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ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа Амурского муниципального района»
на 2014 год.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Лицензия на образовательную деятельность бессрочная: Серия РО
№ 044631, регистрационный № 1151 от 07 июня 2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия ДД 019838,
регистрационный № 438 от 31 декабря 2010 г.
Учредитель: муниципальное образование «Амурский муниципальный
район Хабаровского края». Полномочия учредителя
муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская художественная школа Амурского муниципального района»
(далее Учреждение) в пределах своей компетенции осуществляет отдел
культуры и искусства администрации Амурского муниципального района.
Основная цель Учреждения: предоставление дополнительных
общеразвивающих программ и дополнительной предрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Живопись».
Основными задачами Учреждения являются:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества,
государства в области изобразительного искусства и художественного
творчества;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей в обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, приобщение
обучающихся к шедеврам отечественной и зарубежной художественной
культуры, лучшим образцам народного творчества, расширение кругозора;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и
государства в области изобразительного образования по видам: рисунок,
живопись, композиция, скульптура, декоративно-прикладная композиция,
история искусства;
- эстетическое и культурное развитие обучающихся;
- формирование у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению учебной информации в соответствии с программными
требованиями, навыков творческой деятельности: умение планировать,
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осуществлять контроль своей учебной деятельности, определять наиболее
эффективные способы достижения результата, понимание причин
успешности или не успешности собственной учебной деятельности,
воспитание уважительного отношения к обучающимся, работникам
учреждения;
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и
создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их
таланта и поступления в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные программы.
Правовая форма:
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс,
лицевой счет в финансовом органе Амурского муниципального района, и
средствами, полученными от приносящей доход деятельности, печать со
своим наименованием, бланки, печать.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом
от 08.05.2010г. № 83-ФЗ, Основами законодательства Российской Федерации
по культуре, законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации»», указами Президента Российской
Федерации, Правительства Хабаровского края, постановлениями и
распоряжениями Главы администрации Амурского муниципального района,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Амурского
муниципального района, приказами отдела культуры и искусства
администрации Амурского муниципального района, типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом
Учреждения.
Предоставление муниципальной услуги в 2013 году:
- с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. Учреждение выполняет муниципальное
задание, предоставляя услугу в сфере реализации дополнительных
образовательных программ в области изобразительного искусства:
дополнительные общеразвивающие программы - 210 обучающихся,
дополнительная предрофессиональная общеобразовательная программы в
области изобразительного искусства «Живопись» - 30 обучающихся в
первый класс.
- Потребителями муниципальной услуги являются физические лица дети в возрасте от 6,6 лет до 17 лет.
- Количество детей, получающих муниципальную услугу, планируется
- 240 человек.
- Расчетно-нормативная стоимость единицы муниципальной услуги
составляет - 38,938 тыс.руб.
- Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
составляют - 9734,40 тыс.руб.
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- Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества составляют
- 269,36 тыс.руб.
Планирование предоставления муниципальной услуги в 2015 году:
- Учреждение планирует выполнять муниципальное задание, предоставляя
услугу в сфере реализации дополнительных образовательных программ в
области изобразительного искусства: дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительная предрофессиональная общеобразовательная
программы в области изобразительного искусства «Живопись».
предпрофессионаьных образовательных программ в области культуры.
- Потребителями муниципальной услуги планируются: физические лица дети в возрасте от 6,6 лет до 17 лет.
- Количество детей, получающих муниципальную услугу, планируется: 250
человек.
Штатная численность Учреждения:
Общая штатная численность работников - 26 человек.
Из них: - административно-хозяйственный персонал - 6 человек,
- технический персонал - 13 человек,
- преподаватели - 8.
Директор: Баланова Оксана Александровна
Заместитель директора по учебной части: Большакова Ольга Николаевна
Главный бухгалтер: Зарубаева Вероника Анатольевна
№

1.

3.

4.

5.

ФИО преподавателя

Образование

Амеженко Инесса Анатольевна Высшее, Хабаровский
государственный
педагогический институт,
Диплом МВ № 192680 от
27.06.1984 г.
Большакова Ольга Николаевна Высшее
Хабаровский государственный
педагогический институт
диплом
ЖВ № 827407
от 02.07.1980г.
Долинина Эльвира Борисовна
Высшее, Хабаровский
государственный
педагогический университет,
Диплом ДВС № 0026394 от
30.05.2000 г.
Калягина Ольга
Высшее, Хабаровский
Александровна
государственный
педагогический университет,
Диплом ВСВ № 0587758 от
31.05.2005 г.
Клестов Борис Петрович
Высшее, Хабаровский
государственный

Педагогический
стаж
работы

Категория

30 год

первая

31 год

высшая

11 лет

первая

12 лет

первая

23 года
8 мес.

