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1.План заседаний педагогических советов на 2019-2020 учебный 

год 
 

№ Тема заседания Время про-

ведения 

Ответственный 

1. 1. Анализ работы ДШИ в прошедшем учебном го-

ду.  

2. О переводе учащихся в следующий класс. 

3. Утверждение плана работы школы в новом 

учебном году. 

4. Утверждение дополнительных образовательных 

программ 

Август Начальник СП 

Методисты 

Преподаватели  

2. 1. Результаты мониторинга востребованности 

дополнительных образовательных программ 

(ознакомительный уровень). 

ноябрь Начальник СП 

Методисты 

Преподаватели 

3. 1. Промежуточный анализ результатов учебного 

процесса по отделениям школы. 

2. Утверждение программ итоговой аттестации 

учащихся 4 класса по хореографическим, музы-

кальным и художественным дисциплинам  

3. Проведение окружного семинара 

Январь Начальник СП 

Методисты 

Преподаватели 

 

4. 1. Промежуточный анализ достижения поставлен-

ных на учебный год целей и задач. 

2. Утверждение расписания выпускных экзаменов. 

3. Работа педагогов по темам самообразования. 

Март  Начальник СП 

Методист 

Преподаватели 

 

5. 1. О допуске к выпускным экзаменам. 

2. Утверждение плана работы на летних канику-

лах. 

май Начальник СП 

Старший методист 

6. 1. Об итогах выпускных экзаменов. 

 

Июнь Начальник СП 

Методисты 

Преподаватели 

 

 

 

2. План промежуточной  и итоговой аттестации учащихся на 2019-
2020 учебный год 

 

Цель контроля: обеспечить качественный уровень образования в соответствии с зада-

чами программы развития школы и дополнительных образовательных программ, с 

учётом индивидуальных особенностей и образовательных возможностей учащихся. 

Задачи контроля: 
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запрограммированного результата и успехи в работе коллектива и каждого педагога. 

2. Создать благоприятные условия для развития учебно-воспитательного процесса. 

3. Совершенствовать систему контроля за состоянием выполнения дополнительных обра-

зовательных программ. 

4. Выявлять интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности учащихся и 

развивать их  дальнейшем с учётом их индивидуальных особенностей и образовательных 

возможностей. 

 

№ Отделение ДШИ Вид зачёта Сроки Ответственные 



1 Музыкальное Технический зачёт (спе-

циальность) 

 25 - 30 ноября Чемырёва А.А 

Сидоренко Н.М. 

2. Музыкальное Контрольный урок 

(Сольфеджио, муз. лите-

ратура, хор) 

Выступление (ОК ин-

струмент, вокал, ансам-

бли) 

19 - 27 декабря Чемырёва А.А. 

Педагоги музы-

кального отделе-

ния 

2 Хореографическое Контрольный урок 

(классический, народ-

ный, современный тан-

цы, хореография обще-

развивающая) 

Тестирование (беседа о 

танце) 

19 - 28 декабря Балан Н.В. 

Бабушкина И.В. 

Балан А.В. 

3 ИЗО и ДПИ Выставка работ   24 - 28 декаб-

ря 

Тарасова Ю.А. 

Педагоги отделе-

ния ИЗО и ДПИ 

4 Общеэстетическое Контрольный урок, про-

слушивание  (театр, 

фольклор) 

18 - 28 декабря Чемырёва А. А. 

педагоги 

5. Музыкальное Выступление (специаль-

ность) 

25-28 февраля Чемырёва А.А. 

Сидоренко Н.М. 

6 Музыкальное Выступление (ансамбль) 20-24 апреля Чемырёва А.А. 

Сидоренко Н.М. 

7 Музыкальное Выступление (специаль-

ность) 

Контрольный урок 

(Сольфеджио, муз. лите-

ратура, хор) 

Выступление (ОК ин-

струмент, вокал, ансам-

бли) 

21-28 мая Чемырёва А.А. 

Педагоги музы-

кального отделе-

ния 

8 Хореографическое Контрольный урок 

(классический, народ-

ный, современный тан-

цы, хореография обще-

развивающая) 

Тестирование (беседа о 

танце) 

 21-28 мая Балан Н.В. 

Бабушкина И.В. 

Балан А.В. 

