
ПЛАН 

мероприятий по реализации воспитательной и семейной политики государства в  

Муниципальном бюджетном учреждении культуры дополнительного образования  

«Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

на 2017-2020 годы 

 

Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

I. Развитие социальных институтов воспитания 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, учебные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Выставочный проект преподавателей школы 

«Закрытый показ». Выставочный зал 

«Камерный» 

Ежегодно, 8-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

Художитков А.А. 

 

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

Социокультурная деятельность школьного, 

городского, областного, регионального, 

всероссийского, международного уровней 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

1. Развитие воспитания в системе образования 

Проведение уроков «Беседы об искусстве»,  

«История изобразительного искусства» 

Ежегодно, 

Сентябрь - Май 

Преподаватели 

учебного предмета  

 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно, в 

течение года, с 

2009 года  

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети Постоянно в Плюснина У.В.   



Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  течение года, с 

2015 года  

Тематическое оформление информационных 

стендов  

Каждую четверть  Администрация, 

преподаватели  

 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, учебные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Выставочный проект преподавателей школы 

«Закрытый показ». Выставочный зал 

«Камерный» 

Ежегодно, 8-12 

выставок в год 

Рогозина Е.В. 

Художитков А.А. 

 

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно по 

особым планам 

Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

Конкурсная деятельность школьного, городского, 

областного, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

Ежегодно по 

особым планам 

Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

2. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно в 

течение года, с 

2009 года  

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  

Постоянно в 

течение года, с 

2015 года  

Плюснина У.В.   

Детская телевизионная студия юных художников 

«Палитра-ТВ» 

Ежегодно с 2014 

года, сентябрь - 

май 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Оформление тематических стендов  Каждую четверть  Преподаватели   

https://vk.com/pionerart_ru
https://vk.com/pionerart_ru


Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, учебные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Выставочный проект преподавателей школы 

«Закрытый показ». Выставочный зал 

«Камерный» 

Ежегодно, 8-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

Художитков А.А. 

 

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

Конкурсная деятельность школьного, городского, 

областного, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

3. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

Проведение уроков «Беседы об искусстве»,  

«История изобразительного искусства» 

Ежегодно, 

Сентябрь - Май 

Преподаватели 

учебного предмета  

 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно с 2009 

года 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  

Постоянно с 2015 

года 

Плюснина У.В.   

Детская телевизионная студия юных художников 

«Палитра-ТВ» 

Ежегодно с 2014 

года 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Тематическое оформление информационных 

стендов  

Каждую четверть  Администрация, 

преподаватели  

 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

https://vk.com/pionerart_ru


Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

Выставочный проект преподавателей школы 

«Закрытый показ». Выставочный зал 

«Камерный» 

Ежегодно, 8-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

Художитков А.А. 

 

Благотворительные выставки творчества 

учащихся и преподавателей на площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

 

II. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций 

1. Гражданское воспитание 

Проведение уроков «Беседы об искусстве»,  

«История изобразительного искусства» 

Ежегодно, 

Сентябрь - Май 

Преподаватели 

учебного предмета  

 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно с 2009 

года 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  

Постоянно с 2015 

года 

Плюснина У.В.   

Детская телевизионная студия юных художников 

«Палитра-ТВ» 

Ежегодно с 2014 

года 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Тематическое оформление стендов  Каждую четверть  Преподаватели   

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, учебные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Выставочный проект преподавателей школы 

«Закрытый показ». Выставочный зал 

«Камерный» 

Ежегодно, 8-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

Художитков А.А. 

 

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

https://vk.com/pionerart_ru


Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Проведение уроков «История изобразительного 

искусства», «Беседы об искусстве» 

Сентябрь - Май Преподаватели 

учебного предмета 

 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно с 2009 

года 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  

Постоянно с 2015 

года 

Плюснина У.В.   

Детская телевизионная студия юных художников 

«Палитра-ТВ» 

Ежегодно с 2014 

года 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Тематическое оформление информационных 

стендов  

Каждую четверть  Администрация, 

преподаватели  

 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Выставочный проект преподавателей школы 

«Закрытый показ». Выставочный зал 

«Камерный» 

Ежегодно, 8-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

Художитков А.А. 

 

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

Участие в городских мероприятиях и проектах 

патриотической и социальной направленности 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

преподаватели 

 

Проведение родительский собраний и классных 

часов 

В течение года преподаватели  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

Проведение уроков «История изобразительного Сентябрь - Май Преподаватели  

https://vk.com/pionerart_ru


Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

искусства», «Беседы об искусстве» учебного предмета 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно с 2009 

года 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  

Постоянно с 2015 

года 

Плюснина У.В.   