нет
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Лапенкова Галина Борисовна

6.

Леоненко Жанна
Владимировна

7.

Локтева Екатерина
Михайловна

8.

Незнамова Наталья
Викторовна

педагогический институт,
Диплом ФВ № 246636 от
05.07.1991г.
ФГ БОУ ВПО
«Дальневосточный
государственный гуманитарный
университет»
№ 102724 0178796
От 11 марта 2014 г
Средне-специальное,
Благовещенское педагогическое
училище,
Диплом ИТ №769695 от
2.06.1984 г.
Средне-специальное,
Железногорское
художественное училище
Курской области,
Диплом ЕБ № 356564 от
30.06.1974 г.
ГОУ ВПО «Дальневосточный
государственный гуманитарный
университет»
ВБА 0114686
От 27 мая 2009 г.

нет

-

20 лет

высшая

29 лет
5 мес.

нет

-

нет

2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
№

Вид деятельности

Сроки

Финансовы
е
показатели

Ответственный

директор
Баланова О.А.,
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.,
главный бухгалтер
Зарубаева В.А.,
преподаватели.
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.,
приемная комиссия,
комиссия по отбору
детей
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.,
приемная комиссия
заместитель директора
по учебной части

1.

Организационноуправленческая

1.1.

Реализация дополнительной
предрофессиональной
общеобразовательной программы в
области изобразительного искусства
«Живопись».

апрель 2014 г.

1168,14
тыс. руб.

1.1.1.

Набор обучающихся в первый класс
(планируется 30 обучающихся)

май-июнь
2014 г.

-

1.2.

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

8566,26
тыс.руб.

1.2.1.

Набор обучающихся в первый класс
(планируется 15 обучающихся)

2014-2015
учебный год,
2015-2016
учебный год
май-июнь
2014 г.

-
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Большакова О.Н.,
приемная комиссия,
комиссия по отбору
детей
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.,

1.3.

Работа над сайтом учреждения
(art-amursk.ru).

в течении года

1,2 тыс.руб.

1.4.

Мониторинг выполнения
муниципального задания.

поквартально
до 10 числа
отчетного
месяца

-

1.5.

Отчет о выполнении муниципального
задания.

поквартально
до 10 числа
отчетного
месяца

-

1.6.

Мониторинг предоставления качества
муниципальной услуги: анкетирование
родителей, законных представителей
ребенка, учащихся 5 класса
(Приложение № 1).
Кадровая
Обеспечение роста профессионализма
сотрудников учреждения.
Курсы повышения квалификации:
- управленческая деятельность,
АПРИКТ г. Москва;
- кадровая деятельность, г.Хабаровск;

ноябрь 2014г.

-

III квартал

45,0 тыс.руб.

директор
Баланова О.А.,

II квартал

10,0 тыс.руб.

- бухгалтерия

в течении года

15,0 тыс.руб.

2013-2014
учебный год

-

специалист по кадрам
Урнева Т.А.,
главный бухгалтер
Зарубаева В.А.
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.,
аттестуемые
преподаватели

01.08.2014г.

200 тыс.руб.

завхоз Макарова Е.А.

10.08.2014г.

120 тыс.руб.

завхоз Макарова Е.А.

2.

2.1.

2.2.

Аттестация преподавателей на
категорию:
Клестов Борис Петрович - высшая,
Долинина Эльвира Борисовна - высшая,
Калягина Ольга Александровна высшая,

3.

3.1.

3.2.

Материально-техническая
Увеличение материальной базы, ремонт
мастерских, модернизация
образовательного процесса.
Утепление внешнего контура: замена
деревянных оконных блоков на
пластиковые (лестница эвакуационного
выхода) 12 кв.м.
Ремонт мастерской ИЗО № 3- 44,9 кв.м.