9 ИЗО и ДПИ Выставка работ  22-28 мая Тарасова Ю.А. 

Педагоги отделе-

ния ИЗО и ДПИ 

10 Общеэстетическое Контрольный урок (те-

атр, фольклор) 

21-31 мая Чемырёва А. А. 

педагоги 

11 Музыкальное, хо-

реографическое,  

ИЗО  

Экзамен 4 класс (специ-

альность, сольфеджио, 

музык. литература, хор) 

Экзамен 4 класс (Исто-

рия искусств, рисунок, 

живопись , композиция) 

Экзамен 4 класс (Народ-

29.05-4.06. Чемырёва А.А. 

Педагоги музы-

кального и худо-

жественного отде-

лений 



ный, классический та-

нец, беседа о танце) 

 

3. План внутришкольного контроля за учебно-воспитательным 
процессом на 2019-2020 учебный год 

 
Цель контроля: обеспечить качественный уровень образования, совершенствование об-

разовательного и воспитательного процесса в школе в соответствии с задачами програм-

мы развития школы и дополнительных образовательных программ, с 

учётом индивидуальных особенностей и образовательных возможностей учащихся. 

Задачи контроля: 
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запрограммированного результата и успехи в работе коллектива и каждого педагога. 

2. Создать благоприятные условия для развития учебно-воспитательного процесса. 

3. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документа-

ции. 

4. Обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем. 

5. Обеспечить охрану труда и здоровья учащихся в школе. 

 
Объект контроля Цель контроля Вид, формы 

методы кон-

троля 

Сроки Ответ-

ственный 

Итог контроля 

Сотрудники шко-

лы, здание школы 

Готовность школы 

к новому учебному 

году  

Обобщающий, 

персональный, 

анализ 

август Началь-

ник СП 

Совещание при 

директоре 

Педагогический 

коллектив 

Проверка дополни-

тельных образова-

тельных программ, 

сверка с учебным 

планом 

Обобщающий, 

персональный, 

беседа 

август Методист 

Началь-

ник СП 

Утверждение 

на педсовете. 

Протокол пед-

совета, учеб-

ный план 

Журналы посеща-

емости занятий 

сверка списков 

учащихся. 

Тематический, 

персональный. 

 

сентябрь старший 

методист 

Планерка пед. 

коллектива,  

Учащиеся школы 

искусств 

Сверка посещаемо-

сти детей со спи-

сочным составом  

Тематический, 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

сентябрь старший 

методист, 

началь-

ник СП 

Планерка пед. 

коллектива, 

справка 

ПДО Колесова 

Н.А., Ахтямкина 

Е.Н. 

Посещение заня-

тия, помощь моло-

дому специалисту 

Тематический, 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

октябрь методист справка 

Промежуточная 

аттестация уча-

щихся муз. отде-

ления 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации  

Тематический 

обобщающий 

ноябрь Сидорен-

ко Н.М. 

Планерка пед. 

коллектива, 

внесение ре-

зультатов в 

журнал учета 

промежуточ-



ной аттестации.  

Журналы посеща-

емости занятий 

 

Проверка правиль-

ности и 

своевременности 

заполнения журна-

лов 

Тематический, 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

ноябрь старший 

методист 

Планерка пед. 

коллектива, 

справка 

ПДО Гриднева 

А.А.. 

Посещение заня-

тия, помощь моло-

дому специалисту 

Тематический, 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

декабрь методист справка 

Учащиеся обще-

эстетического от-

деления 

Сверка посещаемо-

сти детей со спи-

сочным составом  

Тематический, 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

декабрь старший 

методист, 

началь-

ник СП 

Планерка пед. 

коллектива, 

справка 

Промежуточная 

аттестация уча-

щихся ДШИ 

Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации  

Тематический 

обобщающий 

наблюдение, 

анализ. 

 

Де-

кабрь-

январь 

Чемырёва 

А.А. пе-

дагоги  

Заседание и 

решение пед-

совета, диа-

граммы уровня 

обученности на 

каждого уча-

щегося 

Подготовка к ито-

говой аттестации 

Экзаменационные 

программы 4 клас-

са муз. и худ. отде-

лений 

Тематический 

предметно-

обобщающий 

январь Толкачёва 

О.Е., Си-

доренко 

Н.М., Ба-

бушкин 

В.А., Та-

расова 

Ю.А. 

