
План
работы отделения изобразительного искусства

на 2018-19 учебный год.

№ мероприятие дата ответственный отметка о 
выполнении

Учебно-методическая  работа
1. Заседания отделения 1 раз в месяц по

плану
Седова Г.Г.

2. Участие в работе производственных 
совещаний и педсоветов 

по плану Седова Г.Г.

3. Работа по новой дополнительной 
предпрофессиональной образовательной 
программой в области изобразительного 
искусства «Живопись» 

в течение года преподаватели 
отделения, зам. 
директора по УВР

4. Проведение просмотров конец четверти Седова Г.Г.
5 Взаимопосещения уроков 1 раз в четверть Седова Г.Г.
6. Открытый урок  Седова Б.А «Техника 

масляной живописи в старших классах 
отделения  ИЗО ДШИ»   - мастер-класс       

декабрь Седов Б.А.

7. Открытый урок Новосад О.Ю. «Деревянная
резьба как вид ДПИ на примере старого 
города Зеи», ДШИ

январь Новосад О.Ю.

8. Открытый урок Седовой Г.Г.  
ДПИ  « Символическое значение русской 
народной вышивки»  2 класс

март Седова Г.Г.

9. Работа по самообразованию  «Техника 
масляной живописи в старших классах 
отделения  ИЗО ДШИ»   

в течение 
учебного года

Седов Б.А

10. Работа по самообразованию  «Привлечение
народных мастеров на занятия по 
прикладной композиции»   

в течение 
учебного года

Седова Г.Г.

11 Работа по самообразованию «Деревянная  
резьба  как  вид  ДПИ  на примере старого 
города Зеи»

в течение 
учебного года

Новосад О.Ю. 

12. Консультативная и методическая помощь 
педагогам города (по обращению). 

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

13 Участие в качестве членов жюри  
муниципальных конкурсов.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

14. Индивидуальная работа с родителями
учащихся отделения 

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

15. Родительские собрания 1 класс
                                          2 класс
                                          3 класс
                                          4 класс
                                          5 класс

9, 10, 1,5
12, 5
12, 5
10, 4, 5

классные 
руководители

16. Работа с выпускниками отделения
по профориентационной подготовке

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

17. Пополнение учебно-методического фонда 
для учебных предметов отделения

в течение 
учебного года

преподаватели-
предметники



18. Пополнение реквизита 
 

в течение 
учебного года

преподаватели , 
администрация,
родители

19. Продолжить работу  по формированию 
специализированных кабинетов 
«Компьютерная графика», «Композиция», 
«Рисунка».

август,
и в течение 
учебного года

Седова Г.Г.
Седов Б.А.
Новосад Е.Ю.

20 Продолжить работу  по синхронизации 
документов отделения.

в течение 
учебного года

зав. отделением

21 Принять участие в интернет конкурсах для 
педагогов.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

22 Открытый  комплексный урок 
«Традиционные славянские  куклы-
обереги», 2-3 кл. (приурочить ко Дню 
матери или 8 марта)

Седова Г.Г., 
Новосад О.Ю.
+ мастер

23 Работа по общешкольному проекту в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

Сохранение и укрепление здоровья детей
1 Проведение инструктажа по технике 

безопасности и правилам поведения 
с учащимися отделения 1-5 классов

сентябрь,
январь

преподаватели 
отделения

+

2 Выполнять требования САНПИНа  при 
организации учебной и творческой 
деятельности  на отделении

в течение 
учебного года

з\отд.  Седова Г.Г.

3 Учитывать возрастные особенности класса 
при составлении учебного расписания и 
индивидуальные рекомендации детям 
( по возможности), которые не 
противоречат выполнению учебных планов
(спецгруппа по физкультуре и т.д.)

в течение 
учебного года

зав. отд. Седова Г.Г.
и классные 
руководители

4 Приобрести подходящее физкультурное 
оборудование для активного отдыха детей 
на перемене  (огромный мяч с ручками)

1 четверть з\отд. Седова Г.Г.

