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План деятельности МОУДОД «РДШИ» (далее Школа) на 2013-2014 учебный
год составлен с учётом основополагающих задач Концепции развития образования
в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г.N1244-р),
цели и задач ведомственной целевой программы «Организация предоставления
дополнительного образования в области культуры детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015годы.
Цель Школы - формирование личности с социально – привлекательными
качествами.
Задачи:
тактические:
-качественная и эффективная реализация образовательных программ художественно эстетической направленности по различным видам искусства;
-создание условий для доступного и качественного дополнительного образования,
развития, социализации и творческой самореализации детей муниципального
образования «Усть-Илимский район»;
-организация демонстрации творческих достижений учащихся в мероприятиях
разного уровня, поддержка одарённых детей;
общепедагогические:
-помочь учащемуся осознать себя творцом;
-целенаправленная подготовка учащихся к осуществлению содержательного досуга;
-формирование моделей конструктивного межличностного общения;
-помощь учащемуся в осознании себя успешной личностью;
-воспитание воли и характера;
-забота о здоровом физическом развитии;
специфические:
-педагогическое руководство процессом освоения учащихся знаний об искусстве в
их связи с жизнью;
-воспитание у учащихся музыкально-эстетического и художественно-эстетического
вкуса;
-арттерапевтическое воздействие на учащихся средствами искусства.
В связи с обозначенными целью и задачами Школа рассматривает
перспективы деятельности в следующих направлениях:
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Направления и
задачи

Действия, мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

1.Направление «Управление»
Формирование
корпоративной
культуры.

Побуждение
активности,
инициативы
и
работоспособности сотрудников в
вопросах
самоуправления
Школой.

Обучение и подготовка руководящих В течение Директор
работников и кадрового резерва срока
Школы в сфере управления через КПК.
Разработка
новой
структуры Сентябрь
управления Школы (с описанием 2013
схемы
взаимоподчинения,
взаимодействия,
должностных
и
функциональных
обязанностей
сотрудников Школы).

Директор

Изменение
формы
и
модели В течение
проведения
Общих
собраний срока
работников Школы, Педагогических
советов на интерактивную форму
(деловая
игра, фестиваль идей,
творческий отчёт и другие).

Заместитель
директора по
учебной
работе (далее
Зам.дир.
по УР)

Обеспечение
Формирование
электронной
базы
работников
нормативных документов: законы,
Школы
постановления
и
распоряжения
нормативноПравительства РФ, администрации
правовой базой, муниципального образования «УстьрегламентируюИлимский район»; локальные акты
щей деятельность Школы и другие документы
Школы.
Обеспечение
Размещение нормативных документов,
доступности
регламентирующих
деятельность
нормативноШколы на сайте Школы.
правовой
информации.
2. Направление «Кадровый капитал»
Организация
Собрания трудового коллектива:
деятельности
- «Реализация Федерального закона от
коллектива
по 29.12.2013 года 273-ФЗ»;
достижению
- Внесение изменений в Положение об
поставленных
установлении
оплаты
труда
целей.
работников Школы;

В течение Директор,
срока
заместители
директора по
всем
направлениям
В течение Ответственн
срока
ый за сайт
Школы

Сентябрь
2013
Сентябрь
2013

Директор
Директор
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- «Итоги ежегодного мониторинга
качества
образовательной
деятельности Школы за учебный год». Май 2014 Директор
Создание
условий
для
формирования
«команды»
сотрудников
Школы,
поддержания
здорового
эмоционального
климата
в
коллективе,
поощрения
творческой
инициативы.

Проведение
цикла
обучающих В течение Зам.дир.по
мероприятий
(круглых
столов, срока
ВР
консультаций, элективных курсов) с
сотрудниками Школы
по теме
«Основы корпоративной культуры и
этики преподавателя школы искусств»;

Разработка и внедрение системы
мероприятий по предотвращению
эмоционального
выгорания
(консультации,
беседы,
тесты,
тренинги).

