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План работы
МБУ ДО «Тасеевская детская художественная школа» 2020/2021 учебный год
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тел. 8(391 64) 2-19-38, е-шаИ: сШз11.{аз@уапс1ех.т

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный Планируемые результаты

1.Учебная работа
1 Работа с документацией /

1.1 Утверждение нагрузки 
преподавателей по 
тарификации на 2020 -  2021 
учебный год

24 августа -  
4 сентября

Директор 
Амелькович 
Л.П., Еременко 
О.В,- зам. 
директора по 
УВР

Утверждение руководителем нагрузки преподавателей

1.2 Педсовет: Анализ работы за 
прошедший год и задачи на 
новый учебный год. 
«Актуализация задач 
будущего периода с 
применением опыта

31 августа Директор 
Амелькович 
Л.П., Еременко 
О.В.- зам. 
директора по 
УВР

Аналитические документы, обоснованность и 
реализация программ, проектов, планов, 
своевременность коррекции



образовательном процессе 
школы. Поступление 
выпускников»

1.3 Согласование учебной 
документации (сетка часов, 
учебные планы, списки 
учащихся, расписание уроков)

24 августа -  
4 сентября

Зам. директора 
по УВР 
Еременко О.В.

Утверждение руководителем учебной документации

1.4 Проверка и утверждение 
индивидуальных календарно
тематических планов по всем 
предметам на полугодие

24 августа -  
4 сентября

Зам. директора 
по УВР 
Еременко О.В.

Установление соответствия ведения учебной 
документации. Сверка часов нагрузки, календарных 
сроков выполнения целевых установок и средств их 

реализации.
1.5 Утверждение учебных планов 

и программ на 2020-2021 
учебный год

24 августа -  
4 сентября

Зам. директора 
по УВР 
Еременко О.В.

1.6 Проведение педагогического 
совета (август, декабрь, март, 
июнь)

4 раза в год 
(по графику)

Директор 
Амелькович Л.П.

Подведение итогов. Решение текущих задач

1.7 Подготовка и сдача 
полугодовой,годовой 
отчетной документации

Январь 2021, 
июнь 2021

Директор 
Амелькович Л.П. 
Зам. директора 
по УВР 
Еременко О.В.

Информирование о состоянии и деятельности школы
/

1.8 Олимпиады, конкурсы, 
смотры, общешкольные 
мероприятия (обсудить график 
проведения)

С сентября
2020 по май
2021

Директор 
Амелькович Л.П. 
Зам. директора 
по УР
Еременко О.В.

Уточнение учебно-воспитательного плана

1.9 Учащиеся «группы риска»: 
организация работы с этими 
обучающимися

План работы 
с детьми и их 
родителями

Директор 
Амелькович Л.П. 
Зам. директора 
по УР
Еременко О.В.

Совместно с классными руководителями; 
списки



1.10 Связь с другими учебными 
заведениями, с социальными 
партнёрами

Директор 
Амелькович Л.П.

Заключение договоров

1.11 Предварительное утверждение 
нагрузки по часам и проектов 
рабочих учебных программ на 
2021 -  2022 учебный год.

Июнь 2021 Директор 
Амелькович Л.П. 
Зам. директора 
по УВР 
Еременко О.В.

Планирование работы школы на следующий учебный
год.

1.12 Формирование органов 
самоуправления.

Директор 
Амелькович Л.П.

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

1.13 Проверка классных журналов Ноябрь,
февраль,
июнь

Зам. директора 
по УВР 
Еременко О.В.

Установление соответствия правильности заполнения 
основного документа

2.Внчпришкольный контроль
2.1 Посещение уроков, 

тематический, итоговый, 
промежуточный контроль.

В течение 
всего года

Зам. директора по 
УВР Еременко О.В.

Анализ урока, методика преподавания. 
Отслеживание учебного процесса.

2.2 Собеседование с зам. по УВР: 
отчётность учителя, точки 
контроля

Один раз в 
четверть

Директор 
Амелькович Л.П.

Работа с кадрами

2.3 Мониторинг по НСОТ работы 
преподавателей

До 20 числа
каждого
месяца

Директор 
Амелькович Л.П.

