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№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный Планируемые
результаты

Учебная забота
1 Формирование органов 

самоуправления.
Октябрь
2020

Директор 
Амелькович Л.П.

1 .Методического совета 
2. Родительского 
комитета «Родительская 
инициатива»

Организационно -  методическая работа
2 Открытый урок по 

композиции в 4 классе 
ФГТ отделения ИЗО 
«Триптих, диптих в 
композиции»

Октябрь
2020

\

Извольская А. А. Показать
профессиональное 
мастерство 
преподавателя, 
развивать творческие 
способности детей.

3 Методическое сообщение 
«Цветоведение в батике и 
декоративно-прикладном 
творчестве»

Октябрь
2020

Фендель Н.М. Обмен опытом, 
позиционирование 
своей работы, 
расширение кругозора 
преподавателей.

4 Методическое сообщение 
«Что такое дудлинг, 
зентангл, зендудлинг и 
применение этих техник в 
рисовании»

Октябрь
2020

Шаманова Е.Л. Обмен опытом, 
позиционирование 
своей работы, 
расширение кругозора 
преподавателей.

Проектная деятельность
5 Участие в проекте 

Тасеевского молодежного 
центра «Я люблю Тасеево»

Сентябрь - 
октябрь

Редькин А.И. 
Неклеенов В.И.

Участие в
благоустройстве села, 
облагораживание 
территории 
центрального парка 
Тасеева.

Выставочная работа
6 Выставка, посвященная 

Дню пожилого человека
1.10.2020 Есина Г.Д. Воспитание 

уважительного 
отношения к человеку 
пожилого возраста

7 Выставка работ учащихся к 
родительскому собранию

Октябрь
2020

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

8 Международный конкурс 
детского творчества 
«Красота Божьего мира». 1 
этап -  г.Канск.

До
20.10.2020

Еременко О.В. 
Преподаватели 
ДХШ

Развитие творческого 
потенциала 
преподавателей, 
учащихся, участие в



художественной жизни 
края.

9 VIII открытый зональный 
конкурс декоративно
прикладного искусства «На 
лоскутной радуге», 
п. Подгорный

Середина
октября

Еременко О.В. 
Преподаватели: 
Фендель Н.М. 
Шаманова Е.Л. 
Есина Г.Д. 
Редькин А.И.

Развитие творческого 
потенциала 
преподавателей, 
учащихся, участие в 
художественной жизни 
края.

Воспитательная работа
10 Родительские собрания по 

классам (онлайн)
Октябрь
2020.

Преподаватели
ДХШ

Знакомство родителей 
вновь прибывших 
учеников с Уставом 
школы, внутренним 
распорядком, 
расписанием.

11 День учителя -  день 
дублера
«Я -  в роли учителя»

5 октября 
2020

зам. директора по 
УВР Еременко О.В. 
Преподаватели 
ДХШ

Профориентация 
учащихся, 
позиционирование 
профессии учителя 
детской
художественной
школы.

12 Познавательная программа 
для 1 подготовительного 
класса «Что такое эмблемы, 
зачем они нужны людям»

Октябрь
2020

Есина Г.Д. Формирование понятия 
о символическом 
характере 
декоративного 
искусства на примере 
эмблем. Воспитание 
творческой и 
познавательной 
активности, 
нравственно
эстетического 
отношения к миру и 
искусству.

Повышение квалификации преподавателей
13 Подготовка документов к 

аттестации преподавателей
Октябрь
2020

Еременко О.В. 
Редькина И.Б. 
Шаманова Е.Л.

Подтверждение или
повышение категории
педагогического
мастерства
преподавателей,
которым подошел срок
аттестации.

Составила г/лЛ *.— _________Еременко О.В.