Повышение
Организация и проведение районного В течение
мотивации,
конкурса
профессионального срока
предотвращение мастерства «Траектория успеха».
эмоционального
выгорания,
Представление
документов
на Согласно
повышение
награждение работников Школы.
положеудовлетвореннос
ния
ти сотрудников
от
профессиональной
деятельности,
поддержание
здорового
эмоционального
климата
3. Направление ФЭД (финансово-экономическая деятельность)
Привлечение
Взаимодействие Школы с фондами В течение
внебюджетных
поддержки детского творчества
срока
средств
(поиск
фондов, представление
финансирования документов).
ведомственной
целевой
Разработка нормативно-правовой базы Сентябрь
программы
и программы внедрения платных услуг 2013
Школы
Школы (мастер-классы для населения
от 17 лет)
4. Направление Образовательная деятельность

Зам.дир.по
ВР

Зам.дир.
по УР
Зам.дир.по
УР и ВР

Зам.дир.
по ВР

Директор
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Методическое
Разработка,
экспертиза Сентябрь
обеспечение для предпрофессиональных образователь- 2013
внедрения
ных программ по видам искусства.
-«полихудожественного»
образования.

Зам.дир.
УР

по

Выявление
и
развитие
творческого
потенциала
одарённых детей,
подготовка особо
одарённых детей
к поступлению в
средние
специальные
учебные
заведения.

Внедрение современных В течение Зам.дир.
образовательных
технологий в срока
УР
образовательный процесс
Школы:
организация
семинаров
для
преподавателей, реализация плана
внутришкольного контроля.

по

Разработка и внедрение системы В течение Зам.дир.
поддержки талантливых детей:
срока
УР и ВР
- организация районных конкурсов
исполнительского мастерства;
- представление одарённых детей на
конкурсах разного уровня;
- организация консультаций ведущих
преподавателей СУЗов;

по

Развитие системы
оценки качества
дополнительного
образования

Мониторинг качества образования Апрель(внедрить критерии оценки качества май 2014
образования как результата и процесса
образования, включая самооценку
участников
образовательного
процесса, общественную экспертизу
качества обучения и воспитания):
- корректировка анкет, оценочных
листов
для родителей, учащихся,
социальных партнёров.

Зам.дир.
ВР

по

В течение Зам.дир.
срока
ВР

по

В течение Зам.дир.
срока
ВР

по

5.Направление «Воспитательная работа»
Создание единой Разработка
внутренней
системы
воспитательной
воспитательной работы, внедрение
среды,
действенных
воспитательных
способствующей технологий в образовательный процесс
формированию у Школы,
организация
массовых
учащихся
мероприятий: фестивалей, конкурсов,
гражданской
передвижных выставок, собраний и
ответственности, творческих школ для учащихся.
духовности,
культуры,
Организация
знакомства
с
инициативности, творчеством известных исполнителей,
самостоятель
коллективов:
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ности,
- видео - просмотр лучших образцов
толерантности,
творчества
исполнителей
и
способности
к коллективов;
успешной
- посещение концертов и выставок.
социализации в
обществе.
Изучение
истории
Школы
и
организация
музея
Школы
(виртуального):
-организация группы исследователей
из числа учащихся и преподавателей;
-поиск материалов, создание базы.
6. Направление: Информационно-методическая работа
Создание
Организация
деятельности ИМК
условий
для (информационно-методического
внедрения
кабинета).
современных
образовательных Информатизация
методического
технологий
в обеспечения
образовательного
образовательный процесса (электронная библиотека,
процесс,
медиатека),составление компьютерной
совершенствова- картотеки (имеющихся программ и
ние информацион методических разработок).
но-методического
сопровождения
Организация и обновление форм
деятельности
повышения
квалификации
Школы.
преподавателей (диспуты, дискуссии,
практикумы,
наставничество,
конкурсы
профессионального
мастерства, курсы
повышения
квалификации(очные, дистанционные).

В течение Зам.дир.
срока
ВР

по

В течение Зам. дир. по
срока
УР
Декабрь
2013

Зам. дир. по
УР

Согласно
графика
(приложе
-ние)

Зам. дир. по
УР

Совершенствование
работы В течение Зам. дир. по
методического
совета
–
от срока
УР
информационного функционирования
– к постоянной консультативнометодической помощи преподавателям
Школы.
Разработка индивидуальных планов Сентябрь
повышения
квалификации 2013
преподавателей.

