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Основные задачи на новый учебный год 

 

Совершенствование учебного процесса: 

 

Реализация дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программы 

в области изобразительного искусства «Живопись» 

(срок обучения – 5 лет) в 1-5 -х классах. 

Основными задачами реализации ДПОП «Живопись» являются: выявление одарѐн-

ных детей в области изобразительного искусства, создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно - нравственного развития детей, приобре-

тение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных и графических работ 

и опыта творческой деятельности, овладение детьми духовными и культурными ценностя-

ми. 

Предметная область «Художественное творчество»:  

приобретение  обучающимися: 

- знаний терминологии  в области художественного творчества; 

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

- умений создавать художественные образы на основе решения технических и творческих 

задач; 

- умений преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла; 

- навыков по анализу цветового строя произведений живописи, работы с подготовительны-

ми материалами: эскизами, набросками, этюдами; 

- навыков по передаче объѐма, формы, конструкции предметов; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

Предметная область «История искусств»:  

приобретение  обучающимися: 

- комплекса первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах; 

- знаний особенностей языка различных видов искусства; 

- знаний основных  этапов развития и произведений изобразительного искусства; 

- умений использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности; 

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных сти-

лей и жанров, созданных в разные исторические периоды; 

- навыков восприятия художественного образа. 

Предметная область «Пленэрные занятия»:  

приобретение  обучающимися: 

- знаний о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее  воспри-

ятия и воплощения; 

- умений передавать состояние в колористическом решении пейзажа; 

- навыков техники работы над жанровыми эскизами. 

 

Реализация дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной програм-

мы в области изобразительного искусства «Дизайн»  

(срок обучения – 5 лет) в 1-5-х классах. 

Основными задачами реализации ДПОП «Дизайн» являются: выявление одарѐнных 

детей в области изобразительного искусства, создание условий для художественного обра-

зования, эстетического воспитания, духовно - нравственного развития детей, приобретение 

детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, а также работ в об-

ласти дизайн - проектирования, и опыта творческой деятельности, овладение детьми ду-

ховными и культурными ценностям. 

Предметная область «Художественное творчество»:  

приобретение  обучающимися: 

- знаний терминологии  изобразительного искусства; 
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- знаний основных методов дизайн - проектирования; 

- знаний основных изобразительных и технических средств и материалов проектной графи-

ки, приемов и методов проектирования; 

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

- умений создавать художественные образы на основе решения технических и творческих 

задач; 

- умений самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художест-

венного замысла; 

- навыков по анализу цветового строя произведений живописи, работы с подготовительны-

ми материалами: эскизами, набросками, этюдами; 

- навыков по передаче объѐма, формы, конструкции предметов, передачи их материально-

сти, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; 

 - навыков подготовки работ к экспозиции. 

Предметная область «История искусств»:  

приобретение  обучающимися: 

- комплекса первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленных на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, - побуждение интереса к ис-

кусству и деятельности в сфере искусства; 

- знаний особенностей языка различных видов искусства; 

первичных навыков анализа произведений искусства; 

- навыков восприятия художественного образа. 

Предметная область «Пленэрные занятия»:  

приобретение  обучающимися: 

- знаний об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными 

мотивами 

- знаний о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее  воспри-

ятия и воплощения; 

- умений передавать состояние в колористическом решении пейзажа; 

- навыков техники работы над жанровыми эскизами. 

Реализация дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной програм-

мы в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

(срок обучения – 5 лет) в 3-5-х классах. 

Основными задачами реализации ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» яв-

ляются: выявление одарѐнных детей в области изобразительного искусства, создание усло-

вий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно - нравственного 

развития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живопис-

ных и графических работ и опыта творческой деятельности, овладение детьми духовными и 

культурными ценностями. 

Предметная область «Художественное творчество»:  

приобретение  обучающимися: 

- знаний основных видов народного художественного творчества; 

- знаний терминологии  в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

- умений создавать художественные образы на основе решения технических и творческих 

задач; 

- умений преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла; 

- навыков копирования лучших образцов различных художественных ремесел; 

- навыков работы в различных техниках и материалах; 

- навыков по передаче объѐма, формы, конструкции предметов; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

Предметная область «История искусств»:  

приобретение  обучающимися: 
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- комплекса первоначальных знаний о декоративно-прикладном и изобразительном искус-

стве; 

- знаний особенностей языка различных видов искусства; 

- умений использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой дея-

тельности; 

- первичных навыков анализа произведений искусства; 

- навыков восприятия художественного образа. 