Зам. по УВР. Преподаватель Фендель Н.М.- 
председатель комиссии по распределению 
стимулирующих выплат

2.4 Подготовка аналитической 
информации по итогам 
посещений уроков для 
представления на заседаниях 
методического совета школы.

Еженедельно Зам. директора по 
УВР Еременко О.В.

Анализ уроков и методики преподавания.

2.5 Промежуточный и итоговый 
просмотр работ учащихся по 
рисунку, живописи, 
композиции, скульптуре с 1- 5

Декабрь 
2020, май 
2021

Директор 
Амелькович Л.П. 
зам. дир. по УВР 

Еременко О.В.,

Анализ и оценка результатов работы за полугодие



класс (текущий) преподаватели
ДХШ

2.6 Открытые и показательные 
уроки по рисунку, живописи, 
композиции, скульптуре, 
ДПИ, истории искусств 
(персональный, фронтальный)

В течение 
учебного 
года по 
графику

Зам. директора по 
УВР Еременко О.В. Обобщение опыта преподавателей

Открытый урок по истории 
искусств в 1 классе ФГТ 
отделения ИЗО «Жанры 
изобразительного искусства»

Февраль 2021 Еременко О.В. Показать профессиональное мастерство 
преподавателя, методику работы на уроке истории 
искусств.

Открытый урок по основам 
ИЗО в 1 классе 
«Нетрадиционная техника 
рисования -«мраморная 
бумага»

Февраль 2021 Шаманова Е.Л

Знакомство с нетрадиционными техниками 
рисования, развитие творческих способностей детей.

Открытый урок во 2 классе 
резьбы по дереву

Декабрь 2020 Редькин А.И. Знакомство с новыми техниками резьбы. Развитие 
творческих способностей детей. Воспитание любви к 
народному творчеству.

Открытый урок в 3 классе 
ФГТ отделения ДПИ по 
прикладной композиции 
«Березовая замша»

Февраль 2021 Фендель Н.М.
Знакомство с основными приемами работы с 
берестой. Развитие творческих способностей 
учащихся.

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.

Открытый урок по лепке во 2 
классе
(предпрофессиональный ИЗО 
(8 лет) «Зимний лесной 
пейзаж»

Март 2021 Есина Г.Д.
Показать профессиональное мастерство 
преподавателя, обучить детей возможностям лепки. 
Развитие творческих способностей детей



2.7

Консультационная неделя для 
классов ФГТ относительно 
учебного плана.

Май 2021 Редькина И.Б. 
Еременко О.В. 
Фендель Н.М. 
Извольская А.А

Оценка результатов, проверка соответствия уровня 
мастерства учащихся целям и задачам учебных 
программ.

2.8 Контрольные викторины в 
подготовительных классах

Май 2021 Шаманова Е.Л. 
Есина Г.Д.

Проверка знаний и навыков учащихся по итогам 
учебного года.

З.Организациоино -  методическая работа
3.1 Проектирование содержания 

и обучения в дополнительном 
образовании

2020 -2021 
учебный год

Метод. Совет 
школы

Выявление результатов и обобщение опыта работы. 
Планирование участия в зональных, краевых 
методических совещаниях

3.2 Составление и анализ 
календарно-тематических 
личных планов, рабочих 
(адаптированных, 
модифицированных) 
авторских программ

Август 2020

Сентябрь
2020

Метод. Совет 
школы

Планирование методической работы на год по 
улучшению качества обучения.

3.3 Методическая помощь 
специалистам.

В течение
учебного
года

Амелькович Л.П., 
Редькина И.Б.

Оказание методической помощи преподавателям.

3.4 Методические дни Еженедельно
между
сменами

Директор, зам 
директора по УВР, 
преподаватели

Профессиональное развитие преподавателей, 
создание условий для непрерывного 
профессионального самообразования, 
педагогического мастерства (прослушивание 
методических сообщений, работа над 
индивидуальными планами, методическая помощь 
молодым преподавателям, работа в кабинетах и др.)

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

Октябрь 2020 Фендель Н.М.
Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.

3.6 Методическое сообщение 
«Что такое дудлинг, зентангл,

Октябрь 2020 Шаманова Е.Л. Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.



