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Годовой план работы 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Детская художественная школа № 1» 

на 2020 год 

 

Основной целью Детской художественной школы № 1 является формирование 

общей культуры личности обучающихся, создание основы для сознательного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ в сфере культуры 

и искусства. 

 Основными задачами Детской художественной школы № 1 являются: 

1. Повышение количества и расширение видов, предоставляемых школой 

образовательных услуг. 

2. Укрепление материально- технической базы школы. 

3. Увеличение основного контингента школы до 250 человек. 

4. Увеличение количества групп, занимающихся на отделении «Дополнительные 

платные образовательные услуги». 

5. Выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для 

развития их таланта. 

6. Повышение количества методической работы в школе, создание условий роста 

педагогического мастерства преподавателей. 

7. Проведение на базе школы ряда выставок Нижнетагильского территориального 

методического объединения по изобразительному искусству. 

8. Участие в творческих выставках и конкурсах. 

9. Содействие развитию общей культуры и творческих успехов обучающихся. 

 

Содержание работы по основным видам деятельности 

 Создание условий для процесса обучения и воспитания учащихся. 

Месяц Мероприятия 

Январь Заключение договоров по: 

Обслуживанию пожарной сигнализации. 

Обслуживанию сантехнического оборудования. 

Обеспечению питьевого режима учащихся. 

Заключение договоров с ООО «Водоканал»,  

АО «Энергосбытовая компания», ОАО Тагил ТеплоСбыт,  

ООО «Хорт», ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  

ОАО «Ростелеком», ООО Компания «Рифей», ООО «Синегорье», 

ООО «Нижнетагильские Компьютерные сети» 

Февраль Обслуживание пожарной сигнализации. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

Обеспечение питьевого режима учащихся. 

Исполнение обязательств по годовым договорам. 

Март Обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки. 

Обеспечение питьевого режима учащихся. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

 

Апрель 

Обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки. 

Обеспечение питьевого режима учащихся. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

Май Обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки. 

Обеспечение питьевого режима учащихся. 
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Обслуживание сантехнического оборудования. 

Июнь Обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

Июль Обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

Август Обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

Медицинский осмотр сотрудников школы. 

Сентябрь Обслуживание пожарной сигнализации. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

Обеспечение питьевого режима учащихся. 

Октябрь Обслуживание пожарной сигнализации. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

Обеспечение питьевого режима учащихся. 

 

Ноябрь Обслуживание пожарной сигнализации. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

Обеспечение питьевого режима учащихся. 

Выполнение программы производственного контроля. 

Декабрь Обслуживание пожарной сигнализации. 

Обслуживание сантехнического оборудования. 

Обеспечение питьевого режима учащихся. 

 

Укрепление материально-технической базы школы 
 

Квартал Материально-техническая база 

I квартал Работы по замене электропроводки, 

электрооборудования в здании, ревизия 

электрооборудования. Покупка огнетушителей. 

Установка окон ПВХ. Ремонт входной группы. 

II квартал Частичная замена сантехнического оборудования, 

системы отопления.  

III квартал Приобретение интерактивной доски. 

Приобретение канцелярских товаров для учебного и 

рабочего процесса.  

Приобретение хозяйственных товаров для обеспечения 

санитарно- гигиенических условий. 

IV  квартал Приобретение металлических стеллажей и шкафов для 

мастерских и подсобных помещений. 

 

Выполнение муниципального задания 

Услуги  Контингент обучающихся  

в МБУ ДО «ДХШ № 1» 

Количество человек 

Дополнительное образование 

детей в области 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  

(с 10 – до 17 лет). 

237 человек На 01.01.2020-237 чел. 

На 01.01.2019-237 чел. 
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Дополнительные платные 

образовательные услуги в 

области изобразительного 

искусства (с 4 до 10 лет и от 17 

лет). 

180 человек На 01.01.2016-180 чел. 

На 01.01.2017-158 чел. 

На 01.01.2018-150 чел. 

На 01.01.2019-180 чел. 

На 01.01.2020-180 чел 

 

 Март-апрель и август-сентябрь – проведение рекламных акций о приеме 

(распространение флайеров, размещение объявлений в бегущей строке ТВ-4; газетах 

«Консилиум» и «Тагильский рабочий». 