директор
Баланова О.А.,
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.,
главный бухгалтер
Зарубаева В.А.
директор
Баланова О.А.,
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.,
главный бухгалтер
Зарубаева В.А.
директор
Баланова О.А.,
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.,
кураторы групп

апрель 2014 г.
апрель 2014 г.
апрель 2014 г.
.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

(выравнивание стеновых, напольных
поверхностей, окраска, линолиумное
покрытие полов, замена
сантехнического оборудования, монтаж
потолка AMSTRONC).
Замена дверей (двустворчатые) в
мастерских № 1, №2, №3, выход на
лестницу.
Приобретение мебели:
- стул ученический (20 шт.),
- книжный шкаф (4 шт.).
Приобретение орг.техники:
- телевизор ЖК,
- компьютер.
Приобретение электро-технического
оборудования:
- технический пылесос.

3.7.

Монтаж энергосберегающих
светильников (мастерская № 3).

4.
4.1.

Охрана труда
Подготовка и издание нормативных
локальных актов.

5.

Обеспечение пожарной безопасности,
ГО ЧС
Подготовка и издание нормативных
локальных актов по пожарной
безопасности и ГО ЧС.
Проведение тренировок по эвакуации
людей и тушению условного пожара.

5.1.

5.2.

20.08.2013г.

120 тыс.руб.

30.08.2013г.

завхоз Макарова Е.А.
30 тыс.руб.
100 тыс.руб.

30.08.2013г.

завхоз Макарова Е.А.
25 тыс.руб.
17 тыс.руб.

в течении года

завхоз Макарова Е.А.
10,0 тыс.руб.

30.08.2014г.

20,0 тыс.руб.

январь

-

директор
Баланова О.А.,
Макарова Е.А.

январь

-

директор
Баланова О.А.,
завхоз Макарова Е.А.

24.04.2014 г.
24.09.2014 г.

-

директор
Баланова О.А.,
завхоз Макарова Е.А.,
кураторы групп
директор
Баланова О.А.,
завхоз Макарова Е.А.
директор
Баланова О.А.,
завхоз Макарова Е.А.
директор
Баланова О.А.,
завхоз Макарова Е.А.

5.3.

Монтаж системы пожарной
сигнализации

30.08.2014 г.

171980,0 руб.

5.4.

Система речевого оповещения

30.08.2014 г.

99608,0 руб.

5.5.

Система резервного освещения

30.08.2014 г

48130,0 руб.

6.

Реализация муниципальной
программы «Доступная среда на 20142016 годы»
Обустройство пандуса, ремонт крыльца
(сметный расчет 269830,0 руб., включая
технический надзор - 10000 руб.)

30.08.2014 г.

250000,0 руб.
(бюджет
муниципальн
ого района 125000,0 руб.
краевой
бюджет –
125000,0 руб.

6.1.

завхоз Макарова Е.А.

завхоз Макарова Е.А.,
электрик
Якумов Ю.А.

директор
Баланова О.А.,
завхоз Макарова Е.А.
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Августовская конференция школ
искусств Амурского района.
Отчет директора школы: «Работа по
организации и проведению краевого
конкурса по станковой композиции
среди детских художественных школ и
художественных отделений школ
искусств»
Педсовет по теме: « Организация
учебного процесса. Планирование
выставочной и творческой
деятельности»:
- информационные материалы УМЦ;
- цели и задачи 1012-2013 учебного
года;
- утверждение учебных планов и
программ ;
- движение контингента учащихся по
группам;
- планирование основных мероприятий
2012-2013 учебного года;
- аттестация преподавателей;
- участие в краевом конкурсе «Лучшая
школа искусств»;
- участие в краевом конкурсе среди
школ искусств «Лучшая
преподавательская работа».
Педсовет по теме: «Итоги первого
полугодия 2014-15 учебного года».
- анализ просмотров 1-5-х классов;
- отчет об организации учебновоспитательного процесса с 1 по 8 год
обучения;
- контроль контингента учащихся;
- выставочная деятельность.
Педсовет по теме: «Подготовка к
годовой аттестации учащихся 20142015 учебного года».
- допуск к экзаменам выпускников;
- утверждение экзаменационных
заданий по предметам: кол-во часов,

Дата
29.08.2014г.

Ответственные
Отдел культуры и искусства
администрации Амурского
муниципального района
директор Баланова О.А.

28.08.2014г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

23.12.2014 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

24.03. 2014 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.
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5.

6.