5 Разлиновать классики  возле  кабинетов 
отделения на 2 этаже

1 четверть з\отд. Седова Г.Г.   

Выставочно-просветительская работа
1. Выставка  «Любимый сердцем город» 

выставочный зал  «Энергетик»
сентябрь Седов Б.А. +

2. Выставка работ учащихся отделения « Зее 
посвящаем»,  посвящённая  Дню города, 
фойе ДШИ

8 сентября Седов Б.А., 
Седова Г.Г.

+

3. Участие в Международной выставке- 
конкурсе детского художественного 
творчества «Коробка с карандашами»,
г.  Благовещенск 

19.09 преподаватели 
отделения

+

4 Выставка, посвящённая Дню тигра на 
Дальнем Востоке (виртуальная)

20.09.2018 Новосад О.Ю. +

5 Выставка преподавателей отделения
«Учим и учимся»

октябрь 
(ноябрь)

Седова Г.Г,
Седов Б.А., 
Новосад. О.Ю.



6 Выставка – конкурс  творческих работ
«Я вижу музыку» ко Дню музыки, 
фойе ДШИ

6.10 Новосад О.Ю.,
Седова Г.Г

+

7. Выставка  4  учениц  ДШИ  «Свой  взгляд»,
«Энергетик»

6.10.2018 Седов Б.А., 
Седова Г. Г.

+

8. Создать творческую группу из учащихся 
отделения (проведение мероприятий, 
оформление школьных мероприятий)

начало 
учебного года

Седова Г.Г,
Седов Б.А.
Новосад О. Ю.

9.  Выставка  «Волшебный карандаш» 
(рисунок), фойе ДШИ

октябрь Седов Б.А.

10. Выставка работ 1 класса «Премьера»
в фойе ДШИ  (Посвящение в 
первоклассники)

октябрь Седов Б.А.
Седова Г.Г.

+

11. Участие в Международной выставке- 
конкурсе детского художественного 
творчества «Мир детства»,
г. г. Благовещенск - Хэйхэ

октябрь- ноябрь Седова Г.Г. +

12. Участие в областных Дельфийских играх 
«Старт надежды»,-  г. Благовещенск

октябрь-
декабрь

Седова Г.Г.

13. Выставка работ учащихся отделения и мам
ко Дню матери в фойе ДШИ

ноябрь Седова Г.Г.

14 Выставка  «Сотворчество» (преподаватель – 
ученик)

ноябрь Преподаватели 
отделения

15. Конкурс  работ «Терем Деда Мороза», 
фойе ДШИ

декабрь Седова  Г.Г.

16. Выставка работ учащихся отделения
«Зимняя сказка» в фойе ДШИ

декабрь-январь Преподаватели 
отделения

17. Конкурс  «Ученик года отделения ИЗО» январь Седова Г.Г.
18. Персональная выставка Тютеревой Дианы, 

фойе ДШИ,  Малая Сцена
февраль преподаватели 

отделения
19. Творческий конкурс «Магический диск», 

ДШИ
февраль Седова Г.Г

20. Конкурс «Семейная сказка» - сочинить и 
придумать оригинальные персонажи

март Седова Г.Г.

21 Муниципальный  конкурс  рисунков, 
посвящённый Всемирному Дню  Воды
МБО ДО ДДТ «Ровесник»

март Новосад О.Ю.

22. Выставка работ учащихся отделения
к  8 марта в фойе ДШИ (с мамами)

март Седова Г.Г.

23 Зональное  МО, выставка март преподаватели 
отделения

24 Выставка  «Сотворчество» (преподаватель – 
ученик)

март преподаватели 
отделения

25. Выставка работ отделения к отчётному 
концерту  в фойе ДШИ.

апрель преподаватели 
отделения

26 Международный конкурс «Пушкин глазами 
детей»

апрель Новосад О.Ю.

27. Выставка,  посвящённая Дню Победы,
фойё ДШИ

мая преподаватели 
отделения

28. Отчетная выставка отделения,  ГСКК 
«Энергетик».

май Седова Г.Г.