 

Работа с педагогическим советом школы 
 

Январь 
Самоанализ эффективности деятельности за I полугодие.  

Итоги прошедших конкурсов. Полугодовая аттестация обучающихся 

Март 
Итоги участия в областных и кустовых конкурсах.  

Организация итоговой аттестации учащихся 

Июнь 
Итоговый педагогический совет: анализ учебно-воспитательной 

работы за 2020 – 2021 учебный год 

Август 
Утверждение плана работы МБУ ДО «ДХШ № 1» на 2020-2021 

учебный год 

Октябрь 

Подготовка обучающихся к конкурсам по плану Нижнетагильского 

территориального методического объединения и Регионального 

ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования 

Декабрь 
Подведение итогов за год. Перспективное планирование работы 

педагогического совета в 2021 году 

 

 

Работа совета школы 
 

Январь 
Отчет директора школы, заместителя директора по хозяйственной 

работе о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год 

Май О подготовке школы к 2020-2021 учебному году 

Июнь 
Утверждение и обсуждение учебного плана и тарификации 

педагогических работников школы 

Декабрь Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год 

 

I Повышение квалификации  

В течении учебного года - посещение семинаров на конкурсах-выставках (все 

преподаватели).  

 

II Методическая работа 

Методические сообщения на педсоветах, 

Открытые уроки. 

 

III Учебная работа: 

Просмотры – 2 раза в год, один раз в семестр:  

27-28 мая – II полугодие 2019-2020 учебного года,  

24-25 декабря – I полугодие 2020-2021 учебного года,  

8 июня 2019-2020 учебного года – просмотр пленэра. 
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Выставочная и конкурсная деятельность МБУ ДО «ДХШ № 1»: 

 

№ Дата  Название мероприятия  Место проведения Ответственные 

1.  24 января – 28 

февраля 2020 г. 

Открытая 

территориальная 

фотовыставка-конкурс 

для учащихся и 

преподавателей 

«Удивительный мир» 

МБУ ДО  

«ДХШ № 1»  

г. Нижний Тагил 

(ул. Учительская, 

9) 

Ляпцева С.В.,  

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Директор, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru; 

 

Шубина Е.Г., 

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Зам. директора по УВР, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru 

2.  13 марта – 17 

апреля 2020 г. 

Открытая областная 

выставка-конкурс 

творческих работ 

преподавателей ДХШ и 

ДШИ «Мечты и грёзы» 

МБУ ДО  

«ДХШ № 1»  

г. Нижний Тагил 

(ул. Учительская, 

9) 

Ляпцева С.В.,  

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Директор, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru; 

 

Шубина Е.Г., 

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Зам. директора по УВР, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru 

3.  01 июня 2020 г. «Детский конкурс 

рисунков на асфальте» 

МБУ ДО 

«ДХШ № 1»  

г. Нижний Тагил  

(ул. Учительская, 9) 

Ляпцева С.В.,  

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Директор, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru; 

 

Шубина Е.Г., 

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Зам. директора по УВР, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru 

4.  последняя 

декада мая 

2020 г. 

Отчетные выставки 

творческих работ 

учащихся за 2019-2020 

учебный год 

 

  

МБУ ДО 

«ДХШ № 1»  

г. Нижний Тагил  

(ул. Учительская, 9) 

Ляпцева С.В.,  

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Директор, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru; 

Шубина Е.Г., 

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Зам. директора по УВР, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru 

5.  сентябрь 2020г. Открытая 

территориальная 

выставка-конкурс 

творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ 

«Фантазия без границ» 

МБУ ДО  

«ДХШ № 1»  

г. Нижний Тагил 

(ул. Учительская, 

9) 

Ляпцева С.В.,  

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Директор, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru; 
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(для детей от 4 до 9 лет) Шубина Е.Г., 

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Зам. директора по УВР, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru 

 

План работы Нижнетагильского территориального методического объединения  

по изобразительному искусству на 2019 год 

 

№ Дата  Название мероприятия  Место 

проведения 

Ответственные 

6.  15 апреля 2020 

г. 