Предметная область «Пленэрные занятия»:  

приобретение  обучающимися: 

- знаний об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными 

мотивами; 

- знаний способов передачи большого пространства, законов линейной перспективы; 

- закономерностях построения художественной формы, особенностях ее  восприятия и во-

площения; 

- умений изображать окружающую действительность, передавая свето - воздушную пер-

спективу и естественную освещенность; 

- умений применять навыки, приобретенные на учебных предметах «Рисунок», Живопись», 

«Композиция прикладная». 

 

Совершенствование творческой, методической и культурно-просветительской дея-

тельности: 

 

1.Творческая работа: 

Участие обучающихся: в школьных, городских, областных, региональных, всерос-

сийских и международных выставках, конкурсах, смотрах, фестивалях и  олимпиадах дет-

ского художественного творчества. 

Участие преподавателей в школьных, городских, областных, региональных, всерос-

сийских и международных выставках, конкурсах, фестивалях художественного творчества. 

 

2. Методическая работа: 

В рамках реализации ДПОП «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное 

творчество»  преподавателям продолжить работу над разработкой и усовершенствованием 

рабочих учебных программ, программ углублѐнного изучения предметов, фондов оценоч-

ных средств, учебно-методических комплексов, методических разработок и пособий по от-

дельным предметам. 

Проведение открытых уроков, подготовка методических разработок для участия в 

зональных и областных семинарах преподавателей  ДХШ. 

Участие преподавателей в школьных, городских, зональных, областных курсах по-

вышения квалификации, методических семинарах, конференциях. 

Проведение школьных конкурсов по академическому рисунку и живописи для обу-

чающихся:  2-5–х классов отделений «Дизайн», «Декоративно-прикладное творчество» 

«Живопись». Проведение городских выставок и конкурсов детского художественного твор-

чества обучающихся МБУДО города Смоленска. 

 Участие в городских, зональных, областных  конкурсах, смотрах, выставках худо-

жественного творчества обучающихся ДХШ и художественных отделений ДШИ  и ДМШ. 

 

3.Культурно-просветительская работа 

Организация посещений обучающимися:   выставок, картинной галереи, музеев. 

Организация творческих встреч с художниками – членами СХ РФ и посещений уча-

щимися  творческих мастерских. 
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Организация выставок и встреч обучающихся  школы  со студентами и преподавате-

лями учебных заведений, осуществляющих реализацию профессиональных программ по 

изобразительному искусству. 

Организация посещений обучающимися:  учебных заведений, осуществляющих реа-

лизацию профессиональных программ в области изобразительного искусства. 

Проведение дней открытых дверей, экскурсии по школе для воспитанников дошко-

льных заведений и обучающихся образовательных школ города и области. 

Проведение тематических выставок детского художественного творчества, приуро-

ченных к различным памятным датам и праздникам. 

 

4. Работа педагогического коллектива по сохранению контингента учащихся: 

Регулярное проведение родительских собраний.  

Организация посещений родителями выставок обучающихся:  и учебных экзаменов 

просмотров. 

 

 

Педсоветы, методическая работа, повышение квалификации 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Педсовет «Задачи на новый учебный год» 

Анализ  тарификации на  2019–2020 г.  

август 2020 

г. 

Щѐчкин А.Д. 

2.  Педсовет «Итоги I четверти»  ноябрь 

 2020 г. 

Щѐчкин А.Д.,  

Еленева Т.А. 

3.  Усовершенствование УМК по специальным 

предметам 

В течение 

года 

Преподаватели-

предметники 

4.  Посещение уроков преподавателей 

 

 

 

 

В течение 

года 

Щѐчкин А.Д., Еленева 

Т.А., зав. отделениями 

«Дизайн»,  «Живопись», 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

5.  Открытые уроки и мастер-классы В течение 

года 

Еленева Т.А., зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Живо-

пись», «Декоративно-

прикладное творчество»»   

6.  Проведение мастер-классов и экскурсий для 

обучающихся 3-4-х классов образовательных 

школ 

Осенние и 

весенние ка-

никулы 

зав. отделениями «Ди-

зайн»,  «Живопись», «Де-

коративно-прикладное 

творчество 

7.  Открытый городской методический семинар-

практикум для преподавателей МБУДО г. 