утверждение 

программ пед-

советом 

Журналы посеща-

емости занятий 

 

Проверка правиль-

ности и 

своевременности 

заполнения журна-

лов 

Тематический, 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

январь старший 

методист 

Планерка пед. 

коллектива, 

справка 

ПДО Герасимова 

О.В., Кравченко 

Т.И. 

Посещение заня-

тий, проверка веде-

ния документации 

и сохранности кон-

тингента учащихся 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

январь Чемырёва 

А.А. 

справка 

Подготовка к 

окружному мето-

дическому семи-

нару 

Планирование про-

ведения и органи-

зации окружного 

семинара. 

тематический февраль Чемырёва 

А.А., Та-

расова 

Ю.А. 

Совещание при 

начальнике СП 

ПДО Марцинюк 

Е.П. 

Посещение заня-

тий, проверка веде-

ния документации 

и сохранности кон-

тингента учащихся 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

март Чемырёва 

А.А. 

справка 

Промежуточная 

аттестация уча-

Анализ результатов 

промежуточной 

Тематический 

обобщающий 

март Сидорен-

ко Н.М. 

Планерка пед. 

коллектива, 



щихся муз. отде-

ления 

аттестации  внесение ре-

зультатов в 

журнал учета 

промежуточ-

ной аттестации.  

Журналы посеща-

емости занятий 

 

Проверка правиль-

ности и 

своевременности 

заполнения журна-

лов 

Тематический, 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

апрель старший 

методист 

Планерка пед. 

коллектива, 

справка 

Учащиеся отделе-

ния ИЗО и ДПИ 

Сверка посещаемо-

сти детей со спи-

сочным составом  

Тематический, 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

апрель старший 

методист, 

началь-

ник СП 

Планерка пед. 

коллектива, 

справка 

аттестация уча-

щихся ДШИ 

Анализ результатов 

аттестации  

Тематический 

обобщающий 

наблюдение, 

анализ. 

 

Май- 

июнь 

Чемырёва 

А.А. пе-

дагоги  

Заседание и 

решение пед-

совета, диа-

граммы уровня 

обученности на 

каждого уча-

щегося 

Итоговая аттеста-

ция выпускников  

Проведение итого-

вой аттестации 

учащихся 4 класса 

хор.  и худ. отделе-

ний., 4 класса муз. 

отделения 

Тематический, 

предметно- 

обобщающий. 

Анализ 

июнь Началь-

ник СП 

Августовский 

педсовет. 

Экзаменационная 

документация 

 

Своевременное и 

правильное оформ-

ление 

документов 

 

Тематический, 

обобщающий. 

Проверка до-

кументации 

июнь Чемырёва 

А.А., 

Богдан 

В.И. 

Приказы ди-

ректора 

Уровень обучен-

ности учащихся 

ДШИ 

Анализ результатов 

выполнения допол-

ниительных обра-

зовательных про-

грамм  

Тематический 

обобщающий 

анализ. 

 

июнь педагоги 

ДШИ 

Аналитическая 

справка на 

каждую обра-

зовательную 

программу. 

Аналитическая 

справка по 

объединениям 

Журналы посеща-

емости занятий 

 

Проверка правиль-

ности заполнения 

журналов, степень 

выполнения ДО 

программ 

Тематический, 

персональный. 

наблюдение, 

анализ. 

 

июнь старший 

методист 

Планерка пед. 

коллектива, 

справка 

 

 

 
 



 

 
 

4. План методической деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
Цель  работы: Методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с 

целью повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной компе-

тентности педагогических кадров. 

 

Основные задачи методической работы: 

     1.     Совершенствовать  методический уровень педагогов в овладении новыми педаго-

гическими  технологиями, моделированию мотивации достижения успеха; 

      2.     Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески ра-

ботающих педагогов. 

      3.     Приведение методического обеспечения в соответствие с требованиями новых 

руководящих документов, учебных планов и программ. 

      4.     Внедрение в учебный процесс учебно-методических новинок. 

5. Создание организации творческой исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся. 