Семинар для 

преподавателей 

истории искусств в 

рамках Областного 

конкурса юных 

искусствоведов 

«Путешествие по 

выставке»  

МБУ ДО «ДХШ № 2» 

г. Нижний Тагил 

МБУ ДО  

«ДХШ № 2»  

г. Нижний 

Тагил  

(Ленинградский 

проспект, 35) 

Любимова Е.В., 

МБУ ДО «ДХШ № 2», 

Директор, 

8 (3435) 33-34-25, 

art-school2nt@yandex.ru; 

 

7.  17 апреля 2020 

г. 

Методическое 

мероприятие 

«Поликультурный 

компонент в 

преподавании 

музыкального и 

изобразительного 

искусства» 

Открытые уроки: 

1. «Обереговая 

народная текстильная 

кукла» (кукла 

«Утешница», кукла 

«Мамушка»), преп. 

Воропаева Е.Ю., 

2. Народные 

орнаменты, как 

украшение в предметах 

быта и одежды» 

(Вышивка крестом), 

преп. Гурская Т.Б., 

3. «Народная игрушка 

из лыка» («Птица»), 

преп. Преснякова Я.Н. 

4. «Филимоновская 

игрушка» («Козлик», 

«Лошадка»), преп. 

Щепетунин А.В. 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»  

г. Нижний 

Тагил (ул. 

Вогульская, 42) 

Ломакова А.В.,  

МБУ ДО «ДШИ № 1»,  

Директор, 

8 (3435) 45-52-22,  

mou_dod_dci_1@mail.ru; 

 

Гурская Т.Б., 

МБУ ДО «ДШИ № 1»,  

Заведующая 

художественным 

отделением,  

8 (3435) 45-52-22,  

mou_dod_dci_1@mail.ru 

Мастер-классы 

8.  20 марта 2020 г. Мастер-класс 

«Керамика» 

МБУ ДО  

«ДХШ № 2»  

Любимова Е.В., 

МБУ ДО «ДХШ № 2», 

mailto:mou_dod_dci_1@mail.ru
mailto:mou_dod_dci_1@mail.ru
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(Преподаватель МБУ 

ДО «ДХШ № 2» 

Фуртикова Алена 

Евгеньевна) для 

преподавателей в 

рамках Открытого 

территориального 

конкурса по скульптуре 

для обучающихся 

ДШИ, посвященный 

205- летию П.П. 

Ершова. 

г. Нижний 

Тагил  

(Ленинградский 

проспект, 35) 

Директор, 

8 (3435) 33-34-25, 

art-school2nt@yandex.ru; 

 

Конкурсы 

9.  20 марта 2020 г. Открытый 

территориальный 

конкурс по скульптуре 

для обучающихся 

ДШИ, посвященный 

205- летию П.П. 

Ершова (номинации: 

скульптурный 

пластилин, глина) 

МБУ ДО  

«ДХШ № 2»  

г. Нижний 

Тагил  

(Ленинградский 

проспект, 35) 

Любимова Е.В., 

МБУ ДО «ДХШ № 2», 

Директор, 

8 (3435) 33-34-25, 

art-school2nt@yandex.ru; 

 

Выставки-конкурсы 

10.  24 января – 28 

февраля 2020 г. 

Открытая 

территориальная 

фотовыставка-конкурс 

для учащихся и 

преподавателей 

«Удивительный мир» 

МБУ ДО  

«ДХШ № 1»  

г. Нижний 

Тагил (ул. 

Учительская, 9) 

Ляпцева С.В.,  

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Директор, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru; 

 

Шубина Е.Г., 

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Зам. директора по УВР, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru 

11.  04 апреля – 05 

июня 2020 гг. 

Выставка-конкурс 

творческих работ, 

обучающихся ДХШ И 

ДШИ «Счастливое 

детство» - 2020 

МБУ ДО 

«УДШИ» 

п. Уралец 

(ул. Ленина 

д.30) 

Шехурдина С.А., 

МБУ ДО «УДШИ» 

Директор, 

 8 (3435) 91-61-53 

udshi@yandex.ru 

 

Иванова Л.А.  

МБУ ДО «УДШИ» 

Зам. директора по 

учебной работе 

8 (3435) 91-63-95 

udshi@yandex.ru 

12.  последняя 

декада мая 2020 

г. 

Отчетные выставки 

творческих работ 

учащихся за 2019-2020 

учебный год  

Школы 

методического 

объединения 

Руководители ДХШ и 

заведующие 

художественных 

отделений ДШИ 
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Всероссийские, региональные и областные конкурсы, фестивали  

 

№ Дата Название мероприятия  Место 

проведения 

Ответственные 

5. 21 февраля – 

20 марта 

2020г. 