Смоленска 

Осенние и 

весенние ка-

никулы 

зав. отделениями «Ди-

зайн»,  «Живопись», «Де-

коративно-прикладное 

творчество 

8.  Постановка контрольных натюрмортов и 

проведение промежуточной аттестации за I 

полугодие по «Беседам об искусстве» и «Ис-

тории искусств»  

декабрь  

2020 г 

Преподаватели -

предметники 

9.  Промежуточная аттестация за I полугодие: по 

ДПОП «Живопись»- рисунок, живопись, 

композиция станковая,  беседы об искусст-

ве/история изобразительного искусства, 

скульптура, цветоведение, графика; 

декабрь  

2020 г 

Еленева Т.А., ., зав. отде-

лениями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество», 

кл. 
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по ДПОП «Дизайн»- рисунок, живопись, ос-

новы дизайн - проектирования, компьютер-

ная графика, беседы об искусстве/история 

изобразительного искусства, цветоведение; 

по ДПОП «Декоративно-прикладное творче-

ство» рисунок, живопись, композиция  при-

кладная, работа в материале, беседы об ис-

кусстве/ история изобразительного искусства 

и народных промыслов, цветоведение 

руководители  

10.  Педсовет «Итоги II четверти и  

промежуточной аттестации за I полугодие» 

декабрь 

2020 г 

Щѐчкин А.Д.,  

Еленева Т.А. 

11.  Подготовка претендентов для участия в кон-

курсе на звание «Лауреатов  премии им. М.К. 

Тенишевой» 

январь-

февраль  

2021 г. 

ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность зав. отделения-

ми «Дизайн»,  «Живо-

пись», «Декоративно-

прикладное творчество», 

кл. руководители, препо-

даватели -предметники 

12.  Педсовет «Итоги III четверти» март  

2021 г. 

Щѐчкин А.Д.,  

Еленева Т.А. 

13.  Проведение пробных экзаменов для подго-

товки к итоговым аттестация 

март  

2021 г. 

Щѐчкин А.Д.,  

Еленева Т.А., зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Живо-

пись», «Декоративно-

прикладное творчество», 

классные  

руководители 

14.  Усовершенствование  методических пособий 

УМК по специальным предметам 

март 

2021 г. 

Преподаватели-

предметники 

15.   Подготовка кандидатов для участия в кон-

курсе на областную стипендию «Юные даро-

вания Смоленщины» 

апрель – 

май 

2021 г. 

Преподаватели-

предметники 

16.  Постановка контрольных натюрмортов и 

проведение промежуточной аттестации за I 

полугодие по «Беседам об искусстве» и «Ис-

тории искусств»  

апрель  

2021 г. 

Преподаватели -

предметники 

17.  Промежуточная аттестация за II полугодие по 

ДПОП «Живопись»- рисунок, живопись, 

композиция станковая,  беседы об искусст-

ве/история изобразительного искусства, 

скульптура, цветоведение, графика; 

по ДПОП «Дизайн»- рисунок, живопись, ос-

новы дизайн - проектирования, компьютер-

ная графика, беседы об искусстве/история 

изобразительного искусства, цветоведение; 

по ДПОП «Декоративно-прикладное творче-

ство» рисунок, живопись, композиция  при-

кладная, работа в материале, беседы об ис-

кусстве/ история изобразительного искусства 

и народных промыслов, цветоведение 

май 

2021 г. 

зав. отделениями «Ди-

зайн»,  «Живопись», «Де-

коративно-прикладное 

творчество», классные  

руководители 
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18.  Просмотр учебных работ по пленэрной прак-

тике для учащихся 1-4 классов 

июнь  

2021 г. 

зав. отделениями «Ди-

зайн»,  «Живопись», «Де-

коративно-прикладное 

творчество», преподавате-

ли -предметники 

19.  Итоговая аттестация по ДПОП «Живопись» 

по предметам «Композиция станковая», «Ис-

тория изобразительного искусства»  

июнь  

2021 г. 

Еленева Т.А., 

зав. отделением «Живо-

пись», преподаватели – 

предметники, классные  

руководители 

20.  Педсовет  «Итоги учебного года» июнь  

2021 г. 

Щѐчкин А.Д.,  

Еленева Т.А. 

 Показатели качества педагогической деятельности 

21.  Курсы повышения квалификации в течение 

года 

Щѐчкин А.Д 

22.  Подтверждение квалификационной категории 

высшая категория 13.12.2020 Беспалова М.В. 

23.  первая категория 13.11.2020 Сомхишвили А.В. 

