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Учебно-воспитательная работа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа города Белгорода» в своей деятельности
руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», инструктивными документами Министерства культуры РФ,
приказами управления культуры администрации города Белгорода.
Приоритетным направлением деятельности Школы является
осуществление:
- образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, в том числе по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в областях изобразительного и
декоративно-прикладного искусства;
- методического обеспечения образовательной деятельности;
- обеспечения работы органов управления школы;
- мониторинга, анализа и прогнозирования развития школы;
- развития активных форм методического консультирования педагогического
коллектива через организацию и проведение учебно-методических
мероприятий, выявление и распространение наиболее результативного
педагогического опыта;
- выявление одарённых детей через вовлечение их в активную творческую
деятельность посредством проведения смотров, конкурсов, фестивалей,
олимпиад, выставок, дальнейшая их профессионализация.
Информационная справка о школе
В школе работают отделения: «Живопись», «Декоративно-прикладное
творчество», «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное
искусство», «Развивающее отделение», «Вечернее отделение».
На 01.09.2020 г. в школе обучается 656 обучающихся:
- 487 учащихся на бюджетной основе;
- 169 учащихся на договорной основе.
Работает учебный класс на базе МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода,
где обучается 20 обучающихся.
Работает выставочный отдел школы.
Цели и задачи учебно-воспитательной работы школы
на 2020 – 2021 учебный год
Основная методологическая тема работы школы на 2020-2021 учебный
год: «Наглядно-методическое обеспечение учебного процесса по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в соответствии с федеральными государственными требованиями».
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Цель: разработка учебно-методического комплекса для обеспечения
учебного процесса в соответствии с федеральными государственными
требованиями,
установленными
к
реализации
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ.
Задачи:
разработка методических пособий, рекомендаций, учебных пособий к
дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись» и
«Декоративно-прикладное творчество»;
разработка методических пособий, рекомендаций, учебных пособий к
дополнительным
общеразвивающим
программам
«Изобразительное
творчество», «Декоративно-прикладное искусство».
Основные мероприятия по организации образовательного процесса
Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

а) проведение просмотров выполненных
практических работ учащихся по
предметам, изучаемым на отделениях
«Живопись», «Декоративно-прикладное
творчество», «Декоративно-прикладное
искусство», «Изобразительное
творчество», вечернем и развивающем
отделениях.

в конце
полугодий

б) итоги текущего контроля успеваемости
обучающихся (подготовка справок)

в конце
полугодий

в) проведение и итоги промежуточной
аттестации обучающихся (подготовка
справок)

в конце
полугодий

заместители
директора
Городова Д.В.,
Явдошина С.Ф.
председатели
методических
секций
Гамова М.А.
Васичкина Л.В.
Коротун Е.Н.
Денежко О.А.
Турченко Е.Н.
заместители
директора
Городова Д.В.,
Явдошина С.Ф.
заместители
директора
Городова Д.В.,
Явдошина С.Ф.
председатель
экзаменационной
комиссии

1.Организация деятельности
педагогического коллектива по
обеспечению полного и качественного
выполнения учебных программ

г) проведение и итоги итоговой аттестации в конце
в соответствии с учебными планами
полного
образовательных программ
курса
обучения
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2. Ознакомление преподавателей с новой
учебной документацией

по мере
поступления

3. Проведение самообследования школой

до 01
апреля
2021 г.

4. Проведение внутренней оценки
качества образования

в конце
учебного
года

5. Организация индивидуального учета
результатов освоения обучающихся
образовательных программ (классные
журналы, общешкольная ведомость)

в конце
полугодия

6. Проведение школьного мониторинга по
выявлению одаренных обучающихся и
выдвижению кандидатур на стипендию
Главы администрации города Белгорода

октябрь
2020 г.

директор,
заместители
директора
Городова Д.В.,
Явдошина С.Ф.
председатель
комиссии по
проведению самообследования
заместители
директора
Городова Д.В.,
Явдошина С.Ф.
заместители
директора
Городова Д.В.,
Явдошина С.Ф.
преподаватели
заместитель
директора
Явдошина С.Ф.

Организация методической работы
Методическое обеспечение образовательных программ
№
1

Наименование

Ответственный

Сроки

2

3

4

1. Методическое обеспечение дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Живопись»:
1 класс
1. Наглядное пособие по учебному
Явдошина С.Ф. октябрь
предмету «Цветоведение» для 1 класса Рецензент:
2020 г.
на тему «Гармония цвета»
Васильева С.И.
2. Наглядное пособие по учебному
Васичкина Л.В. октябрь
предмету «Цветоведение» для 1 класса Рецензент:
2020 г.
на тему «Гармония цвета»
Медведева Ю.Е.
3. Наглядное пособие по учебному
Федорова Т.Е.
октябрь
предмету «Цветоведение» для 1 класса Рецензент:
2020 г.
на тему «Характеристика цвета»
Гамова М.А.
4. Наглядное пособие по учебному
Коротун Е.Н.
октябрь
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

1.

предмету «Беседы об искусстве» для 1
класса на тему «Искусство театра»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Беседы об искусстве» для 1
класса на тему «Танец и виды
танцевального искусства»
Наглядно- методическое пособие по
учебному предмету «Рисунок» для 1
класса на тему «Шар»
Наглядно- методическое пособие по
учебному предмету «Рисунок» для 1
класса на тему «Куб»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Беседы об искусстве» для 1
класса на тему «Графика»
Видео -пособие по учебному предмету
«Композиция станковая» для 1 класса
на тему «Сюжетно-тематическая
композиция. Организация
композиции»
Наглядное пособие для 1 класса по
учебному предмету «Композиция
станковая» на тему «Предметный цвет.
Локальный цвет»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Беседы об искусстве» для 1
класса на тему «Танец и виды
танцевального искусства»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Беседы об искусстве» для 1
класса на тему «Библиотеки и история
книги»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Рисунок» для 1 класса на
тему «Мягкие материалы»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Рисунок» на тему «Точка.
Линия. Пятно».
Наглядное пособие по учебному
предмету «Композиция станковая» для
1 класса на тему «Формат»
2 класс
Наглядное пособие по предмету
«Скульптура» для 2 класса на тему

Рецензент:
Турченко Е.Н.
Коротун Е.Н.
Рецензент:
Турченко Е.Н.

2020 г.

Васичкина Л.В.
Рецензент:
Гамова М.А.
Васичкина
Рецензент:
Васильева С.И.
Турченко Е.Н.
Рецензент:
Попова О.В.
Скорбач М.В.
Рецензент:
Медведева Ю.Е.

ноябрь
2020 г.

Медведева Ю.Е.
Рецензент:
Васильева С.И.

январь
2021 г.

Турченко Е.Н.
Рецензент:
Городова Д.В.

март
2021 г.

Коротун Е.Н.
Рецензент:
Турченко Е.Н.

март
2021 г.

