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   ПЛАН  
поэтапного возобновления работы в условиях сохранения  рисков  

распространения COVID-19  
на июнь 2020 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата и время  
проведения 

Ответственный 

1 Музыкально-литературный проект к Международному 
Дню защиты детей на платформе сайта школы 
https://saratov-dmsh19.ru/:  
«Духовное здоровье ребенка, как условие развития 
личности»  
Преподавателям организовать просмотр видео-проекта 
учащимися своего класса. 

01.06.2020  
Галушко О.В. 

2 Открытие дистанционной летней творческой    
площадки «Радуга» 
Мастер-класс для детей и родителей «Лепим вместе» в 
рамках летней площадки «Радуга» 
Платформа в Instagram по адресу 
https://www.instagram.com/tv/CA4pDV-
oOxR/?igshid=wetomk0ehxuz 

01.06.2020 Губова А.А. 
 

3 Заседания отделов:  
 
-  специальное фортепиано, общее фортепиано 
- теоретический  
- оркестровые 
- народные 
- классическая гитара 
-эстрадно-джазовое исполнительство 
- концертмейстеры 

02.06.2020 
 
        9-10ч 
       10-11ч 
       11-12ч 
       13-14ч 
       14-15ч 
       15-16ч 
       16-17ч 

 
 
 
 
Антипина В.П. 

 

4 Выполнение заданий, полученных на заседании отде-
лов: 
- работа с документацией, личными папками уч-ся 
- работа по обновлению и совершенствованию УМК           
(учебно - методический комплекс) 

 
 

03.06-10.06.2020 

 
 
Антипина В.П. 
 

5 Презентация «Инструменты симфонического            
оркестра» на платформе сайта школы  
https://saratov-dmsh19.ru/  
в рамках летней площадки «Радуга»  

03.06.2020 Крестева О.А. 
Чуприянова И.В. 

5 Классный час, посвящённый творчеству П.И. Чайков-
ского. Доклад учащейся Шульдяковой Елизаветы 
«Симфоническое творчество П.И. Чайковского» в рам-
ках летней площадки «Радуга» на платформе Zoom в 
рамках летней площадки «Радуга» 

04.06.2020 Кочкина Л.В. 



6 Конференция для старшеклассников «Знакомство с 
возможностями нотных редакторов, на примере про-
граммы Финал» на платформе Zoom в рамках летней 
площадки «Радуга» 

09.06.2020 Кашина А.Ю. 

7 Тематическая встреча, приуроченная ко Дню незави-
симости России «Символ России – флаг РФ» на плат-
форме Zoom в рамках летней площадки «Радуга» 

10.06.2020 Кочкина Л.В. 

8 Беседа на тему «История струнных народных инстру-
ментов» на платформе Скайп в рамках летней площад-
ки «Радуга» 

11.06.2020 Аникина Д.Д. 

9 Отчет о выполнении полученных заданий, выдача сви-
детельств выпускникам: 
-  специальное фортепиано, общее фортепиано 
- теоретический  
- оркестровые 
- народные 
- классическая гитара 
-эстрадно-джазовое исполнительство 
- концертмейстеры 

11.06.2020 
         
        9-10ч 
       10-11ч 
       11-12ч 
       13-14ч 
       14-15ч 
       15-16ч 
       16-17ч 

 
 
 
Антипина В.П. 
Галушко О.В. 

10 Видео-лекция «Тема морского пейзажа в музыке и жи-
вописи. Способы передачи художественной вырази-
тельности в творчестве И. Айвазовского и У. Гиллока» 
в рамках летней площадки «Радуга» на платформе 
YouTube 

15.06.2020 Бычина А.А. 

11 Работа преподавателей: 
- отдел фортепиано, теоретический отдел 
- отдел оркестровых инструментов 
- отдел народных инструментов 
- отдел эстрадно-джазового исполнительства, концерт-
мейстерский отдел 

10.00-16.00 
15.06.2020 
16.06.2020 
17.06.2020 
18.06.2020 

Антипина В.П. 
Галушко О.В. 

12 Музыкальный лекторий для учащихся  по истории ги-
тарного искусства «Гитара через века» в рамках летней 
площадки «Радуга» социальная сеть VK, на платформа 
YouTube 

17.06.2020 Даниелян М.В. 

13 Творческая встреча в рамках Российско-Белорусского 
проекта «С гитарой наедине» в рамках летней площад-
ки «Радуга» платформа YouTube 

19.06.2020 Ганеев В.Р. 

14 Заседание Педагогического совета школы 
Повестка дня: 

1. Итоги учебного года: выпуск 2019-2020 уч. года, 
учебная, методическая, культурно-просветительская 
работа, результаты конкурсов и фестивалей различ-
ных уровней  

3. Анализ проведённой дистанционной работы пре-
подавателей с учащимися в период самоизоляции  
4. Анализ внеурочной деятельности преподавателей 
в период самоизоляции    
5. Разное 

19.06.2020 
11.00 

Антипина В.П. 
Галушко О.В. 

 
 
 

Директор МБУДО «ДМШ №19»                                                        Карандей Т.М. 


	   ПЛАН 