характер заданий, ответственные за
экзаменационные постановки;
- подготовка к участию в краевом
конкурсе по рисунку;
- разное.
Педсовет по теме: «Подведение итогов.
Анализ работы педагогического
коллектива в 2014 -2015 учебном году».
- отчет о работе ДХШ и утверждение
годового отчета;
- перевод учащихся на 20142015учебный год;
- утверждение нагрузки преподавателей
на летнюю учебную практику (пленэр);
- утверждения графика приема
учащихся на 2015-2016 учебный год;
- аттестация преподавателей в 20152016 учебном году.
Планерки, совещания преподавателей:
1.- Подготовка школы к учебному
процессу (мастерских, выставок).
- Организация общего сбора учащихся
01.09.2014 г.
- Ознакомление педагогического
коллектива с планом противопожарных
мероприятий и техникой безопасности.
- Подготовка к общему родительскому
собранию.
- Аттестация преподавателей.
- Участие в краевом конкурсе «Лучшая
школа искусств».
- Участие в краевом конкурсе среди
школ искусств «Лучшая
преподавательская работа».
2. - Распределение ответственных за
мастерские.
- Корректировка контингента.
- Подготовка статистических отчетов,
тарификации и учебных планов.
- Подготовка отчета о выполнении
муниципального задания за 9 месяцев.
- Выдвижение к награждению
преподавателей в честь празднования
Дня Учителя.
- Подготовка к награждению учащихся
по итогам конкурсов.
- Аттестация преподавателей в 20142015гг.
3. - Назначение ответственных за

29.05.2013г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

2 раза в месяц,
пятница 13.00
28.08.14 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

12.09.14 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

26.09.14 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
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организацию конкурсов и оформление
творческих детских работ на конкурсы
различного уровня.
- Участие в мероприятии «Клуб
выходного дня», Дворец Культуры
- Корректировка времени проведения
школьных конкурсов, выставок и
праздников на октябрь-ноябрь.
4. - Родительские собрания.
- Генеральная уборка мастерских.
- Подготовка к традиционному
школьному празднику «Посвящение в
юные художники», ответственные
преподаватели Большакова О.Н.,
Незнамова Н.В, Лапенкова Г.Б.,
Локтева Е.М.
- Подготовка к выставке на VI
Фестивале славянской культуры,
ответственный преподаватель Леоненко
Ж.В.
- Выдвижение кандидатур на
награждение в честь празднования Дня
работников культуры.

Долинина Э.Б.

10.10.14 г.

24.10.14 г.

5. - Подведение итогов и награждение
победителей традиционного школьного
конкурса «Осенняя фантазия»,
ответственный преподаватель Локтева
Е.М.
- Экскурсии по школе для учащихся
младших классов общеобразовательных
учреждений, воспитанников
дошкольных учреждений.
- Четвертная аттестация учащихся
младших классов, предварительная
аттестация учащихся выпускных
классов.
- График работы на осенних каникулах.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

6. - Контроль за ведением
документации преподавателями.
- Объемные показатели МБОУ ДОД
«ДХШ АМР».

07.11.14 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

7. - Планирование традиционного
школьного конкурса «Карандаш»,
ответственный Дунский И.И.

21.11.14 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

8. - График проведения просмотра за 1
полугодие и родительских собраний.
- Выдвижение учащихся на

05.12.14 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.
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награждение от главы Амурского
района.
9. - Планирование мероприятий :
- выставка работ учащихся в РМДЦ
- Сохранение материально –
технической базы учреждения.
- Участие в новогодней районной
выставке-ярмарке
- Новогодние утренники для младших
классов.
- Генеральная уборка в мастерских.
10. - Планирование выставочноконкурсной деятельности в 3 четверти.
- Подготовка к районной выставке
профессиональных и самодеятельных
художников Амурского района
«Амурская палитра», посвященной 50 –
летию Амурского районаи др.
- Контроль за контингентом учащихся.
- Анализ контроля ведения
документаций.
- Отчет по исполнению
муниципального задания за 2012г.
11. - Подготовка к краевому фестивалю
«Новые имена Хабаровского края».
- Назначение ответственных за
проведение конкурсов и мероприятий в
3 четверти.
- Ознакомление педагогического
коллектива с планом противопожарных
мероприятий и техникой безопасности.
12. Участие в краевом фестивале
«Новые имена Хабаровского края»:
просмотр и отбор лучших работ.
- Организация выставочной
деятельности.
13. - Участие в краевом очном конкурсе
по рисунку.
- Заявки на краевые конкурсы: «Новые
имена Хабаровского края», конкурса по
рисунку среди ДХШ.
- Участие в районной выставке-ярмарке
14. - Собрание для родителей
участников краевого конкурса.
- Допуск к экзаменам учащихся
выпускных классов.