Зам. дир. по
УР

Представление опыта педагогической В течение Зам. дир. по
деятельности
на
семинарах
и срока
УР
конкурсах разного уровня
7.Направление «Просветительская, досуговая и проектная деятельность»
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Создание
Разработка программ взаимодействия с В течение
условий
для учреждениями образования, культуры, срока
развития
социальными учреждениями и иными
проектной
и организациями:
инновационной
-планирование
совместных
деятельности
мероприятий на основании договоров
Школы, в том о взаимосотрудничестве: концерты,
числе в формах фестивали,
конкурсы,
выставки,
межведомствен- семинары, АРТ-форумы.
ного
взаимодействия. Организация и проведение:
В течение
Укрепление
районного фестиваля семейных срока
имиджа Школы, ансамблей
«Мама,
папа,
я
–
завоевание
музыкальная семья»
нового
творческих
сезонов
Детской
социальнофилармонии,
выставочной
значимого
деятельности.
статуса
учреждения
в
системе
Изготовление,
афиш,
календарей, В течение
образования
и буклетов.
срока
социокультурном
пространстве
района, города,
области.
8.Направление «Развитие материально-технической базы Школы»
Создание
-мониторинг
хозяйственных Апрель
условий
для потребностей и технических нужд 2014
доступного
и Школы:
качественного
-паспортизация кабинетов;
дополнительного -ревизия МТБ;
образования
-анализ МТБ
Капитальный ремонт кровли
Июнь
2014
Капитальный ремонт вентиляционной Июнь
системы
2014
Текущие ремонты помещений
Июнь
2014
Обновление
Приобретение аудиторской мебели,
В течение
музыкальных
музыкальных
инструментов, срока
инструментов,
технических средств обучения.
оборудования и
мебели.

Зам. дир. по
ВР, Зав.уч.к.

Зам. дир. по
ВР

Зам. дир. по
ВР

Заведующий
хозяйством
(далее
Зав.хоз.)
Зав.хоз.
Зав.хоз.
Зав.хоз.
Зав.хоз.
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Система планирования и отчётности Школы
Планирование
План
деятельности
Школы

План
деятельности
Школы
План работы
методическо
го совета
План работы
методического
объединения
План
внеклассной и
просветительской
деятельности
Школы

Период

Срок,
Утверответствен- ждает
ные
учебный 16.09.2013 Дирекгод
Зам. дир. по
тор
УР и ВР,
Зав.хоз.

Сроки, предоставление,
ответственные

Декабрь 2013 (информация к
годовому отчёту отдела по
культуре, физической культуре,
спорту и работе с молодёжью
Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский
район») (далее - отдел по
культуре);
Июнь 2014 (педсовет; отдел по
культуре)
Зам. дир. по УР и ВР, Зав.хоз.
месяц
24 числа
Дирек- 24 числа ежемесячно (отдел по
ежемесячно
тор
культуре)
Зам. дир. по
Зам. дир. по УР и ВР, Зав.хоз.
УР и ВР,
Зав.хоз.
учебный 10.09.2013 Дирек- Май 2014 г.(методический совет);
год
Зам. дир. по
тор
Январь, июнь 2014 г.
УР
(педагогический совет)
учебный 10.09.2013 Дирек- Декабрь 2013 г., май 2014г.
год
Зав.
тор
(Директору Школы);
отделами
Зав. отделами
учебный 10.09.2013 Дирек- Декабрь 2013г., май 2014г.
год
Зам. дир. по
тор
(Директору Школы);
ВР
Зам. дир. по ВР

Периодическая работа коллектива
Наименование мероприятий
Педагогические советы
Производственные совещания
Методический совет
Заседания методических объединений
Общешкольные родительские
собрания в учебных корпусах
Классные родительские собрания

Дата проведения
по особому графику
по особому графику
1-ый четверг месяца
по особому графику
сентябрь

Количество
в год
4
9
9
4
1

1 раз в полугодие

2
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Совет Школы
Собрание трудового коллектива

