация 

31.05.2019 

11:00 

Филатова, д.11 

концертный зал 

Концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню защиты 

детей ДОУ микрорайона 

Скарзова Л.М. 

31.05.2019 

16:00 - 18:00 

Филатова, д. 11, Консультации по проведению отбора детей для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам 

Администрация 