19.12.14 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

13.01.15 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

23.01.15 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

06.02.15 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

20.02.15 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

06.03.15 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.
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- Отчет о выполнении муниципального
задания за 1 квартал 2015 г.
- Четвертная и предварительная
аттестации.
- Сроки аттестационных экзаменов
- План работы на каникулах.
15. - Работа с документами, контингент.
- Анализ ведения журналов
- Собрание для родителей выпускников
- Организация выставочной
деятельности в 4 четверти.
16. - Работа с документами - личные
дела
- График отпусков преподавателей.
-Подготовка документов учащихся для
выдвижения кандидатур на соискание
стипендии Губернатора Хабаровского
края
17. - График просмотров и
родительских собраний за 2 полугодие.
- Об участии в мероприятиях 1 мая и 9
мая.

20.03.15 г.

03.04.15 г.

17.04.15 г.

30.04.15 г.

18. - Участие в районном семинаре для
педагогов летних оздоровительных
смен.
- Организация выпускного вечера.
- Подготовка учебной документации.
19. - Аттестация экзаменационных
работ
- Организация выставки выпускников.
- Организация приема учащихся на
2015-2016 учебный год.
- Подготовка отчета за 2014-2015
учебный год.
- Генеральная уборка в мастерских.
- Распределение педагогической
нагрузки на период пленэрной
практики.
20. –Итоговая аттестация учащихся
-Учебная документация
- Отчет о выполнении муниципального
задания первое полугодие 2015г.
- Прием учащихся на 2015-2016
учебный год.
- О прохождении аттестации
преподавателями в 2014 – 2015 учебном

15.05.14 г.

29.05.15 г.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.
директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.

директор Баланова О.А.,
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.
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году.

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ.
№

Мероприятия

1.

Организация экскурсионных поездок в
«Ясную Поляну» г. Тула и Петергоф
для учащихся Детской художественной
школы по НП ДВ РСТ проекту «Моя
Россия»

2.

Организация экскурсий творческих
выставок в художественной школе, для
учащихся и воспитанников
образовательных учреждений района.
Посещение уроков коллег, обмен
опытом. Открытые уроки.

3.

4.

5.

Изготовление наглядных пособий к
урокам, пополнение методического
фонда
Проведение просмотров учебных и
творческих работ для отбора на
конкурсы и выставки.

Дата
Сентябрь
октябрь

Место
проведения
г.Тула
г. Петергоф

Ответственные
директор,
заместитель директора
по учебной части,
преподаватели
Большакова О.Н.,
Долинина Э.Б.,
Калягина О.А.
заместитель директора
по учебной части,
преподаватели

в течении
учебного года

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

в течении года

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

директор,
заместитель директора
по учебной части

в течении
учебного года

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

преподаватели

в течении года

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

заместитель директора
по учебной части,
ответственные
преподаватели
директор,
заместитель директора
по учебной части,
преподаватели
преподаватель
Леоненко Ж.В.,
заместитель директора
по учебной части

6.

Краевой конкурс «Школа года»

сентябрь

г. Хабаровск

7.

Краевой конкурс среди преподавателей
школ искусств «Лучшая
преподавательская работа года».

сентябрь

г. Хабаровск

8.

Выступление в «Клубе выходного дня».
Тема:«Дизайнерские идеи для
украшения дома. Кукла-оберег».
Организация и проведение мастеркласса «Мармарирование. Возможности
монотипии на уроках станковой и
прикладной композиции.» для
специалистов культурно-досуговых
учреждений края.
Контрольные срезы по предметам
рисунок, живопись в старших классах.

5 октября 2014
года

Дворец
Культуры

преподаватель
Незнамова Н.В.

20 октября

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Преподаватель
Калягина О.А.

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

заместитель директора
по учебной части

9.

10.

02.12-12.12
2014.

14
11.

12.

13.

14.

Просмотры работ учащихся за первое
полугодие 2014-2015 учебного года.
Родительские собрания в младших и
старших классах.
Подготовка к краевому конкурсу по
рисунку.
Выступление с методическим
материалом на краевом конкурсе
преподавателей ДХШ
Переводные экзамены и зачеты по
предметам

15.

Просмотр экзаменационных работ.

16.

Мастер-класс на районном семинаре
для педагогов летних оздоровительных
смен.
Вступительные экзамены

17.

17.12.-25.12
2014г.