по особому графику
по особому графику

2
2

Организация учебного процесса
Сроки
05.09.2013
10.09.2013
Сентябрь 2013
21-26.10.2013
27.10.02.11.2013
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

19-24.12.2013
23-28.12.2013
29.12.2013 11.01.2014
Февраль
16 - 22.02.2014
Март
17-22.03.2014
23-29.03.2014
Апрель
25 -31.05.2014

19-24.05.2014
01.06.31.08.2014

Мероприятия
Формирование составов учебных и творческих коллективов
Утверждение планов творческих коллективов, индивидуальных
планов учащихся музыкального отделения
Организация и проведение VI Районной творческой школы для
учащихся художественного отделения МОУДОД «РДШИ»
Контрольные уроки по итогам I четверти
Каникулы
Организация и проведение V Творческой школы для оркестра
русских народных инструментов «Мозаика» /1 репетиция/
Организация и проведение Творческой школы для учащихся
музыкального отделения (сводный хор «Лазурь»)
Промежуточная аттестация:
- академические концерты;
- I-е прослушивание учащихся (выпускников): 5(ОП), 7(ОП);
- I-е прослушивание первоклассников.
Просмотры работ учащихся художественного отделения по
итогам первого полугодия
Контрольные уроки по итогам II четверти
Каникулы
Организация и проведение V Творческой школы для оркестра
русских народных инструментов «Мозаика» / 2 репетиция/
Каникулы для учащихся 1 класса
II-е прослушивание учащихся: 5(ОП), 7(ОП)
Контрольные уроки по итогам III четверти
Каникулы
III прослушивание учащихся: 5(ОП), 7(ОП)
Промежуточная и итоговая аттестации:
- переводные и выпускные экзамены;
- просмотры работ учащихся художественного отделения по
итогам второго полугодия.
Контрольные уроки по итогам IV четверти и учебного года
Каникулы
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План методической деятельности педагогического коллектива
Направления и
задачи

Действия, мероприятия

Методическое обеспечение
Информатизация
Ревизия и пополнение: электронной
методического
библиотеки,
медиатеки,
банка
обеспечения
фонограмм.
образовательного
процесса
Создание условий
для
внедрения
современных
образовательных
технологий
в
образовательный
процесс,
совершенствование
информационнометодического
сопровождения
деятельности
Школы.

Разработка, экспертиза, предпрофессиональных образовательных программ
по видам искусства.

Сроки,
Ответстместо
венный
проведения
В
течение
срока,
методический
кабинет
Школы.
Сентябр
ь 2013

Разработка положений конкурсов и В
фестивалей, творческих школ.
течение
срока

Организация консультативно-методической помощи преподавателям
КонсультативноОказание методической помощи
В
методическая
молодым специалистам: Батыр А.Б.,
течение
помощь
срока
преподавателям
Школы.
Внедрение
Организация
консультативно- СУЗы,
современных
методической
помощи
ведущих Школа
образовательных
преподавателей СУЗов.
технологий
в
Консультативно-методическая помощь Струкобразовательный
преподавателям
структурных турные
процесс Школы.
подразделений:
подраз- работа с группами сводного оркестра; деления
- работа с творческими коллективами;
Школы
- работа с одарёнными учащимися.
Организация повышения квалификации преподавателей

Заведующие
отделами
(далее
Зав.отделом)

Зам.дир.
по УР

Наставники:
Батыр
А.В.
Зам.дир.
по УР
Зам.дир.
По УР и
ВР
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Повышение
профессионального
уровня
педагогического
коллектива

Участие преподавателей Школы в Согласрайонном конкурсе профессионального но
мастерства «Траектория успеха».
положения.
Разработка
индивидуальных планов 10.09.
повышения
квалификации 2013
преподавателей.

Зам.дир.
по УР

Курсы повышения квалификации

В
течение
срока

Зам.дир.
по УР

Организация и проведение открытого
регионального
семинара-практикума
для преподавателей ДШИ, ДХШ и школ
ремесел

В
течение
срока
р.п.
Железно
дорожный

Зав.худо
жественным
отделением

Творческие отчёты преподавателей
с включением тем по самообразованию.
Отчётные концерты: классов
преподавателей, стипендиатов.