29. Участие в конкурсах  Зейского заповедника в течение 
учебного года

Новосад Ю.О.

30. Участие в общешкольных мероприятиях,   
оформление сцены и т. д.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

31. Участие педагогов в качестве членов жюри 
школьных и городских  конкурсов.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

32. Пополнение и обновление экспозиций 
по классам отделения и коридорам ДШИ.

в течение 
учебного года

Седов Б.А.

33. Выставки учащихся по 
общеобразовательным школам.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

34. Участие в городских, областных, 
всероссийских, международных выставках, 
конкурсах и фестивалях  (по возможности).

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

35. Обмен выставками учащихся по интернету 
с другими ДШИ и ДХШ.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

36. Участие в выставках  художников 
Амурского отделения СХ,  г. Благовещенск

в течение 
учебного года

Седов Б.А.

37. Выставки учащихся по организациям-
администрация, ЗГЭС  и т.д. (по возможн.)

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

Внеклассная      деятельность
1. Проведение классного часа  

«Снова вместе!» 2- 5 классы
сентябрь Седова Г.Г., 

Седов Б.А.
+

2. Поездка на открытие   Международной 
выставки- конкурса детского творчества
«Коробка с карандашами»,  г. .Благовещенск

21.10.2018

3. Поездка на открытие   Международной 
выставки- конкурса детского творчества
 «Мир детства»,  г. г. Благовещенск - Хэйхэ

ноябрь администрация 
ДШИ, Седова Г.Г.,

4. Проведение праздника «Посвящение в юные
художники»

октябрь Седова Г.Г.

5. Проведение классного часа  «Старый Новый
год»  1 - 5 классы

январь классные 
руководители

6. Классный час «Коса - девичья краса» март Новосад О.Ю.

7. Проведение выпускного мероприятия май Седова Г.Г.

Организационно-хозяйственная      деятельность
1. Помощь в оформлении интерьера ДШИ в течение 

учебного года
преподаватели 
отделения

2. Текущие работы по оформлению классов 
отделения и ремонту оборудования
(мольберты, планшеты,  натурные столики). 

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения,
администрация ДШИ

3 Заменить экспозиционные стенды в фойе 
ДШИ

в течение 
учебного года

администрация ДШИ,
Седова Г.Г

4 Приобрести графические планшеты август администрация ДШИ,
Новосад О.Ю.

     +

5. Приобрести  пластик для оформления работ 
(2 листа) - для школы

в течение 
учебного года 

администрация ДШИ,
Седова Г.Г.

6 Приобрести софиты в класс рисунка и 
живописи

в течение 
учебного года

администрация ДШИ,
Седова Г.Г

7. Приобрести муфельную печь и оборудовать 
помещение под  неё. 

в течение 
учебного года

администрация ДШИ



8 Сделать  5 мольбертов  (треноги) в класс 
рисунка

в течение 
учебного года

администрация ДШИ,
Седов Б.А.

Заведующая отделением ИЗО                                                                                                 Седова Г.Г.

Творческий план
работы отделения изобразительного искусства

на 2018-19 учебный год.

№ Мероприятие дата ответственный отметка о
выполнен
ии

1. Выставка  «Любимый сердцем город» 
выставочный зал  «Энергетик»

сентябрь Седов Б.А.

2. Выставка работ учащихся отделения « Зее 
посвящаем»,  посвящённая  Дню города, 
фойе ДШИ

8 сентября Седов Б.А., 
Седова Г.Г.

3. Участие в Международной выставке- 
конкурсе детского художественного 
творчества «Коробка с карандашами»,
г.  Благовещенск 

19.09 преподаватели 
отделения

4 Выставка, посвящённая Дню тигра на 
Дальнем Востоке, Малая сцена

20.09.2018 Новосад О.Ю.

5 Выставка преподавателей отделения
«Учим и учимся»

октябрь 
(ноябрь)

Седова Г.Г,
Седов Б.А., 
Новосад. О.Ю.

