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I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1.1. Организационно-управленческие
1.Повышение  эффективности  деятельности  школы  в  условиях

модернизации региональной образовательной инфраструктуры и реализации
«АРТ - Концепции».    
            2.Обеспечение  учебного  процесса  нормативно-правовыми
документами  в  соответствии  с  инструкциями  Министерства  культуры  РФ,
департамента  культуры  Краснодарского  края  и  управления  культуры
администрации муниципального образования Новопокровский район.
            3. Своевременное выполнение всех планируемых мероприятий учебно-
воспитательного  процесса  –  педагогических  советов,  производственных  и
методических совещаний, выставочно-лекционных и других мероприятий.
            4. Своевременное координирование вышеперечисленных мероприятий
с последующим контролем и анализом качественной стороны их выполнения.
           5.Участие преподавателей школы в проведении зональных и краевых
семинаров, методических конференций, выставок, олимпиад, мастер-классов.
           6.Организация  взаимопосещения  уроков  преподавателями:
внутришкольных, зональных, краевых.        
           7.Принятие исчерпывающих мер по обеспечению техники безопасности, 
норм охраны труда и усилению антитеррористической защищенности школы.  

1.2.  Методические
Методическая  работа  направлена  на  укрепление  созданной

образовательной  модели  школы,  в  основе  которой  лежит  система
непрерывного  художественного  образования   внутри  учебного  заведения,
базирующаяся на следующих методологических принципах: 

1.Обучение  с  раннего  возраста,  непрерывность  и  преемственность
различных ступеней художественного образования.

2.Постепенное,  целенаправленное  обучение  детей  основам
изобразительной  грамоты  с  учетом  возрастных,  психологических
особенностей каждой возрастной группы учащихся.

3.Поликультурный подход,  предполагающий включение  в  программы
по  искусству  максимально  широкого  диапазона  художественных  стилей  и
нетрадиционных видов визуальных искусств.

4.Комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на
основе взаимодействия различных видов искусств.

5.Приоритет  предпрофессиональной  подготовки  детей  и
необходимость  академического  направления  на  преподавании
изобразительных дисциплин в старших классах художественной школы как
основы  для  дальнейшего  обучения  профессионально  ориентированных
учащихся.

6.Комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на
основе взаимодействия различных видов искусств.
          7.Распространение  вариативных  программ  разного  уровня,
адаптированных к способностям и возможностям каждого обучающегося.



           8. Методический контроль за соответствием программно-методического
содержания  учебного  процесса  с  государственными  типовыми  учебными
планами.
          9.Участие преподавателей школы в зональных, краевых методических
семинарах по плану работы ЗМО м КУМЦ.

1.3. Кадровые
Взять в основу кадровой работы школы:
1.Постановление  коллегии  министерства  культуры  Краснодарского

края  «О  повышении  эффективности  профессиональной  составляющей
образовательных  программ  в  условиях  современного  правового  поля»,
(сентябрь, 2013 г.).

2.Принять  дополнительные  меры  социальной  поддержки
педагогических работников, уделив особое внимание стимулированию труда
квалифицированных  специалистов,  добиваться  сохранения  правовых  и
социальных гарантий сотрудников школы.

3.Создать  необходимые  условия  для  привлечения  к  педагогической
деятельности молодых специалистов.

4.Продолжить  работу  по  оптимизации  численности  работающих
сотрудников,  соблюдению  Положения  о  порядке  и  условиях  применения
стимулирующих и компенсационных  выплат и Положения о премировании
работников  МБОУ  ДОД  «Детская  художественная  школа»  ст-цы
Новопокровской МО Новопокровский район.

5.Совершенствовать  систему повышения  квалификации и  аттестации
педагогических работников и других категорий сотрудников школы. 

6.В целях предотвращения срывов занятий и невыполнение учебного
плана  своевременно  организовывать  замещение  занятий  отсутствующих
преподавателей и прием новых педагогов на вакантные часы. 

  
1.4 Материально-технические:
За  летний  период  2013  года  произошли  следующие  изменения  в
материально-технической базе школы:

1. Проведен косметический ремонт зданий: Литер-А, Литер-Б.
2. Проведён косметический ремонт классных комнат с покраской полов

эмалью.
3.  Очищены и покрашены все школьные мольберты и стулья, табуретки 
4. Произведён текущий ремонт электрической проводки и освещения в

классах живописи.
5.  Проведен  ремонт  класса  подготовительного  отделения  с  заменой

электропроводки, освещения и полового покрытия.
6. Проведена  замена   оконных  блоков  в  классах  истории  искусств  и

живописи здания литер А.

За период 2013/2014 учебного года необходимо выполнить следующее:
1. Пополнение  натюрмортного  фонда  муляжами,  предметами  быта,

чучелами птиц, драпировками.



2. Пополнение иллюстративного и методического фонда.
3. Обеспечение учебной и иллюстративной литературой курсов предмета

«История искусств».
4. Приобретение теневых штор для классных комнат.
5. Приобретение канцтоваров,  хозтоваров.
6. Приобретение свидетельств об окончании школы.
7. Подписка на периодические издания.
8. Замена оконных и дверных блоков в помещениях школы Литер-А

Основное  внимание  в  текущем  учебном  году  уделяется  дальнейшему
внедрению  в  образовательную  деятельность  и  совершенствованию  новых
методик обучения детей изобразительному искусству.

2.  СОЦИАЛЬНЫЕ   ЛЬГОТЫ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ.
- коммунальные – оплата за электроэнергию, газ и твердое топливо;
-  стимулирующие  надбавки  к  окладу  –  за  квалификационную  категорию,
выслугу лет, методическую работу, творческую работу.

3. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Работа с контингентом учащихся.
Основные  мероприятия  по  сохранению  контингента,  недопущению

необоснованного отсева учащихся:
1.Организовывать  периодическое  посещение  директором,  завучем

учебных занятий с последующим анализом работы педагогов. 
2.Периодически  заслушивать  отчеты  педагогов  на  педсоветах,

методсоветах  о  состоянии  учебно-воспитательной  работы  в  группах
обучения.