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

кураторы групп,
администрация
учреждения

Январь – март
2014г.

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

март

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Директор, заместитель
директора по учебной
части,
преподаватели
преподаватель

апрель – май

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

директор,
заместитель директора
по учебной части

11.05.2015 г.

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

заместитель директора
по учебной части,
кураторы групп

май

1.06.-5.06.

ЦДТ
«Натуралист»

Преподаватели

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

заместитель директора
по учебной части,
преподаватели

24.08-28.08.
18.

Организация вступительных экзаменов тестирования для поступающих в ДХШ.

01.06. -05.06.

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

заместитель директора
по учебной части

19.

Просмотры работ учащихся за второе
полугодие 2014-2015 учебного года.
Родительские собрания в младших и
старших классах.

15.05.-22.05
2014.

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

кураторы групп,
администрация
учреждения

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА:
Председатель ПС: родитель Громова Ирина Иозасовна
Члены Совета: 1. директор Баланова Оксана Александровна
2. родитель Кривошеева Ирина Витальевна
3. родитель Чадова Наталья Геннадьевна
4. родитель Тищенко Игорь Владимирович
5. родитель Чурсина Елена Федоровна
6. преподаватель Леоненко Жанна Владимировна
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Общее родительское собрание
«Информация об учебном процессе для
вновь поступивших в ДХШ».
Родительские собрания для участников
экскурсионной поездки в Тулу и

Дата
05.09.2014г.

сентябрьоктябрь 2014 г.

Ответственные
Директор Баланова О.А.
заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.
Директор Баланова О.А.
Большакова О.Н.,

15
Петергоф
3.

4.

Локтева Е.М.

Родительские собрания для 1 классов:
«Специфика обучения в ДХШ и
взаимодействие семьи и школы»
Родительские собрания в младших и
старших классах с просмотрами работ
учащихся за 1 полугодие.

29.10.
2014г.

кураторы групп,
администрация учреждения

17.12. – 26.12.
2014г.

заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.,
кураторы групп

10.03.14

заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.,

20.03.15 г.
20. 04.15 г.
20.05.15 г.

кураторы групп, заместитель директора
по учебной части Долинина Э.Б.,

5.

Родительское собрание участников
краевого конкурса.

6.

Родительские собрания учащихся
выпускных классов.

7.

Родительские собрания в младших и
старших классах с просмотрами работ
учащихся за 2 полугодие.

20.05. – 27.05.
2014г.

заместитель директора по учебной части
Долинина Э.Б.,,
кураторы групп

8.

Индивидуальная работа с родителями.

В течении года

Кураторы групп, администрация

9.

Заседания Попечительского совета:
-Отчет об использовании добровольных
пожертвований за II, III кварталы.
Организация школьных мероприятий.

13.09.2014г.

Председатель Баланова О.А.

- Отчет о работе Попечительского совета
за 2014 г.

25.12.2014г.

Председатель Баланова О.А.,
члены Попечительского совета

- Отчет об использовании добровольных
пожертвований за I квартал. Организация
выпускного вечера.

29.03.2015г.

Председатель Баланова О.А.

- Планирование подготовки Учреждения
к новому учебному году.

29.05.2015г.

Председатель Баланова О.А.,
члены Попечительского совета

6. МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ УЧАЩИХСЯ
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятия

Дата

Организация выставки учащихся в ДХШ
к 1 сентября.
Организация выставки пленэрных работ
«Лучший пленэрщик».
Участие во Всероссийском фестивале

28.08.2014г.

Место
проведения
МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Ответственные
Преподаватели

28.08.2014г.

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Преподаватель
Амеженко И.А.

сентябрь

г.Москва
Министерство

Преподаватель
Леоненко Ж.В.
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4.

юных художников «Уникум»
Участие в краевом конкурсе «Лучшая
школа искусств».

сентябрь

культуры РФ
г.Хабаровск

5.

Участие в 45-м Международном
конкурсе детского рисунка

сентябрь

Япония

6.

Участие в краевом конкурсе духовной
культуры «Красота Божьего мира»
Участие в краевом конкурсе «Мир, в
котором мы живем»
Выставка учащихся ДХШ АМР в МБОУ
ДОУ Детский сад № 52 в рамках
социального сотрудничества с
образовательными учреждениями района

октябрь

г.Хабаровск

октябрь

г.Хабаровск

октябрь

МБОУ ДОУ
Детский сад №
52

Участие во Всероссийском творческом
конкурсе «Национальные образы глазами
детей»
Участие в 10-м Международном
конкурсе живописи и графики «На своей
земле»
Организация выставки творческих работ
учащихся ДХШ в ДОУ д/с № 52

октябрь

г. Москва

октябрь

Республика
Беларусь

октябрь

МБОУ ДОУ
Детский сад
№ 52

12.