№ Мероприятие, форма работы Сроки  

1  

1.1 Разработка программ  инновационного развития учреждения в 

соответствии с изменениями в законодательстве  

Август - ноябрь 

1.2. Разработка  внутри школьной программы повышения квали-

фикации педагогических работников 

Сентябрь- октябрь 

1.3. Разработка плана открытых мероприятий СП ДШИ ГБОУ 

СОШ с.Домашка 

Октябрь  

1.4 Разработка положения о создании молодежного объедения 

ДШИ 

Октябрь – ноябрь  

1.5 Формирование методической базы по работе с одаренными 

детьми, изучение опыта работы других учреждений, освеще-

ние данной темы на совещания, педсоветах и семинарах. 

 

В течение года  

1.6 Внедрение в учебный процесс программы дистанционного 

образования. Формирование методического сопровождения 

программы 

 

В течение года 

1.7 Посещение открытых занятий . 

Создание банка  открытых занятий педагогов 

В течение года 

 

1.8 Взаимообмен опытом с другими образовательными учрежде-

ниями дополнительного образования 

В течение года 

 Посещение занятий, помощь молодым специалистам. 

 

Октябрь 

2 Работа с педагогическим коллективом 

2.1 Систематическое проведение методических совещаний В течение года по графи-

ку 

2.2 Проведение обучающего  семинара на тему «Работа в про-

грамме Навигатор. Работа над ошибками» 

ноябрь 

2.3 Проведение окружного семинара на тему «Проектная дея-

тельность в условиях дополнительного образования» 

февраль 

2.4 Разработка плана работы педагогов по самообразованию Сентябрь-ноябрь 



2.5 Обсуждение докладов и выступлений коллег на конференци-

ях, семинарах, заседаниях педагогического совета.  

В течение года 

3 Индивидуальная работа методиста с педагогом 

3.1 Утверждение календарно-тематических планов, дополнитель-

ных образовательных программ, программы досуговых меро-

приятий, планов индивидуальных занятий. 

 

Сентябрь-ноябрь 

3.2 Обсуждение и подготовка аттестационных материалов В течение года 

3.3 Совершенствование форм и методов работы с одаренными 

детьми на занятиях общеэстетического цикла 

В течение года 

3.4 Помощь в подготовке методических материалов для участия в 

различных конкурсах педагогического мастерства 

В течение года 

3.5 Отчеты педагогов о работе по самообразованию Апрель- май  

4 Контроль, осуществляемый методистом 

4.1 Контроль «Выявление и предупреждение развития професси-

ональных затруднений у педагогов, нуждающихся в постоян-

ной методической помощи» 

В течение года 

4.2 Обзорный контроль «Методика проведения занятия в ДШИ»  

Январь - апрель 

4.3 Контроль  за результативностью участия воспитанников и пе-

дагогов в конкурсной и  выставочной деятельности 

В течение года 

4.4 Контроль за ведением самообразования педагога и результа-

тами деятельности 

В течение года 

5 Работа методиста, направленная на популяризацию  

образовательного учреждения  

5.1 Презентация учреждения на различных мероприятиях  В течение года 

5.2 Привлечение педагогов к конкурсно - выставочной деятель-

ности 

В течение года 

5.3 Развитие сотрудничества УДО с профессиональными образо-

вательными учреждениями с целью помощи в профессио-

нальном самоопределении подросткам. 

В течение года 

5.4 Размещение методических материалов, разработок и статей на 

официальном сайте учреждения 

В течение года 

 

 

                            Основные направления деятельности 

                                                   Работа с кадрами 

1) Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооцен-

ке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

  

№№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый резуль-

тат 

1. Составление плана прохождения 

курсов повышения квалифика-

ции. 

Сентябрь Методист 

 

Перспективный план кур-

совой переподготовки 

2. Работа на сайте АИС-

образование. 

Индивидуальная работа педаго-

гов по повышению квалифика-

ции 

В течение 

года 

Педагоги 

методист 

Самостоятельно выбирать 

курсы повышения квали-

фикации, ориентировать-

ся в интернет ресурсе 



 

 

 

2) Аттестация педагогических работников. 

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

№№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый ре-

зультат 

1 Уточнение списка атте-

стуемых педагогов в 

учебном году 

Сентябрь Начальник СП 

ДШИ 

Списки педагогов. 

2 Теоретический семинар 

«Нормативно- правовая 

база и методические ре-

комендации по вопросу 

аттестации». 