3.Осуществлять  полное  использование  льгот,  предоставленных
администрацией   МО  Новопокровский  район  для  учащихся  из
малообеспеченных и   многодетных семей. 

4.  Шире  практиковать  перевод  одарённых  детей  в  соответствующие
возрасту группы обучения. Завершить разработку комплексных мероприятий
по работе с одарёнными детьми.
    Итоги приёма.
С  2013-2014  учебного  года  учреждение  реализует  две  образовательные
программы:
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства «Живопись»;
- программы художественно-эстетической направленности.
Итоги  приема  по  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного  искусства
«Живопись» - Приложение №1
Формы творческих заданий  - Приложение №2

Набор учащихся в 1-й класс на 2013-2014 учебный год – 36 человек
  Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная

программа «Живопись» -  12 учащихся



     Программы художественно-эстетической направленности – 24 учащихся:
- отделение изобразительного искусства – 15 учащихся
- отделение декоративно-прикладного искусства – 9 учащихся

     Пополнение контингента на подготовительном отделении:
Набор учащихся в 1-й класс подготовительного отделения – 12 человек

Приоритетные направления:
Всего обучающихся – 170 учащихся:
- 1 класс по ФГТ - 12
- отделение ИЗО – 60
- отделение графического дизайна – 26
- отделение ДПИ – 47
- подготовительное отделение – 25 

-  Совершенствование  деятельности  преподавателей  в  работе  с
одаренными учащимися.

Планируемый  выпуск  учащихся – 25 учащихся
- отделение изобразительного искусства – 9 учащихся

     - отделение графического дизайна – 5 учащихся
     - отделение декоративно-прикладного искусства - 11

Контингент  учащихся  соответствует  лицензионным   требованиям  и
муниципальному заданию.

3.2. Организация образовательного процесса. Педагогические советы,
производственные совещания.
АВГУСТ: (27.08.2012 г.) Производственное совещание
Повестка дня:

-  задачи  преподавателей  по  подготовке  к  началу  учебного  года,
написание   рабочих  программ  и  календарно-тематических  планов
(информация директора школы);

                  - прохождение медосмотра коллективом школы.

     АВГУСТ:  Педсовет. (30.08.2013)
Повестка дня: 
             -  выбор секретаря педагогического совета;

-   о  переходе  образовательного  учреждения  к  реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства «Живопись»

-  утверждение  рабочих  (модифицированных)  программ  по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства «Живопись»

-   утверждение  вариативной  части  по  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области
изобразительного искусства «Живопись»

-  утверждение  рабочих  (модифицированных)  программ  по
дополнительной  общеобразовательной  программе  художественно-
эстетической  направленности  на    отделениях  изобразительного



искусства, графического дизайна, декоративно прикладного искусства по
следующим  дисциплинам:  рисунок,  живопись,  станковая  композиция,
скульптура,  история  искусств,  основы  графического  дизайна,
художественная  роспись  ткани  (предмет  по  выбору),  графическая
композиция (предмет по выбору)
            -  утверждение  предметов  по  выбору  по  дополнительной
общеобразовательной  программе  художественно-эстетической
направленности  на    отделениях  изобразительного  искусства,
графического дизайна, декоративно прикладного искусства

-   утверждение  рабочих  (модифицированных)  программ  на
подготовительном  отделении  по  следующим  дисциплинам:  ИЗО
(рисунок,  живопись),  станковая  композиция,  декоративно  прикладное
искусство, лепка;
            - утверждение экспериментальных рабочих программ на отделении
графического  дизайна  и  декоративно  прикладного  искусства  по
следующим  дисциплинам:  компьютерная  графика,  моделирование
одежды,  конструирование  одежды,  история  костюма,  декоративно
прикладное искусство;
            -штатного расписания, тарификационных списков на 2013-2014
учебный год;

- утверждение программы деятельности на 2013-2014 учебный год;
-  утверждение  учебных  планов  по  каждой  образовательной

программе,  расчёта  часов  к  учебному  плану,  годового  графика
образовательного  процесса,  расписания  занятий  на  2013-2014  учебный
год;

- утверждение локальных актов
НОЯБРЬ: Педсовет (06.11.2013)
Повестка дня:

- отчет заведующих отделениями о результатах работы 
     за 1-ю четверть;

- подведение итогов учебно-воспитательной работы 
за  1-ю  четверть  и  о  дальнейшем  совершенствовании  учебно-
воспитательного процесса (доклад директора Борисовой Е.Л.);
             -  подготовке  к  зональному  этапу  ХVI краевого  конкурса
академического  рисунка   и  живописи  учащихся  старших  классов
(информация завуча Дедовой О.А.). 

ДЕКАБРЬ: Педсовет. (10.01. 2014.)
Повестка дня:

- отчет заведующих отделениями об успеваемости и посещаемости
учащихся  в  первом  полугодии  (итоги  просмотров  по  академическим
дисциплинам 1-4 класс);

-  анализ  выполнения программы деятельности  школы за  первое
полугодие (отчет завуча Дедовой О.А.);

-  подведение итогов участия школы в зональном этапе краевого
конкурса академического рисунка и живописи учащихся старших классов.



МАРТ. Педсовет. (24.03.2014.)
Повестка дня:

- отчет заведующих отделениями об успеваемости и посещаемости
учащихся в 3-й четверти;

- подведение итогов учебно-воспитательной работы за III четверть;
- о подготовке к выполнению итоговых экзаменационных заданий

в  выпускном  4-м  классе  по  академическим  дисциплинам  (информация
завуча Дедовой О.А.);

              - о подготовке учащихся 4-го класса к выпускному экзамену
(защита дипломной работы);
              - о подготовке  учащихся к участию в 34 краевой выставке-
конкурсе  творческих  работ  учащихся  детских  художественных  школ  и
художественных отделений школ искусств Краснодарского края

ИЮНЬ. Педсовет. (19.06.2014.)
Повестка дня:

- подведение итогов успеваемости и посещаемости учащихся за
2013-2014 учебный год (отчеты заведующих отделениями);

- анализ выполнения программы деятельности школы за 2013-
2014 учебный год (отчет завуча Дедовой О.А.);

- подведение итогов выпускного экзамена (защиты дипломных
работ) в выпускном классе.

