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План работы 
2018-2019 учебный год 

Октябрь - Ноябрь

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный Планируемые результаты

Учебная работа
1 День самообразования для 

преподавателей.
29 октября преподаватели Повышение

профессионального уровня 
преподавателей, обмен 
опытом.

2 Информационный час для 
ветеранов по истории 
искусств

1 ноября Еременко О.В. Приобщение к мировой 
культуре, как системе 
ценностей.

3 Мастер-класс для 
преподавателей «техника 
флюид»

30 октября Логинова B.C. Знакомство с техникой 
флюид, с приемами работы 
в данной технике

4 Проверка классных 
журналов

8-12 ноября Зам. директора по 
УР
Еременко О.В.

Установление соответствия 
правильности заполнения 
основного документа

5 Открытый урок по истории 
искусств в 3 классе ФГТ 
отделения ИЗО «Искусство 
романского и готического 
стилей. Общее и 
различное»

30 ноября Еременко О.В.

Методика работы на уроке 
истории искусств.

Воспитательная работа
6 «Посвящение в юные 

художники, и мастера»
31 октября зам. директора по 

ВР Гайтанова О.А. 
Преподаватели 
ДХШ

Сплочение коллектива 
школы, приобщение 
первоклассников к 
изобразительному 
искусству.

7 Неделя культуры. 
Чаепитие «Мы вместе!»: 
Игры, анкетирование, 
конкурсы по ИЗО

1 ноября Редькина И.Б. Сплочение коллектива 
класса, развитие смекалки, 
находчивости во.время 
проведения игр и 
конкурсов

Выставочная деятельность
8 Выставка творческих работ 

преподавателей «»Красота 
в привычном»

2 ноября преподаватели Демонстрация творческих 
работ преподавателей, 
приобщение к искусству 
гостей выставки

9 «Моя мамочка» ко дню 
матери

19-22
ноября

Извольская А.А. Участие в культурной 
жизни школы. Развитие 
творческого потенциала 
учащихся, воспитание 
уважения к матери.

10 Выставка работ, 
посвященная Дню матери

21-28
ноября

Фендель Н.М. Развитие творческого 
потенциала учащихся 
декоративно-прикладного



отделения
11 «Мама и я» - фотовыставка 26-30

ноября
Г айтанова О. А. , Укрепление семейных 

традиций. Отражение 
средствами фотографии 
удивительного образа 
матери. Воспитание 
гуманности, любви к 
матери, родной семье, 
близким людям.

12 «Тасеевской партизанской 
республике посвящается»

Конец
месяца

преподаватели Развитие через творческие 
работы детей уважения и 
почитание истории своей 
малой родины

Составила Гайтанова О.А.