Гамова М.А.
Рецензент:
Медведева Ю. Е.
Гамова М.А.
Рецензент:
Медведева Ю. Е.
Гамова М.А.
Рецензент:
Медведева Ю. Е.

июнь
2021 г.

Иванов Е.А.
Рецензент:

октябрь
2020 г.

ноябрь
2020 г.

ноябрь
2020 г.
декабрь
2020 г.
март
2021 г.

июнь
2021 г.
июнь
2021 г.
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«Изразцовое искусство»
2. Наглядное пособие для 2 класса по
учебному
предмету
«История
изобразительного искусства» на тему
«Искусство первобытного общества».
3. Наглядное пособие для 2 класса по
учебному
предмету
«История
изобразительного искусства» на тему
«Искусство Древнего Египта».
4. Наглядное пособие для 2 класса по
учебному
предмету
«История
изобразительного искусства» на тему
«Искусство Древней Греции».
5. Наглядное пособие для 2 класса по
учебному
предмету
«История
изобразительного искусства» на тему
«Искусство Древнего Рима».
6. Наглядное пособие для 2 класса по
учебному
предмету
«История
изобразительного искусства» на тему
«Искусство Византии».
7. Наглядное пособие для 2 класса по
учебному
предмету
«История
изобразительного искусства» на тему
«Романское искусство Х – ХII вв.».
8. Наглядное пособие по учебному
предмету «Скульптура» для 2 класса
на тему «Рельеф»
9. Наглядное пособие по учебному
предмету «История изобразительного
искусства» для 2 класса на тему:
«Искусство Раннего Возрождения»
10. Наглядное пособие по учебному
предмету «Живопись» для 2 класса на
тему «Рисунок несложного
натюрморта»
11. Видео - пособие по учебному предмету
«Живопись» для 2 класса на тему
«Рисунок несложного натюрморта»
3 класс
1. Наглядно-методическое пособие по
учебному предмету «История
изобразительного искусства» для 3
класса на тему «Становление

Федорова Т.Е.
Попова О. В.
Рецензент:
Турченко Е.Н.

ноябрь
2020 г.

Попова О.В.
Рецензент:
Кириченко О. В.

декабрь
2020 г.

Попова О. В.
Рецензент:
Федорова Т.Е.

январь
2021 г.

Попова О.В.
Рецензент:
Коротун Е. Н.

февраль
2021 г.

Попова О. В.
Рецензент:
Городова Д. В.

март
2021 г.

Попова О. В.
Рецензент:
Турченко Е.Н.

апрель
2021 г.

Федорова Т.Е.
Рецензент:
Коротун Е.Н.
Турченко Е.Н.
Рецензент:
Попова О.В.

апрель
2021 г.

Скорбач М.В.
Рецензент:
Васильева С.И.

май
2021 г.

Скорбач М.В.
Рецензент:
Склярова В.В.

июнь
2021 г.

Волос В.В.
Рецензент:
Федорова Т.Е.

октябрь
2020 г.

апрель
2021 г.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

1.

2.

3.

реалистического пейзажа во Франции в
XIX веке»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Композиция станковая» для
3 класса на тему «Особенности
статической и динамической
композиции»
Электронное наглядное пособие по
учебному предмету «Рисунок» для 3
класса на тему «Пластическая
анатомия. Внешние формы человека»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Живопись» для 3 класса на
тему «Этюд птицы»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Живопись» для 3 класса на
тему «Натюрморт на вертикальной
поверхности»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Рисунок» для 3-4 класса на
тему «Рисунок натюрморта
(конструктивное и тональное
решение)»
Наглядное пособие по учебному
предмету «История изобразительного
искусства» для 3 класса на тему
«Искусство Голландии 17 века»
4 класс
Наглядное пособие по учебному
предмету «Композиция станковая» для
4 класса на тему «Цвет и свет в
станковой композиции»
Наглядно-методическое пособие по
учебному предмету «Рисунок» для 4
класса на тему «Натюрморт (от
пятна)».
Наглядное пособие по учебному
предмету «История изобразительного
искусства» для 4 класса на тему
«Русская архитектура первой
половины ХVIII века»
5 класс

Медведева Ю.Е.
Рецензент:
Гамова М.А.

декабрь
2020 г.

Явдошина С.Ф.
Рецензент
Васильева С.И.

декабрь
2020 г.

Явдошина С.Ф.
Рецензент
Васильева С.И.
Медведева Ю.Е.
Рецензент:
Васильева С.И.

январь
2021 г.

Васильева С.И.
Рецензент:
Скорбач М.В.

март
2021 г.

Турченко Е.Н.
Рецензент:
Попова О.В.

май
2021 г.

Медведева Ю.Е.
Рецензент:
Скорбач М.В.

ноябрь
2020 г.

Васильева С.И.
Рецензент:
Васичкина Л.В.

март
2021 г.

Турченко Е.Н.
Рецензент:
Городова Д.В.

июнь
2021 г.

февраль
2021 г.
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1.

2.
3.

Наглядно-методическое пособие по
учебному предмету «История
изобразительного искусства» для 5
класса на тему «Живописцы 70-80-х
годов на Белгородчине»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Скульптура» для 5 класса
на тему «Мой город»
Наглядно-методическое пособие по
предмету «Рисунок» для 5 класса на
тему «Конструкция слепков головы
Давида. Глаз»

Волос В.В.
Рецензент:
Турченко Е.Н.

октябрь
2020 г.

Иванов Е.А.
Рецензент:
Коротун Е.Н.
Васичкина Л.В.
Рецензент:
Коротун Е.Н.

декабрь
2020 г.
май
2021 г.

2.Методическое обеспечение дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного
искусства «Декоративно-прикладное творчество»

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

1 класс
Наглядное пособие по учебному
предмету «Рисунок» для 1 класса
«Основы рисунка»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Живопись» для 1 класса
«Приёмы работы гуашью»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Живопись» для 1 класса
«Приёмы работы акварелью»
2 класс
Наглядное пособие для 2 классов по
учебному предмету «История
народной культуры и
изобразительного искусства» на тему
«Русские художественные лаки»
Наглядное пособие для 2 класса по
учебному предмету «Работа в
материале» «Авторская кукла. Кукла
на выхвалку.»
Наглядное пособие для 2 классов по
учебному предмету «История
народной культуры и
изобразительного искусства» на тему
«Русский народный костюм»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Работа в материале» во 2

Шубина К.Н.
Рецензент:
Кузнецова О.Ю.
Шубина К.Н.
Рецензент:
Склярова В.В.
Шубина К.Н.
Рецензент:
Денежко О.А.

октябрь
2020 г.

Городова Д.В.
Рецензент:
Турченко Е.Н.

ноябрь
2020 г.

Кульченкова
Н.И.
Рецензент:
Денежко О.А.
Денежко О.А.
Рецензент:
Городова Д.В.

ноябрь
2020 г.