Производственные  совещания проводятся  в  первый  и  третий
понедельник каждого месяца и по мере необходимости.

31.10.  2013г.  -   2.11.2013г. Просмотры  работ  учащихся  за  I  четверть  1-2
классов  по  академическим  дисциплинам  (рисунок,  живопись,  станковая
композиция),  графическому  дизайну,  декоративной  композиции,  ручному
ткачеству.
                                                                                      Отв. зав. отделениями

26-30.12. 2013 г. Просмотры работ учащихся  за II четверть 1-2 классов и за I
полугодие 3-4 классов по  академическим  дисциплинам (рисунок, живопись,
станковая  композиция),  графическому  дизайну,  декоративной композиции,
ручному ткачеству.
                                                                                      Отв. зав. отделениями

12-15.01.2014 г.  Контрольные срезы по предметам «рисунок»,
живопись» на отделениях: изобразительного искусства, графического 
дизайна,  ДПИ.
                                                                                      Отв. Дедова О.А.
20 – 22.03. 2014 г. Просмотры работ учащихся за III четверть 1-2 классов

 по  академическим  дисциплинам  (рисунок,  живопись,  станковая
композиция),



графическому дизайну, декоративной композиции, ручному ткачеству.
                                                                                      Отв. зав. отделениями

27  –  30.05  2014  г.  Итоговые   за  II  полугодие  IV  четверть  в  1-3  классах
экзаменационные  в  4  классе   просмотры  по  академическим  дисциплинам
(рисунок, живопись, станковая композиция) и графическому дизайну.
                                                                                      Отв. Дедова О.А
                                                                                       зав. отделениями

26-28.05.2014 г. Контрольные уроки в 3-4 классах по предмету история 
искусств.
                                                                                       Отв. Ушакова С.А.

10.06.2014 г.  Выпускной экзамен.
                                                                                       Отв. Борисова Е.Л.
                                                                                                Дедова О.А.
                                                                                               зав. отделениями

1-19.06.2014 г.  Учебная практика - пленэр для учащихся 1-4 классов.
                                                                                        Отв. Дедова О.А.

3.3. Методическая работа
План работы методического совета:

АВГУСТ
- о  создании методического совета.
- об утверждении плана работы на предстоящий 2013-2014 учебный год.
- единые нормы оформления документации
ОКТЯБРЬ 
-  заседание  методического  совета  на  тему:  «Развития  детских
художественных  школ  в  связи  с  вступлением  в  силу  закона  «Об
образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
РФ»
- утверждение графика просмотра за 1 четверть.

НОЯБРЬ
   -  активизация  методической  деятельности  в  период  подготовки  к

зональным и краевым конкурсам.

ЯНВАРЬ
 - анализ итогов участия учащихся старших классов в зональном конкурсе
рисунка и живописи.

АПРЕЛЬ
-  заседание  методического  совета  на  тему:  «Создание  положительной
мотивации как средства повышения качества образования».



- результаты выполнения плана методической работы.
МАЙ
-  заседание  методического  совета  на  тему:  «Рекламная  компания,  как
условия эффективной деятельности ДХШ в современных условиях».
 - составление планов методической работы на 2014-2015 учебный год.

Планы работы отделений
(по программам художественно-эстетической направленности)

заседание отделений школы по утверждению планов работы на 2013-2014
учебный год.
                                                                      Август 2013г.

Подготовительное отделение

Методическая работа Дата Ответственный
Открытый урок в подготовительной
группе, 1 год обучения по предмету

ИЗО на тему: «Этюд осенних листьев».

Октябрь 2013г. Рощупкина И.А.

Открытый урок в подготовительной 
группе, 1 год обучения по станковой 
композиции на тему: «Моя мама».

Январь 2014 г. Рощупкина И.А.

Открытый урок в подготовительной 
группе , 2 год обучения по предмету 
ДПИ на тему: «Роспись по ткани. 
Выполнение эскиза и изготовление 
косынки».

Апрель 2014г. Алтухова Ю.С.

Отделение изобразительного искусства

Методическая работа Дата Ответственный
Открытый урок в 4 классе по живописи
на тему «Натюрморт на сближенные 
цветовые отношения»

ноябрь 2013г. Рощупкина И.А.

Методический доклад на тему: 
«Законы перспективы»

Февраль 2014 г. Рощупкина И.А.

Открытый урок в 2 классе по живописи
на тему: «Натюрморт из двух

предметов быта, различных по форме и
тону (гризайль). Передача объёма и

пространства тональными
средствами».

Март

2014г.

Дедова О.А.

Открытый урок в 1 классе по живописи
на тему: «Натюрморт из двух 
предметов, различных по массе. 
Контрастный цветовой фон».

Апрель
2014 г.

Стаценко И.А.



Методическая разработка на тему 
«Базовые принципы композиции».

Апрель
2014 г.

Дедова О.А.

Отделение графического дизайна

Методическая работа Дата Ответственный
Методический доклад на тему:

«История дизайна»
Ноябрь 2013 г. Стаценко И.А.

Открытый урок в 3 классе по живописи
на тему: «Натюрморт из трех 
предметов быта, контрастных по тону 
и цвету. Различные фактуры 
поверхности.

Декабрь 2013г. Стаценко И.А.

Открытый урок во 2 классе по основам
графического дизайна на тему: 
«Натюрморт образный»

Январь 2014г. Стаценко И.А.

Методическая разработка на тему: 
«Использование графических 
материалов на занятиях ДХШ».

Март 2014г. Стаценко И.А.

Открытый урок во 2 классе по основам
графического дизайна на тему 
«Мозаика».

Апрель 2014г. Стаценко И.А.

Отделение декоративно-прикладного искусства

Методическая работа Дата Ответственный
Открытый урок в 3 классе по живописи
на тему: «Осенний натюрморт (цветы, 
фрукты). Контрастные цветовые 
отношения»

Сентябрь 2013г. Рощупкина И.А.

