
ПЛАН РАБОТЫ

Муниципал ное бюджетное учреждение дополнительного
,

образоd ания к!етская художественная школа Nq 1)
Находкинского городского округа

на 2022 - 202З учебный год



Контингент учашIlхся - 307 человек

II Учебно-методическая работа

1. 30 авryста
2022JO2з
2022 - 202з

2. 02 ноября
З. 29 декабря

4. 24 марта

5. 30 мая

б. 08 июнrI

Педагогический совет:

-ф ПРОеКТ ПЛаНа 1"тебно-воспитательной работы на
уrебный год. Итоги приемных экзаменов на

1^rебный год.

-Итоги I четверти.

- План работы на II полугодие. Итоги просмотра за
. I полугодие.

- Итоги просмотра 1^rебных работ за III четверть 2022 -\, 202З учебного года. Отбор работ на краевой конкурс.
р -Итоги экзаменационного просмотра. Итоги приемных

экзаменов.

- Итоги работы за2022,- 202З учебный год.
Проект плана работы на2O2З - 2024 учебный год.

методические заседания

1. ГIлан методическойработы на2022'-202З 1^rебный год. (сентябрь)
2. Методический ан€шиз работ учащихся за I полугоди е 2О22 - 2о2з

уlебного года. (декабрь)
3. Методический анализ детских работ за II полугодие 2о22 _ 202з

уrебного года. (май)
4. Защита методических разработок. (октябрь, ноябрь, январь, март,

( апрелъ)
5. Итоги 1..lебно-методической работы за 2022 _202З уrебный год.

(июнь)

Мýтодические разработки

1. Раевская О.Л. Щекоративная работа <,Щиотипия - пейзаж> (ноябЬ")

РаевскаЯ О.Л. кГрафический пейзаж - Силуэтная графика) (ноябрь)

Антипина А.А. <Орнамент в русском костюме)) (декабрь).

Ковтун А.н. Прикладная композиция. ,Щерево. Упражнение на
цветовую п€Lлитру (январь)

Лирук А.в. Композиция прикладная. Холодный батик. Морская тема
(декабрь).

2.

а

4.

5.



6. N4axrrvToBa Н.С. <Бумажная филигрань)) Бумагапластика, как средство

развития творческих способностей детей (январь).

7. Иванова Н.М. Упражнения в техники
животные> (январь).

<Графикa> <<Сказочные

8. Пшенина ý.Ю. <Рисунок натюрморта. <Стилизацио (февраль).

9. VIорозова Г.В. Графические материzшы в работе с зарисовками и
набросками. (март).

Открытые уроки
{

1. Раевскjя О.Л. <5 класс. Силуэтная графика>> (ноябрь).

2. Морозова Г.В. к4 класс. Наброски и зарисовки> (декабр").

З. Лирук А.В. <<4 кJIасс. Композиция прикладная. Стилизация
натюрморта) (январь).

4. Махмутова Н.С. (( З класс. Оiновы техники квиллинг <Новогодняя
открытка> (декабрь).

5. Антпина А.А. к3 класс. Композиция прикJIадная. Орнамент народов

,Щальнего Востока>> (январъ).

6. Ковтун А.Н. к1 кJIасс. Композиция прикJIадная. Упражнения на
передачу состояния: теплое, холодное> (февраль).

Неделя ИЗО - с 1 по 10 апреля

выстАвки

ТТТк9л5ц5lg

кМое Приморье> - сентябрь
<На берегах Амурского з€LгIива - октябрь
<Зимний карнав€Lл> - декабрь
<Портрет солдата)) - февраль
кПортрет мамы) - март
<Щружат дети на планете) - апрель
<Мой город - у моря)> к .Щню рождениrI г. Находка - май
<<Великая Победa> - май



9. <Выпускники - 202З> - июнь
10. <Пленэр, N{ой город) - июнъ

Городские

1.

2.
3.
4.
5.

6.

1.

8.

9,
10.

<<Учитель. Ученик> - октябрь, выставочный зЕtп гzrлереи <Вернисаж))
<Театральные истории)> - октябрь, Театр кукол
<Щень рождения Приморъя)) - ноябрь, БК <Семъя>
<Зимние узоры) - декабрь, Галерея <<Вернисаж>>

кНовый год)) - январь, .ЩК Гагарина
<Моя мама) - март, Д/С J\Ъ61

<Портрет tламы> - март, БК <Семья>
<Космос' - апрелъ, ДК <<Гагарина>

<Мой г9рЬд Находка> - май, БК кСемья>
<Л1..rший рисунок - 202з>> - май, ДхIII J\bl

11. Выставки работ у{ащихся общеразвивающей группы в Б/К <Семья>>:

ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель, май.

Краевые

1. март - выставка-конкурс работ учащихся ЩХIП
<Русь. Россия. Родина> г. Владивосток, ПКХК

Международные
1. <Параллели-202З>>
2. <<Восточный калейдоскоп)) )) г. Владивосток) ДВГIШI

конкурсы

ттткольные

1. <<Наброски и зарисовки) - октябръ
2. <JIrобимые животные)) - февраль
З. кПtивописъ. Натюрморт> - март

зональные

1. II тур Олимпиады по живописи - ноябръ
2. <<Зимние узоры)- декабрь
З. <1Щружат дети на планете) - апрель



4. II тур Олиrtпllаfы по рисунку - март
5. Конкурс рисунка на асфальте <VIы любим жизнь!>
6. <Лулший рисунок - 202З>> - май

Краевые

Участие в краевыж конкурсах - выставках:

1. Краевая выставка - конкурс по теме <Русь. Россия. Родина>>, ПКХК,
г. Владивосток

2. Краевая выставка - конкурс по теме <<Новогодние фантазии>>) ПКХК,
г. Владивосток

3. Краевая BbicTaBKa - конкурс по теме <<Город у моря)), ПККГ,
г. Владивосток

4. Межд}нррЬлная выставка - конкурс по теме <<Индия. Щорога к
свободе>, ПККГ, г. Владивосток,

Работа с родителями

Родительские собрания по всем классам - сентябрь, май
Общешкольное отчетное собрание 02.09 .2022г.

Просветительская работа

Экскурсии в галерею <<Вернисаж>>, МВЦ <<Находка>>, выставки

)чащихся и преподавателей, уластие в городских мероприrIтиях, постоянная

работа с сайтами ЛХШ J\Ъ1, PRO. Культура, В Контакте, Одноклассники.

Неделя ИЗО с 1 по 10 апреля: дни открытых дверей,
- конкурсы

выставки городские
- ЭКСКУРСИИ \

- посещения мастерских художников, членов
рФ
мастер-классы преподавателей ЩХШ JtГч 1 .

Союза художников