Детская телевизионная студия юных художников 

«Палитра-ТВ» 

Ежегодно с 2014 

года 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Тематическое оформление информационных 

стендов  

Каждую четверть  Администрация, 

преподаватели  

 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Выставочный проект преподавателей школы 

«Закрытый показ». Выставочный зал 

«Камерный» 

Ежегодно, 8-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

Художитков А.А. 

 

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

Конкурсная деятельность школьного, городского, 

областного, регионального уровней 

Ежегодно Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

4. Приобщение детей к культурному наследию 

Проведение уроков «История изобразительного 

искусства», «Беседы об искусстве» 

Сентябрь - Май Преподаватели 

учебного предмета 

 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно с 2009 

года 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети Постоянно с 2015 Плюснина У.В.   

https://vk.com/pionerart_ru


Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  года 

Детская телевизионная студия юных художников 

«Палитра-ТВ» 

Ежегодно с 2014 

года 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Международный образовательный проект Арт-

Поколение: Россия – Германия» с выездом на 

пленэры по городам России и Германии  

По особому 

графику  

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Архипова Т.Д. 

 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, учебные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Экскурсии по музеям и выставочным площадкам 

города 

Ежегодно  Рогозина Е.В. 

преподаватели 

 

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

Конкурсная деятельность школьного, городского, 

областного, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

5. Популяризация научных знаний среди детей 

Проведение уроков «История изобразительного 

искусства», «Беседы об искусстве» 

Сентябрь - Май Преподаватели 

учебного предмета 

 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно с 2009 

года 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  

Постоянно с 2015 

года 

Плюснина У.В.   

Детская телевизионная студия юных художников 

«Палитра-ТВ» 

Ежегодно с 2014 

года 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

https://vk.com/pionerart_ru
https://vk.com/pionerart_ru


Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

Тематическое оформление информационных 

стендов  

Каждую четверть  Администрация, 

преподаватели  

 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, учебные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Выставочный проект преподавателей школы 

«Закрытый показ». Выставочный зал 

«Камерный» 

Ежегодно, 8-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

Художитков А.А. 

 

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

Конкурсная деятельность городского, 

областного, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

6. Формирование культуры здоровья (в том числе физической культуры) 

Беседы о здоровом образе жизни   Сентябрь - Май Преподаватели   

Проведение уроков «История изобразительного 

искусства», «Беседы об искусстве» 

Сентябрь - Май Преподаватели 

учебного предмета 

 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно с 2009 

года 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  

Постоянно с 2015 

года 

Плюснина У.В.   

Детская телевизионная студия юных художников 

«Палитра-ТВ» 

Ежегодно с 2014 

года 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Тематическое оформление информационных 

стендов  

Каждую четверть  Администрация, 

преподаватели  

 

https://vk.com/pionerart_ru


Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Проведение родительских собраний Каждую четверть Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

преподаватели 

 

Конкурсная деятельность школьного, городского, 

областного, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

Всероссийский конкурс творчества учащихся 

«Град возвышенный, град вдохновенный», 

посвященный проведению Международного 

турнира по футболу 

2018 год Рогозина Е.В. 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В. 

Сысоева Н.В. 

 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Проведение уроков «История изобразительного 

искусства», «Беседы об искусстве» 

Сентябрь - Май Преподаватели 

учебного предмета 

 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно с 2009 

года 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  

Постоянно с 2015 

года 

Плюснина У.В.   

Детская телевизионная студия юных художников 

«Палитра-ТВ» 

Ежегодно с 2014 

года 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Участие в городском профориентационном 

проекте «Шаг в профессию». 

Ежегодно, март  Классные  

руководители  

 

Тематическое оформление информационных 

стендов «Куда пойти учиться» 

Каждую четверть  Администрация, 

преподаватели  

 

https://vk.com/pionerart_ru


Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Организация экскурсий в учебные заведения 

среднего и высшего звена 

Ежегодно  Рогозина Е.В. 

Жирова С.Ф. 

 

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

8. Экологическое воспитание 

Проведение уроков «История изобразительного 

искусства», «Беседы об искусстве» 

Сентябрь - Май Преподаватели 

учебного предмета 

 

Официальный сайт школы 

артшкола1.екатеринбург.рф  

Постоянно с 2009 

года 

Рогозина Е.В., 

Веселова Н.Е., 

Плюснина У.В.  

 

Официальная страница школы в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/pionerart_ru  

Постоянно с 2015 

года 

Плюснина У.В.   

Выставочная программа года в выставочном зале 

школы (методические, конкурсные, 

персональные) 

Ежегодно, 9-12 

выставок  

Рогозина Е.В. 

преподаватели 

Каталог по итогам 

учебного года  

Выставки творчества учащихся и преподавателей 

на других площадках города 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

Конкурсная деятельность школьного, городского, 

областного, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

Ежегодно Рогозина Е.В. 

Сысоева Н.В. 

преподаватели 

 

 

Директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова                                                  Рогозина Е.В.  

https://vk.com/pionerart_ru