Методический доклад на тему 
«Составление комбинированного узора
в квадрате или круге в 3 классе по 
предмету  декоративная композиция»

Октябрь 2013г. Кобзев С.В.

Открытый урок по декоративной 
композиции в 4 классе на тему: 
«Супрематический тематический 
натюрморт».

Ноябрь 2013г. Кобзев С.В.

Открытый урок во 2  классе по 
композиции костюма на тему: 
«Зрительные иллюзии изменения 
формы».

Декабрь 
2013г.

Алтухова Ю.С.

Методический доклад на тему: 
«Создание современной модной 
одежды»

Январь
2014г.

Оглоблина Л.Н.



Открытый урок по рисунку в 3 классе 
на тему: «Наброски и зарисовки 
фигуры человека».

Февраль 2014г. Кобзев С.В.

Методический доклад на тему: 
«Способы отделки изделий из 
древесины».

Февраль 2014г. Кобзев С.В.

Открытый урок в 4 классе по предмету 
моделирование одежды на тему: 
«Особенности моделирование верхних 
нарядов».

Март 2014 г. Оглоблина Л.Н.

Открытый урок по живописи в 4 классе
на тему: «Этюды с живой натуры»

Апрель 2014 г. Кобзев С.В.

Открытый урок по предмету искусство
резьбы по дереву на тему: 
«Изготовление балясин, ножек и 
проножек».

Май 2014 г. Кобзев С.В.

Планы работы 
(по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программе «Живопись»)
Методическая работа Дата Ответственный

Открытый  урок в 1 классе по рисунку 
на тему: «Рисунок простых плоских 
предметов. Симметрия. Асимметрия».

Ноябрь 2013г. Рощупкина И.А.

Методический доклад на тему: 
«Законы перспективы»

Февраль 2014 г. Рощупкина И.А.

АВГУСТ – заседание отделений школы по утверждению планов работы
на 2013-2014 учебный год.

Рабочие учебные планы по образовательной программе художественно-
эстетической направленности разработаны и утверждены на основе учебных
планов образовательных программ для ДХШ. Москва, 2003 г. Министерство
культуры РФ.

Рабочие  учебные  планы  по  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного  искусства
«Живопись»  разработаны  и  утверждены  на  основе  учебных  планов
образовательных программ для ДХШ. Москва, 2012 г
3.4.   Данные мониторинга программно- методического сопровождения
образовательного процесса:
Всё  программное  обеспечение  школы  на  начало  текущего  учебного  года
приведено  в  соответствие  с  требованиями законодательства  РФ в  области
образования. 



Анализ программного обеспечения учебного процесса
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

1. Предметная  область  (ПО.)01.  Художественное  творчество.  У.П.  01.
«Рисунок». Примерная программа по учебному предмету. Москва 2012
г.

2. Предметная  область  (ПО.)01.  Художественное  творчество.  У.П.  02.
«Живопись».  Примерная  программа  по  учебному  предмету.  Москва
2012 г.

3. Предметная  область  (ПО.)01.  Художественное  творчество.  У.П.  03.
«Композиция  станковая».  Примерная  программа  по  учебному
предмету. Москва 2012 г.

4. Предметная область (ПО.)02. История искусств.  У.П. 01. «Беседы об
искусстве». Примерная программа по учебному предмету. Москва 2012
г.

5. Предметная  область  (ПО.)02.  История  искусств.  У.П.  02.  «История
изобразительного  искусства».  Примерная  программа  по  учебному
предмету. Москва 2012 г.

6. Предметная область (ПО.)03. Пленэрные занятия.  У.П. 01. «Пленэр».
Примерная программа по учебному предмету. Москва 2012 г.

7. Вариативная  часть.  В.01.  «Скульптура».  Примерная  программа  по
учебному предмету. Москва 2012 г.

8. Вариативная  часть.  В.02.  «Композиция  прикладная».  Примерная
программа по учебному предмету. Москва 2012 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.

Учебный  процесс  в  Учреждении  осуществляется  по  типовым
образовательным программам:
1.  «Рисунок, живопись, станковая композиция, основы графического дизайна».

Примерные  программы  для  детских  художественных  школ  и
изобразительных  отделений  детских  школ  искусств  (углублённый  курс)
коллектив авторов, Москва, 2003г.

2. «История  изобразительного  искусства».  Программа  для  детских
художественных  школ  и  художественных  отделений  школ  искусств.
Министерство  культуры  СССР.  Всесоюзный  методический  кабинет  по
учебным заведениям искусств и культуры, Москва, 1986г.

3. «Скульптура».  Программа  (проект)  для  детских  художественных  школ  и
художественных отделений детских школ искусств. Министерство культуры
РСФСР.  Главное  управление  кадров  учебных  заведений  и  научных
учреждений.  Республиканский  методический  кабинет  по  учебным
заведениям искусств и культуры. Москва, 1989г.

4.  «Декоративная  композиция».  Примерная  программа  для  детских
художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств.



Федеральное агентство по культуре и кинематографии научно-методический
центр по художественному образованию. Москва,2006.

5. «Искусство резьбы по дереву. Композиция прикладного искусства и работа в
материале».  Программа  (проект)  для  детских  художественных  школ  и
художественных  отделений  школ  искусств,  расположенных  в  центрах
традиционных  художественных  промыслов.  Отделения  декоративно
прикладного  искусства.  Министерство  культуры  РСФСР.  Главное
управление  учебных  заведений  и  научных  учреждений.  Центральный
научно-методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусств
М.,1984.

6. «Графическая  композиция».  Примерная  программа  для  детских
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств.
Федеральное агентство по культуре и кинематографии научно-методический
центр по художественному образованию. Москва, 2006г.

7. «Художественная  роспись  по  ткани».  Примерная  программа  для  детских
художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств.
Федеральное агентство по культуре и кинематографии научно-методический
центр по художественному образованию. Москва, 2006г.

8. «Учебная практика пленэр». Программа (проект) для преподавателей детских
художественных  школ  и  художественных  отделений  школ  искусств  (I-V
классы).  Министерство  культуры  РСФСР.  Главное  управление  кадров,
учебных заведений и научных учреждений. Республиканский методический
кабинет по учебным заведениям искусства и культуры. Москва, 1989г.