Мартмай
р.п.Жел
езнодор
ожный

Зав.отделами

Представление опыта педагогической деятельности
Представление
опыта
педагогической
деятельности:
-на
семинарах
разного уровня;
- открытые уроки,
творческие отчёты.

Мониторинг качества образования
Развитие системы -внедрить критерии оценки качества В
оценки
качества образования как результата и процесса течение
дополнительного
образования,
включая
самооценку срока
образования
участников образовательного процесса,
общественную экспертизу качества
обучения и воспитания:
- разработка анкет, оценочных листов
для родителей, учащихся;
-посещение и анализ уроков, отчёты
преподавателей,
мониторинг
профессиональной деятельности

Преподав
атели

Зав.отдел
ами,
Зам.дир.
по УР и
ВР.
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График конкурсных мероприятий
Организация и проведение конкурсных мероприятий
Сроки
Сентябрь

Место проведения
Учебный корпус
Школы:
р.п.Железнодорожный,

Мероприятие
В рамках VII районной Творческой
школы районный конкурс детского
художественного творчества «Рисуем
вместе» для учащихся
художественного отделения Школы
(очный)

Октябрь

Учебные корпуса
Школы:
р.п.Железнодорожный, п.Невон,
п.Тубинский
Учебные корпуса
Школы:
р.п.Железнодорожный, п.Невон,
п.Тубинский
Учебные корпуса
Школы:
р.п.Железнодорожный, п.Невон,
п.Тубинский
Учебные корпуса
Школы:
р.п.Железнодорожный, п.Невон,
п.Тубинский,
п.Седаново
Поселения
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
Поселения
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
Поселения
муниципального

I тур III районного конкурса на Муницилучшее исполнение этюда «Юный пальный
виртуоз» (отборочный)

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Февраль

Мартапрель

Уровень
Муниципальный

II тур III районного конкурса на Муницилучшее исполнение этюда «Юный пальный
виртуоз» (заключительный)
Районная интеллектуальная
«Музыкальные знатоки»

игра Муниципальный

Районный конкурс юных художников Муници«Рисуем Новый год»
пальный

Районный конкурс детского рисунка
«Усть-Илимские ветры»

Муниципальный

Открытый районный конкурс юных Муницивокалистов «Сибирский соловей» пальный
(номинации:
академическое
и
эстрадное пение)
IX районный конкурс фортепианной Мунициансамблевой
музыки
«Играем пальный
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Март

образования
«Усть-Илимский
район»
Уч.к.р.п.Железнодорожный

Март

Уч.к.р.п.Железнодорожный

Апрель

Поселения
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»

вместе»
Районная олимпиада по истории
искусств
среди
обучающихся
художественного отделения Школы
Районный фестиваль-конкурс
хоровых коллективов «Хоровая
радуга»
Открытый районный смотр-конкурс
детского творчества «Светлая Пасха»

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

Организация творческих достижений обучающихся в мероприятиях разного
уровня
Сроки
Сентябрь

Место проведения
г.Новая Ладога

Ноябрь

г.Москва

Ноябрь
2529.11.13
Декабрь

г.Омск

Январь

г.Братск

Январь
0912.01.14
Февральмай

г.Череповец

Мартапрель
Март
1923.03.13
Март

г.Усть-Илимск

Апрель

Сербия, г.Белград

г.Усть-Илимск

г.Иркутск

г.Иркутск
г.Усть-Илимск

Мероприятие
VII
международная
руссконорвежская
выставка-конкурс
детского художественного творчества
«Искусство без границ» (I тур)
VI Всероссийский конкурс детских
рисунков «Святые заступники Руси»
Международный
конкурс
исполнителей
на
народных
инструментах «Лира Прииртышья»
Региональный конкурс детского
творчества «Символ года 2014»
Региональный фестиваль духовной
музыки «Рождественская звезда»
VI всероссийский конкурс юных
исполнителей на народных
инструментах «Золотой камертон»
Международный конкурс детского и
юношеского художественного
творчества «Славное море»
Городской конкурс-фестиваль
«Надежда-2014» (по номинациям)
Открытый Сибирский конкурс
исполнителей на народных
инструментах «Кубок Байкала»
Городской конкурс ансамблевой
музыки «Фортепианная ансамблея»
Интернет-конкурс