Есман А.С.
Рецензент:

декабрь
2020 г.

ноябрь
2020 г.
декабрь
2020 г.

декабрь
2020 г.
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классе на тему «Художественная
резьба по дереву. Контурная резьба»
5. Наглядно – методическое пособие для
2 класса по предмету «Живопись» на
тему: «Изображение фигуры человека
в живописи».
6. Наглядное пособие по учебному
предмету «История народной
культуры и изобразительного
искусства» для 2 класса отделения
ДПТ на тему «Народная вышивка»
7. Наглядное пособие для 2 классов по
учебному предмету «История
народной культуры и
изобразительного искусства» на тему
«Кружевоплетение»
8. Наглядное пособие по учебному
предмету «Скульптура» во 2 классе на
тему «Этюд с натуры овощей и
фруктов близких по форме
геометрическим телам»
9. Наглядное пособие для 2 классов по
учебному предмету «История
народной культуры и
изобразительного искусства» на тему
«Художественная роспись тканей»
10. Наглядное пособие для 3 классов по
учебному предмету «История
народной культуры и
изобразительного искусства» на тему
«Искусство Древнего Китая»
11. Наглядное пособие для 2 класса
«Русская традиционная глиняная
игрушка. История Филимоновской
глиняной игрушки. Выполнение
игрушки «Баран» («Олень» - по
выбору).»
3 класс

Кузнецова О.Ю.

1.

2.

Наглядное пособие по учебному
предмету «Композиция прикладная»
для 3 класса отделения ДПТ на тему
«Выполнение декоративной
композиции «Буквица»»
Наглядное пособие по учебному

Кузнецова О.Ю.
Рецензент:
Шубина К.Н.

январь
2021 г.

Склярова В.В.
Рецензент:
Городова Д.В.

февраль
2021 г.

Городова Д.В.
рецензент:
Склярова В.В.

февраль
2021 г.

Есман А.С.
Рецензент:
Денежко О.А.

май
2021 г.

Городова Д.В.
Рецензент:
Попова О.В.

май
2021 г.

Городова Д.В.
Рецензент:
Турченко Е.Н.

июнь
2021 г.

Кульченкова
Н.И.
Рецензент:
Городова Д.В.

июнь
2021 г.

Склярова В.В.
Рецензент:
Кузнецова О.Ю.

декабрь
2020 г.

Склярова В.В.

апрель
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предмету «История народной
Рецензент:
2021 г.
культуры и изобразительного
Турченко Е.Н.
искусства» для 3 класса отделения
ДПТ на тему «Романский стиль»
4 класс
1. Наглядное пособие для 4 классов по
Денежко О.А.
май
учебному предмету «Работа в
Рецензент:
2021 г.
материале» «Декоративное панно в
Шубина К.Н.
смешанной технике. Панно с
использованием объемных элементов»
2. Наглядное пособие для 4 классов по
Кульченкова
май
учебному предмету «Работа в
Н.И.
2021 г.
материале» «Декоративное панно в
Рецензент:
смешанной технике (лоскут, вышивка, Шубина К.Н.
батик, бисер и др.). Аппликация из
ткани.»
3. Наглядное пособие по учебному
Склярова В.В.
июнь
предмету «История народной
Рецензент:
2021 г.
культуры и изобразительного
Коротун Е.Н.
искусства» для 4 класса отделения
ДПТ на тему «Искусство Испании
конца XVIII – нач. XIX вв. Франциско
Гойя».
5 класс
1. Наглядное пособие по учебному
Шубина К.Н.
май
предмету «Рисунок» для 5 класса на
Рецензент:
2021 г.
тему: «Конструктивные особенности
Кузнецова О.Ю.
носа».
3.
Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Изобразительное творчество»
1.

Наглядное пособие по учебному
предмету «Рисунок» для 1 класса на
тему «Пропорции фигуры человека»

Федорова Т.Е.
Рецензент:
Гамова М.А.

ноябрь
2020 г.

2.

Электронное наглядно-методическое
пособие по учебному предмету
«Беседы об искусстве» для 2 класса на
тему «Искусство Византии. Храм
Святой Софии»
Электронное наглядно-методическое
пособие по учебному предмету
«Беседы об искусстве» для 3 класса на
тему «Романтизм в искусстве Франции

Волос В.В.
Рецензент:
Федорова Т.Е.

ноябрь
2020 г.

Волос В.В.
Рецензент:
Турченко Е.Н.

декабрь
2020 г.

3.
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4.

5

6

7.

I половины ХIХ века»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Композиция станковая» для
2 класса на тему «Художественный
образ в композиции»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Живопись» для 3 класса на
тему «Этюды фруктов или овощей»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Композиция станковая» для
3 класса на тему «Группировка.
Наложение»
Наглядное пособие по учебному
предмету «Композиция станковая» для
3 класса на тему «Стилевое единство,
гармония композиции»

Федорова Т.Е.
Рецензент:
Гамова М.А.

декабрь
2020 г.

Акиньшина И.В. декабрь
Рецензент:
2020 г.
Скорбач М.В.
Акиньшина И.В. март
Рецензент:
2021 г.
Скорбач М.В.
Акиньшина И.В. июнь
Рецензент:
2021 г.
Скорбач М.В.

Обновление и корректировка учебных программам по учебным
предметам
№

Наименование

Ответственный

Сроки

1

2

3

4

Обновление программ по учебным предметам предпрофессиональных
общеобразовательных программ
отделение «Живопись»
1.

Учебный предмет «Рисунок»

Медведева Ю. Е. в течение
учебного года

2.

Учебный предмет «Живопись»

Васичкина Л.В.

3.

Учебный предмет «Композиция
станковая»
Учебный предмет «Беседы об
искусстве»
Учебный предмет «История
изобразительного искусства»
Учебный предмет «Пленэр»

Коротун Е.Н.

Учебный предмет
«Цветоведение»
Учебный предмет «Скульптура»

СкорбачМ.В.

4.
5.
6.
7.
8.

Волос В.В.
Турченко Е.Н.
Васильева С.И.

Иванов Е.А.

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
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учебного года
отделение «Декоративно-прикладное творчество»
1.

Учебный предмет «Рисунок»

Кузнецова О.Ю.

2.

Учебный предмет «Живопись»

Шубина К.Н.

3.

Денежко О.А.

7.

Учебный предмет «Работа в
материале»
Учебный предмет «Композиция
прикладная»
Учебный предмет «Беседы об
искусстве»
Учебный предмет «История
народной культуры и
изобразительного искусства»
Учебный предмет «Скульптура»

1.

Учебный предмет «Рисунок»

4.
5.
6.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Склярова В.В.
Волос В.В.
Городова Д. В.

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Городова Д. В.

