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План 

работы МБОУДО «Детская художественная школа» на 2021 год 
        наименование структурного подразделения 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

Информация об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные направления работы и задачи, стоящие перед структурным подразделением на 2021 год 

1.1 Обеспечение доступного качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям 

общества 

в течение года ДХШ   

1.2 Участие в выставках и конкурсах очной и заочной 

формы проведения, согласно поступающим 

предложениям в процессе учебного года 

в течение года ДХШ   

1.3 Участие в выставочной деятельности в течение года ДХШ   

1.4 Получение наград, дипломов, грамот  в течение года ДХШ   

1.5 Продолжить практику подготовки выпускников школ 

в высшие специальные учебные заведения 

в течение года ДХШ   

1.6 Производить набор: 

- на вечерние курсы для взрослых «Творческая 

мастерская» по модулям «Живопись», «Графика», 

«Пленэр», «Компьютерная графика» и т.д.; 

- по программе «Юный художник»; 

в течение года ДХШ   



- по программе «Разноцветная палитра»; 

- по программе «Рисунок». 

1.7 Приобретение необходимой орг. техники 

(программное обеспечение по компьютерной графике 

и дизайну) 

в течение года ДХШ   

1.8 Оптимизирование системы учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

в течение года ДХШ   

1.9 Организация и участие в мастер-классах 

(международные, областные, городские) 

в течение года ДХШ   

2. Организационная работа 

2.1 Вопросы, рассматриваемые на совещаниях при начальнике отдела культуры мэрии города 
2.1.1      

2.2 Вопросы, рассматриваемые на совещаниях при директоре учреждения 

2.2.1 План работы школы на 2021 учебный год в течение года ДХШ   

2.2.2 Результаты обучения и выставочной деятельности по 

итогам четверти 

в течение года ДХШ   

2.2.3 Итоги учебного года, задачи по прохождению 

пленэра. Лагерь с дневным пребыванием детей. 

в течение года ДХШ   

2.2.4 Итоги работы преподавателей по пленэрной практике 

и по поступлению выпускников в ВУЗы 

в течение года ДХШ   

3. Общие мероприятия 

3.1 Акции, рейды 

3.2 Конкурсы, фестивали, ярмарки, выставки 

3.2.1 Экспозиция выставки «Зимняя сказка» в ДХШ 

(виртуальная) 

декабрь 2020-  

январь 2021г 

ДХШ   

3.2.2 Экспозиция выставки «Зимняя сказка» в театре кукол 

«Кудесник»  

ДХШ   

3.2.3 «Я поведу тебя в музей…» 19 февраля ДХШ   

3.2.4 Выставка «Учитель-ученик» преподавателей ДХШ 

Чуйко В.В. и Вертепной А.В. и их учащихся в МСИ 

март, дата по 

согласованию с 

МСИ 

ДХШ   

3.2.5 «Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ 

«Graphic MIX» (графические листы, смешанная 

техника)  

12 марта ДХШ   



3.2.6 Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ 

«Турслёт», посвященная детскому отдыху и туризму 

23 апреля ДХШ   

3.2.7 Участие преподавателей школы в городском шествии 

трудовых коллективов, посвященному празднованию 

1 мая - Дня весны и труда 

май ДХШ   

3.2.8 Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ 

«Нам жить и помнить…».  

6 мая ДХШ   

3.2.9 «Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ 

«Эволюция цвета» (живопись, смешанная техника) 

21 мая ДХШ   

3.2.10 Вступительные экзамены май ДХШ   

3.2.11 Выпускные экзамены. Программа «Живопись» 5 

класс (преподаватель Доманова О.В.) 

май ДХШ   

3.2.12 Организация и проведение лагеря с дневным 

пребыванием детей 

июнь ДХШ   

3.2.13 Организация и проведение летней творческой 

практики «Пленэр – 2021». 

июнь ДХШ   

3.2.14 Выставка творческих работ преподавателей и 

учащихся «Красота родного края» 

25 сентября ДХШ   

3.2.15 Выставка работ преподавателей и  учащихся ДХШ 

«Жизнь и подвиги великого полководца Александра 

Невского» 

22 октября ДХШ   

3.2.16 Выставка работ преподавателей ДХШ «Горизонты 

творчества» в МСИ 

ноябрь, дата 

по согласованию 

с МСИ 

ДХШ   

3.2.17 Выставка «Учитель-ученик» преподавателей ДХШ 

Скворцовой Я.А. и Черниковой А.К. и их учащихся в 

театре кукол «Кудесник». 

октябрь – ноябрь  

по согласованию 

с Театром кукол 

«Кудесник» 

ДХШ   

3.2.18 Выставка работ учащихся и преподавателей ДХШ 

«Волшебный мир овощей и фруктов» 

19 ноября ДХШ   

3.2.19 Экспозиция выставки «Зимняя сказка» 24 декабря ДХШ   

3.2.20 Организация выставок и мастер-классов, согласно 

поступающим предложениям в процессе учебного 

года 

 

в течение года ДХШ   



3.3 Семинары, повышение квалификации 

3.3.1 Участие преподавателей школы в Методическом дне в течение года ДХШ   

3.3.2 Участие преподавателей школы в районных 

конкурсах на призы глав муниципальных районов 

в течение года ДХШ   

3.3.3 Участие преподавателей школы в семинарах, 

коллегиях, тематических круглых столах и выездных 

образовательных сессиях, согласно поступающим 

предложениям 

в течение года ДХШ   

3.4 Гостиная и другие мероприятия     

4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

4.1 Участие в выставках и мастер-классах, согласно 

поступающим предложениям и положениям. 

в течение года ДХШ   

4.2 Участие преподавателей школы в городском шествии 

трудовых коллективов, посвященному празднованию 

1 мая - Дня весны и труда 

май  ДХШ   

5. Работа клубных формирований 

5.1 Не предусмотрена     

6. Мероприятия по улучшению условий охраны труда учреждения 

6.1 По отдельно утвержденному плану     

7. Финансово-хозяйственная деятельность 

7.1 По отдельно утвержденному плану     

8. Другие мероприятия 

8.1 Участие в выставках и мастер-классах, согласно 

поступающим предложениям и положениям. 

в течение года    

8.2 Плановые выставки в МСИ ЕАО («Весенний 

вернисаж», «Осенний вернисаж», «Горизонты 

творчества», персональный выставки и т.д.) 

в течение года    

8.3 Организация экскурсий и мастер-классов для 

учащихся СОШ города, воспитанников детских садов, 

летних лагерей, форпостов и т.д. (дата по 

согласованию) 

в течение года    

 