6 Подарки приюту «От сердца к сердцу»
( рисунки учащихся отделения)

октябрь Седова Г.Г,
Новосад О.Ю.

7 Выставка – конкурс  творческих работ
«Я вижу музыку» ко Дню музыки, 
фойе ДШИ

6.10 Новосад О.Ю.,
Седова Г.Г

8. Выставка  4  учениц  ДШИ  «Свой  взгляд»,
«Энергетик»

6.10.2018 Седов Б.А., 
Седова Г. Г.

9. Создать творческую группу из учащихся 
отделения (проведение мероприятий, 
оформление школьных мероприятий)

начало 
учебного года

Седова Г.Г,
Седов Б.А.
Новосад О. Ю.

10.  Выставка  «Волшебный карандаш» 
(рисунок), фойе ДШИ

октябрь Седов Б.А.

11 Выставка работ 1 класса «Премьера»
в фойе ДШИ  (Посвящение в 
первоклассники)

октябрь Седова Г.Г,
Седов Б.А.
Новосад О. Ю.

12 Участие в Международной выставке- 
конкурсе детского художественного 
творчества «Мир детства»,
 г. Благовещенск - Хэйхэ

октябрь- ноябрь Седов Б.А.

13. Участие в областных Дельфийских играх 
«Старт надежды»,-  г. Благовещенск

октябрь-декабрь Седова Г.Г.

14. Выставка работ учащихся отделения и мам
ко Дню матери в фойе ДШИ

ноябрь Седова Г.Г.

15 Выставка  «Сотворчество» (преподаватель – ноябрь Преподаватели 



ученик) отделения
16. Конкурс  работ «Терем Деда Мороза», 

фойе ДШИ
декабрь Седова  Г.Г.

17. Выставка работ учащихся отделения
«Зимняя сказка» в фойе ДШИ

декабрь-январь Преподаватели 
отделения

18. Конкурс  «Ученик года отделения ИЗО» январь Седова Г.Г.
19 Персональная выставка Тютеревой Дианы, 

фойе ДШИ,  Малая Сцена

февраль преподаватели 
отделения

20. Конкурс «Семейная сказка» - сочинить и 
придумать оригинальные персонажи

март Седова Г.Г.

21 Муниципальный  конкурс  рисунков, 
посвящённый Всемирному Дню  Воды
МБО ДО ДДТ «Ровесник»

март Новосад О.Ю.

22. Выставка работ учащихся отделения
к  8 марта в фойе ДШИ (с мамами)

март Седова Г.Г.

23 Зональное  МО, выставка март преподаватели 
отделения

24 Выставка  «Сотворчество» (преподаватель – 
ученик)

март преподаватели 
отделения

25. Выставка работ отделения к отчётному 
концерту  в фойе ДШИ.

апрель преподаватели 
отделения

26 Международный конкурс «Пушкин глазами 
детей»

апрель Новосад О.Ю.

27. Выставка,  посвящённая Дню Победы,
фойё ДШИ

мая преподаватели 
отделения

28. Отчетная выставка отделения,  ГСКК 
«Энергетик».

май Седова Г.Г.

29. Участие в конкурсах  Зейского заповедника в течение 
учебного года

Новосад Ю.О.

30. Участие в общешкольных мероприятиях,   
оформление сцены и т. д.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

31. Участие педагогов в качестве членов жюри 
школьных и городских  конкурсов.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

32. Пополнение и обновление экспозиций 
по классам отделения и коридорам ДШИ.

в течение 
учебного года

Седов Б.А.

33. Выставки учащихся по 
общеобразовательным школам.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

34. Участие в городских, областных, 
всероссийских, международных выставках, 
конкурсах и фестивалях  (по возможности).

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

35. Обмен выставками учащихся по интернету 
с другими ДШИ и ДХШ.

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения

36. Участие в выставках  художников 
Амурского отделения СХ,  г. Благовещенск

в течение 
учебного года

Седов Б.А.

37. Выставки учащихся по организациям-
администрация, ЗГЭС  и т.д. (по возможн.)

в течение 
учебного года

преподаватели 
отделения