9. «Проект программы по компьютерной графике для детских художественных
школ  и  школ  искусств».  Департамент  культуры  Краснодарского  края
государственное образовательное учреждение Краснодарского края Краевой
учебно-методический  центр  по  подготовке  и  повышению  квалификации
кадров культуры и искусства. Краснодар, 2006г.

10.«Рисунок,  живопись,  скульптура,  композиция».  Программы  для  ДХШ  и
ДШИ  (художественных  отделений).  Министерство  культуры  СССР.
Всесоюзный  методический  кабинет  по  учебным  заведениям  искусств  и
культуры. Москва, 1990г.

11.«Моделирование одежды» экспериментальная программа. Оглоблина Л.Н. 
ст. Новопокровская, 2010 г.

12.«Конструирование одежды» экспериментальная программа. Оглоблина Л.Н. 
ст. Новопокровская, 2010 г.

13.«Художественное  ткачество»  Примерная  программа  для  детских
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств.
Федеральное  агентство  по  культуре  и  кинематографии.  Научно  –
методический центр по художественному образованию. Москва, 2005г.

14.  «Декоративно-прикладная  композиция»  экспериментальная  программа.
Оглоблина Л.Н. ст. Новопокровская, 2010 г.

15.  «Конструирование  одежды».Э.К.  Амирова,  О.В.  Сокулина.  Министерство
образования Российской Федерации. Допущено в качестве учебного пособия
для  образовательных  учреждений  начального  профессионального
образования. Москва 2005г.



16.«Технология  швейных  изделий».  Савосилецкий  А.В.,  Меликов  Е.Х.,
Куликова И.А. Библиотека лёгкой промышленности. Москва 1971г.

17.«Композиция костюма» Гусеинов Г.М. Москва 2004 г.
18.«История  костюма».  Р.В.  Захаржевской.  Издание  4-е,  переработанное  и

дополненное. Москва 2009г.
19.«Изобразительное  искусство,  станковая  композиция,  декоративно-

прикладная  композиция,  рисунок,  лепка».  Проекты  программ  для
подготовительных  групп  детских  художественных  школ.  Министерство
культуры  РСФСР.  Главное  управление  учебных  заведений  и  научных
учреждений.  Центральный  научно-методический  кабинет  по  учебным
заведениям культуры и искусства. Москва, 1987г.

20.«Рисунок,  живопись,  композиция».  Программа  обучение  учащихся
подготовительных групп детских художественных школ и художественных
отделений  школ  искусств.  Автор:  Кузьменко  А.И.  ДХШ  №1.  Краснодар,
1991г.

21.Методические  рекомендации  по  введению  в  образовательный  процесс
учебных  заведений  культуры  и  искусства  регионального  компонента.
Департамент  культуры  Краснодарского  края.  Государственное
образовательное  учреждение  Краснодарского  края  «Краевой  учебно-
методический  центр  по  подготовке  и  повышению  квалификации  кадров
культуры и искусства». Краснодар, 2006г.

3.5.  Работа с кадрами.
           Кадровое обеспечение образовательного процесса (по состоянию на
01.09.2013 г.).
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами:
- общее количество педагогов – 8 человек;
- из них совместителей – 2 человека.
Образовательный уровень педагогов:
- высшее образование – 5 человек (1- совместитель);
- среднее специальное – 3 человека (1 - совместитель).
Квалификационный уровень педагогов:
- высшая категория – 1 человека (1- совместитель);
- первая категория – 3 человека;
- вторая категория – 1 человека 
- соответствие – 1 человек
- без категории – 1 человека.  1- совместитель);

Участие  руководителей,  преподавателей  школы  в  методических
мероприятиях,  курсах  повышения  квалификации  краевого  уровня
определено  планом  работы  государственного  бюджетного
образовательного учреждения культуры Краснодарского края «Краевого
учебно-методического центра культуры и повышения квалификации» на
2013/2014 учебный год:

1. Краевой  семинар-совещание  руководителей  образовательных
учреждений культуры и искусства Краснодарского края «Управление



ресурсным  потенциалом  культурно-образовательной  отрасли
региона: подходы, эффективность, качество».                  

                     (16-19.09.2013 г., пос. Небуг Туапсинского района)
2. Заседание коллегии министерства культуры Краснодарского края «О

ходе  реализации  «О  повышении  эффективности  профессиональной
составляющей образовательных программ в условиях современного
правового поля»

                               (17.09. 2013г., пос. Небуг Туапсинского района)
3. Семинар-практикум  для  преподавателей  ДХШ  и  ДШИ  «Из  опыта

работы  Московского  художественного  лицея  им.  В.  Сурикова  с
одарёнными детьми»

                                (октябрь 2013г. г. Краснодар)
4. Выездной семинар-практикум руководителей ДМШ, ДШИ, ДХШ «О

состоянии  нормативно-методической  базы  образовательных
учреждений дополнительного образования детей» 

                                (октябрь 2013г. г. Тихорецк)
5. Зональный конкурс «Преподаватель искусств Кубани -2013»
                                       (октябрь 2013г. г. Тихорецк)
6. Семинар преподавателей изобразительного искусства «Особенности

преподавания компьютерной графики в ДХШ и ДШИ»   
                                                (ноябрь 2013 г., г-к. Сочи)
7. Краевой конкурс «Преподаватель искусств Кубани – 2013»

                                        (ноябрь-декабрь 2013 г. г. Краснодар)
8. Курсы повышения квалификации преподавателей  изобразительного

искусства детских художественных школ и школ искусств (краевой
выездной пленэр).   