зендудлинг и применение этих 
техник в рисовании»

3.7 Методическое сообщение 
«Роль детского
художественного творчества в 
формировании и развитии 
личности ребенка»

Ноябрь 2020 Еременко О.В.

Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.

3.8 Методическое сообщение 
«Гжелевские барыни всех на 
свете краше»

Ноябрь 2020 Есина Г.Д. Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.

3.9 Методическое сообщение 
«Искусство цвета. Разработка 
программы по цветоведению»

Декабрь 2020 Редькина И.Б. Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.

3.10 Методическое сообщение 
«Особенности черно-белой 
графики»

Январь 2020 Извольская А.А.
Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.

3.11 Методическое сообщение 
«Композиция в 
художественной школе»

Февраль 2021 Амелькович Л.П. Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.

3.12 Методическое сообщение 
«Развитие интереса к истории 
изобразительного искусства 
России, воспитание 
патриотизма через изучение 
творчества художников- 
передвижников»

Март 2021 Еременко О.В.

Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.

3.13 Методическое сообщение 
«Лепка керамических сосудов 
вручную на уроках 
скульптуры в ДХШ»

Апрель 2021 Есина Г.Д.
Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.

3.14 Сообщение для 
преподавателей 
«Декорирование предметов

Апрель 2021 Редькин А. И.
Обмен опытом, позиционирование своей работы, 
расширение кругозора преподавателей.



быта элементами 
геометрической резьбы»

3.15 Консультации по ИЗО для 
воспитателей детских садов

В течение 
года

Преподаватели
ДХШ

Оказание методической и практической помощи 
воспитателям детских садов. Совершенствование 
методики преподавания ИЗО для детей 
дошкольного возраста

3.16 Изготовление методических 
пособий, эскизов, буклетов, 
рекламных проспектов

В течение 
года

Преподаватели
школы

Участие в культурной жизни района, пропаганда 
изобразительного искусства

3.17 Пополнение и систематизация 
методического фонда по 
заданиям.

В течение
учебного
года

Преподаватели
школы

Систематизация заданий по классам, темам.

3.18 Ревизия, систематизация, 
пополнение натюрмортного 
фонда.

Ноябрь 2020, 
март 2021

Директор, завхоз, 
Преподаватели ДХШ

Установление количества и качества натюрмортных 
единиц натюрмортного фонда

3.19 Краевой конкурс учебных 
работ среди учащихся ДХШ и 
ДШИ по рисунку, живописи, 
композиции

Март 2021 Преподаватель 
участника конкурса

Участие в краевом конкурсе среди учащихся ДХШ

3.20 Мастер-класс для 
преподавателей «Рисунок в 
стиле тингатинга»

Ноябрь 2020 Шаманова Е.Л. Познакомить преподавателей с правилами создания 
композиции в нетрадиционной технике

3.21 Мастер -  класс для 
преподавателей. «Семейный 
герб. Леттеринг»

Январь 2021 Извольская А.А. Познакомить преподавателей с правилами создания 
графической композиции.

3.22 Мастер-класс для 
преподавателей «Берестяное 
чудо»

Февраль 2021 Фендель Н.М. Познакомить преподавателей с приемами работы с 
берестой. Научить изготавливать плоскую 
аппликацию из бересты.

3.23 Мастер-класс для 
преподавателей «Портрет с 
натуры»

Февраль 2021 Редькина И.Б. Познакомить преподавателей с методикой работы 
над портретом.



4. Г роектная деятельность
4.1 Участие:

- в конкурсе лучших 
творческих работников, 
работников
организаций культуры и 
образовательных организаций 
в области культуры, 
талантливой молодёжи в 
сфере культуры и искусства на 
получение денежного 
поощрения;

Август 2020 Извольская А.А. Поощрение за личный вклад в сохранение и развитие 
культуры района и края.

4.2 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.

5.1Воспитательная работа
5.1 Родительские собрания по 

классам (онлайн)
Сентябрь- 
октябрь 2020. 
Апрель-май 
2021

Преподаватели
ДХШ

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

5.2 Индивидуальные беседы с 
родителями

В течение 
года

Преподаватели
ДХШ

Педагогическое сопровождение учащихся школы, 
решение возникающих проблем по посещаемости, 
успеваемости и др.