в течение
учебного года
Обновление программ по учебным предметам общеразвивающих
общеобразовательных программ:
отделение «Изобразительное творчество»

Акиньшина И.В. в течение
учебного года
Учебный предмет «Живопись»
Васичкина Л.В. в течение
учебного года
Учебный предмет «Композиция Федорова Т. Е.
в течение
станковая»
учебного года
Учебный предмет «Беседы об
Попова О.В.
в течение
искусстве»
учебного года
отделение «Декоративно-прикладное искусство»
Учебный предмет «Рисунок»

Кузнецова О. Ю. в течение
учебного года
Учебный предмет «Живопись»
Шубина К.Н.
в течение
учебного года
Учебный предмет «Композиция Есман А.С.
в течение
прикладная»
учебного года
Учебный предмет «Беседы об
Городова Д.В.
в течение
искусстве»
учебного года
вечернее отделение
Дополнительная
общеразвивающая программа
художественной направленности

Медведева Ю.Е.

в течение
учебного года
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для студии изобразительного
искусства «Рисунок и живопись»
(специальный курс)
развивающее отделение
1.

2.

Дополнительная
Денежко О.А.
общеразвивающая программа
художественной направленности
для развивающих групп «Радуга»
Дополнительная
Городова Д.В.
общеразвивающая программа
художественной направленности
для развивающих групп
«Фантазия»

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Открытые уроки (школьного уровня)
№

Наименование

Ответственный

Сроки

1

2

3

4

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Живопись»
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Открытый урок по учебному предмету
«Живопись» во 2 классе на тему:
«Декоративный натюрморт»
Открытый урок по учебному предмету
«Рисунок» во 2 классе на тему
«Рисунок несложного натюрморта»
Открытый урок по учебному предмету
«Рисунок» во 2 классе на тему
«Натюрморт из 2-х геометрических
тел»
Открытый урок по учебному предмету
«Живопись» в 4 классе на тему
«Натюрморт в заданной цветовой
гамме с контрастным цветовым
акцентом»
Открытый урок по учебному предмету
«Рисунок» в 4 классе на тему
«Натюрморт в интерьере»
Открытый урок по учебному предмету
«Композиция станковая» в 4 классе на
тему «Цвет и свет в станковой

Гамова М.А.

январь
2021 г.

Васильева С.И.

декабрь
2020 г.

Васильева С.И.

апрель
2021 г.

Медведева Ю.Е.

октябрь
2020 г.

Медведева Ю.Е.

декабрь
2020 г.

Медведева Ю.Е.

март
2021 г.
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композиции»
7. Открытый урок по предмету «История Турченко Е.Н.
ноябрь
изобразительного искусства» в 4
2020 г.
классе на тему «Русская архитектура
первой половины XVIII века»
8. Открытый урок по предмету «История Турченко Е.Н.
февраль
изобразительного искусства» в 3
2021 г.
классе на тему «Творчество Франсуа
Милле»
9. Открытый урок по учебному предмету Васичкина Л.В.
октябрь
«Живопись» во 2 классе на тему «Этюд
2020 г.
овощей и фруктов на нейтральном
фоне»
10. Открытый урок по учебному предмету Васичкина Л.В.
май
«Рисунок» во 2 классе на тему
2021 г.
«Фигура человека (в положении сидя)»
11. Открытый урок по учебному предмету Явдошина С.Ф.
сентябрь
«Живопись» во 2 классе на тему «Этюд
2020 г.
чучела животного или птицы»
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Декоративно-прикладное творчество»
1.

2.

3.

4.

5.

Открытый урок во 2 классе по
предмету «Работа в материале» на
тему: Художественная роспись по
ткани. Холодный батик. Задание №1
Знакомство с техникой различных
приёмов росписи.
Открытый урок в 4 классе по предмету
«История народной культуры и
изобразительного искусства» на тему:
«Малые голландцы».
Открытый урок в 3 классе по предмету
«Работа в материале» на тему:
Художественная роспись по дереву.
Городецкая роспись. Зарисовки
растительных элементов, птиц, коней в
стиле Городца.
Открытый урок во 2 классе по
предмету «Композиция прикладная»
на тему: «Стилизация природных
форм»
Открытый урок во 2 классе по
предмету «Работа в материале» на

Денежко О.А.

октябрь
2020 г.

Городова Д.В.

декабрь
2020 г.

Денежко О.А.

декабрь
2020 г.

Кульченкова Н.И. январь
2021 г.
Кульченкова Н.И. апрель
2021 г.
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6.

1.
2.

1.

№

тему: «Художественная роспись по
дереву. Северо-Двинская роспись.
Зарисовки характерных элементов и
мотивов в стиле Северо-Двинской
росписи
Открытый урок в 3 классе по предмету Городова Д.В.
май
«История народной культуры и
2021 г.
изобразительного искусства» на тему:
«Искусство эпохи Возрождения в
Северной Европе».
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Изобразительное творчество»
Открытый урок по учебному предмету Акиньшина И.В. сентябрь
«Живопись» в 3 классе на тему «Этюды
2020 г.
фруктов или овощей»
Открытый урок по учебному предмету Акиньшина И.В. декабрь
«Композиция станковая» в 3 классе на
2020 г.
тему «Группировка. Наложение»
Дополнительной общеразвивающая общеобразовательная программа
«Декоративно-прикладное искусство»
Открытый урок по учебному предмету Есман А.С.
апрель
2021 г.
«Живопись» в 1 классе на тему
«Светлый и темный колорит»

Организация семинаров, конференций
Наименование
Ответственный

Сроки

I.

Межзональный семинар в рамках
«Школы молодого педагога»

1.

В течении
года
Рассмотрение докладов, обобщение педагогического опыта
Доклад «Проведение игр-соревнований Скорбач М.В.
декабрь
для повышения эффективности
2020 г.
усвоения нового материала»

1.

2.

директор,
заместитель
директора
Явдошина С.Ф.
Участие в конференциях
Участие в семинарах и конференциях
По плану БРМЦ

октябрь
2020г.

Доклад «Применение графических
тестов на уроках по рисунку»

декабрь
2020 г.

Скорбач М.В.
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3.

Доклад «Процесс нововведения в
учебный процесс ДХШ»

Медведева Ю. Е.

январь
2020 г.

4.

Обобщение опыта «Упражнение как
способ развития композиционных
навыков обучающихся детской
художественной школы»

Медведева Ю. Е.

октябрь
2020 г.

5.

Обобщение педагогического опыта
«Формирование колористического
видения у обучающихся при обучении
цветоведению по дополнительной
предпрофессиональной программе в
области изобразительного искусства
«Живопись»

Васичкина Л.В.

февраль
2021 г.

6.

Обобщение педагогического опыта
«Формирование познавательного
интереса и творческой активности
обучающихся в процессе выполнения
упражнений на уроке живописи»

Шубина К.Н.

апрель
2021 г.

Проведение мастер-классов
1.

Мастер- класс «работа акрилом на
пленэре»

Скорбач М.В.

ноябрь
2020 г.