                                       (июнь-июль 2014г. Республика Адыгея)

                                       
-  взаимопосещения  и  обмен  опытом  среди  преподавателей  на
внутришкольном уровне, зональном и краевом;

-  представление  преподавателями  школы  методическая  разработка  на
зональной методической конференции в г. Тихорецке: 
1) по основам графического дизайна «Стилизованный натюрморт»;
2) проект программы по предмету «компьютерная графика»

- участие в работе краевых семинаров и курсах повышения квалификации
(по плану работы КУМЦ);

- премии за получение призовых мест на краевых конкурсах, олимпиадах;

- доплата за творческую работу;

-  представление  к  награждению  грамотами  районного  управления
культуры  и  администрации  Новопокровского  района  за  высокие
показатели в учебно-воспитательной, творческой и методической работе.



- участие творческих работ преподавателей школы в краевых выставках.
Организация  выставок  творческих  работ  преподавателей  в  ст.
Новопокровской.

3.6.  Работа по внедрению регионального культурно-образовательного и
этнокультурного компонентов
В  соответствие  с  рекомендациями  краевой  методической  конференции
руководителей  и  преподавателей  детских  музыкальных,  художественных
школ и школ искусств «Изучение культурного наследия Кубани как один из
аспектов  художественного  образования  и  воспитания  детей»  в  школе
внедряются  элементы  регионального  культурно-образовательного  и
этнокультурного компонентов.
-  Изучение  предмета  «Художественное  ткачество»   Примерная  программа
для  детских  художественных  школ  и  художественных  отделений  детских
школ  искусств.  Федеральное  агентство  по  культуре  и  кинематографии.
Научно –  методический центр по художественному образованию.  Москва,
2005г.,  где  внесены дополнения и обращено особое внимание на историю
зарождения  ткачества  на  Кубани,  не  только  о  технологии  и  технических
особенностях ткацкого дела, но и об историческом аспекте, этнокультурном
феномене  изучения  ткачества  на  станке  и  бердо  в  стенах  учреждения
дополнительного образования детей;
-  включение  тематики  Кубани  в  программы  по  предметам  рисунок,
живопись, станковая композиция, ДПИ, дизайн;
- в настоящий момент внесены соответствующие изменения и дополнения в
преподавания  курса  предмета  «История  искусств»,  изучение  истории
зарождения,  становления  архитектуры  Екатеринодара,  на  основе
исторических книг, архивных документов;
-  участие  во  всех  тематических  выставках-конкурсах  творческих  работ
учащихся и преподавателей;
- проведение внеклассных выездных мероприятий для приобщения детей к
традиционной народной культуре Кубани.

3.7.     Работа по внедрению инновационных, компьютерных и медиа-
технологий
-  приобретение  методических  мультимедийных  учебных  пособий  для
предмета история искусств;
-  дальнейшее  совершенствование  художественно-технических  средств  в
компьютерной графике, применяемых в группах графического дизайна.

      3.8. Совершенствование исполнительского мастерства
Краевые выставки-конкурсы учащихся:
-  выставка  иконописи  и  творческих  работ  воспитанников  учреждений
культуры «Православная Кубань»
                                                                      Декабрь 2013 г.- январь 2014 г.



 - участие в XIV краевом конкурсе академического рисунка и живописи для 
учащихся старших классов.

                                        Февраль-март 2014 г.
-презентация  «Детской  художественной  школы»  ст-цы  Новопокровской  в
Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств
                                                                                          Февраль 2014 г.

-  34  краевая  выставка-конкурс  творческих  работ  учащихся  детских
художественных школ и художественных отделений детских школ искусств
                                                                                    Май-июнь 2014 г.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДХШ

СЕНТЯБРЬ  – лекция на  тему:  «Великая  Отечественная  война в  творчестве
советских художников XX века».
                                                                                       Отв. Ушакова с.А.

ЯНВАРЬ  –  беседа  с  учащимися  о  необходимости  соблюдения  мер
противопожарной безопасности в школе и изучение инструкций по эвакуации
учащихся в случае возникновения пожара в школе. Выставка работ учащихся
на противопожарную тематику.
                                                                                Отв. Борисова Е.Л.
                                                                                        Дедова О.А.
АПРЕЛЬ – поездка с лучшими учащимися в ГБОУ СПО КК «Краснодарское
художественное  училище»  и  выставочный  зал,  музей  им.  Коваленко  г.
Краснодар на экскурсию.
                                                                                Отв. Борисова Е.Л.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОПОКРОВСКОЙ ДХШ

СЕНТЯБРЬ – выставка творческих работ подготовительного отделения ДХШ
ст-цы Новопокровской «Солнце в ладонях» в музее им. А.А. Первенцева ст.
Новопокровской.

                                                                             Отв. Алтухова Ю.С.

СЕНТЯБРЬ  – выставка творческих работ учащихся старших классов «Моя
Кубань - мой край родной» в ДХШ ст-цы Новопокровской.

                                                                             Отв. Дедова О.А.

ОКТЯБРЬ –  выставка  творческих  работ  учащихся  ДХШ  ст-цы
Новопокровской в центральной библиотеке ст. Новопокровской.

Отв. Дедова О.А.
НОЯБРЬ -  выставка творческих работ учащихся «Православная Кубань» в
ДХШ ст-цы Новопокровской



Отв. Стаценко И.А.
ДЕКАБРЬ –  всероссийский  конкурс  детского  художественного  творчества
«Эта старая новая Голландия».

Отв. Стаценко И.А.

ФЕВРАЛЬ -  выставка работ учащихся ДХШ на противопожарную тему в
музее им. А.А. Первенцева.
                                                                                               Отв. Алтухова Ю.С.
-  презентация  «Детской художественной школы» ст-цы Новопокровской в
Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств
                                                                                           Отв. Борисова Е.Л.
МАРТ -  Выставка  творческих  работ  учащихся  ДХШ  ст.  Новопокровской
посвящённая  «Международному  женскому  Дню  8  Марта»  в
межпоселенческой центральной библиотеке.

                                                                                             Отв. Кобзев С.В.

МАЙ   -  Выставка  творческих  работ  учащихся  ДХШ  ст.  Новопокровской
посвящённая «Дню Победы» в межпоселенческой центральной библиотеке.

                                                                                              Отв. Кобзев С.В.