Школьный конкурс «Осенняя фантазия».

17.10. – 06.11.

13.

Школьный праздник для учащихся 1-х
классов ДХШ
«Посвящение в юные художники».

14 ноября

14.

Школьный конкурс для учащихся
первых классов «Самый красивый
карандаш».

26 ноября

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

15.

Участие в IX районном фестивале
Славянской культуры.
Участие в районном конкурсе «Деловые
люди Амурского района»

ноябрь

п.Эльбан
ЦСК «Родник»

7.
8.

9.

10.

11.

16.

17.
18.

Выставка детских творческих работ
«Новогодняя сказка».
Школьная выставка работ учащихся
«Новогодняя сказка»

19.

Новогодние утренники для учащихся
младших классов.

20.

Участие в краевом фестивале-конкурсе
художественного творчества детей и
юношества «Новые имена Хабаровского
края».
Участие в районной выставке-ярмарке

21.

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»
МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Ноябрьдекабрь
январь

МАУ РМДЦ

декабрь

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

23.14.-26.14.

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

март

г.Хабаровск

март

МАУ РМДЦ

Директор
Баланова О.А.,
Заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.
Заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.
Преподаватель
Незнамова Н.В.
Преподаватель
Клестов Б.П.
Заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.
Преподаватели
Леоненко Ж.В.
Локтева Е.М.
Заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.
Преподаватель
Большакова О.Н.
Преподаватель
Леоненко Ж.В.
Преподаватель
Локтева Е.М.
Кураторы
Большакова О.Н.
Локтева Е.М.
Незнамова Н.В.
Лапенкова Г.Б.
Преподаватели
Клестов Б.П.
Большакова О.Н.
Локтева Е.М.
преподаватель
Леоненко Ж.В.
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.
директор
Баланова О.А.
заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.
Администрация
учреждения,
кураторы групп
Заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.
Директор
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22.

23.
24.

25.

26.

«Весеннее настроение».
Участие в краевом очном конкурсе среди
детских художественных школ и
художественных отделений детских школ
искусств по рисунку
Школьная выставка детских творческих
работ «Пасхалия».
Участие в III районном конкурсе
художественного творчества детей и
юношества «Новые имена Амурского
района 2015»
Участие в районном фестивале
художественного творчества «Салют
Победы», посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Участие в акции «Подари открытку
ветерану».

27.

Выставка лучших творческих работ
выпускников «Выпуск-2015»

28.

Участие в краевых, региональных,
российских, международных конкурсах,
фестивалях (по мере поступления
положений).

март-апрель

г. Хабаровск

Баланова О.А.
Заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.

апрель

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Преподаватель
Локтева Е.М.

апрель

-

май

МАУ РМДЦ

май

Администрация
Амурского
района
МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

25.05.2015 г.

в течении
года

-

Преподаватели ДХШ

Заместитель директора
по учебной части
Долинина Э.Б.
преподаватели
Преподаватель
Клестов Б.П.
Кураторы
Долинина Э.Б.
Амеженко И.А.
Леоненко Ж.В.
Преподаватели ДХШ

7. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ АМУРСКОГО РАЙОНА
«ПАЛИТРА»
№
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Мероприятие

Выставка фоторабот «Праздник урожая»,
преподавателей ДХШ
Персональная выставка фоторабот
Суслова в.А.
Краевой конкурс-выставка
профессионального мастерства
преподавателей изобразительного
искусства учреждений дополнительного
образования
Персональная выставка графических
работ Винокуровой А.В.
Районная выставка творческих работ
профессиональных и самодеятельных
художников «Амурская палитра»,
посвященная Дню Амурского района.
Выставка фоторабот

Дата

Место проведения

ответственный

15.10.1410.11.14

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Преподаватели ДХШ

10.11.1410.12.14

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

ноябрь

г. Хабаровск
Выставочный зал
краевого
колледжа
искусств

10.01.1510.02.15

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Винокурова А.В.

февраль март

МАУ РМДЦ,

Преподаватель
Большакова О.Н.

10.02.1501.03.15

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Заместитель
директора по учебной
части Долинина Э.Б.