Организация работы методического совета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Состав Методического совета
Городова Д.В. – председатель, заместитель директора
Склярова В.В. – секретарь, преподаватель
Явдошина С.Ф. – заместитель директора
Акиньшина И.В. – заведующий выставочным отделом
Васичкина Л.В. – председатель методической секции «Живопись»,
преподаватель
Гамова М.А. – председатель методической секции «Рисунок»,
преподаватель
Коротун Е.Н. - председатель методической секции «Композиция
станковая», преподаватель
Денежко О.А. - председатель методической секции «Декоративноприкладное искусство», преподаватель
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9. Турченко Е. Н. - председатель методической секции «История искусства»,
преподаватель
Наименование

Сроки

Ответственные

1. Планирование работы совета на август
2020-2021 учебный год
2020 г.

председатель
Методического
Городова Д.В.

совета

2. Рассмотрение обновленных
рабочих программ по предметам
отделений «Изобразительное
творчество», «Живопись»,
«Декоративно-прикладное
искусство», «Декоративноприкладное творчество»
3. Рассмотрение
учебных,
наглядных и методических пособий,
разработок, открытых уроков

председатели
методических
школы

секций

август
2020 г.

в течение председатель
года
Методического
Городова Д.В.

совета

4. Рассмотрение педагогического в течение председатель
опыта на школьном уровне
года
Методического
Городова Д.В.

совета

5. Рассмотрение КИМ и ФОС для
проведения
промежуточной
и
итоговой аттестации обучающихся
6. Проведение анализа по итогам
просмотра учебных и творческих
работ обучающихся
7.
Проведение
отбора
работ
обучающихся для участия их в
конкурсах и выставках

ноябрь председатель
2020г.
Методического совета
Городова Д.В.
в конце председатели
полугодия методических секций

в течение председатель
года
Методического совета
Городова
Д.В.,
председатели
методических секций
8.Итоги работы методического совета июнь
Председатель
2021 г.
Методического совета
Городова Д.В.

Организация работы методических секций
Состав методических секций:
Секция «Рисунок»
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1.
2.
3.
4.

Гамова М.А.– председатель
Явдошина С.Ф.
Шубина К.Н.
Кузнецова О. Ю.

Секция «Живопись»
1.
2.
3.
4.

Васичкина Л.В. – председатель
Медведева Ю.Е.
Скорбач М.В.
Васильева С.И.

Секция «Композиция станковая»
1.
2.
3.
4.

Коротун Е.Н. – председатель
Акиньшина И.В.
Федорова Т.Е.
Склярова В.В.

Секция «Декоративно-прикладное искусство»
1.
2.
3.
4.

Денежко О.А. – председатель
Есман А.С.
Кульченкова Н.И.
Иванов Е. А.

Секция «История искусства»
1.
2.
3.
4.

Турченко Е.Н.– председатель
Волос В.В.
Городова Д.В.
Попова О.В.
Наименование

Сроки

Ответственный

1. Планирование работы
методических секций школы на 2020 2021 учебный год

август сентябрь
2020 г.

председатели
методических
секций

2. Анализ состояния методического
обеспечения учебных программ

сентябрь
- ноябрь
2020 г.

председатель
Методического
совета
Городова Д.В.
председатели
методических
секций
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3. Анализ художественного уровня
творческих и учебных работ
обучающихся в ходе просмотров
4. Подготовка материалов для
методического совета Школы

по итогам
полугодий
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

председатели
методических
секций
председатели
методических
секций
председатели
методических
секций

6. Организация преподавателей
школы для взаимопосещения открытых
уроков

в течение
учебного
года

председатели
методических
секций

7. Пополнение методического фонда
школы методическими пособиями

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

председатели
методических
секций школы
председатели
методических
секций

5. Анализ методических работ
преподавателей

8. Отбор академических и творческих
работ учащихся в ходе просмотров для
пополнения методического фонда школы

9. Отчет о работе методических секций июнь
в 2019 -2020 учебном году
2021г.

председатели
методических
секций

Организация работы методических объединений
Работа городского методического объединения
(по плану работы методобъединения)
Заведующий – Коротун Е.Н.
Куратор – Турченко Е.Н.
Работа зонального методического объединения
(по плану работы методобъединения)
Председатель – Турченко Е.Н.
Заведующий выставочно - методической работой - Коротун Е.Н.
Организация работы Педагогического совета школы
Состав Педагогического совета:
1.
2.
3.
4.
5.

Попова О.В.– директор школы;
Городова Д.В. – заместитель директора;
Явдошина С.Ф. –председатель совета, заместитель директора;
Васильева С.И. – секретарь совета, преподаватель;
Акиньшина И.В. - заведующий выставочным отделом;
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6. Преподаватели школы;
7. Яковлева Л.П. - библиотекарь.
Примерная тематика заседаний
Сроки
Ответственные
педагогического совета
I. «Организация образовательного процесса 31.08.2020г.
председатель
школы в 2020-2021 учебном году»
педагогическо
1.
Об избрании председателя и секретаря
го
совета,
педагогического совета на 2019-2020
секретарь
учебный год.
педагогическо
2.
Об организации образовательного
го совета
процесса в 2020-2021 учебном году:
- об итогах набора обучающихся на 20202021 учебный год;
- обсуждение учебных планов
образовательных программ, графиков
образовательного процесса, расписания
занятий на 2020– 2021 учебный год;
- о плане учебно-воспитательной работы
школы на 2020-2021 учебный год;
- о формировании состава методических
секций на 2020-2021 учебный год.
3. О движении контингента обучающихся,
назначении сроков внеочередной
промежуточной аттестации.
II. «Результаты работы школы в 1
02.11.2020 г. председатель
четверти2020-2021 учебного года»
педагогическо
1. О работе с одаренными обучающимися
го совета,
2. О задачах по выполнению плана работы
секретарь
школы во 2 четверти 2020 -2021 учебного
педагогическо
года
го совета
3. О методической деятельности
педагогического коллектива
4. О движении контингента обучающихся
III. «Итоги работы педагогического
14.01.2021 г. председатель
коллектива школы за I полугодие учебного
педагогическо
года»
го совета,
1. Результаты работы школы за I полугодие
секретарь
2020 - 2021 учебного года:
педагогическо
- выполнение учебных программ по
го совета
предметам за I полугодие учебного года;
- результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
за I полугодие учебного года
2.Итоги внутришкольного контроля заI
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полугодие учебного года
3. Методическая работа преподавателей
школы
4.О задачах по выполнению плана работы в
3 четверти учебного года
6.Организация и проведение городской
олимпиады по изобразительному искусству.
IV. «Итоги работы педагогического
25.03.2021 г.
коллектива школы за III четверть учебного
года»
1.Итоги внутришкольного контроля за III
четверть учебного года
2.Методическая работа преподавателей
школы
3.Анализ уровня организации и итогов
проведения олимпиады по изобразительному
искусству
4. Методическая работа преподавателей
школы
5.О задачах по выполнению плана работы в
IV четверти учебного года
6. О поощрении обучающихся
V.«Анализ работы школы за II полугодие и
11.06.2021 г.
2020-2021 учебный год»
1. Итоги работы педагогического коллектива
за II полугодие и 2020-2021 учебный год и
результаты самообследования
2. Итоги внутришкольного контроля за IV
четверть учебного года
3. Итоги текущего контроля успеваемости
обучающихся 1-5 классов и реализации
учебных программ по предметам за IV
четверть учебного года
4. Итоги промежуточной аттестации
обучающихся за 2020-2021 учебный год
5.Результаты итоговой аттестации
6. Методическая работа преподавателей
школы
7. Планирование работы педагогического
коллектива на 2021– 2022 учебный год.

