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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации воспитательной и семейной политики государства в муниципальных учреждениях культуры
на 2017 – 2020 годы

Наименование мероприятия

Срок реализации

I. Развитие социальных институтов воспитания
1. Поддержка семейного воспитания
Организация внутришкольных тематических
Ежегодно
концертов-бесед, выставок (Ко Дню матери, к 8 2017-2020
Марта и другие).
Индивидуальные консультации для родителей
Ежегодно
2017-2020
Проведение родительских собраний

Ежегодно
2017-2020

2. Развитие воспитания в системе образования
Организация методических мероприятий
Ежегодно
направленных на развитие вариативности
2017-2020
воспитательных систем и технологий,
нацеленных на формирование индивидуальной
траектории развития личности ребенка с учетом
его потребностей, интересов и способностей;
совершенствование условий для выявления и
поддержки одаренных детей

Ответственный
исполнитель

Вид документа

Зам. директора по
УВР
Цисельская М.А
Зам. директора по
УВР
Цисельская М.А
Зам. директора по
УВР
Цисельская М.А,
Заведующие
отделениями

Сценарный план

Зам. директора по
УМР
Зайцева А.Ю

Положения,
информационные
письма, регламенты

-

-

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Реализация системы мероприятий
Ежегодно
Зам. директора по
направленных на непрерывное повышение
2017-2020
УМР
квалификации и профессиональной
Зайцева А.Ю
переподготовки педагогических и руководящих
сотрудников школы
3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов
Регулярное обновление информации раздела
Ежегодно
Специалист по
«Родителям и учащимся» на официальном сайте 2017-2020
связям с
МАУК ДО ДШИ № 5
общественностью
(школаискусств5.екатеринбург.рф)
Присяжная Е.А
Ежегодно
Преподаватели
Популяризация в социальных сетях
2017-2020
Ряднова С.А.,
традиционных российских культурных, в том
Калинина Т.В.,
числе эстетических, нравственных и семейных
Поставничая О.А.
ценностей и норм поведения (Группы
ВКонтакте «Музыкальная литература
https://vk.com/club81461728, Альбом с кляксами
https://vk.com/club104642133, История балета
https://vk.com/club130366219)
4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания
Привлечение детей к участию в социально
Ежегодно
Директор
значимых познавательных, творческих,
2017-2020
Воробьева Н.Н.
культурных и благотворительных проектах
Заведующие
школы и других организаций (Всероссийский
отделениями
детско-юношеский фестиваль-конкурс
«Звездный дождь», Всероссийский конкурс по
компьютерной графике «Мастерская

Вид документа
-

-

-

Положения,
информационные
справки, регламенты

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа

дизайнера», культурно-образовательный проект
«Диалог на языке танца» и другие)
II. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных
традиций
1. Гражданское воспитание
Организация внутришкольных тематических
Ежегодно
Зам. директора по
Сценарный план
концертов-бесед (23 февраля, 9 мая)
2017-2020
УВР
Цисельская М.А
Участие в городских и районных мероприятиях Ежегодно
Зам. директора по
(9 Мая, День России, День памяти и скорби)
2017-2020
УВР
Цисельская М.А
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
Выставки художественного отделения МАУК
Ежегодно
Методист по
ДО ДШИ №5 («Спасибо деду за победу» и
2017-2020
концертнодругие)
выставочной
Федорова Н.Г.
Организация внутришкольных тематических
Ежегодно
Зам. директора по
Сценарный план
концертов-бесед (23 февраля, 9 мая)
2017-2020
УВР
Цисельская М.А
Участие в городских и районных мероприятиях Ежегодно
Зам. директора по
(9 Мая, День России, День памяти и скорби)
2017-2020
УВР
Цисельская М.А
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей
Организация внутришкольных тематических
Ежегодно
Зам. директора по
Сценарный план
концертов-бесед
2017-2020
УВР
Цисельская М.А

Наименование мероприятия
Участие в городских и районных мероприятиях

Срок реализации
Ежегодно
2017-2020

Ответственный
исполнитель
Зам. директора по
УВР
Цисельская М.А

4. Приобщение детей к культурному наследию
Библиотечный час «Культурное наследие»
Ежегодно
Библиотекарь
2017-2020
Лобова И.Г.
Организация экскурсий и пленэров,
Ежегодно
Заведующие
направленных на воспитание уважения к
2017-2020
отделениями
культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской
Федерации, приобщение детей к классическим
и современным высокохудожественным
отечественным и мировым произведениям
искусства
5. Популяризация научных знаний среди детей
6. Формирование культуры здоровья (в том числе физической культуры)
Выставки художественного отделения МАУК
Ежегодно
Методист по
ДО ДШИ №5 «Жизни да!»
2017-2020
концертновыставочной
Федорова Н.Г.
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Организация профориентационных встреч с
Ежегодно
Зам. директора по
представителями средних-профессиональных и 2017-2020
УВР
высших учебных заведений в сфере культуры и
Цисельская М.А
искусства

Вид документа
-

-

-

-

Наименование мероприятия
8. Экологическое воспитание
Выставки художественного отделения МАУК
ДО ДШИ №5 «Экология души» и другие

Срок реализации
Ежегодно
2017-2020

Ответственный
исполнитель
Методист по
концертновыставочной
Федорова Н.Г.

Вид документа
-

