
План работы 
отделения «Фортепиано» ДМШ колледжа 
на II полугодие 2018 – 2019 учебного года 

 

        Январь 
          - Методическое совещание, посвященное обсуждению плана работы на 2-е 

полугодие 
           - методическое сообщение Бабкиной А.С.на тему: «Современные тенденции в 

музыке». 
          - II Всероссийский конкурс инструментальных ансамблей  «Созвучие» 

Ф е в р а л ь 
          – Межрайонный фестиваль детского и юношеского творчества «Вятские мотивы» 

- Тех. зачет 2-8 классы 
– Зачет по ансамблю для учащихся 4,6 классов (кто не выступал на фестивале) в 
классном порядке           

М а р т 
-01-02.03 -  Региональный фестиваль искусств «Глинка-фестиваль», посвященный          

215-летию со дня рождения М.И.Глинки.  
-06.03 – ОТЧЕТНЫЙ ГОДОВОЙ КОНЦЕРТ ДМШ, 18.00, концертный зал 
колледжа 
-14.03. – Конкурс отделения ОКФ «Вместе весело играть…» (с 4,6 классы и все 
желающие) 17.00, 9 каб. 
-09-10.03.Региональный фестиваль-конкурс полифонической музыки 
«Полифонические фрески» 
-16-17.03.Межрегиональный фестиваль «Камерная музыка» 
-20.03-23.03.Межрегиональный конкурс для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Добрый жук» 
-18-23.03. - II-е прослушивание выпускной программы учащихся 8 класса  
                 (2 произведения) 
- 22-23.03.Методическая школа для преподавателей фортепиано 

А п р е л ь 
- 13.04.2019  IV Межрайонный фестиваль семейных ансамблей  
«Радуга над Вяткой» 
- Метод заседание отделения 
07.04 – межрайонный фестиваль  семейных ансамблей  «Радуга над Вяткой» 
18.04 – Отчетный концерт отделения «Фортепиано» ДМШ  в конц. зале колледжа 
25.04 – 17.00 ч. - I часть вступительного экзамена для учащихся подг. класса; 
22-27.04 -  III-е прослушивание выпускной программы учащихся 8 и 9 классов. 
            (4 произведения)  

М а й 
16.05 - II часть вступительного экзамена для учащихся подг. класса     17.00 ч. 
18.05 – Выпускной экзамен по специальности для учащихся 8 и 9  классов 
ДМШ, 9.00 ч. 
22.05 –Переводной экзамен для учащихся 1-2-3 классов (обе смены) 16.00 ч. 
24.05 –Переводной экзамен для учащихся 4-5-6 - классов (обе смены) 15.30 ч. 
- Сольные концерты выпускников  
25.05 – Торжественный выпускной вечер 2016-2017 уч. года 15.00 ч. 
 

Уважаемые преподаватели! В плане работы могут быть изменения. 
 