МАЙ – ИЮНЬ -  34 краевая выставка-конкурс творческих работ учащихся
детских художественных школ и художественных отделений детских школ
искусств
                                                                                           

                                                                                      Отв. Рощупкина И.А.
                                            
ИЮНЬ – выставка дипломных работ выпускников школы в районом музее
им. А.А. Первенцева.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

И УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

СЕНТЯБРЬ   -  лекция для учащихся старших классов на тему:  «Великая
Отечественная война в творчестве советских художников XX веке» 

                                                                             Отв. Ушакова С.А.

 НОЯБРЬ - Мастер -  класс по трёхгранно – выемчатой резьбе для учащихся
средних классов СОШ.                                

                                                                                         
                                                                                        Отв. Кобзев С.В.

АПРЕЛЬ –  Мастер  –  класс  по  квилингу  для  учащихся  СОШ  младших
классов

                                                                                        Отв. Алтухова Ю.С.



3.9.   Планы творческой и культурно-просветительской  деятельности в
рамках реализации предпрофессиональной образовательной программы
в области изобразительного искусства «Живопись»
НОЯБРЬ – посещение музея им. А.А. Первенцева;
                                                                      Отв. Рощупкина И.А.
АПРЕЛЬ –  поездка  в  г.  Краснодар  с  целью  посещения  Краевого
выставочного зала.
                                                                      Отв. Рощупкина И.А.

3.10  Связь  с  образовательными  учреждениями  среднего  и  высшего
профессионального образования.

-  Учреждение  работает  в  тесном  контакте  с  Краснодарским
художественным  училищем  и  поддерживает  постоянные  контакты  с
аналогичными  учебными  заведениями  города  и  края  в  соответствии  с
разработанной  программой  деятельности  Тихорецкого  зонального
методического объединения на текущий учебный год.  
    -  В  рамках  зональных  и  краевых  конкурсов  проходит  общение  с
кураторами. Администрация и преподаватели школы поддерживают связь с
КубГУ, Ростовской академией архитектуры и искусства.

3.11.   Взаимосвязи  с  учреждениями  культуры,  учреждениями
образования,  науки,  досуговыми центрами,  органами и учреждениями
по делам молодежи и социальной защиты.
- школа работает в тесном контакте с районными учреждениями культуры,
образования,  учреждениями  по  делам  молодёжи  и  социальной  защиты
пожнадзора, в частности, проведение выставок-конкурсов творческих работ
учащихся школы.
- участие школы в проводимых Управлением культуры различных районных
мероприятиях.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

      Контроль за реализацией плана работы будет осуществляться на всех
уровнях  управления:  директор  –  заместитель  –  зав.  отделениями,
преподаватели  с  обсуждением  итогов  проведения  контроля  и  принятия
управленческого решения.
Цели контроля:

- совершенствование деятельности учреждения;
- повышение квалификации преподавателей, обмен опытом;
- улучшение качества образования учащихся;

Задачи контроля:
-  анализ  и  оценка  эффективности  результатов  деятельности

педагогических работников школы;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в организации

образовательного процесса школы;



- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе
контроля.
В ходе контроля учитывается: 

- выполнение программ в полном объёме;
- уровень знаний, умений, навыков и развития учащихся;
- дифференцированный подход к учащимся.

Формы контроля:
- плановый текущий контроль осуществляется в течение всего учебного

года (контрольные уроки, академические просмотры, выпускные экзамены,
контроль  за  посещением  учащимися  предмета  по  выбору,  подготовка
учащихся к конкурсам) администрацией и заведующими отделениями.
     - работа с родителями, плановые родительские собрания с родителями
вновь поступивших учащихся и учащихся выпускных классов.

5. ПЛАНИРУЕМОЕ  УЧАСТИЕ  В  КРАЕВОМ  КОНКУРСЕ
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСКУССТВ КУБАНИ - 2013»
Участие  в  зональном  этапе  краевого  конкурса  педагогического
мастерства  «Преподаватель  искусств  Кубани  –  2013»  в  номинациях
конкурса:
- «Педагог – исследователь»- преп. Стаценко И.А.;
-  «Современные  информационные  технологии  в  образовательном
процессе» - преп. Стаценко И.А.

6.ИНФОРМАЦИЯ  О  СТИПЕНДИАТАХ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
УРОВНЯ,  ОДАРЁННЫХ  ДЕТЯХ-СИРОТАХ,  ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЕТЯХ-ИНВАЛИДАХ

1) Петрова Мария - лауреат краевого фестиваля художественного творче-
ства детей-инвалидов, "Солнце в ладонях", г/к. Анапа 26 ноября 2011
г.;

2) Худикова Мария - лауреат краевого фестиваля художественного твор-
чества  детей-инвалидов,  "Солнце  в  ладонях",  г/к.  Анапа  26  ноября
2011 г.;

7. ПЛАНЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ, МЕТОДИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ

Дата Методическая
работа

Учебная работа Воспитательная
работа

Ответственные

Подготовительное отделение
Октябрь
2013 г.

Открытый урок в
подготовительной

группе, 1 год
обучения по

предмету ИЗО на
тему: «Этюд осенних

Проведение 
родительского 
собрания

Рощупкина И.А.
Алтухова Ю.С.



листьев».
Ноябрь
2013 г.

Просмотр работ 
учащихся за 
I четверть

Рощупкина И.А.
Алтухова Ю.С.

Декабрь
2013 г.

Просмотр работ 
учащихся за 
II четверть

Проведение 
новогоднего 
утренника для 
учащихся

Дедова О.А.

Январь
2014 г.

Открытый урок в 
подготовительной 
группе, 3 год 
обучения, по 
станковой 
композиции на тему 
«Моя мама»

Рощупкина И.А.

Март
 2014 г.

Просмотр работ 
учащихся за 
III четверть

Посещение 
выставок в 
районном музее 
им. Первенцева

Рощупкина И.А.

Апрель
2014 г.

Открытый урок в 
подготовительной 
группе 2 год 
обучения по 
предмету ДПИ на 
тему: «Роспись по 
ткани. Выполнение 
эскиза и 
изготовление 
косынки».

Алтухова Ю.С.

Май 
2014 г.