13.12.2020 Симоненкова М.В. 

 

Работа по организации набора обучающихся в школу 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственный 

1.  Экскурсия в ДХШ для обучающихся сред-

них школ 

в течение 

года 

Еленева Т.А.,  

2.  Организация подготовительных групп август, 

сентябрь 

2020 г 

Щѐчкин А.Д. 

Еленева Т.А. 

 

3.  Реклама (газеты, ТВ, радио) в течение 

года 

Щѐчкин А.Д. 

4.  Вступительные испытания Август- сен-

тябрь 

2020 г. 

Щѐчкин А.Д. 

Еленева Т.А., зав. отделе-

ниями 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственный 

1.  Общее собрание с родителями обучаю-

щихся 1-х классов 

август 

2020 г. 

 

Щѐчкин А.Д. 

Еленева Т.А., Козикова 

Е.А., зав. отделениями 

2.  Общее собрание с родителями обучаю-

щихся подготовительного отделения 

август 

2020 г. 

 

Щѐчкин А.Д. 

Еленева Т.А., Козикова 

Е.А., преподаватели 

подготовительного от-

деления 
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3.  Индивидуальные встречи с родителями 

обучающихся 

28-31 августа,  

1,2 сентября 

2020 г.; 

в течение года 

кл. руководители 

4.  Классные собрания с родителями обучаю-

щихся 

в течение года зав. отделениями, кл. 

руководители 

5.  Собрание с родителями обучающихся 1-4-х  

классов 

декабрь 2020 г., 

январь 2021 г.,  

июнь 2021 г 

зав. отделениями «Ди-

зайн»,  «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчество», 

кл. руководители 

6.  Собрание с родителями обучающихся 5-х 

(выпускных) классов 

ноябрь  2020 г. 

март 2021 г 

Еленева Т.А., зав. отде-

лениями, кл. руководи-

тели, преподаватели-

предметники 

7.  Контактные встречи с родителями на про-

смотрах и выставках        обучающихся 

декабрь 2020 г., 

май 2020 г.,1 

июнь 2021 г. 

кл. руководители, пре-

подаватели-предметники 

 

Выставки. Конкурсы. Внеклассная работа 

№  

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1.  Подготовка и участие в областных, регио-

нальных, всероссийских и международных 

конкурсах детского художественного твор-

чества (по мере поступления приглашений). 

в течение года Ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность, зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество» 

2.  Посещение с обучающимися выставок про-

фессиональных художников в КВЦ им. Те-

нишевых и Доме художника. 

в течение года, 

во время кани-

кул 

кл. руководители 

3.  Посещение с обучающимися Картинной га-

лереи. 

в течение года, 

во время кани-

кул 

кл. руководители 

4.  Выставка творческих работ преподавателей, 

посвященная Году памяти и Дню города 

21 .09 

2020 г. 

Ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность , зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество» 

5.  Выставки творческих работ обучающихся, 

посвящѐнные Дню города  

25 .09 

2020 г. 

Ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность, зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-
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вопись», «Декоративно-

прикладное творчество» 

6.  Выставка творческих работ преподавате-

лей, посвященная Международному Дню 

учителя  

2.10-23.10 

2020 г. 

зав. отделениями «Ди-

зайн»,  «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчество»  

7.  Выставка художественной фотографии 

Александра Григорченкова 

23.10 

2020 г. 

ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность 

8.  Школьный конкурс для обучающихся 1 - 5-

х классов отделения «Живопись» по станко-

вой композиции, посвященный 425-летию 

подписания Указа о строительстве Смолен-

ской крепостной стены 

ноябрь 

2020 г. 

Преподаватели-

предметники 

1- 5- х классов, 

зав. отделением «Живо-

пись», ответственный за 

выставочно-конкурсную 

деятельность 

9.  Школьный конкурс для обучающихся 1 - 5-

х классов отделения «Дизайн» - «За здоро-

вый образ жизни» 

ноябрь 

2020 г. 

Преподаватели-

предметники 

1- 5- х классов, 

зав. отделением «Ди-

зайн», ответственный за 

выставочно-конкурсную 

деятельность 

10.  Общешкольные конкурсы по рисунку и жи-

вописи для обучающихся 2- 5-х классов от-

делений «Живопись», «Дизайн», «Декора-

тивно-прикладное творчество» 

ноябрь 

2020 г. 