февраль методист Принятие решения о 

прохождения аттестации 

педагогов. 

3. Групповая консультация  

для аттестующихся педа-

гогов «Анализ собствен-

ной педагогической дея-

тельности» 

март методист Преодоление затрудне-

ний при написании са-

моанализа деятельности. 

4 Индивидуальные кон-

сультации по заполне-

нию заявлений для про-

хождения аттестации. 

В течение 

года 

методист Преодоление затрудне-

ний при регистрации за-

явления 

5. Оформление стенда по 

аттестации. 

В течении 

года 

методист Систематизация матери-

алов к аттестации. 

6. Индивидуальные кон-

сультации с аттестую-

щимися педагогами. 

В течение 

года 

Педагоги, адми-

нистрация 

Психологическое сопро-

вождение процесса атте-

стации. 

7. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых докумен-

тов для прохождения ат-

тестации. 

Согласно 

графику 

Администрация Экспертные замечания. 

8. Проведение открытых 

мероприятий 

Согласно 

графику 

педагоги Материал для эксперт-

ных замечаний. 

9. Творческий отчёт сов-

местно с педагогами, ат-

тестовавшихся на кате-

горию. 

Март Администрация Участие в методическом 

месячнике. 

10. Оформление аналитиче-

ских материалов по во-

просу прохождения атте-

стации. 

Апрель Администрация Эссе, анкетирование, 

практические рекомен-

дации по самоанализу 

деятельности  молодым 

педагогам. 

 

 

 



 

 

5. План воспитательных мероприятий 

 на 2019-2020 учебный год 
 

         Целью воспитания в школе является личностно-ориентированное обучение и вос-

питание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духов-

ных свойств личности учащихся,  развитие ценностных ориентиров обучающихся на ос-

нове разнообразной, творческой, эмоционально – насыщенной деятельно-

сти, пропагандирующей здоровый образ жизни. 

Задачи воспитания: 

1.         Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение образова-

тельных условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

2.         Формирование у обучающихся гражданско- патриотического сознания, духовно – 

нравственных ценностей гражданина России. 

3.         Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

4.          Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Формирование само-

сознания, определение профессиональной направленности, способности к социальной 

адаптации. 

5. Просветительская деятельность с родителями направленная на решение общих учебно-

воспитательных проблем школы и семьи. 

 

№ Название мероприятия Дата 

проведе-

ния 

Ответственные Форма 

  

1.  День здоровья сентябрь Ахтямкина Е.Н. 

Серова Н.А. 

Куликова Т.В. 

Прогулка в лес с 

игровой програм-

мой 

2.  Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню Матери 

Выставка работ ДПИ 

ноябрь Все педагоги концерт 

3.  Юбилей школы СП ДШИ ноябрь Все педагоги концерт 

4.  Новогодний серпантин декабрь Балан Н.В. 

Балан А.В..  

Игровая программа 

5.  День здоровья 

«Зимний лыжный поход» 

январь Чемырева А.А. 

 

прогулка 

6.  «Воспитание Фольклором» январь Бабушкин В.А. 

Бабушкина И.В. 

 

Посиделки, коляд-

ки 

7.  Неделя живописи февраль Тарасова Ю.А. 

Козлова О.П. 

Лизунова С.В. 

Балан Н.И. 

Мастер-классы, от-

крытые занятия, 

Выставка - презен-

тация 



8.  Конкурс снежных фигур февраль Козлова О.П. 

Лизунова С.В, 

Балан Н.И. 

Работа на террито-

рии школы 

9.   февраль Богдан В.И 
Гриднева А.А. 

 

10.  «Международный женский день» 

Выставка творческих работ 

март Все педагоги Концертная про-

грамма 

11.  Праздник светлой Пасхи апрель Шипунова И.Н. 

Третьякова С.В. 

Гостиная  

12.  Районный конкурс «Музыкальный 

апрель» 

апрель Чемырева А.А. 

Тарасова Ю.А. 

Богдан В.И. 

Все педагоги 

Организация кон-

курса 

13.  Районный конкурс хореографиче-

ского искусства «В гостях у Тер-

психоры» 

апрель Чемырева А.А. 

Тарасова Ю.А. 

Богдан В.И. 