председатель
педагогическо
го совета,
секретарь
педагогическо
го совета

Председатель
педагогическо
го совета,
секретарь
педагогическо
го совета

Организация работы Совета родителей и учащихся
Состав Совета родителей и учащихся:
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1. Родители обучающихся в количестве 2 человек от каждого отделения
школы (путем избрания представителей);
2. Учащиеся (начиная с 3 года обучения) в количестве 2 человек от
каждого отделения.
3. Председатель и секретарь избираются из его состава.
Примерная тематика заседаний
совета
Формирование Совета родителей и
учащихся, Попечительского совета,
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений
Участие в разработке и обсуждении
проектов локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные
интересы обучающихся и родителей
обчающихся
Участие в реализации системы
поощрений обучающихся за достижения
в учебной и внеучебной деятельности
Участие в работе комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений

Сроки

Ответственные

октябрь
2020 г.

заместитель
директора
Явдошина С.Ф.

в течение
учебного
года

председатель совета

апрель
2021 г.

заместитель
директора
Явдошина С.Ф.
председатель совета
председатель совета

по мере
необходимости

Организация работы Попечительского совета
Состав Попечительского совета:
1. Родители, делегированные Советом родителей и учащихся
2. Представитель администрации школы - заместитель директора Городова
Д.В.
3. Преподаватели школы – Васильева С.И., Денежко О.А.
Примерная тематика заседаний
совета
Организация работы Попечительского
совета
Привлечение благотворительных
пожертвований
Участие в организации культурномассовых и творческих мероприятий
Рассмотрение ежегодного отчета о

Сроки
октябрь
2020 г.
в течение
года
в течение
года
январь

Ответственные
председатель
председатель
председатель
председатель
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поступлении и расходовании средств,
привлеченных Попечительским советом
школы

2021 г.

Организация воспитательной, культурно-просветительской, проектной
деятельности школы и профориентации учащихся

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и обеспечения
занятости детей и подростков в дни школьных каникул
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Мероприятия по работе с учащимися и их родителями
1.

Проведение городского конкурса
детских плакатов и комиксов
«Наше здоровье в наших руках»

октябрь 2020 г.

2.

Организация мастер-классов (артчасов) для обучающихся в период
школьных каникул

В течение
учебного года

заведующий
выставочным
отделом
Акиньшина
И.В.
Заместители
директора
Городова Д.В.,
Явдошина С.Ф.

Мероприятие по противодействию жестокому обращению с детьми
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Мероприятия по работе с учащимися и их родителями
2.

Организация встречи учащихся и
родителей с представителями по
делам несовершеннолетних или
прокуратуры

В течение
учебного года

Заместитель
директора
Явдошина С.Ф.

Просветительская работа
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

2. Мероприятия по работе с учащимися и их родителями
1.

Встреча с белгородскими
художниками, преподавателями
вузов

март-апрель
2021 г.

заведующий
выставочным
отделом
Акиньшина
И.В.
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2.

Посещение мероприятий БГХМ
(выставки, встречи с
художниками) и выставочного
зала «Родина»

В течение
учебного года

преподаватели

Проектная деятельность
№
1.

Мероприятия
Школьные проекты

Сроки

Ответственные

по отдельному заместители
плану
директора
Городова Д.В.,
Явдошина С.Ф.

Участие в программах (конкурсах)
1.

1.

Участие учащихся в конкурсе на в
течение директор,
соискание персональной стипендии года
заместители
главы
администрации
города
директора
Белгорода
Городова Д.В.,
Явдошина С.Ф.
Профориентация учащихся
Организация
посещения в
течение заместители
обучающимися Дней открытых года
директора
дверей в вузах и сузах
Городова
Д.В.,
Явдошина С.Ф.
Участие школы в городских праздниках, мероприятиях

1.

Проведение выставок, мастерклассов, конкурсов в рамках
городских праздничных
мероприятий

по плану
городских
мероприятий

директор

Патриотическое воспитание учащихся
№

1.

Мероприятия

Срок проведения

Ответственный

Мероприятия в рамках
21 сентября
2020 г.
Международного проекта
«Единый час духовности «Голубь
мира»»

заведующий
выставочным
отделом
Акиньшина И.В.

Проведение выставки работ

заведующий

январь-февраль
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открытого городского конкурса
детского художественного
творчества «Родной язык»
Мероприятия в рамках
исполнения «Стратегии
«Формирование регионального
солидарного сообщества» на
2011-2025 годы п/п 1.1.2.
«Возрождение и популяризация
объединяющих» славянские
народы культурных традиций
(проведение мастер-классов
«Наши традиции»)
Проведение выставки ко Дню
Победы

2.

3.

2021 г.
июнь 2021 г.

май 2021 г.

выставочным
отделом
Акиньшина И.В.
заведующий
выставочным
отделом
Акиньшина И.В.

заведующий
выставочным
отделом
Акиньшина И.В.

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и обеспечения
занятости детей и подростков в дни школьных каникул
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Мероприятия по работе с учащимися и их родителями
1.

Проведение городского конкурса
детского рисунка «Наше здоровье
в наших руках»

октябрь 2020 г.

заведующий
выставочным
отделом
Акиньшина
И.В.

Организация конкурсной и выставочной деятельности школы
Международные конкурсы
№

Наименование конкурса

1.

XVI Международный конкурс
живописи и графики «На своей земле»

2.

IX Международный конкурс детского Россия,
октябрь
изобразительного творчества «Я рисую г. Туапсе
2020 г.
как Киселев»
Международный конкурс детского
Союз педагогов в течение

3.