Открытая областная 

  выставка - конкурс 

творческих работ 

учащихся ДХШ и 

ДШИ по станковой 

композиции «Под 

небом голубым…»  

 

МБУ ДО  

«ДШИ № 1»  

г. Нижний Тагил 

(ул. Вогульская, 

42) 

Ломакова А.В.,  

МБУ ДО «ДШИ № 1»,  

Директор, 

8 (3435) 45-52-22,  

mou_dod_dci_1@mail.ru; 

 

Гурская Т.Б., 

МБУ ДО «ДШИ № 1»,  

Заведующая 

художественным 

отделением,  

8 (3435) 45-52-22,  

mou_dod_dci_1@mail.ru 

6. 13 марта – 17 

апреля 2020 г. 

Открытая областная 

выставка-конкурс 

творческих работ 

преподавателей ДХШ 

и ДШИ «Мечты и 

грёзы» 

МБУ ДО  

«ДХШ № 1»  

г. Нижний Тагил 

(ул. Учительская, 

9) 

Ляпцева С.В.,  

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Директор, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru; 

 

Шубина Е.Г., 

МБУ ДО «ДХШ № 1», 

Зам. директора по УВР, 

8 (3435) 41-48-89 

dxsh1nt@mail.ru 

 10 апреля - 15 

мая 2020 г. 

Региональная 

выставка-конкурс 

творческих работ, 

обучающихся ДХШ и 

ДШИ в области 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного искусства  

«Седой Урал кует 

победу», посвященная 

75-летию победы в 

Великой 

отечественной войне. 

МБУ ДО  

«ДХШ № 2»  

г. Нижний Тагил  

(Ленинградский 

проспект, 35) 

Любимова Е.В., 

МБУ ДО «ДХШ № 2», 

Директор, 

8 (3435) 33-34-25, 

art-school2nt@yandex.ru; 

 

 15 апреля 

2020 г. 

Областной конкурс 

юных искусствоведов 

«Путешествие по 

выставке»  

МБУ ДО «ДХШ № 2» 

г. Нижний Тагил 

МБУ ДО  

«ДХШ № 2»  

г. Нижний Тагил  

(Ленинградский 

проспект, 35) 

Любимова Е.В., 

МБУ ДО «ДХШ № 2», 

Директор, 

8 (3435) 33-34-25, 

art-school2nt@yandex.ru; 

 

 

 

mailto:mou_dod_dci_1@mail.ru
mailto:mou_dod_dci_1@mail.ru
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Организация методической работы 
 

Работа методических секций графики, живописи, скульптуры, истории искусств 

осуществляется по планам, которые учитывают планы и рекомендации Нижнетагильского 

территориального методического объединения, Регионального ресурсного центра в сфере 

культуры и художественного образования, и общественного методического Совета 

художественных школ Свердловской области. 

 

IV Внеклассная работа 

Экскурсии на открытия выставок в музеи города – в течение учебного года. 

 

V Просветительская работа 

Проведение экскурсий по выставкам для воспитанников дошкольных и 

образовательных учреждений – декабрь, апрель-май. 

 

VI Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с родителями в течение учебного года; 

Родительское собрание для вновь поступивших – сентябрь; 

Родительские собрания по итогам семестров; 

Родительское собрание выпускных классов – конец марта; 

Родительские собрания по итогам учебного года. 

 

VII  Оформительская работа 

 оформление кабинетов школы; 

 оформление работ на внутришкольные, районные, городские, областные, 

всероссийские и международные выставки; 

 оформление выставок, проходящих на базе МБУ ДО «ДХШ № 1»; 

 изготовление методических и наглядных пособий для занятий. 

 

Финансовая деятельность 
 

Предоставление финансовой отчетности согласно утвержденного графика 

документооборота отчетов и муниципального заказа. 

 

Кадровое обеспечение 
 

Новые штатные единицы необходимые для выполнения поставленных задач: 

1. Делопроизводитель; 

2. Вахтер-охранник, 2 человека; 

3. Программист; 

4. Заместитель директора по выставочной и просветительской деятельности. 

5. Начальник эксплуатации здания. 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДХШ № 1»                     С.В. Ляпцева 