Преподаватели-

предметники 

2- 5- х классов, 

зав. отделениями «Ди-

зайн»,  «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчество», 

ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность 

11.  Открытый городской конкурс по станковой 

композиции для учащихся 2-5 – х классов 

МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой» горо-

да Смоленска и художественных отделений 

ДШИ города Смоленска, посвященный 800-

летию со дня рождения князя Александра 

Невского 

ноябрь 

2020 г 

ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество»,  

кл. руководители, пре-

подаватели -

предметники 

12.  V Открытый городской конкурс по акаде-

мическому рисунку для учащихся 2-5 – х 

классов МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенише-

вой» города Смоленска и художественных 

отделений ДШИ города Смоленска 

ноябрь –  

декабрь  

2020 г. 

ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество»,  

кл. руководители, пре-

подаватели -
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предметники 

13.  I Открытый городской конкурс по академи-

ческой живописи для учащихся 2-5 – х клас-

сов МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой» 

города Смоленска и художественных отде-

лений ДШИ города Смоленска 

ноябрь –  

декабрь  

2020 г. 

ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество»,  

кл. руководители, пре-

подаватели -

предметники 

14.  Передвижная Международная выставка «Я 

вижу мир: мир нашему дому» 

декабрь  

2020 г. 

ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность 

15.  Выставки творческих работ обучающихся 

ГОУ «ДХШ города Витебска» - «Ангел Ро-

ждества» 

декабрь 2020 г. 

- январь 

2021 г. 

ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность 

16.  Подготовка и участие в конкурсе на звание 

«Лауреатов премии им. М.К. Тенишевой – 

2020»  

январь - фев-

раль 

2020 г. 

Кл. руководители, пре-

подаватели-предметники 

17.  Выставка по итогам Открытого городского 

конкурса по станковой композиции для 

учащихся 2-5 – х классов МБУДО «ДХШ 

им. М.К. Тенишевой» города Смоленска и 

художественных отделений ДШИ города 

Смоленска, посвященного 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского 

Февраль 2021 г. ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность 

18.  Выставка творческих работ преподавателей 

«Весенний вернисаж» 

Февраль-   март  

2021 г. 

зав. отделениями «Ди-

зайн»,  «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

19.  Открытый городской конкурс детского ху-

дожественного творчества «Русская стари-

на» в рамках открытого фестиваля детского 

творчества «Смоленский парад искусств» 

март 

2021 г. 

Ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность, зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество», 

кл. руководители, пре-

подаватели-предметники 

20.  Выставка по итогам Открытого городского 

конкурса детского художественного творче-

ства «Русская старина» в рамках открытого 

фестиваля детского творчества «Смолен-

ский парад искусств» 

март 

2021 г. 

Ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность, зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество» 

21.  Организация и проведение городской вы-

ставки - конкурса «Гагаринская весна-2021» 

март, 

апрель 

2021 г. 

открытие вы-

Ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность, зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-
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ставки:  

09 апреля  

2021 г.  

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество», 

кл. руководители, пре-

подаватели-предметники 

22.  Выставка работ обучающихся «День Побе-

ды», посвященная 76-й годовщине  Победы 

в Великой Отечественной войне (перед зда-

нием школы) 

9 мая 

 2021 г. 

Ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность, зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество», 

кл. руководители, пре-

подаватели-предметники 

23.  Выставка творческих работ выпускников - 

2021 

май- июнь 

 2021 г. 

зав. отделениями «Ди-

зайн»,  «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчество», 

кл. руководители, 

24.  Торжественная церемония награждения 

лауреатов премии им. М.К. Тенишевой»  и 

выставка конкурсных работ лауреатов 

1июня 

 2021 г. 

Щѐчкин А.Д., 

Еленева Т.А., 

ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность, зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество»,  

кл. руководители 

25.  Выставка творческих работ обучающихся, 

посвященная Дню Памяти и скорби -  

 80-й годовщине начала Великой Отечест-

венной войны  

22 июня 

2021 г. 

Ответственный за выста-

вочно-конкурсную дея-

тельность, зав. отделе-

ниями «Дизайн»,  «Жи-

вопись», «Декоративно-

прикладное творчество», 

кл. руководители, пре-

подаватели-предметники 

26.  Торжественное вручение свидетельств об 

окончании школы выпускникам, прошед-

шим итоговую аттестацию по ДПОП «Жи-

вопись», «Дизайн», «Декоративно-

прикладное творчество» 

июнь 

2021 г. 

Щѐчкин А.Д.,  

Еленева Т.А. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР         Еленева Т.А. 


