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Концерт преподавателей коллед)ка с участиеN{ солистов

Приморсltой сце1-1ы Мариинского театра

Октябрь

I Iосвяtцение первоклассн14ков Оrtтяб;lь 
l

Itурсы повьlшения квалификации Оrс,r,ябрь,

нояODь

Вступление духового оркестра на Набережной на Оrt.,яrбрь

lvероприятиях, посвященных 8 1 г,одовшине образоваЕIия

lIриплсlрсl(оI,о края

l(онференция. llocBяIцeIlIItlrl pi ссltой rlаролной к\льт\,ре

J\ъ Проводимь] е ]\4ероприятия Срок
исIIоJIl]ениJI

l 2 J

lII квартал 2019 Г"

педагогический Совет Сентябрь

2 Учас,t ие студентов во ф.пэшпrобе на <<У:Iице flальнеl,о Bclc,loKa>>

в ра\{ках проведеIlия tsЭФ
ABt,yct--
сегlтltбрь

3 Обшее собрание студентов Сен,гябрь

4 Обший классный час, посвяrценный Щнrо солидарности в

борьбе с терроризмом
Сен,гябрь

5 Лекция инспектора ГИБ!fl и и}lсllектора по безопасности на

ржд
Сеrrтябрь

6 Отборочлtый тур фестиваля <<Белая грость)) Сентябрь

] Тортсественное мероприятие, посвященное 90-летию Пе,гро вой

в.в.
Сеrrт,ябрь

8 Посвяrцение в студенть] Сентябрь

Вьiездной концерт в ПIt ИРО Октябрь

<Формирование позитивI-1ого имиджа РФ на территории

зарубеrrtных государств))

i On гябрь



7 Семинар <Современные технологии в музыкальном
образовании> (Casio)

Октябрь

8 Творческая встреча с I,лавны]чI дирижсром Тихоilкеанскоt,о
си мфони,tес Kol,o оркес,гра С r,t ир1-1о вы м А. П.

Ок,гябрь

9 Выездной концерт преподавателей и студентов коJlледх(а в

ДШИ г.Уссурийска
Октябрь

10 Совмес,гный проект с молодежнып4 оркестром из Южной Кореи Оrtт,ябрь

ll J]екItии о здоровом образе жизни аFIтllнаркотичесtсой

направленности с просN,{отром фильма

Октябрь

I2 Концерт, посвяшенный !ню музыки <<Молодые дароваIIиrI

России>
Оrt-гябрь

lз Малый пед. Совет (по регламенту) Ноябрь

14 Поездка студентов колледжа в составе хора молодежи
В.llадивостока tIa меп(дународtIый фесr,иваль-коI{курс в

Октябрь-

гlоябпь

l б l кСтуленческая филармония> Щетский музыкальный абонешtент

Методические заседания по отделениям

l г.L{Irндао (КНР)
Методические заседания по отделе1-Iияil,I

Выездной концерт в !ШИ п.Славянка

Малый пед. Совет (по регламеrrт1,)

Школьный конкурс <Юный пианист)

фортепиано, струнные инструмеЕIты,

духовые и ударные инструмеFIты

(отборочный тур) -
народные инструмеI-Iты,

Ноябрь 
1

Классные часы по отделенияN,I

Зачетная неделя

,Щекабрь

{екабрь

!еrсабрь

l]екабрь

леrсабря

22-29

декабря
24 i <Студенческая филармония> !етский музыкальный абонемент

25 Новогодний концерт ЩМШ

,Щекабрь

31 Новогодние праздничные концерты (З выездных концерта) i l\екабрь i

21

30

зимняя сессия

Новогодний концерт ЩМШ (младшие классы) flекабрь

I Iовогодний концерт ШМТ flеliабрь

Проведение зимней сессии

Педсовет - подведе[lие итогов первого семестра

Щекабрь 
i_.]

l]екабрь l


