
но перспективному развитию и учебно-воспитательной работе 
М ЬУДО «ДХШ  №  4 имени А.И.Шундулндн» на декабрь 2020 года

Хг Мероприятия по У ВР Время и место 
про веления

Ответственный

I. Работа с учебной н отчетной документацией
1. Отчет № 1 - МУ 25 декабря заместитель 

директора по УВР 
А.А. Богомолова

2. Отчет о выполнении муниципального 
задания

3. ! ’елевые значения показателей и 
привлечения финансовых средств, 
получаемых за счет оптимизированных 
мероприятий, предусмотренных планом 
< юрожной карты»

4. Объемные показатели
II. Педагогические Советы

1. едагогическнй совет «Итоги 1 полугодия» 7 декабря заместитель 
директора по УВР 
А.А. Богомолова

III. Виутрншкольиый контроль
1. ! редварительный просмотр учебных работ 

; 1Я кандидатов в отличники 2-5 классы
3 декабря заместитель 

директора по УВР 
А.А. Богомолова2. роверка классных журналов. 28 декабря

3. ромежуточные просмотры учебных работ 
ручающихся:

3.1. -5 классы (просмотр по пленэру) 30 декабря
3.2. -3 подготовительные классы 29 декабря
3.3. 1 iacc для взрослых 28 декабря
4. осещение уроков преподавателей:

усеву А.Е - методист М.Н.Устюгова во 
п. классе
ема посещения: Определить уровень 
доведения занятий

4 декабря

5. заимопосещение уроков преподавателями:
)Лкова И.Ф. - Гусеву Л.Е. во 2 п. классе, 
сма посещения: Последовательность 
шолнения задания, индивидуальность в 
.ботах.

16 декабря

IV . Мероприятия но нрофорнентацнн учащихся
1. роведенне контрольных срезов 

^подавателями Кемеровского областного 
дожественного колледжа

17 декабря заместитель 
директора по УВР 
А.А. Богомолова

V. Рекламно - информационная работа
1. бота со СМИ. пресс-релизы. в течение 

месяца
преподаватель 
В.А. Соколова

2. смещение и обновление информации на 
нте АИС «ЕИПСК»

в течение 
месяца

3. .бота в открытых группах ДХШ  № 4 
соц.сетях, страницы в ВК, Ок. Инстаграмм

в течение 
месяца



V I. Мсронрнитии
1. . >родская благотворительная акция «Вместе 

могаем детям»
14 декабря Директор 

С. М. Черданцева
V II. Выставки

1. ередвижные:
выставка «Зимний вернисаж»

01.12.2020- 
28.02.2021 

«Реабилитацион 
ный центр»

преподаватель 
М.Ф. Чернова

2. нртуальные:
вставка «Новогодняя палитра»

21 декабря 
Страницы в ВК. 
Ок, Инстаграмм

преподаватель 
В.А. Соколова

V III. Конкурсы
1. .российские международные, 

ггиональные:
1.1. 6 Областная выставка-конкурс детского и ноябрь-апрель заместитель

мшеского изобразительного творчества 
«суем радугу Кузбасса»

Ленинск-
Кузнецкий

директора по УВР 
Л.А. Богомолова

оформление работ
1.2. всероссийский конкурс художественного 

курса "Сказка сказок"
15 декабря, 

Великий Устюг
преподаватель 
И. В. Денисова

1.3. XV  международная выставка-конкурс 
тского и юношеского творчества 
г/кдественскаи 2020"

15 декабря, 
Тобольск

1.4. нсероссийский конкурс "Ж изнь в моем 
роде"

12 декабря, 
г. Москва

С. М. Черданцева

Исп: Л., огомолова 
Тел: •* 6)5-30-50