Просмотр работ 
учащихся за 
IV четверть

Родительское 
собрание

Рощупкина И.А.

Отделение изобразительного искусства
Октябрь
2013 г.

Проведение 
родительского 
собрания в 
1 классе

Дедова О.А.

Ноябрь
2012 г.

Открытый урок в 4 
классе по живописи 
на тему «Натюрморт 
на сближенные 
цветовые 
отношения»

Просмотр работ 
учащихся за 
I четверть

Родительские 
собрания с 1 по 4 
класс

Рощупкина И.А.

Борисова Е.Л.
Дедова О.А.

Декабрь
2012 г.

Школьная 
олимпиада по 
рисунку и 

Проведение 
новогоднего 
утренника.

Рощупкина И.А.



живописи в 
старших классах; 
просмотр работ 
учащихся за 
II четверть

Дедова О.А.

Январь
2014 г.

Зональная 
олимпиада по 
академическому 
рисунку и 
живописи.

Ушакова С.А.
Дедова О.А.

Февраль
2014 г.
Март 
2014 г.

Открытый урок во 2 
классе по живописи 
на тему: «Натюрморт
из двух предметов 
быта, различных по 
форме и тону 
(гризайль). Передача 
объём и пространства
тональными 
средствами»».

Просмотр работ 
учащихся за 
III четверть

Дедова О.А.

Борисова Е.Л.

Апрель
2014 г.

Открытый урок в 1  
классе по живописи 
на тему: «Натюрморт
из двух предметов, 
различных по массе. 
Контрастный 
цветовой фон».

Методическая 
разработка на тему 
«Базовые принципы 
композиции».

Стаценко И.А.

Дедова О.А.

Май 
2014 г.

Просмотр работ 
учащихся за II 
полугодие, IV 
четверть 

Родительские 
собрания с 1 по 4 
класс

Дедова О.А.

Июнь 2014
г.

Проведение 
выпускного 
экзамена (защита 
творческих и 
академических 
работ) у учащихся
4 классов.
Пленэрная 

Дедова О.А.



практика для 
учащихся 1-4 
классов.

Отделение графического дизайна
Октябрь
2013 г.

 Просмотры по 
рисунку, 
живописи, 
основам 
графического 
дизайна в 2-4 
классах.

Проведение 
классного 
родительского 
собрания в 2-4 
классах.

Стаценко И.А.
Дедова О.А.

Ноябрь
2013 г.

Методический 
доклад на тему: 
«История дизайна»

Стаценко И.А.

Декабрь
2013 г.

Открытый урок в 3 
классе по живописи 
на тему: «Натюрморт
из трёх предметов 
быта, контрастных по
тону и цвету. 
Различные фактуры 
поверхности».

Школьный этап 
конкурса по 
академическим 
дисциплинам в 
старших классах;
 просмотры по 
рисунку, 
живописи, 
основам 
графического 
дизайна в 1 - 4 
классах.

Проведение 
классного 
родительского 
собрания в 1,2,4 
классах.

Проведение 
новогоднего 
вечера для 
учащихся 1-4 
классов.

Стаценко И.А.

Январь
2014 г.

Открытый урок во 2 
классе по основам 
графического 
дизайна на тему: 
«Натюрморт 
образный».

Зональная 
олимпиада по 
рисунку и 
живописи в 
старших классах.

Стаценко И.А.

Март 
2014 г.

Методическая 
разработка на тему: 
«Использование 
графических 
материалов на 
занятиях ДХШ».

Академические 
просмотры по 
рисунку, 
живописи, 
основам 
графического 
дизайна в 2-4 
классах.

Посещение 
учащимися музея 
им. А.А. 
Первенцева.
Проведение 
классного 
родительского 
собрания в 2-4 
классах.

Стаценко И.А.

Апрель
2014г.

Открытый урок во 
2 классе по основам
графического 

Стаценко И.А.



дизайна на тему 
«Мозаика».

Май 
2014 г.

 Просмотры по 
рисунку, 
живописи, 
основам 
графического 
дизайна в 1,2 
классах.
Проведение 
контрольных 
уроков в 4 
классе.

Стаценко И.А.

Июнь
2014 г.

Проведение 
выпускного 
экзамена 
(защита 
творческих и 
академических 
работ) у 
учащихся 4 
классов.
Пленерная 
практика для 
учащихся 1- 4 
классы.

Стаценко И.А.

Отделение декоративно прикладного искусства
Сентябрь

2013 г.
Открытый урок в 3
классе по живописи
на тему: «Осенний
натюрморт (цветы,

фрукты).
Контрастные

цветовые
отношения».

Рощупкина И.А.

Октябрь
2013 г.

Методический
доклад на тему:
«Составление

комбинированного
узора в квадрате или
круге в 3 классе по

предмету
декоративная
композиция».

Просмотр работ 
по рисунку, 
живописи, 
декоративно-
прикладной 
композиции 1,2 
классы

 Кобзев С.В.
Рощупкина И.А.
Алтухова Ю.С.

Ноябрь Открытый урок в 4 Кобзев С.В.



2013 г. классе по 
декоративной 
композиции на тему: 
«Супрематический 
тематический 
натюрморт»

Декабрь
2013 г.

Открытый урок во 2 
классе по 
композиции костюма 
на тему: «Зрительные
иллюзии изменения 
формы».

Просмотр работ 
по рисунку, 
живописи, 
декоративно-
прикладной 
композиции 1-4 
классы

Проведение 
классного 
родительского 
собрания в 1-4 
классах.

Проведение 
новогоднего 
вечера для 
учащихся 1-4 
классов.

Алтухова Ю.С.
Оглоблина Л.Н.
Рощупкина И.А.

Кобзев С.В.

Январь
2014 г.

Методический 
доклад на тему: 
«Создание 
современной модной 
одежды»

Оглоблина Л.Н.

Февраль
2014 г.

Открытый урок в 3 
классе по рисунку на 
тему: «Наброски и 
зарисовки фигуры 
человека».
Методический 
доклад на тему: 
«Способы отделки 
изделий из 
древесины».

Кобзев С.В.

Кобзев С.В.



  
                                                      