Все педагоги 

Организация кон-

курса 

14.  Участие в концерте, посвящённом 

75 Дню Победы 

Социальный проект «Вальс побе-

ды» 

май Все педагоги 

 

Локтева О.В. 

Бабушкина И.В. 

концерт 

15.  Отчетный концерт май Все педагоги концерт 

16.  День защиты Детей июнь Колесова Н.А. 

Сидоренко Н.М. 

Игровая программа 

17.  Работа на летней детской площад-

ке и в объединениях ДШИ 

июнь Все педагоги Проведение воспи-

тательных и учеб-

ных занятий 

18.  Вручение документов об оконча-

нии ДШИ 

июнь Чемырева А.А. 

Тарасова  Ю.А. 

педагоги 

 

19.  Районный конкурс детского ри-

сунка «Я вижу мир» 

июнь Тарасова Ю.А. 

Чемырева А.А. 

Организация кон-

курса 

20.  Проведение многодневного тури-

стического похода 

Июнь-

июль 

Чемырёва А.А. поход 

21.  Участие в летних профильных 

сменах 

Июнь-

август 

педагоги Участие в конкурс-

ной программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 2019-2020г. 

 

 
Цель: педагогическое взаимодействие с родителями учащихся для оптимизации учебно-

воспитательного процесса в ДШИ. 

Задачи: 

1. Педагогическое просвещение родителей учащихся 

 2. Установление активного  взаимодействия и доброжелательных отношений между все-

ми участниками учебного процесса. 

3. Привлечение родителей в воспитательную, проектную работу и учебную деятельность 

объединений ДШИ 

 
Дата Тема Форма Участники Ответственный 

октябрь Игровые технологии 

в обучении 

Лекция Родители учащих-

ся объединений 

 

 Богдан В.И., 

Гриднева А.А. 

октябрь Читаем басню вме-

сте 

Театральное 

представле-

ние 

Родители учащих-

ся объединения 

 

Локтева О.В 

ноябрь «Картина из листь-

ев» 

Мастер-

класс 

Родители учащих-

ся объединения 

 

Балан Н.И. 

ноябрь  Просмотр спектакля  Выезд в те-

атр 

Родители учащих-

ся объединения 

 

Третьякова Л.Я 

ноябрь  Знакомство с про-

цессом изготовления 

газет 

Экскурсия в 

редакцию 

Родители учащих-

ся объединения 

 

Серова Н.В. 

декабрь Совместное творче-

ство 

Мастер-

класс от де-

тей для ро-

дителей 

Родители учащих-

ся объединения 

 

Колесова Н.А. 

декабрь-

январь 

Духовность и   нрав-

ственность   как ос-

нова воспитания 

здорового ребенка 

лекция Родители учащих-

ся объединения 

 

Шипунова И.Н. 

 

 

 

декабрь Подарок к новому 

году 

Мастер-

класс 

Родители учащих-

ся «Колокольчик» 

 

Лизунова С.В. 

январь Хоровое пение Мастер –

класс по хо-

ровому пе-

нию 

Родители учащих-

ся объединения 

 

Сидоренко Н.М. 

январь   Календарные 

праздники «Неделя 

фольклора» 

Социальный 

проект 

Родители  уча-

щихся объедине-

ния  

Бабушкин В.А, 

Бабушкина И.В. 

январь Успехи вашего ре-

бенка 

Встреча- 

беседа 

Родители учащих-

ся объединения 

 

Уханова Н.В. Кра-

вченко Т.И 



февраль Знакомство с рабо-

тами  мастеров  

изобразительного 

искусства (художе-

ственная галерея 

«Радуга») 

Экскурсия Родители учащих-

ся объединения 

 

Тарасова Ю.А. 

февраль Просмотр балета Выезд  в те-

атр оперы и 

балета 

Родители учащих-

ся объединения 

 

Балан А.В., Балан 

Н.В. 

март Подарок к празднику Мастер –

класс 

Родители учащих-

ся объединения 

 

 

Козлова О.П 

апрель «Поездка в музей г. 

Самары» 

поездка Родители учащих-

ся объединения 

 

Овчинникова О.Н. 

апрель Музыкальный вечер Мини кон-

церт 

Родители учащих-

ся объединения 

 

Бодрякова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 