Место
проведения

Республика
Беларусь,
г. Смолевичи

Сроки

октябрь декабрь
2020 г.
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

рисунка «Через искусство к жизни»
Международный конкурс «Открытая
книга Севера»
Международный конкурс детского
творчества «Мой город» в рамках
международного проекта «Мой край»

художников
Россия, г.
Вологда
Россия,
Псковская
область,
г. Великие
Луки,
IX Международный конкурс детского Республика
рисунка «Дружат дети на планете»
Беларусь,
г. Минск,
Международный конкурс декоративно- Россия,
прикладного творчества детей
г. Тамбов
«Традиции и современность»
Международный конкурс-выставка
Россия,
молодежного, детского творчества и
г. Барнаул
профессионального мастерства
преподавателей изобразительного
искусства «Моя семья, Мой край, Моя
страна»
Международный конкурс детского
Россия,
художественного творчества
г. Стерлитамак
«Крылатые легенды Башкортостана
2020»
XXIII Международный конкурс
Россия,
детского творчества «Экология души» г. Калининград
VIII Международный конкурс детского
и юношеского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
«Гармония»
Белгородский международный детскоюношеский творческий конкурс «Окно
в Сербию»
IV Международный конкурс
изобразительного и декоративноприкладного искусства «Расскажу о
Родине моей»
Международный конкурс детского
творчества «Полет мечты», в рамках
ежегодного выставочного проекта
«Высота»
VIII Международный Арт-кампус.

Россия,
г. Белгород,
ДХШ

года
октябрь
2020 г.
декабрь
2020 г.

ноябрь декабрь
2020 г.
декабрь
2020 г.
декабрь
2020 г. –
февраль
2021 г.
5 февраля
2021 г.
февральмарт
2021 г.
апрель
2021 г.

Россия,
г. Белгород,
ДХШ
Россия,
г. Хадыженск

апрель
2021 г.

Россия,
Псковская
область,
г. Великие
Луки
Россия,

май
2021 г.

апрель –
август
2021 г.

май
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16.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
1.

Международный маринистический
г. Феодосия
конкурс-пленэр
Межнациональный пленер юных
Россия,
художников на Владимирской земле
г. Владимир
«Красна, ты, земля Владимирова»
Всероссийские конкурсы
Всероссийский фестиваль юных
Россия,
художников «Уникум»
г. Санкт Петербург
Всероссийский конкурс детских
Г. Санктхудожественных работ «Спасибо деду за
Петербург
Победу!», посвященный Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне
Всероссийский конкурс творческих работ Россия,
учащихся «Я и Россия: Мечты о
г. Москва
будущем»
IV Всероссийский конкурс детского
Россия,
изобразительного творчества «Ликующий г. Ярославль
мир красок - 2020»
Всероссийский конкурс творческих
Россия,
работ учащихся детских
Иркутская
художественных школ и
область,
художественных отделений школ
г. Ангарск
искусств «Город моей мечты»
Всероссийский конкурс работ детского Россия,
художественного творчества «Северная г. Норильск
палитра»
IV Всероссийский конкурс
Россия,
декоративно-прикладного творчества
г. Тамбов
«Традиции и современность»
Всероссийский конкурс по рисунку и
Россия,
живописи «Мастер 2021» имени
г. Белгорода
Заслуженного работника культуры РФ
А.А. Матяша
Всероссийский конкурс детского
Россия,
творчества «Моя малая родина»
г. Вологда
Всероссийский конкурс детского
Россия,
рисунка «Космические дороги»
г. Калуга
Межрегиональные конкурсы
Межрегиональный конкурс творческих Россия, г.
работ «Палитра творчества»
Старый Оскол
МБУК ЦКР

2021 г.
август
2021 г.

октябрь
2020 г.
ноябрь
2020 г.

октябрь
2020 г.
до 20
октября
2020 г
декабрь
2020 г. февраль
2021 г.
январь –
февраля
2021 г.
2021 г.
март
2021 г.
март
2021 г.
май
2021 г.
сентябрь
2020 г.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

1.
2.

1.
2.

«Горняк»
Региональные конкурсы
Региональный этап Всероссийского
г. Белгород
фестиваля юных художников
«Уникум»
Региональный конкурс детского
г. Старый
рисунка «Памяти художника И. Хегая» Оскол
Региональный конкурс детского
г. Старый
изобразительного творчества,
Оскол,
посвященный М.Г. Эрденко «Музыка
ДШИ № 1 им.
души»
М.Г. Эрденко
Региональный конкурс детского
г. Белгород
изобразительного творчества
«Звездочки Белогорья»
Региональный отборочный тур
г. Белгород
Общероссийского конкурса «Молодые
дарования России»
Региональная олимпиада по истории
г. Белгорода
изобразительного искусства
«Искусство Отечества»
Региональный конкурс детского
Белгородская
художественного творчества «Светлое область
Христово Воскресение»
г. Новый
Оскол
Региональный конкурс детского
МБУ ДО
изобразительного творчества
«ВДХШ им.
«Размышления у парадного подъезда», Григорова
посвященный 200-летию со дня
В.Д.», г.
рождения Некрасова Н.А.
Валуйки
Региональный этап выставки детского
г. Белгород
рисунка на православную тематику
«Душа России»
Областные конкурсы
Областной конкурс юных художников г. Белгород
Белгородчины «Белгородская палитра» БГХМ
XVI Областной конкурс
г. Белгород
художественного творчества
«Литератур«Иллюстрируем произведения
ный музей»
белгородских писателей»
Городские конкурсы
Городской конкурс детских рисунков
ДХШ г.
«Наше здоровье в наших руках»
Белгорода
Открытый городской конкурс детского ДХШ г.
художественного творчества «Родной
Белгорода

октябрь
2020 г.
сентябрь
2020
ноябрь
2020 г.
февраль
2021 г.
март
2021 г.
март
2021 г.
апрель-май
2021 г.
апрель-май
2021 г.

май
2021 г.
октябрь
2020 г.
апрель
2021 г.

25 октября
2020 г.
декабрь
2020 г.-
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язык»
3.

1.

2.

3.

1.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Городская олимпиада по
ДХШ г.
изобразительному искусству
Белгорода
(«Рисунок», «Живопись», «Композиция
станковая»)
Школьные конкурсы
Школьный конкурс изобразительного и Отделение
декоративно-прикладного искусства
«Декоративно«Традиции и творчество»
прикладное
творчество»
Школьная олимпиада по декоративно- Отделение
прикладному искусству
«Декоративноприкладное
творчество»
Школьный конкурс детского
Отделение
художественного творчества «Наши
«Живопись»
достижения»
Участие педагогов в конкурсах
Региональная педагогическая выставка г. Белгород
– конкурс художественного творчества
«Весна»
Организация выставок в школе
Выставка работ победителей III
залы, фойе
Всероссийского конкурса детского
художественного творчества «Помнит
мир спасённый»
Выставка работ выпускников 2020 года фойе
Совместная выставка работ
преподавателя М.В. Скорбач и
обучающихся «Люди и карандаш»
Выставка работ победителей и
участников городского конкурса
детского рисунка «Наше здоровье в
наших руках»
Выставка работ обучающихся
отделения ДПИ «Мир черного и
белого. Линогравюра»
Персональная выставка работ
преподавателя М.В. Скорбач

фойе
залы

отделение
ДПТ, ДПИ
ул. Попова,
69
фойе

февраль
2021 г.
март
2021 г.