Уровень
Международный
Всероссийский
Международный
Региональный
Региональный
Всероссийский
Областной
Межмуниципальный
Межрегио
нальный
Межмуниципальный
Междуна-
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Апрель

г.Владивосток

Апрель

г.Москва

Апрель

г.Красноярск

VIII международный конкурс
молодых музыкантов- исполнителей
на народных инструментах
«Музыкальный Владивосток»
Международный конкурс детских
рисунков «Пушкин глазами детей»
(заочный)
Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах «Надежда»

родный
Международный
Международный
Международный

План внеклассной работы и просветительской деятельности
Самостоятельная организация и проведение мероприятий
№

Мероприятия

1. Передвижные
выставки
работ
учащихся художественного отделения

2. Концерты,
посвященные
празднованию
Дней
русской
духовности и культуры «Сияние
России»
для
населения
муниципального образования «УстьИлимский район»
3. «Ярмарка мастеров искусств» в
рамках «Областного дня открытых
дверей ДШИ» - для населения
муниципального образования «УстьИлимский район»
4. «Посвящение в юные музыканты и
художники»

Срок, место
Ответственные
проведения
в течение года,
Коневских К.В.
согласно
утвержденного плана
работы
художественного
отделения;
поселения
муниципального
образования «УстьИлимский район»
сентябрь-октябрь;
Анненкова Л.А.
поселения
муниципального
образования «УстьИлимский район»
30 сентября;
Стуктурные
подразделения
МОУДОД «РДШИ»

Анненкова Л.А.

ноябрь-декабрь,
учебные корпуса
МОУДОД «РДШИ»;
Стуктурные
подразделения
МОУДОД «РДШИ»

Анненкова Л.А.
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5. Д/ф «Музыкальные зарисовки» для
учащихся МОУ «Железнодорожная
СОШ №1, 2»
6. Д/ф «Как-то раз под Новый год» - для
воспитанников МДОУ «Журавушка»
7.

8.

9.

1
0.

1
1.

1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.

Ноябрь;
Анненкова Л.А.
уч.к.п.Железнодорож
ный
Декабрь;
Романова Е.В.
МДОУ
«Журавушка»
Д/ф «Новогодние приключения» Декабрь;
Горохова И.В.
для
воспитанников
МДОУ МДОУ «Брусничка»,
«Брусничка»,
учащихся МОУ
МОУ «Тубинская
«Тубинская СОШ»
СОШ»
Выставка работ обучающихся
Декабрь;
Сергеева Л.П.
художественного отделения
МУК «ЦД»
уч.к.п.Седаново «Мы рисуем Новый
год» - для населения
Концерт, посвященный 30-летию
Февраль;
Горохова И.В.
Тубинского учебного корпуса – для
МУК «ТЦК»
населения
Концерт Д/ф (учащиеся
Март;
Анненкова Л.А.
уч.к.Железнодорожный) «В гости к
ОГКУСО «ЦСПСиД»
друзьям» - для детей ОГКУСО
«Центр социальной помощи семье и
детям г.Усть-Илимска и УстьИлимского района»
Выставка
работ
учащихся
Март;
Сергеева Л.П..
художественного
отделения
МУК «ЦД»
уч.к.п.Седаново «Эти мамины глаза» для населения
Вечер
семейных
ансамблей
Март;
Иванова И.Б.
(кл.пр.Ивановой И.Б.)
Уч.к.п.Железнодоро
жный
Отчетный
концерт
Март;
кл.пр.Шкуратковой Л.И. «Джаз – вот уч.к.п.Железнодорож
это класс»
ный
Юбилейная выставка работ
Апрель;
Коневских К.В.
обучающихся художественного
Картинная галерея
отделения
г.Усть-Илимск
Д/ф «Музыкальная загадки» для
Апрель;
Романова Е.В.
учащихся МОУ «Невонская СОШ
МОУ «Невонская
№2»
СОШ №2»
Д/ф «Музыкальная капель» - для
Апрель;
Горохова И.В.
учащихся МОУ «Тубинская СОШ»
МОУ «Тубинская
СОШ»
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1 Отчетный концерт обучающихся на
7. народных инструментах –для
родителей
1 Концерт Д/ф «Приходите к нам
8. учиться» - агитационные концерты
для воспитанников МДОУ и
учащихся МОУ СОШ
муниципального образования «УстьИлимский район»
1 Акция «Память сердца» - выездные
9. концерты - поздравления для
участников, тружеников тыла ВОВ
р.п.Железнодорожный
2 Отчётные концерты учебных
0. корпусов