5.3 Беседа с учащимися «2 
сентября 1945 года -  
окончание второй мировой 
войны»

2.09.2020 Еременко О.В. Расширение кругозора учащихся, воспитание 
патриотизма

5.4 Беседа с учащимися «Памяти 
жертв терроризма»

3.09.2020 Еременко О.В. Расширение кругозора учащихся, воспитание 
патриотизма, неприятие терроризма

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

5 октября 
2020

зам. директора 
по УВР 
Еременко О.В.

Профориентация учащихся, позиционирование 
профессии учителя детской художественной школы.



Преподаватели
ДХШ

5.6 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.

5.7 «К юбилею со дня рождения 
русского художника 
Ф.А.Васильева -170 лет со дня 
рождения» - информационный 
час.

ноябрь 2021 Еременко О.В. Приобщение к мировой культуре, как системе 
ценностей. Воспитание нравственного отношения к 
миру через эстетическое развитие. Расширение 
кругозора.

5.8 Неделя культуры.
Видео интервью с 
преподавателями ДХШ 
«Почему, я люблю свою 
профессию»

Ноябрь
2021

Извольская А.А. Участие в мероприятии районного уровня. 
Позиционирование школы. Приобщение учащихся, их 
родителей, жителей села к культурной жизни района.

5.9 «Ночь искусств» на базе ДХШ Ноябрь 2021 зам. директора 
по УВР
Еременко О.В., 
преподаватели 
ДХШ

Позиционирование школы. Приобщение учащихся, их 
родителей, жителей села к культурной жизни школы.

5.10 «Посвящение в юные 
художники, и мастера» (по 
классам)

2-6 ноября 
(каникулы)

зам. директора 
по УВР
Еременко О.В., 
преподаватели 
ДХШ

Сплочение коллектива классов, приобщение 
первоклассников к изобразительному искусству.

5.11 Праздничная новогодняя 
композиция во дворе школы 
«Скульптура из снега»

Декабрь 2020 Редькин А.И.,
преподаватели
школы

Развитие творческого потенциала преподавателей

5.12 Праздник «Здравствуй, Декабрь 2020 зам. директора Сплочение коллектива школы, развитие творческих



здравствуй, Новый год» по УВР 
преподаватели

способностей детей

5.13 «К юбилею со дня рождения 
русского художника 
В.А.Тропинина -245 лет со дня 
рождения» - информационный 
час.

Январь 2021 Еременко О.В. Приобщение к мировой культуре, как системе 
ценностей. Воспитание нравственного отношения к 
миру через эстетическое развитие. Расширение 
кругозора.

5.14 «За Уралом край чудесный» - 
игра-путешествие

Февраль 2021 Есина Г.Д Знакомство с достопримечательностями и 
легендарными личностями, внесшими неоценимый 

вклад в развитие территории Сибири.
5.15 «К юбилею со дня рождения 

русского художника 
А.М..Васнецова -165 лет со 
дня рождения» - 
информационный час.

Март 2021 Еременко О.В. Приобщение к мировой культуре, как системе 
ценностей. Воспитание нравственного отношения к 
миру через эстетическое развитие. Расширение 
кругозора.

5.16 «К юбилею со дня рождения 
русского художника К. 
А.Коровина -160 лет со дня 
рождения» - информационный 
час.

Апрель 2021 Еременко О.В. Приобщение к мировой культуре, как системе 
ценностей. Воспитание нравственного отношения к 
миру через эстетическое развитие. Расширение 
кругозора.

5.17 Посещение концертов 
коллективов Красноярской 
краевой филармонии на базе 
ДМШ

По
приглашению
и
возможности

Преподаватели Приобщение к музыкальной культуре, взаимодействие 
и сотрудничество с Детской музыкальной школой.

5.18 Познавательная программа 
для 1 подготовительного 
класса «Хороша кашка, да 
мала чашка»

Апрель 2021 Есина Г.Д. Знакомство с традициями русской кухни и интерьером 
русской избы. Расширение кругозора, сохранение 
народных кулинарных традиций.