январь февраль
2021 г.
апрель
2021 г.
май
2021 г.

март
2021 г.

сентябрь октябрь
2020 г.
октябрьноябрь
2020 г.
сентябрь октябрь
2020 г.
октябрьноябрь
2020 г.
октябрьноябрь
2020 г.
ноябрь
2020 г.
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«Белгород»
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Выставка работ обучающихся школы
«За «фьюж»ило» (выставка новогодних
украшений), посвященная Новогодним
и Рождественским праздникам
Персональная выставка работ
преподавателя Ю.Е. Медведевой
«Простые вещи»
Выставка работ обучающихся «Сказки
народов России» к Международному
Дню толерантности
Выставка работ обучающихся школы
«Снежинок хоровод», посвященная
Новогодним и Рождественским
праздникам
Выставка работ обучающихся
преподавателя И.В. Акиньшиной

фойе

Выставка работ победителей и
участников открытого городского
конкурса детского художественного
творчества «Родной язык»
Выставка работ обучающихся
развивающего отделения «Народные
традиции»

залы

Персональная выставка работ
преподавателя М.А. Гамовой
«Воспоминания о Санкт-Петербурге»
Выставка работ победителей и
призеров Регионального конкурса
детского изобразительного творчества
«Звездочки Белогорья»
Персональная выставка работ
преподавателя В.В. Скляровой
«Цветы»
Персональная выставка работ
преподавателя Ю.Е. Медведевой «О
той, что гуляет сама по себе»
Выставка работ обучающихся
преподавателя Васильевой С.И.
Персональная выставка работ

фойе
фойе
отделение
ДПИ
ул. Попова,
д. 69
фойе

отделение
ДПИ
ул. Попова,
69
фойе
фойе

15 декабря
2020г. –
31 января
2021 г.
декабрь
2020 г.
ноябрьдекабрь
2020 г.
15 декабря
2020 г. –
31 января
2021 г.
январь–
февраль
2021 г.
25 января22 февраля
2021 г.
февраль
2021 г.
март–
апрель
2021 г.
март–
апрель
2021 г.

отделение
ДПИ
ул. Попова,
69
фойе

март
2021 г.

фойе

март
2021 г.
апрель

отделение

март
2021 г.
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20.

21.
22.

23.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

преподавателя Д.В. Городовой «В мире ДПИ
2021 г.
радостных красок»
ул. Попова,
69
Выставка работ обучающихся
фойе
апрель
преподавателя Ю.Е. Медведевой,
2021 г.
посвященная 1 апреля, Дню птиц «О
птичьем полете»
Персональная выставка работ
фойе
апрель - май
преподавателя Л.В. Васичкиной
2021 г.
Выставка работ победителей и
залы и фойе май участников VIII Международного
школы
сентябрь
конкурса детского и юношеского
2021 г.
изобразительного творчества
«Гармония»
Персональная выставка работ
отделение
май
преподавателя К.Н. Шубина «Пленэр.
ДПИ
2021 г.
Этюды»
ул. Попова,
69
Организация выставок в общеобразовательных школах города
Выставка работ обучающихся
СОШ № 42
сентябрь
«Выпускник - 2020» (преподаватель
2020 г.
Фёдорова Т.Е.)
Выставка работ выпускников ДХШ г.
Шуховский
ноябрь
Белгорода «Наше здоровье в наших
лицей
2020 г.
руках»
Персональная выставка работ
Шуховский
ноябрь
преподавателя Е.Н. Коротун «Сказки
лицей
2020 г.
вокруг нас»
Выставка работ обучающихся школы
«Зимняя сказка», посвященная
Новогодним и Рождественским
праздникам (преподаватель Фёдорова
Т.Е.)
Выставка работ обучающихся школы
«Зимушка, зима», посвященная
Новогодним и Рождественским
праздникам (преподаватель Коротун
Е.Н.)
Совместная выставка работ
обучающихся ДХШ и преподавателя
Е.Н. Коротун
Выставка работ обучающихся
преподавателя Т.Е. Федоровой

СОШ № 42

25 декабря
2020 г.31 января
2021 г.

Шуховский
лицей

25 декабря
2020 г.31 января
2021 г.

Шуховский
лицей

февраль –
март
2021 г.
март
2021 г.

СОШ № 42
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8.
9.
10.

«Природа и мы»
Выставка работ обучающихся
преподавателя Е.Н. Коротун «Мы 1-й
класс»
Выставка работ обучающихся
преподавателя Е.Н. Коротун «Ура!
Каникулы!»
Выставка работ обучающихся
преподавателя Т.Е. Фёдорова «В
музыке только гармония есть»

Шуховский
лицей
Шуховский
лицей
СОШ № 42

мартапрель
2021 г.
майсентябрь
2021 г.
августсентябрь
2021 г.

Мероприятия по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
Укрепление единства и духовной общности многонационального народа
Российской Федерации
1.
Название
место
сроки
размещения
2.
Участие в благотворительной
по плану
октябрь акции «Белый цветок»
городских
ноябрь
мероприятий
2020 г.
3.
Участие в благотворительной
по плану
21 сентября
акции «Голубь мира»
городских
2020 г.
мероприятий
4.
Выставка работ обучающихся
фойе школы, по
ноябрь
ДХШ г. Белгорода «Сказки
ул. Победы, 77
2020 г.
народов России», посвященная
Международному Дню
отделение ДПИ
толерантности
ул. Попова, 69
5.
Выставка работ юных
по плану
май 2021 г.
художников, посвященный
городских
Дню Славянской письменности
мероприятий
и культуры
Мероприятия направленные на противодействие распространения
идеологии терроризма и экстремизма
№
1.

Наименование
Выставка работ обучающихся
«Дети рисуют мир»

место
фойе

время
март
2021 г.

Работа по охране труда и организации доступной среды
№

Наименование

Сроки

Ответственный
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1.
2.

Поддержка версии для
слабовидящих на официальном
сайте школы
Проверка оборудования для
инвалидов и его обслуживание

3.

Проведение инструктажей с
работниками по работе с
инвалидами

4.

Мероприятия по охране труда

в течение учебного директор
года
системный
администратор
в течение учебного заместитель
года
директора по
АХЧ
Бобылев С.В
сентябрь 2020 г.
заместитель
март 2021 г.
директора по
АХЧ
Бобылев С.В
в течение учебного Директор,
года
ответственные
лица

Информационная открытость школы
№
1.
2.

3.

Наименование
Обеспечение размещения
обязательной информации на
официальном сайте школы
Обеспечение размещения
информации на других разделах
официального сайта школы

Работа с информационными
системами

Сроки

Ответственный

в течение учебного директор
года
системный
администратор
в течение учебного Заведующий
года
выставочного
отдела
Акиньшина
И.В.,
системный
администратор
по отдельному
Директор,
плану
ответственные
лица

