


07.06            
среда

11.00 орк-е Оформление классных журналов и 
индивидуальных планов преподавателей.

Лещёва Г.С.

08.06 
четверг

10.00 хор-ое Составление творческих отчётов  
преподавателей за 2016-2017 уч. год.

Медведева И.Ф.

08.06 
четверг

10.00 форт-е Подведение итогов года. Мероприятия по 
плану методического кабинета.

Смирнова С.О.

08.06 
четверг

11.00 нар-е Распределение вновь поступивших 
учеников и нагрузки среди 
преподавателей отделения на 2017-2018 
уч.год. Работа с документацией.

Митенкова Е.С.

13.06 
вторник

10.00 форт-е Отчёт об участии пианистов отделения в 
интернет-конкурсах, мастер-классах. 
Просмотр записей. Обсуждение.

Смирнова С.О.

13.06 
вторник

11.00 нар-е Отчёты о проделанной работе 
преподавателей отделения за 2016-2017 уч. 
год. План работы областного 
методического кабинета на 2017-2018 уч. 
год. Работа с документацией.

Митенкова Е.С.

14.06 
среда

11.00 орк-е Проверка индивидуальных планов 
учащихся. Оформление журнала 
взаимопосещения уроков.

Лещёва Г.С.

15.06 
четверг

10.00 хор-ое Подведение  творческих итогов и успехов 
в конкурсно-концертной работе 
отделения. Обмен опытом.

Медведева И.Ф.

15.06 
четверг

10.00 форт-е Работа с документацией. Смирнова С.О.

15.06 
четверг

11.00 нар-е Составление плана работы отделения на I 
полугодие 2017-2018 уч.года. 
Методическая работа Козылова А.С. 
Работа с документацией.

Митенкова Е.С.

15.06 
четверг

14.00 теор. Подведение итогов успеваемости по 
теоретическим предметам; распределение 
нового приёма учащихся по 
преподавателям и группам; обсуждение 
программы по музыкальной литературе 
для 5/8 ППП - Гинзбург Е.А.

Гинзбург Е.А.

19.06 
понед.

10.00 хор-ое Обсуждение вопросов, связанных с 
концертами, организованными в ДШИ 
№7 в 2016-2017 уч.году. (Вопросы 
организации концертов, подбора 
репертуара, привлечения слушателей, 
сценариев концертов и т.д.)

Медведева И.Ф.



19.06 
понед.

11.00 орк-е Составление плпна работы на 2017-2018 
уч. год. Сообщение препод. Лавровой О.В. 
На тему "Методы работы над вибрацией".

Лещёва Г.С.

19.06            
понед.

14.00 теор. Проблемы подготовки к выпускным 
экзаменам учащихся народного и духового 
отделений - Кузнецова Г.Г. Знакомство с 
новыми видео материалами - Ена С.А., 
Соловьёва О.Б.

Гинзбург Е.А.

19.06            
понед.

16.00 теор. Дополнительный приём. Гинзбург Е.А.

20.06 
вторник

10.00 форт-е Выездная секция - "Духовная культура 
Нижегородской области"

Смирнова С.О.

20.06 
вторник

11.00 нар-е Составление плана работы на II 
полугодие 2017-2018 уч.года. 
Методическая работа Митенковой Е.С. 
"Работа с начинающими". Работа с 
документацией.

Митенкова Е.С.

22.06 
четверг

10.00 хор-ое Составление плана работы на 2017-2018 
уч. год.

Медведева И.Ф.

22.06 
четверг

10.00 форт-е Обсуждение плана работы отделения на 
2017-2018 уч. год. 

Смирнова С.О.

22.06 
четверг

11.00 нар-е Утверждение концертных, выпускных и 
конкурсных программ на 2017-2018 уч.год. 
Распределение ответственных за 
проведение мероприятий на отделении в 
2017-2018 г.

Митенкова Е.С.

22.06 
четверг

14.00 теор. Обсуждение методов развития интонации 
у "гудошников" на начальном этапе 
обучения. Знакомство с новыми 
учебниками  и пособиями.

Гинзбург Е.А.

26.06 
понед.

10.00 хор-ое Обсуждение вступительных 
прослушиваний и составление списка 
детей, планируемых поступать на Курс 
подготовки к поступлению на хоровое 
отделение в 2017-2018 уч.год.

Медведева И.Ф.

26.06 
понед.

11.00 орк-е Открытый урок преподавателя 
Селезенева Н,Н. с ученицей 5 класса 
Гагариной Владой - подготовка к 
поступлению в НМК им.М.А.Балакирева. 
Организация ансамблей на оделении.

Лещёва Г.С.

26.06            
понед.

16.00 теор. Дополнительный приём. Гинзбург Е.А.

26.06            
понед.

14.00 теор. Составление плана работы на 2017-2018 
уч. год.

Гинзбург Е.А.



27.06 
вторн.

10.00 Утверждение плана работы отделения на 
следующий учебный год. Корректировка, 
внесение изменений и уточнений в 
правила проведения отчётных 
мероприятий и конкурсов.

Смирнова С.О.

27.06 
вторн.

11.00 нар-е Обзор предпрофессиональных программ, 
ознакомление с требованиями и другими 
условиями. Работа с документацией.

Митенкова Е.С.

29.06 
четверг

10.00 орк-е Составление графика взаимопосещений 
на новый учебный год.

Лещёва Г.С.

29.06 
четверг

10.00 хор-ое Систематизирование всех методических 
материалов за 2016-2017 уч.год.

Медведева И.Ф.

29.06 
четверг

10.00 теор. Составление примерного расписания на 
2017-2018 учебный год.

Гинзбург Е.А.

29.06 
четверг

10.00 форт-е Совместная секция с теоретиками: 
тематические концерты, программы. 
Работа с документацией.

Смирнова С.О.

29.06 
четверг

10.00 нар-е Подведение итогов заседаний секции в 
июне 2017 г. Отчёт о работе отделения за 
2016-207 уч. год.

Митенкова Е.С.

29.06 
четверг

11.00 общее Педагогический совет школы. Директор, зам. 
директора по УВР