5.19 Тематический урок для 1 
подготовительного класса, 
посвященный изучению 
истоков русской культуры

Май 2021 Есина Г.Д. Ознакомление учащихся со славянской орнаментальной 
символикой и ее историей, воспитание любви к 
национальному искусству, к различным видам 
народного творчества.

5.20 Беседа «Здоровье-это жизнь» Апрель 2021 Еременко О.В. Пропаганда здорового образа жизни, выработка



теоретических знаний и убеждений здорового образ 
жизни.

5.21 Участие в митинге, 
посвященном 76-годовщине 

победы в Великой 
Отечественной войне

9 мая 2021 преподаватели Патриотическое воспитание учащихся, воспитание 
любви и уважения к истории нашей Родины, к 

участникам войны

5.22 Родительские собрания по 
классам

Май 2021 преподаватели Подведение итогов года

5.23 Участие в районном празднике 
День защиты детей

1 июня 2021 преподаватели Участие в детском мероприятии районного уровня.

5.24 Выпускной вечер Июнь 2021 зам. директора 
по УВР 
Еременко О.В. 
преподаватели

Аттестация выпускников, защита дипломных работ

6. Выставочная деятельность
6.1 Выставка работ учащихся по 

итогам пленера
14.09.2020 Извольская А.А 

Редькина И.Б.
Развитие творческого потенциала учащихся 
предпрофессиональной программы изобразительного 
отделения

6.2 Выставка-дебют детских 
работ «Первые шаги»

Сентябрь
2020

Шаманова Е.Л. 
Есина Г.Д.

Показ достижений самых маленьких учеников ДХШ

6.3 Выставка поделок учащихся 
из соленого теста «Осенняя 
фантазия»

25.09.2020 Есина Г.Д. Развитие творческого потенциала учащихся начального 
звена ДХШ

6.4 Выставка, посвященная Дню 
пожилого человека

1.10.2020 Есина Г.Д. Воспитание уважительного отношения к человеку 
пожилого возраста

6.5 Выставка работ учащихся к 
родительскому собранию

Октябрь 2020 Фендель Н.М. Развитие творческого потенциала учащихся 
декоративно-прикладного отделения

6.6 «Барыня» - выставка народной 
игрушки учащихся 3 
подготовительного класса

Ноябрь 2020 Есина Г.Д. Воспитание любви и чувства интереса к традиционной 
русской культуре, своей Родине, ее истории. 
Формировать всесторонне развитую, гармоничную 
личность

6.7 Выставка детских работ, 
посвященная Дню матери, в

25 ноября преподаватели Воспитание любви и уважения к матери, нравственного 
отношения ко всем матерям



ДХШ и ДК
6.8 Выставка работ по скульптуре 

4 и 5 классов
изобразительного отделения 
«Человек и животное»

Декабрь 2020 Есина Г.Д. Воспитание уважения к труду и человеку труда, 
развитие наблюдательности, терпения, творческих 
способностей

6.9 Выставка новогодних 
декоративных композиций в 
ДХШ и Детской библиотеке

Декабрь 2020 Фендель Н.М. 
Шаманова Е.Л.

Развитие творческого потенциала учащихся 
декоративно-прикладного отделения

6.10 Выставка глиняной 
каргопольской игрушки

Январь 2021 Есина Г.Д. Знакомство с каргопольской игрушкой и ее 
изготовлением

6.11 Выставка работ «Мастерство 
своими руками»

Февраль 2021 Фендель Н.М. Развитие творческого потенциала учащихся 
декоративно-прикладного отделения

6.12 Акция «Посмотри, как хорош 
мир, в котором ты живешь!». 
Выставки изделий ИЗО ДПИ в 
детских садах, соцзащите.

ежемесячно Есина Г.Д. 
Шаманова Е.Л.

Приобщение детей района к художественной культуре.

6.13 «Зимние забавы». Выставка 
детских рисунков в ДХШ

Январь 2021 Преподаватели Развитие творческого потенциала учащихся ДХШ, 
пропаганда изобразительного искусства.

