16.

Проведение контрольного среза знаний по музыкальнотеоретическим и общеобразовательным дисциплинам

Ноябрь
апрель

Завуч,
председатель ПЦК
«Теория музыки» и
общеобразовательн
ых дисциплин

17.

Объединенный классный час, посвященный 125-летию
со дня рождения Сергея Прокофьева и 110-летию со
дня рождения Дмитрия Шостаковича

16.11.2016г.

Зам. по ВР, зав.
конц. практикой

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

Совещание классных руководителей при директоре о
ходе подготовки студентов к зимней зачетно- 23.11.2016г.
экзаменационной сессии, выявление отстающих
Студенческий субботник по санитарной уборке
декабрь
помещений
2016г.
Концерт-лекция, посвященный юбилейной дате
январь 2017г.
композитора Франца Шуберта
«Гигиена повседневной жизни и здоровья» - беседа
февраль
педагога-психолога
и
врачей
студенческой
2017г.
поликлиники
Традиционный концерт студентов и преподавателей,
7.03.2017г.
посвященный Дню 8 марта
Встреча-беседа студентов с врачом Наркологического
март 2017г.
диспансера
Встреча с известными общественными деятелями и март-апрель
деятелями искусства
2017г.
Собрание студентов и преподавателей с привлечением
специалистовработников
правоохранительных
органов, политологов по вопросу противодействия апрель 2017г.
идеологии терроризма «Методы воздействия идеологов
терроризма на молодежь»
Подготовка документации к Государственной Итоговой
аттестации – контроль личных дел и сводных
ведомостей выпускников
Торжественное
собрание
коллектива
училища,
посвященное Дню победы, концерт – песни военных
лет в исполнении студентов
Отчетный концерт училища
Участие студентов в акции «Бессмертный полк»
Участие студентов в общегородском субботнике по
наведению
санитарного
порядка
близлежащей
территории
Традиционные шефские концерты студентов в ДМШ г.
Махачкалы,
в
Юношеской
и
Национальной
библиотеках
Посещение студентами академических музыкальных
концертов, в т.ч. филармонических, различных
художественных выставок, мероприятий Дома поэзии,
спектаклей Оперного театра

апрель

Директор
Дирекция
Зав. конц.
практикой
Зам. по ВР
Зам. по ВР, зав.
конц. практикой
Зам. по ВР
Зам по ВР

Дирекция
Зам. директора по
учебной работе,
секретарь учебной
части
Дирекция

6.05.2017г.
май
9.05.2017г.

Дирекция
Дирекция
Дирекция

май 2017г.
в течении
года
в течении
года

33.

Проведение Государственной Итоговой аттестации
студентов

июнь

34.

Летняя зачетно-экзаменационная сессия

июнь

Зав. конц.
практикой
Зам. по ВР, зав.
конц. практикой,
классные рук.
Дирекция
Зам. директора по
УР