2 Выпускные вечера
1.

2 Классное собрание с концертом
2. учащихся класса пр.Низамовой Э.М.2 для родителей
2 Районный фестиваль семейных
3. ансамблей «Мама, папа, я –
2 музыкальная семья»

Апрель;
Акимова И.А.
уч.к.п.Железнодорож
ный
Май;
Анненкова Л.А.
МДОУ поселений
муниципального
образования «УстьИлимский район»
Май;
р.п.Железнодорожный

Анненкова Л.А.

Апрель-май;
МУ «МЦК»,
МУК «ТЦК»,
МОУ «Невонская
СОШ»
Май;
Стуктурные
подразделения
МОУДОД «РДШИ»
Май;
Уч.к.п.Железнодоро
жный

Анненкова Л.А.

Май;
МУ «МЦК»

Анненкова Л.А.

Анненкова Л.А.

Низамова Э.М.

Участие в мероприятиях, планируемых совместно с другими учреждениями
№
1.
2.

3.

Название мероприятия

Социальные
партнёры
уч.к.п.Железнодорожный
Участие в концерте, посвященном
МУ «ЦКЖМО»
Дню пожилого человека
«Музыкальный презент» - участие в «Железнодорожная
концерте
к
юбилею СОШ №1»
«Железнодорожная СОШ №1»
Участие в концерте, посвященном
МУ «ЦКЖМО»
Дню Матери

Сроки, место
исполнения
октябрь
октябрь

ноябрь
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4.

5.
6.
7.
1.

1.
2.

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Участие в торжественной церемонии МУ «МЦК»
вручения паспортов гражданам РФ и
стипендий мэра МО «Усть-Илимский
район» одаренным детям
Участие в развлекательной программе МУ «ЦКЖМО»
«Маленькая Баба-Яга»
Участие в праздничных
МУ «ЦКЖМО»
мероприятиях, посвященных
Дню Победы
Участие в мероприятиях,
МУ «ЦКЖМО»
посвященных Дню защиты детей
уч.к.п.Седаново
Выставка работ обучающихся
МУК «ЦД»
художественного отделения «Радуга»
уч.к.п.Тубинский

декабрь

Участие в концерте, посвященном
МУК «ТЦК», МОУ
Дню Учителя
СОШ
Участие в литературно -музыкальной МУК «ТЦК»
программе к Дню матери «Без
женщин жить нельзя на свете» - для
населения
Участие в новогодних утренниках для МУК «ТЦК»
неорганизованных детей
Участие в праздничных
МУК «ТЦК»
мероприятиях, посвященных Дню
Победы
Участие в мероприятиях,
МУК «ТЦК»
посвященных Дню защиты детей
уч.к.п.Невон
МУК «СДК»
Участие в концерте, посвященном
Дню Учителя
МУК «СДК»
Участие в концерте, посвященном,
Дню пожилого человека
МУК «СДК»
Участие в концерте, посвященном
Дню Матери
МУК «СДК»
Участие в концерте, посвященном
Дню защитника отечества
МУК «СДК»
Участие в концерте, посвященном
8 Марта
МУК «СДК»
Участие в Праздничных
мероприятиях, посвященных Дню
Победы

октябрь

декабрь
май
июнь
июнь

ноябрь

декабрь
май
июнь
октябрь
октябрь
ноябрь
февраль
март
май