6.14 Выставка глиняной 
филимоновской игрушки

Февраль 2021 Есина Г.Д. Знакомство с филимоновской игрушкой и ее 
изготовление

6.15 «Моя милая мама». Выставка 
детских рисунков в ДХШ

Март 2021 Преподаватели Развитие творческого потенциала учащихся ДХШ, 
пропаганда изобразительного искусства

6.16 Выставка поделок к празднику 
8 марта в ДХШ и Детской 
библиотеке

Март 2021 Фендель Н.М. Развитие творческого потенциала учащихся. 
Знакомство зрителей с творчеством учащихся 
декоративно-прикладного отделения.

6.17 «Масленичный балаган» - 
выставка-продажа изделий 
ДПИ

Март 2021 Преподаватели
ДХШ

Знакомство с народным художественным промыслом. 
Воспитание любви к народному искусству. Участие в 
праздничной ярмарке-продаже

6.18 Выставка творческих работ 
учащихся и преподавателей 
ДХШ ко Дню работника 
культуры

Март 2021 Преподаватели
ДХШ

Развитие творческого потенциала учащихся и 
преподавателей. Участие в культурно
просветительской жизни района.



6.19 Выставка работ ко Дню 
космонавтики «Мы -  часть 
вселенной», «Я мечтаю о 
том...»

Апрель 2020 Есина Г.Д., 
преподаватели

Развитие творческой фантазии учащихся

6.20 Выставка поделок из соленого 
теста в ДХШ и Детской 
библиотеке

Апрель 2020 Фендель Н.М. 
Есина Г.Д.

Развитие творческого потенциала учащихся 
декоративно-прикладного отделения.

6.21 «Кукла оберег» - выставка 
работ педагога

Апрель 2020 Есина Г.Д. Развитие творческого потенциала преподавателя, 
позиционирование своей деятельности

6.22 Выставка работ учащихся из 
глины, посвященная Дню 
Победы»

Май 2020 Есина Г.Д. Развитие творческой фантазии учащихся, воспитание 
патриотизма

6.23 Выставка рисунков учащихся, 
посвященная Дню Победы»

Май 2020 Преподаватели Развитие творческой фантазии учащихся, воспитание 
патриотизма

6.24 Выставка изделий из лозы и 
соломки в ДХШ и Детской 
библиотеке

Май 2020 Фендель Н.М. Развитие творческого потенциала учащихся 
декоративно-прикладного отделения.

6.25 Выставка работ по скульптуре 
учащихся 4-5 классов 
«Человек в труде и спорте»

Май 2020 Есина Г.Д. Развитие творческой фантазии учащихся, воспитание 
любви к труду и спорту

6.26 «Мир глазами детей». 
Итоговая выставка 
выпускников
подготовительного отделения

Май 2021 Шаманова Е.Л. 
Есина Г.Д.

Развитие творческого потенциала учащихся ДХШ, 
пропаганда изобразительного искусства

6.27 Выставка дипломных работ в 
Тасеевском краеведческом 
музее, ЦБС, ДХШ.

Июнь 2021 Извольская А.А. Демонстрация работ выпускников изобразительного и 
декоративно-прикладного отделения 2020 -2021 
учебного года.

6.28 Выставка работ учащихся, 
посвященная 80-летней 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны «Если 
мы войну забудем, вновь 
придет война»

Июнь 2021 Преподаватели Воспитание патриотизма, любви к своей Родине



7. Участие в фестивалях, конкурсах, выставках всех уровней
7.1 Краевая выставка-конкурс 

профессионального 
мастерства преподавателей 
детских художественных школ 
«Время творчества», КХУ 
им.В.И.Сурикова, Красноярск

До 15.09.2020 Еременко О.В.
Преподаватели
ДХШ

Развитие творческого потенциала преподавателей, 
участие в художественной жизни края.

7.2 Зональная выставка 
профессионального 
мастерства преподавателей 
«Вдохновение» в г. Канске

До 1.12.20 Еременко О.В.
Преподаватели
ДХШ

Развитие творческого потенциала преподавателей, 
участие в художественной жизни края.

7.3 Всероссийский конкурс 
детского художественного 
творчества «Князь Александр 
-  полководец, политик, 
Святой», посвященный 800- 
летию со дня рождения князя 
Александра Невского, Санкт- 
Петербург

До 28.02.2020 Еременко О.В. 
Преподаватели 
ДХШ

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

7.4 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.