Суслов В.А.
Преподаватель
Лапенкова Г.Б.

18
Выставка творческих работ художника
Киреева М.А., г. Комсомольск-на-Амуре
8.
Выставка декоративно-прикладного
творчества «Лоскутное шитье»,
преподавателя ДХШ Незнамовой Н.В.
9.
Выставка авторских кукол
Н.А.Лысяковой
10.
Выставка творческих работ
преподавателей, посвященная 70-летию со
Дня Победы в Великой Отечественной
войне
7.

01.03.1501.04.15

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Киреев М.А.

01.04.1501.05.15

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Преподаватель
Незнамова Н.В.

01.04.1501.05.15

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Лысякова Н.А.
Калягина О.А.

01.05.1525.05.15

МБОУ ДОД
«ДХШ АМР»

Заместитель
директора по учебной
части Долинина Э.Б.

8. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
8.1. Творческий коллектив Учреждения ведет активную общественную,
благотворительную, просветительскую деятельность, участвует в развитии
художественного творчества в районе, крае:
8.1.1. Работа в составе:
- «Совета творческой интеллигенции Амурского района»: Баланова
О.А., Большакова О.Н., Суслов В.А.;
- комиссии по благоустройству парковой зоны городского поселения
«Город Амурск» - БалановаО.А.;
- комиссии по разработке туристического кластера Амурского района Баланова О.А.
8.2.
Участие
администрации,
преподавателей,
обучающихся
Учреждения в различных социальных проектах:
8.2.1. «Открытка ветерану», посвященная празднованию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
8.2.2. Работа с инвалидами детства - работа на дому с Сокольской
Анастасией (преподаватель Баланова О.А.);
8.2.3. Передвижные выставки творческих работ учащихся в поселениях
Амурского муниципального района:
8.2.4. Работа с детьми с дивиантным поведением: привлечение к
творческим проектам, проведение мастер-классов;
8.2.5. Администрация, преподаватели Учреждения входят в состав
жюри различных конкурсов, фестивалей, выставок - ярмарок:
- VII районный фестиваль славянской культуры (ноябрь) - Баланова О.А.,
- Районный этап «Чтобы хотел увидеть в заповеднике» межрегиональной
экологической акции «Заповедными тропами» (март) - Клестов Б.П.,
- Районная выставка – ярмарка «Весеннее настроение» (март) - Баланова
О.А.,
- Районная выставка – ярмарка «Новогодний сюрприз» (декабрь) - Баланова
О.А.,
8.2.6. Участие в благотворительных акциях.
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8.2.7. Деятельность Учреждения широко освещается:
- на сайтах: министерства культуры Хабаровского края,
Администрации Амурского района, школьном сайте,
- СМИ: ТК «Амурск», ТК «АМВ», газета «Амурский вестник», газета
«Амурская заря». Леоненко Ж.В., Баланова О.А. публикуются в газете
«Амурска заря».
9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, РАБОТА СО СПОНСОРАМИ
9.1. Администрация и Попечительский совет Учреждения ведет
большую работу по привлечению внебюджетных средств: план - 500,0
тыс.руб.
За счет доходной части проводится ряд мероприятий:
- проведение школьных конкурсов, праздников;
- ремонт мастерских;
- приобретение основных средств, материалов;
- обслуживание класса графического дизайна.
9.2. В рамках социального партнерства с компанией «Полиметалл»
планируется приобретена муфельная печь с энергосберегающим режимом
потребления электрической энергии для обжига глиняных и керамических
изделий детского творчества, стоимостью 340 тыс.руб.
9.3. Планируется продолжить работу с индивидуальными
предпринимателями, в оказании посильной помощи в развитии детского
изобразительного творчества:
- Стулев Ю.Ю., Грищук В.Н. предоставляют торты на проведение различных
школьных праздников;
- Гусев М.Г. обеспечивает информационную поддержка по вопросу набора
контингента;
- Цуканов И.А. – КопиМастер, Кривошеев А.В.- ВисКомп оказывают помощь
в ремонте компьютеров, печати плакатов.
Определяя перспективы работы Детской художественной школы,
развития детского изобразительного творчества в Амурском
районе
необходимо придерживаться главной цели - не утратить, а сохранить
уникальную систему школ искусств. Направить все силы на дальнейшее
развитие академического образования.
Составил:
Заместитель директора
по учебной части

Э.Б. Долинина

Завхоз

Е.А. Макарова
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