КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации воспитательной и семейной политики государства в муниципальных учреждениях культуры
на 2017 – 2020 годы
Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова»
Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

I. Развитие социальных институтов воспитания
1. Поддержка семейного воспитания
Концерты семейных ансамблей «Мама, папа, я – Периодичность: раз в год
музыкальная семья»
(май) с 2017 по 2020 гг.
Проведение общешкольных родительских
Периодичность: ежегодно
собраний по вопросам консультирования
(сентябрь) с 2017 по 2020
родителей по правовым и психологогг.
педагогическим вопросам семейного
воспитания
Проведение большой родительской
Периодичность: ежегодно
Конференции по вопросам воспитания и
(февраль) с 2017 по 2020 гг.
образования детей и подростков
2. Развитие воспитания в системе образования
Концерты, посвященные Дню пожилого
человека «Главное, ребята, сердцем не стареть»,
Дню пенсионера «Ах, какая осень золотая»
«Возьмемся за руки друзья» –
Концертные мероприятия, направленные на

Периодичность: с августа
по октябрь с 2017 по 2010
гг.
Периодичность:
систематически в течение

Суханова О.Т.
Бартновская Е.Е.

Бартновская Е.Е.

Суханова О.Т.
Лис Н.В.
Суханова О.Т.
Лис Н.В.

Вид документа

Наименование мероприятия

Срок реализации

работу с социально менее защищенными
года, по согласованию с
группами населения, совместно с учреждениями учреждениями-партнёрами
социального обслуживания населения и
с 2017 по 2010 гг.
библиотеками района
«Музыкальная гостиная» – классные вечера и
Периодичность: раз в
классные концерты, направленные на развитие полугодие с 2017 по 2020
культуры семейного воспитания детей на
гг.
основе традиционных семейных духовнонравственных ценностей
3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов

Ответственный
исполнитель

Вид документа

Лис Н.В.

Размещение на сайте школы полезной
В течение всего периода с
Тихонова А.Н.
информации для родителей: статьи, ссылки на
2017 по 2020 гг.
материалы педагогов, психологов, современных
исследований по вопросам образования,
воспитания, в целях содействие популяризации
эстетических, нравственных и семейных
ценностей и норм поведения
II. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных
традиций
1. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
Концерты, посвященные Дню защитника
Отечества, Дню Победы.
Уроки мужества, направленные на
формирование у детей патриотизма, чувства
гордости за свою Родину, готовности к защите

Периодичность раз в год
(февраль, май) с 2017 по
2020 гг.
Периодичность раз в год
(февраль, май) с 2017 по
2020 гг.

Суханова О.Т.
Суханова О.Т.
Солобоева В.И.

Наименование мероприятия

Срок реализации

интересов Отечества, ответственности за
будущее России
2. Приобщение детей к культурному наследию
Посещение музеев, выставочных залов и
театров Екатеринбурга с целью приобщения
обучающихся к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и
мировым произведениям искусства и
литературы
3. Формирование культуры здоровья (в том числе физической культуры)
Проведения Дней здоровья «По дорогам
сентября»

Периодичность
раз в год (сентябрь)
с 2017 по 2020 гг.
Периодичность
раз в год (май)
с 2017 по 2020 гг.

Участие в общегородском мероприятии
«Майская прогулка», направленном на
формирование у подростков потребности в
здоровом образе жизни, повышение мотивации
к занятиям физической культурой и спортом
4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Участие в городском проекте «Шаг в
профессию», направленном на профориентацию
обучающихся детских школ искусств года
Екатеринбурга
5. Экологическое воспитание

Периодичность:
раз в год (март)
с 2017 по 2010 гг.

Ответственный
исполнитель

Вид документа

Наименование мероприятия
«Времена года»: концерты проекта «Детская
филармония», посвященные Году экологии в
России

Срок реализации
октябрь
декабрь
2017 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа

