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Организационная работа

Режим дня МАУ ДО «Детская художественная школа»:

двухсменный с 8.30 ч. до 20.00 ч., 
суббота с 12.00 ч. до 18.00 ч.
Педсоветы I раз в четверть.
Производственные совещания.
Методические дни.
Совещание директора и его заместителей.

Контроль и руководство

1 .Завершение ремонтных работ. 24.08.
2.Подготовка школы к новому учебному году 01.09. 
(готовность кабинетов к новому учебному году).

Обеспечение мебелью, оборудованием, инвентарём, 
санитарно-гигиеническими средствами, канцелярскими 
товарами.

Приобретение учебно-наглядных пособий, натурного 
фонда, книг, классных журналов, алфавитных книг. 

Профилактический осмотр, замена, ремонт:
- осветительной и отопительной систем;
- средств противопожарной безопасности;
- проверка заземления и электропроводки.
Приказ о режиме рабочего времени школы.

3.Утверждение учебных программ. 01.09.
4.Составление и утверждение расписания по классам. 09.09.

5.Подготовка школы к новому учебному году. 01.09.
6.Комплектование классов. 05.09.
7.Расстановка кадров.

Тарификация педагогического персонала. 29.08. 
8.Оформление личных дел, учащихся и договор

школы с родителями учащихся. в теч.
года

9.Анализ работы за год. июнь 
Определение целей и задач,
составление плана работы на новый учебный год. 03.10.
10.Проверка оформления трудовых книжек сотрудников. 10.09. 
11 .Статистическая отчётность на начало и конец

учебного года.
12.Контроль за периодичностью переподготовки кадров. 10.09.
13 .Контроль за учёбой кадров, самообразовательная работа в теч.

преподавателей. года.

админ.
админ.

админ, 
зам. дир. 
по уч/части 
админ, 
админ.

админ.

админ.
админ.

админ.
админ.

админ.
админ.

админ.



14.Оформление личных дел сотрудников. втеч. отдел
года кадров

15.Соблюдение режима работы школы. в теч. админ.
года

16.Соблюдение санитарно-гигиенических норм в школе.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, в теч. админ,
сотрудников в процессе образовательной деятельности, года препод.

17.Сохранность школьного имущества. в теч. Зам. дир. 
Укрепление материально-технической базы школы. года по АХЧ

админ.
18. Работа с родителями и другими общественными втеч админ, 

организациями. года, препод.
19.Контроль за выполнением плана работы школы. в теч. админ.

года
20.Контроль за пополнением библиотечных фондов. в теч. админ.

года библиот.
21 .Контроль за состоянием школьной документации. в теч. админ.

года
22.Контроль четвертных, итоговых просмотров. 1 раз админ.

в конце
четверти

23.Организация воспитательной и общественной работы. сентябрь-- админ.
июнь препод.

24.Работа педагогического совета. 1 раз в админ.
• четверть препод.

25.Работа методического объединения преподавателей. 1 раз в админ.
четверть препод.

26.Контроль за ведением журналов.
Цель: правильность заполнения и выполнения программ. 1 раз в зам. дир

четверть по уч/части
27.Контроль за посещаемостью и отчислением учащихся. в теч. админ.

года
28.Контроль подготовки учащихся к защите II админ.

дипломных работ, сдаче экзаменов. полугодие
29.Участие преподавателей и учащихся в выставочной сентябрь-админ.

деятельности. июнь перепод
30.Контроль за учёбой педагогических кадров, в теч. админ.

самообразовательной работой преподавателей. года



Материально-техническая база

Общая площадь основного помещения МАУ ДО «Детская художественная 
школа» составляет 1195,5 кв. м.
Площадь учебных помещений: 
полезной 790,8 кв. м.,
I этаж 392,1 кв.м.,
II этаж 398,7 кв.м.
В основном помещении имеются: 
кабинет истории искусств-21,2 кв. м., 
мастерские для живописи и рисунка:
1 49,4 кв. м.
1 32,9 кв. м.
1 31,6 кв. м.
1 48,6 кв. м.
1 47,3 кв. м.

Кабинет скульптуры 36,8 кв. м.
Кабинет композиции 31,6 кв. м.
Кабинет декоративно-прикладного творчества 49,4 кв. м.
Кабинет для подготовительных групп 31,6 кв. м.
Выставочный зал 63,0 кв. м .
Методический кабинет 17,7 кв. м.

Наличие натюрмортного фонда:
1 .Гипсовый фонд.
2.Муляжный фонд.
3.Библиотека искусствоведческой и методической литературы.

Перечень ТСО, компьютерной техники, их количество.
Компьютер 6 шт.
Ноутбук 1шт.
Принтер 2 шт., 1 цветной.
Сканер 1 шт.
Видеомагнитофон 1шт.
Телевизор 2 шт.
Ксерокс Canon FC 224 
Ксерокс Canon FC 128 
Факс 1шт.



Видеокамера Canon G 30 hi.
Фотоаппарат.
Швейная машинка.
Музыкальные инструменты - 2 пианино.
Музыкальный центр LG - 3930 караоке 1 шт.
Стерео мини система MODEL VT 3490 SR - 1 шт.
Муфельная печь 2 шт.
Микроволновая печь Samsung - 1 шт.
DVD -  1 шт.
Пианино -  2 шт.
Холодильник -  1 шт.
Магнитофон -  1 шт.
Монитор -  5 шт.
Проектор мультимедийный -  1 шт.

Развитие материально -  технической базы

Планируется:
I Приобретение гипсового фонда:

1) Череп.
2) Экорше.

II Приобретение методической, искусствоведческой литературы для 
библиотечного фонда (5 ООО рублей).

III Приобретение справочной литературы (3 ООО рублей).



Новые направления деятельности 
МАУ ДО «Детская художественная школа»

I. Обеспечение вариативности обучения.
1. Совершенствование учебных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области изобразительного искусства «Живопись». С нормативными 
сроками обучения 5 лет, 8 лет.

2. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся путем 
разработки учебно-методических комплексов для учащихся, ориентированных на 
поступление в специальные учебные заведения.

3. Совершенствование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области изобразительного искусства.

IL Расширение социокультурной деятельности учащихся и преподавателей.
1. Проведение Новогоднего вечера.
2. Сотрудничество с обществом «Гармония», проведение выставок в ДХШ.
3. Ежегодная городская выставка декоративно-прикладного творчества и ежегодная 
городская выставка новотроицких художников по живописи и графике.

III. Информатизация образовательного процесса.
1. Создание методической базы в электронном варианте.
2. Пополнение информационной базы на официальном сайте «ДХШ».



Работа с родителями:
Проведение родительских собраний по вопросам:

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

Организационное -  для 
родителей вновь принятых 
учащихся.
Возрастные психологические 
особенности младших 
школьников.
Адаптация ребенка в школе.

Сентябрь Зам. директора по учебной 

части Годунова Т.А., 

преподаватели

Ознакомить родителей с 
правоустанавливающими 
документами школы, Уставом, 
его целями и задачами, 
образовательными 
программами.

Сентябрь Преподаватели первых 

классов

Классные родительские 
собрания по вопросам 
проведения ежегодных 
школьных и городских 
мероприятий и праздников.

В течение года Преподаватели

Классные родительские 
собрания по вопросам 
успеваемости и посещаемости.

В течение года Преподаватели

Оптимизация режима занятий 
для обучающихся в двух 
школах.

В течение года Преподаватели

Классные собрания с 
родителями выпускников по 
вопросам профориентации.

Сентябрь,

апрель.

Преподаватели 
Лашева О.В., 
Иванова М.В.

Индивидуальные беседы с 
родителями слабоуспевающих 
учеников.

В течение года Преподаватели

Индивидуальные беседы с 
родителями по вопросам 
становления личности в 
подростковый период.

В течение года Преподаватели



Участие родителей в школьных и городских мероприятиях

Выставки работ учащихся и преподавателей в ДХШ;

В течение года.

Школьное мероприятие «Посвящение первоклассников в юные художники»

ноябрь 2018 г.

Школьный праздник «Новый год!»;
Декабрь 2018 г.

Праздник, посвящённый международному женскому Дню «8 Марта»;
Март 2019г.

Выставка работ учащихся в ДХШ, посвященная Дню матери «Мама, милая 

моя»;
Ноябрь 2018г.

Школьный праздник «Масленица широкая»;
Март 2019г.

Конкурсы детского рисунка на асфальте, посвящённые: Дню Победы «Салют, 

Победа!», Дню Детства, Дню города, Дню флага России
2019г.

Торжественный выпуск учащихся детской художественной школы;

Июнь 2019г.

Посещение совместно с учащимися выставок и мероприятий в музейно

выставочном комплексе и отделе искусств ЦГБ.

В течении года.



Воспитательная работа

Обзорная экскурсия по школе для вновь прибывших учеников.

Сентябрь, ДХШ.

Посвящение первоклассников в «Юные художники».
Ноябрь, ДХШ.

Проведение праздника «Новогодняя ёлка».
Декабрь, ДХШ.

Персональные выставки учащихся по первому полугодию.
Январь, ДХШ.

Подготовка к международным, всероссийским, областным, зональным, городским 

конкурсам детского художественного творчества.
В течение года.

Проведение месячника по истории искусств.
Февраль, ДХШ.

Школьное мероприятие «Масленица».
Март, ДХШ.

Встречи с новотроицкими художниками.

В течение года, МВК, ДХШ. 

Праздник, посвящённый международному женскому Дню «8 Марта».

Март, ДХШ.

Апрельская юморина.

Апрель, ДХШ.

Выставки лучших работ учащихся выполненные в разных техниках декоративно

прикладного искусства.

Апрель, Отдел искусств.

Посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

проходящих в МВК и отделе искусств библиотеки им. Горького.

В течение года.



Мероприятия, посвящённые Дню города.

Май.

Мероприятия, посвящённые Дню Победы.
Май.

Персональные выставки учащихся по итогам учебного года.
Май.

Встреча с выпускниками детской художественной школы.

В течение года.

Выставочная деятельность преподавателей

1. Участие в ежегодной городской выставке декоративно-прикладного 

искусства в музейно-выставочном комплексе.

Музейно-выставочный комплекс.

Апрель 2019

2. Участие в ежегодной городской выставке новотроицких художников.

Музейно-выставочный комплекс, март 2019

3. Участие в осенней выставке Орского отделения союза художников России.

г. Орск, сентябрь 2018

4. Участие в весенней выставке орского отделения союза художников России

г. Орск, Центральный выставочный зал, апрель-май 2019.

5. Участие в Межрегиональной художественной выставке «Урал XII»

Г. Челябинск, сентябрь-ноябрь 2018г.



Выставочная деятельность 
Художественно-просветительская работа

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

Школьная выставка 
«Пленэр 2017»

сентябрь-
октябрь

Фойе ДХШ Трубицына Е.В.

«Мы за здоровый образ 
жизни». Выставка работ 
учащихся.

сентябрь ДХШ Годунова Т. А.

Открытие выставки 
«Пушкинский Петербург»

Октябрь Фойе ДХШ Московцева М. А.

Выставка репродукций 
картин голландского 
художника
Рембрандта Харменса ван 
Рейна

Сентябрь-
январь

ДХШ Годунова Т.А., 
Рериховское 
общество 
«Г армония»

Живописная выставка 
работ учащихся «Весёлые 
клоуны»

ноябрь Фойе ДХШ Трубицына Е.В.

Выставка работ учащихся
«Орнаментальная
композиция»

ноябрь Фойе ДХШ Савинкова Т.Н.

Выставка работ учащихся 
«Новогодние огни»

Декабрь Фойе ДХШ Лашева О.В.

Выставка шаржей 
«Человек из фруктов»

декабрь Фойе ДХШ Камальдинова
М.Г.

Выставка работ учащихся 
по прикладной композиции 
«Эскиз кружевной 
салфетки»

январь ДХШ Камальдинова
М.Г.

Выставка работ учащихся 
по композиции 
«Декоративный рисунок»

январь ДХШ Савинкова Т.Н.

«Сказочный дом». 
Выставка работ по 
прикладной композиции.

январь ДХШ Московцева М. А.



Выставка работ по 
станковой композиции 
«Иллюстрация к 
литературному 
произведению»

Февраль ДХШ Московцева М. А.

Выставка работ по 
прикладной композиции 
«Волшебная текстиль»

февраль Фойе ДХШ Трубицына Е.В.

Выставка работ учащихся 
«Абстрактная композиция»

март Фойе ДХШ Савинкова Т.Н.

Участие в ежегодных 
городских выставках по 
живописи и графике, 
декоративно-прикладному 
творчеству.

апрель МВК Преподаватели,
учащиеся
выпускных
классов

Проведение выставки 
«Пасхальный перезвон»

апрель ДХШ Лашева О.В.

Выставка работ учащихся 
по станковой композиции 
«Пейзаж»

апрель ДХШ Московцева М. А.

Выставка работ учащихся в 
технике «граттаж»
«Г отические соборы»

апрель ДХШ Камальдинова
М.Г.

Выставка учащихся 5 
класса «Матрешка»

апрель ДХШ Савинкова Т.Н.

Выставка работ учащихся 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто!»

май ДХШ Трубицына Е.В.

Проведение городского 
конкурса детского рисунка 
на асфальте, посвященного 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Салют Победа!»

9 мая Городской
парк

Годунова Т. А.



Методическая работа:

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателя в области преподавания.

Задачи:
1. Оказание помощи учителям, планировании и организации, и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля 

педагогического мышления;

2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта;

3. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя;

4. Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня 

профессионального мастерства;

5. Включение учителя в творческий поиск, в инновационную, опытно

экспериментальную деятельность и в перспективе в научно- 

исследовательскую деятельность;

6. Оказание реальной действенной помощи учителям, которые в ней 

нуждаются;

7. Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

школьников.

8. Повышение и совершенствование педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности учителей за счет методической 

литературы.

9. Ориентирование каждого учителя на индивидуализацию обучения (создание 

условий для развития индивидуальных способностей учащихся).

10. Обобщение и распространение наиболее результативного опыта работы 

преподавателей.

11. Работа более опытных педагогов с молодыми специалистами.

Методист Проскурина К.В.



План учебно -  методической работы на 2018- 2019 учебный год.

Месяц Ответственные
преподаватели Тема мероприятия

Сентябрь Г одунова Т. А. Выставка работ 
выпускников ДХШ 
(фойе школы)

Московцева М. А. 
Проскурина К.В. 
Камальдинова М.Г. 
Иванова М.В. 
Трубицына Е.В. 
Савинкова Т.Н.

Участие в конкурс е 
граффити "Твой яркий 
город - 2018"

Лашева О.В. Выставка работ 
учащихся 4(8)кл 
"Характеристика цвета. 
"Листья"

Октябрь Камальдинова М.Г. Выставка работ 
учащихся 1(8)кл. 
"Ежики"

Сайтова Е.А. Выставка работ 
учащихся 3(8)кл "Рыбки 
из соленого теста"

Проскурина К.В. Выставка работ 
учащихся 2(8)кл "Замок 
из геометрических 
фигур"



Иванова М.В. Выставка работ 
учащихся 4(8)кл по 
живописи "Листья"

Московцева М. А.

Лашева О.В.

Шагирова А.Г.

Московцева М. А.

Сайтова Е.А.

Выставка работ 
учащихся 4(5)кл 
"Пушкинский 
Петербург. Портрет"

Выставка работ 
учащихся 4(8)кл 
"Стилизация. 
Животное"

Выставка работ 
учащихся 4(8)кл 
"Огородная страна"

Выставка работ 
учащихся 5(8) 
"Сказочный зверь"

Методическое пособие 
"Сказочное дерево. 
Стилизация. 
Трансформация 
формы."

Методическое пособие 
"Мрамирование на 
пене"

Школьное мероприятие 
"Посвящение в 
первоклассники"



Ноябрь Московцева М.А. Выставка работ 
учащихся 2(8)кл 
"Стилизация животных"

Трубицына Е.В. Выставка работ 
учащихся "Веселые 
клоуны"

Савинкова Т.Н. Выставка работ 
учащихся 1(8) кл 
"Орнамент"

Лашева О.В. Выставка работ 
учащихся "Доминанта - 
композиционный центр"

Камальдинова М.Г. Выставка работ 
учащихся "Пушкинский 
бал"

Проскурина К.В. Выставка работ 
учащихся 3(8)кл 
"Бумажные сувениры"

Сайтова Е.А. Выставка работ 
учащихся 3(8)кл 
"Бумажная бижутерия"

Декабрь Сайтова Е.А. Выставка работ 
учащихся "Посуда из 
папье-маше с росписью"



Проскурина К.В. Выставка работ 
учащихсяЗ (8)кл 
"Золотая Хохлома"

Камальдинова М.Г. Выставка работ 
учащихся 3(5)кл 
"Фруктовый человек"

Лашева О.В. Выставка работ 
учащихся 4(8)кл 
"Портрет в египетской 
позе"

Савинкова Т.Н. 
Иванова М.В.

Школьное мероприятие 
"Новый год"

Лашева О.В. Методическое пособие 
"Основные принципы 
организации 
декоративной 
композиции "Статика - 
динамика"

Проскурина К.В. Методическое пособие 
"Нетрадиционные 
приемы в живописи. 
Техника рисования 
ватными палочками"

Январь Иванова М.В. Выставка работ 
учащихся по живописи 
5(8)кл "Этюд чучела 
птицы"

Камальдинова М.Г. Выставка работ 
учащихся "Эскиз



кружевной салфетки"

Лашева О.В. Выставка работ 
учащихся 
"Декоративный 
натюрморт"

Савинкова Т.Н. Выставка работ 
учащихся 
"Декоративный 
рисунок"

Проскурина К.В. Открытый урок по ДПТ 
3(8)кл "Павло- 
посадский платок. 
Печать штампами"

Московцева М. А. Выставка работ 
учащихся 4(8)кл 
"Сказочный домик"

Февраль Трубицына Е.В. Выставка работ 
учащихся "Волшебный 
текстиль"

Лашева О.В. Выставка работ 
учащихся 4(8)кл 
"Сказочный зверь"

Иванова М.В. Выставка работ 
учащихся 5(8)кл 
"Негатив-позитив"

Проскурина К.В.
Выставка работ 
учащихся 2(8)кл 
"Морские сокровища"



Лашева О.В. Открытый урок 4(8)кл 
по декоративной 
композиции - 
декоративная лепка из 
соленого теста 
"Сказочный зверь"

Московцева М.А. Выставка работ 
учащихся
4(8)кл"Иллюстрация к
литературному
произведению"

Март Сайтова Е.А. Выставка работ 
учащихся 3(8)кл по 
Лепке "Басни Крылова"

Проскурина К.В. Выставка работ 
учащихся "Женский 
день"

Иванова М.В. Выставка работ 
учащихся 5(8) 
"Орнаменты Древней 
Греции"

Савинкова Т.Н. Выставка работ 
учащихся" Абстрактная 
композиция"

Лашева О.В. Выставка работ 
учащихся "Изображение 
растительных форм"

Трубицына Е.В. Школьное мероприятие 
"8 Марта"



Методический доклад 
"Возможности акварели 
при обучении детей 
изобразительному 
искусству"

Иванова М.В. Методическая работа 
"Тематическая 
зарисовка чучела птицы 
(мягкий материал)"

Савинкова Т.Н. Методическая работа 
"Зарисовки предметов 
призматической формы 
с натуры и по памяти" 
5(8)кл.

Апрель Савинкова Т.Н. Выставка работ 
учащихся 1(8)кл 
"Матрешка"

Иванова М.В. Выставка работ 
учащихся 4(8)кл 
"Графический пейзаж"

Проскурина К.В. Выставка работ 
учащихся 2(8)кл 
"Весенняя капель"

Сайтова Е.А. Выставка работ 
учащихся 3(8)кл 
"Объемное



Лашева О.В.

Московцева М. А. 

Камальдинова М.Г.

конструирование. 
Шкатулка"

Выставка работ 
учащихся 4(8)кл 
"Чаепитие в Дымково"

Выставка работ 
учащихся "Натюрморт 
весенний"

Открытый урок 
"Декоративная 
композиция в стиле Оп
арт"

Выставка работ 
учащихся 4(8)кл 
"Пейзаж"

Выставка работ 
учащихся "Готический 
собор. Граттаж"

Май Лашева О.В.

Московцева М.А. 

Иванова М.В.

Выставка работ 
учащихся 
"Орнаментальная 
композиция. Букет"

Выставка работ 
учащихся 2(8)кл 
"Веселая азбука"

Выставка работ 
учащихся 4(8)кл



"Чаепитие в Дымково"

Трубицына Е.В. Выставка работ
учащихся

Проскурина К.В. Выставка работ
учащихся "День
Победы"



План работы подготовительного отделения МАУ ДО ДХШ 
на 2018-2019 учебный год

Месяц Тема, класс Преподаватель
Сентябрь 1 сентября -  встреча с учащимися и 

родителями Все преподаватели

Выставка работ выпускников школы Годунова Т.А.

Октябрь Участие в 49-м Международном конкурсе 
детского рисунка «Увидеть необычное в 

обычном»
Все преподаватели

Участие во Всероссийском фестивале 
юных художников «Уникум»

Все преподаватели

Участие во Всероссийском конкурсе- 
выставке детского художественного 
творчества «Снегири 2018-2019»

Все преподаватели

Выставка работ учащихся 1(8) класса 
«Ежики»

Камальдинова М.Г.

Выставка работ учащихся 3(8) класса 
«Рыбки из соленого теста»

Сайтова Е.А.

Выставка работ учащихся 2(8) класса 
«Замок из геометрических фигур»

Проскурина К.В.

Ноябрь
Участие в 14-м Международном 

конкурсе живописи и графики «На своей 
земле»

Участие в межрегиональном проекте 
фестиваля-выставки детского творчества 

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

Все преподаватели 

Все преподаватели

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Ликующий мир красок 2018» 

Участие

Все преподаватели

Выставка работ учащихся 2(8) класса 
«Стилизация животных»

Московцева М. А.

Выставка работ учащихся 1(8) класса 
«Орнамент» Савинкова Т.Н.



Выставка работ учащихся 3(8) класса 
«Бумажные сувениры» Проскурина К.В.

Выставка работ учащихся 3(8) класса 
«Бумажная бижутерия»

Сайтова Е.А.

Декабрь Участие во всероссийском конкурсе 
«Внимание - 01!»

Все преподаватели

Оформление фойе школы к Новому году. Все преподаватели

Участие в областном конкурсе 
«Рождественская сказка»

Все преподаватели

Выставка работ учащихся 3(8) класса 
«Посуда из папье-маше с росписью»

Сайтова Е.А.

Выставка работ учащихся 3(8) класса 
«Золотая хохлома»

Проскурина К.В.

Январь Открытый урок по Декоративному 
творчеству для 3(8) класса «Павло- 

посадкий платок. Печать штампами»
Проскурина К.В.

Февраль Участие в межрегиональном конкурсе 
«Котовасия»

Все преподаватели

Выставка работ учащихся 2(8) класса 
«Волшебный текстиль»

Трубицына Е.В.

Выставка работ учащихся 2(8) класса 
«Морские сокровища»

Проскурина К.В.

Март Выставка работ учащихся 3(8) класса 
«Басни Крылова»

Сайтова Е.А.

Выставка работ учащихся 3(8) класса 
«Женский день»

Проскурина К.В.

Апрель Участие в XV Международном конкурсе 
рисунков «Пушкин глазами детей»

Все преподаватели

Участие в областном конкурсе детских 
рисунков «Безопасность труда и я»

Все преподаватели

Выставка работ учащихся 1(8) класса 
«Матрешка»

Савинкова Т.Н.

Выставка работ учащихся 2(8) класса 
«Весенняя капель»

Проскурина К.В.



Выставка работ учащихся 3(8) класса 
«Объемное конструирование. Шкатулка»

Сайтова Е.А.

Май Городской конкурс детских рисунков на 
асфальте, посвященном дню Победы в 

Великой Отечественной войне.

Выставка работ учащихся 2(8) класса 
«Веселая азбука»

Выставка работ учащихся 2(8) класса 
«День победы»

Все преподаватели

Московцева М.А. 

Проскурина К.В.



Художественно-просветительская работа

Поздравление преподавателей с Днем учителя.
ДХШ, Октябрь.

Поздравление ветеранов с Днем пожилого человека.
Октябрь.

Проведение экскурсий по ДХШ для воспитанников общеобразовательных 
школ с целью пропаганды изобразительного искусства и агитации детей.

Проскурина К.В, Трубицына Е.В. В течение года.

Совместная работа с ЦГБ им. Горького и филиалами.
Годунова Т.А., в течение года. 

Сотрудничество с комитет по физической культуре, спорту и туризму.

ГИБДД совместная работа по профилактике ПДД с учащимися.

Сотрудничество с новотроицким наркологическим диспансером -  филиалом 
Оренбургского Областного наркологического клинического диспансера по 

проведению совместных мероприятий по борьбе с употреблением ПАВ.
В течение года.

Совместная работа с отделом искусств библиотеки им. Горького.
Годунова Т.А., в течение года. 

Совместная работа с ледовым дворцом «Победа», проведение выставок.
Преподаватели, в течении года

Участие в жюри в городских конкурсах детского творчества:
«Внимание -  01!», «Моя будущая профессия», «Красота божьего мира» и др.

В течение года.

Сотрудничество с обществом «Гармония». Проведение в школе выставок 
репродукций картин знаменитых художников.

Годунова Т.А., В течение года.

Сотрудничество с Музейно-выставочным комплексом. Посещение выставок и 
других мероприятий.

В течение года.
Совместная работа с Центром социального обслуживания населения.

Проскурина К.В.
Сотрудничество с Центром занятости населения.

Сотрудничество с Орским колледжем искусств и Оренбургским областным 

художественным колледжем.



5) План учебно-воспитательной работы на третью четверть.

6) Организация каникул.

Заседание педагогического совета:
1) Итоги учебно-воспитательной работы за третью четверть.

2) Посещаемость учащихся.

3) Анализ выставочной деятельности.

4) Анализ внеклассной работы.

5) Организация пленэра (июнь) 2019 года.

6) Допуск учащихся к выпускным экзаменам и защите дипломных работ.

7) Итоги успеваемости учащихся.

Заседание педагогического совета:
1) Итоги учебно-воспитательной работы за год.

2) Анализ контингента учащихся.

3) Статистическая отчётность.

4) Контроль за выполнением учебных программ, состоянием классных 

журналов, личных дел учащихся, табелей.

5) Итоги успеваемости учащихся.

6) Итоговая аттестация учащихся (4,5 классов).

7) Курсы повышения квалификации преподавателей.

Аттестация педагогических работников.



Педагогические советы:

1. Заседание педагогического совета:
1) Анализ контингента учащихся за 2017-2018 год.

2) Режим работы школы.

3) Утверждение тарификационного списка преподавателей.

4) План работы на год новый учебный год.

5) Утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год

6) Личный комплексный план преподавателей на год.

7) Участие учащихся и преподавателей ДХШ в международных, 

региональных, областных и зональных конкурсах и фестивалях, 

ознакомление с их условиями.

8) Аттестация педагогических работников

9) Курсы повышения квалификации преподавателей

2. Заседание педагогического совета:
1) Итоги учебно-воспитательной работы в первой четверти.

2) Анализ контингента учащихся.

3) План учебно-воспитательной работы на вторую четверть.

4) Контроль за состоянием личных дел учащихся, классными 

журналами.

5) Профессиональный стандарт

педагог дополнительного образования детей и взрослых

6) Статистическая отчетность

3. Заседание педагогического совета:
1) Итоги учебно-воспитательной работы второй четверти.

2) Анализ контингента учащихся.

3) Контроль за выполнением учебных программ, состоянием 

классных журналов.

4) Контроль за состоянием личных дел учащихся.



Просмотры:

1 четверть
24 октября 14.30 -  первые классы (8),

15.30 -  вторые классы (8),
15.30 -  третьи классы (8).

25 ноября 14.30 -  первые классы (5), четвертые классы (8)
15.30 -  вторые классы (5), пятые классы (8)

26 октября 15.30 -  третьи классы (5), шестые классы (8)
16.00 -  четвертые классы (5), пятые классы (5), (группы ранней проф. 

ориентации)

2 четверть
24 декабря-14.30 -  первые классы (8),

15.30 -  вторые классы (8),
15.30 -  третьи классы (8).

25 декабря-14.30 -  первые классы (5), четвертые классы (8),
15.30 -  вторые классы (5), пятые классы (8).

26 декабря-15.30 -  третьи классы (5), шестые классы (8),
16.00 -  четвертые классы (5), пятые классы (5), (группы ранней проф. 

ориентации)

3 четверть
20 марта- 14.30-первые классы (8),

15.30 -  вторые классы (8),
15.30 -  третьи классы (8).

21 марта - 14.30 -  первые классы (5), четвертые классы (8),
15.30 -  вторые классы (5), пятые классы (8).

22 марта - 15.30 -  третьи классы (5), шестые классы (8),
16.00 -  четвертые классы (5), пятые классы (5), (группы ранней проф. 

ориентации).

4 четверть 
Итоговые просмотры:

29 мая -14.30 -  первые классы (8),
15.30 -  вторые классы (8),
15.30 -  третьи классы (8).

30 мая- 14.30 -  первые классы (5), четвертые классы (8),
15.30 -  вторые классы (5), пятые классы (8).

31 мая -15.30 -  третьи классы (5), шестые классы (8),
16.00 -  четвертые классы (5), пятые классы (5), (группы ранней проф. 

ориентации)

7 июня предзащита дипломных работ выпускников 
14 июня защита дипломных работ



Участие учащихся детской художественной школы 
в конкурсах, фестивалях, смотрах

Октябрь

Международный конкурс детского творчества «Красота божьего мира»
Г. Москва

49-й Международный конкурс детского рисунка «Увидеть необычное в обычном» 

Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум»

Всероссийский конкурс-выставка детского художественного творчества «Снегири 
2018-2019»

Ноябрь

14-м Международный конкурс живописи и графики «На своей земле»

Межрегиональный проект фестиваль-выставка детского творчества «Мы в ответе 
за тех, кого приручили»

Всероссийский конкурс «Ликующий мир красок 2018»

Декабрь

Областной (открытый) конкурс-выставка «Рождественская сказка»
Г. Оренбург.

12-й Международный конкурс живописи и графики «На своей земле»
Г. Смолевичи, Республика Беларусь.

Городской конкурс на противопожарную тематику «Пожарный-доброволец: вчера, 
сегодня, завтра!»

Январь
Международная молодежная выставка «Нова Загора 2019»
Болгария.

Февраль
XIV Международный фестиваль детского творчества «Балтийская «Муза» 2019 

Вильнюс, Литва.



Март

Очное участие в областном открытом конкурсе по академическим дисциплинам 
«Детская палитра» (живопись)

8 городской открытый очный конкурс по академическим дисциплинам 
«Отражение» г. Орск

Межрегиональный конкурс «Котовасия», Г.Уфа 

Апрель

Участие в городской выставке по декоративно-прикладному искусству 
Г. Новотроицк

XV Международный конкурс рисунков «Пушкин глазами детей», г.Москва 

Май

Областной творческий конкурс детского рисунка «Безопасность труда, и Я»

Г. Оренбург

Июнь

Межрегиональная выставка-конкурс детского творчества «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»


