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Мероприятие Сроки проведения ответственные
Ns

Сентябрь Эр.rдж.rrова И.Н.
1 Открытый урок кI[ервые уроки _игры 

на

калЙыцкой домбре> с уч-ся 1 класса

ЛОРЛ}кичIJUп J!л,-!1Y1_
Сентябрь Цибизова Г,Н.

2. Открытый урок <Осенние листья) uu
,_л-- -,лу, -л.r-ппй

СТаРШеИ lluл-t U l\JDд rwJrDIIvtr r I/J
Октябрь Бембетова Д.Ю.

з. открытый урок косоOенности раоо,l,ы

концертмейстера в классе скрипки) с уч_ся

5 класса Чепурной Евангелиной (преп,

Спивак Н.Ю.)
Октябрь Лиджиева Т.Ц.

4. Методическое сооOщение (((JcougHHuurи

обучения игре на скрипке леворуких

Анджаева С.В.Октябрь
5.

Октябрь Ходrкигорова И.В.
6. Методическое сообщение ((rа{оота н4л

L л_-л-тrоттпrr
ТеХНИКUИ .Li l\Jld,vv\, ч,чIJ rvrrlrФlrv//

Октябрь Гришкина Л.И.,| Методическое сообщение (Использовани9

мультимедийньж средств обучения на

\'РО Ках м Y Jbr I\cU l DI]/j:]j]]::I:jJЁ
Октябрь Мантусова Щ.П.

8,

Октябрь Бембетова Д.Ю.
9. Методическое сооощеIlи9

кВзаимодействие концертмейстера и

Учащ€IUUх-UU
Октябрь Бембетова Д.Ю.

10.
КUНц\rр llvrvYlv lwlJq

Октябрь Бембетова Д.Ю.
11 Открытый урок кРабота концертмеистера

в классе сольного пения в Щши> с уч-ся 5

класса Цеденовой Седкл (преп, Каджиева

Оrtтябрь Манджиева Э,Б.
12, Открытый урок кРоль концертмеистера в

процессе разбора нового произведения) с

yu-." б класса Арвгаевой Буйнтой (преп,

Спивак Н.Ю.)
Октябрь Манджиева Э.Б.

13. открытый урок кработа концертмеистера g

учеником в классе вокала)) с уч-ся 2 класса
,х /-лап Пr"-чтлсря Э С')

Л() РЛ}киýбl.rл -.aruпvtr \л,t,"1_,,j] О-r"бр lТ:lа"л,*"ева Э,Б,
|4.

КUttцЕр I1цvyrv rwуq
Октябрь Манджиева Э.Б.

15. Методическое соо{ощение

<психологические аспекты

взаимодействия солиста и

концертмейстера>
Ноябрь

]

куратор
Манжеев о.Г.16. Мастер-класс

хореографического
движений мужского

рамках Плана
работы

с учащимися
отделения кИзучение
калмыцкого танцa)) в

профориентационной

Ноябрь Лидiкиева Т.Ц"
|7, открытый урок <работа над кантиленои) g

yu-." 8 класса К"..п,"ой Мuр",й



18. Открытый урок <Работа над N{\-зыка-rьным

произведением) с уч-ся 7 кл. Га:дсиевым
рамазаном

Ноябрь Музыка А.И

19. Методическое сообщение кОсновные
принципы подбора музыкального
оформления урока классического танца
при подготовке к выпускному экзамену)

Ноябрь Ерохина И.П.

20. Методическое сообщение кНачальный
этап работы над дикцией и артикуляцией в

младшем хоре)

Ноябрь Чимидова С.Д.

2| Методическое сообщение <Методика
Карла орфа>

Ноябрь Исанова ff,B.

22, Мастер-класс с учащимися фортепианного
отделения в рамках Плана
профориентационной работы

Ноябрь куратор
олязаева К.В.

2з. Мастер-класс с учащимися по классу баян-
аккордеон в рамках плана
ппофориентационной работы

Ноябрь куратор
Катаев С.В.

24, Мастер-класс с учащимися
художественного отделения в рамках
плана профориентационной работьт

Ноябрь куратор
flавыдов Ю,П.

25, Открытый урок <<Знакомство с новым
произведением) с оркестром русских
народных инструментов

Ноябрь Уклея Т.В.

26. Мастер-класс с учащимися по классу
калмыцкой домбры в рамках Плана
профориентационной работы

Ноябрь куратор
Анджаева С.В,

27, Методическое сообщение кЗвук как основа
исполнительства на скрипке))

Ноябрь Горячева Г.А.

28. Открытый урок <Раскрепощение
певческого аппарата) с уч-ся 1 класса
глушко Васелиной

Ноябрь Месхишвили И.А.

29, Методическое сообщение <Работа над
артикуляционным аппаратом )

Ноябрь Месхишвили И.А.

30. Методическое сообщение кОсновные
задачи в работе над произведением
крупной формы>

Щекабрь Эрендженова И.Н.

31 Открытый урок кПодготовка к
академическому концерту) с уч-ся 2

класса Сохоровым Мингияном

Щекабрь Ходжигорова И.В.

з2. Методическое сообщение кОсобенности
работы с детским хором)

Щекабрь !укманова Н.П.

ta
JJ. Мастер-класс с rIащимися по классу

скрипки в рамках Плана
профориентационной работы

Январь куратор
Спивак н.Ю.

34. Методическое сообщение кРазвитие
навыков аккомпанирования на гитаре)

Январь Музыка А.И.

з5. Методическое сообщение <Особенности
работы с неодаренными детьми)

Я+rварь Уклея Т.В,

з6. Мастер-класс с учащимися класса духовых
инстр}ментов в рамках Плана
профориентационной работы

Январь куратор
Швидкая Е.В.



/

Jl. Мастер-класс с учащимися фортепttанного
отделения в рамках П-rана

ппофооиенташионной работы

Февраль куратор
олязаева К.В.

38, Мастер-класс с учащимися по класс},баян-

аккордеон в рамках Плана
ппофопиентапионной работы

Февраль куратор
Катаев С.В.

з9. Мастер-класс с учащимися по классу

калмыцкой домбры в рамках Плана
ппофопиентаIlионной работы

Февраль куратор
днджаева С.В.

40. Методическое сообщение кМногообразие

форм работ на уроках музыкальной
питепатчпы>

Февраль Цеденова Г.С.

41. Мастер-класс с учащимися
художественного отделения в рамках
п пяня ппоfi опиентапионной работы

Март куратор
.Щавыдов Ю.П.

42. Открытый урок <Практическое освоение

танцевальных элементов народно-

сценического танца)) с уч-ся 3 кщqg99_

Март Чанаева А,Ф.

4з, Меrоди.rеское сообщение кХореография
как одно из средств эстетического

воспитания детей>

Март Чанаева А.Ф.

44. Мастер-класс с учащимися
хореографического отделения в рамках
п пана ппофопиентационной работы

Март куратор
Манжеев о.Г.

45. Открытый урок кТранспонирование) с уч-
ся l класса

Апрель Пандинова К.С.

46. Открытый урок <Работа над крупной

формой> с уч-ся 5 класса ,Щиканской
виолеттой

Апрель Горячева Г.А.

4]. Профориентационнiш беседа с учащимися
выпускного класса художественного
отделения

Апрель Настаева Г,А.