7.5 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.

7.6 Открытая зональная выставка- 
конкурс детского 
художественного творчества 
«Ангарская палитра» в

До 1.03.2020 Еременко О.В.
Преподаватели
ДХШ

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



с.Богучаны
7.7 V зональный фестиваль- 

конкурс детского 
художественного творчества 
«Синяя птица» в г. Ачинск

Март 2021 Еременко О.В.
Преподаватели
ДХШ

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

7.8 Зональный конкурс детского 
творчества «Южные 
горизонты» г.Шушенское

Март 2021 Еременко О.В.
Преподаватели
ДХШ

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

7.9 Зональный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Северная 
палитра» г. Норильск

Апрель 2021 Еременко О.В.
Преподаватели
ДХШ

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

7.10 Межрегиональный конкурс 
детского творчества «У 
Дивных гор» г.Дивногорск

Май 2021 Еременко О.В.
Преподаватели
ДХШ

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

7.11 Городской конкурс детского 
рисунка «Канский Вернисаж»

Отправка до 
1.06.2021

Преподаватели
изобразительного
отделения

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

8. Мастер -  классы для населения
8.1 Проведение мастер-классов 

для инвалидов в рамках 
декады инвалидов

2.12-12.12 2020 
года

Есина Г.Д. 
Фендель Н.М.

Работа в рамках общероссийской программы 
«Доступная среда», вовлечение людей с 
ограниченными возможностями в культурную жизнь 
района

8.2 Проведение мастер-классов 
для воспитанников детских 
садов

Ноябрь Есина Г.Д. 
Фендель Н.М. 
Шаманова Е.Л.

Сотрудничество с учреждением ДО. Выявление 
одаренных детей, с целью привлечения для 

дальнейшего обучения изобразительному искусству
9. Повышение квалификации преподавателей

9.1 Аттестация педагогических 
работников.

Ноябрь 2021 Еременко О.В. 
Редькина И.Б. 
Шаманова Е.Л.

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

10. Охрана труда и финансово-хозяйственная деятельность



10.1 Техника безопасности: 
ознакомление с правилами, 
приказы

Один раз в 
полугодие

ответственный по 
охране труда: 
Редькина И.Б.

Распределение обязанностей на работников 
учреждения (Их действия на случай пожара)

10.2 Инструктивно -  методические 
рекомендации к проведению 
занятий по Охране труда

Один раз в 
полугодие

Совместно с 
ответственным по 
ОТ

Выполнение всех требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда

10.3 Контроль исполнения 
обязательств по заключенным 
договорам: (Приобретение 
дров, пеллетов, обеспечение 
санитарно-гигиенических 
условий образовательного 
процесса и пр.)
Контроль за расходованием 
бюджетной сметы.

Один раз в 
полугодие

Директор совместно 
с зам. по АХЧ

Эффективность финансово-экономической 
деятельности.
Исполнение бюджетной сметы ПФХД

10.4 Текущий ремонт зданий. 
Благоустройство территории 
школы (замена тротуаров, 
установка цветочного арт- 
объекта). Обновление 
выставочного стенда на 
открытой площадке 
«Тасеевский Арбат»

Май 2021 Директор совместно 
с зам. по АХЧ

Своевременное и качественное проведение текущих 
ремонтов.

Создание привлекательного имиджа учреждения

10.5 Материально-техническая 
оснащённость 
образовательного процесса:

Обновление натюрмортного 
фонда. Приобретение учебно
методической литературы.

Приобретение оргтехники: 
(Ноутбук)

Один раз в
полугодие,
согласно плана
Г1ФХД и
поступления
финансовых
средств

Директор совместно 
с зам. по АХЧ

В соответствии с лицензией.

Исполнение ПФХД по мере поступления 
финансовых средств

За счёт средств от платных образовательных услуг



11. ’айонные праздники
11.1 Районный праздник 

«Масленица»
Март 2021 Преподаватели

ДХШ
Участие в подготовке и проведении праздника.

День села Август 2021 Преподаватели
ДХШ

Участие в подготовке и проведении праздника.


