Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа

I. Развитие социальных институтов воспитания
1. Поддержка семейного воспитания
(Тематически мероприятия могут быть направлены на: повышение социального статуса и общественного престижа отцовства,
материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; содействие развитию культуры семейного воспитания детей на
основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе
многодетных и приемных; возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных династий; создание условий для
расширения участия семьи в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с
детьми; расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в
каникулярное время; поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и родительских объединений, содействующих
укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры
местных сообществ; создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психологопедагогическим и иным вопросам семейного воспитания)1

1.«На встречу искусству» - Дни открытых
дверей

2017-2020г.г.

2.Традиционные мероприятия с участием 2017-2020г.г
родителей:
 День знания
 День матери
 День пожилого человека
 8 марта
 Выпускной вечер
 Конкурс рисунков «Мои родители.
Семейный портрет»
2017-2020 г.г
3.Тренинги детско-родительских
отношений
1

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова
МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

Текст, выделенный курсивом, является вспомогательным. После заполнения плана его следует удалить.

План мероприятий на
2017-2018г.г, 20182019г.г, 2019-2020 гг.
План мероприятий на
2017-2018г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020г.г.

План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019

г.г,2019-2020 г.г
2. Развитие воспитания в системе образования
(Тематически мероприятия могут быть направлены на: обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на
лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания; полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала
учебных дисциплин; содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся, которые направлены на повышение уважения
детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на подготовку личности к семейной и общественной
жизни, трудовой деятельности; развитие вариативности 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; развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую,
общественно полезную, художественно-эстетическую, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы
дополнительного образования детей и других организаций сферы культуры; создание условий для повышения у детей уровня владения русским
языком, языками народов России, иностранными языками, навыками коммуникации; знакомство с лучшими образцами мировой и
отечественной культуры)

4.«Школьная энциклопедия» - цикл
2017-2020г.г.
МБУК ДО ЕДШИ № 11
познавательных уроков, в рамках
имени Е.Ф.Светланова
мероприятий по тематике 2017-2020 г.г.
2017-2020г.г.
МБУК ДО ЕДШИ № 11
5.«От робкого шага к стремительным
Па» - танцевально-театрализованное шоу
имени Е.Ф.Светланова
учащихся отделения хореографического
искусства.
6. «Вперёд! К успеху!» - музыкальный
2017-2020г.г.
МБУК ДО ЕДШИ № 11
марафон учащихся отделения музыкального
имени Е.Ф.Светланова
искусства, посвящённый 90-летию
Е.Ф.Светланова
2017-2018г.
МБУК ДО ЕДШИ № 11
7.«Горит костёр рябины красной» открытый районный конкурс творческих
имени Е.Ф.Светланова
работ учащихся детских художественных
школ и школ искусств
3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов

План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2010 г.г.
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.

(Тематически мероприятия могут быть направлены на: создание условий, методов и технологий для использования возможностей
информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях воспитания и социализации
детей; информационное организационно-методическое оснащение воспитательной деятельности в соответствии с современными

требованиями; содействие популяризации в информационном пространстве традиционных российских культурных, в том числе
эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм поведения; воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях
возможного негативного воздействия информационных ресурсов; обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию)

8.«Уральская палитра» - творческая школа 2017-2020г.г.
юных художников.

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

9. «Безопасность детей в сети Интернет» открытая родительская конференция

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

2018-2019г.г.

План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.

4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания
(Тематически мероприятия могут быть направлены на: улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных
объединений с образовательными организациями общего, профессионального и дополнительного образования в целях содействия реализации и
развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми в сфере
культуры и других сферах; поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций обучающихся в управлении
образовательным процессом; поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в образовательных и
иных организациях; привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных
и благотворительных проектах, в волонтерском движении; расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей)

2017-2020гг
МБУК ДО ЕДШИ № 11
План мероприятий на
10.«Музыкальный сундучок» просветительские концерты для учащихся
имени Е.Ф.Светланова
2017-2018 г.г, 2018-2019
общеобразовательных учреждений
г.г,2019-2020 г.г.
микрорайона «Заречный», в цикле
«Школьная филармония».
11.«Хоровод дружбы» - театрализованный 2017-2018г.г.
МБУК ДО ЕДШИ № 11
План мероприятий на
праздник народного творчества совместно
имени Е.Ф.Светланова
2017-2018 г.г, 2018-2019
со структурным подразделением МАУК
г.г,2019-2020 г.г.
ЦКиИ «Верх-Исетский» - культурном
центре на Шевелёва.
II. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций
1. Гражданское воспитание
(Тематически мероприятия могут быть направлены на: создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;
развитие культуры межнационального общения; формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным
убеждениям; развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; формирование
стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям; разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том
числе детей из семей мигрантов)

12. «На стыке континентов» - Открытый
фестиваль – конкурс национальных культур
для детей и юношества

2017, 2019 г.

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

13.Галерея «Арт-Событие» -долгосрочный 2017-2020г.г.
выставочный проект

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

14.«Фольклорные вечера» - цикл
2017-2020г.г.
МБУК ДО ЕДШИ № 11
народных праздников и обрядовых
имени Е.Ф.Светланова
мероприятий с участием национальных
творческих коллективов города
Екатеринбурга и Свердловской области.
15. «Арт-ФеНоМ»- открытый фестиваль
2018-2019г.
МБУК ДО ЕДШИ № 11
современной музыки и творчества детей и
имени Е.Ф.Светланова
юношества
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности

Положение о фестивале
национальных культур
«На стыке континентов»
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020г.г.
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.

(Тематически мероприятия могут быть направлены на: создание системы комплексного методического сопровождения деятельности
педагогов и других участвующих в воспитании подрастающего поколения работников по формированию российской гражданской
идентичности; формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества,
ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; повышение качества преподавания учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в
современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; развитие у подрастающего
поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам
Отечества; развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма)

16.«Память» - Литературно-музыкальный 2017-2020гг
МБУК ДО ЕДШИ № 11
План мероприятий на
марафон, посвящённый Дню Великой
имени Е.Ф.Светланова
2017-201г.г, 2018-2019
Победы, в сквере на Опалихинской
г.г,2019-2020г.г.
микрорайона «Заречный»
17.«РУСЬ МОЛОДАЯ» - торжественное
2018-2019г.г.
МБУК ДО ЕДШИ № 11
План мероприятий на
мероприятие, посвященное 10- летию
имени Е.Ф.Светланова
2017-2018г.г.
ансамбля военно-патриотической песни
«Крылатая гвардия»
18.«Катюша» - Первый Открытый
2018-2019г.г.
МБУК ДО ЕДШИ № 11
План мероприятий на
фестиваль детского хореографического
имени Е.Ф.Светланова
2017-2018 г.г, 2018-2019
искусства
гг,2019-2020 г.г.
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей
(Тематически мероприятия могут быть направлены на: развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия); формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;
развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; расширения сотрудничества между муниципальными учреждениями культуры и обществом, общественными организациями и
институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами; содействия
формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных
трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных)

19.«Рождественские встречи» - духовнонравственный проект

2018-2020 г.г.

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

20.«Русская классика»- концерт учащихся
и преподавателей ЕДШИ № 11 имени
Е.Ф.Светланова в Царском зале храма на
Крови

2017-2018г.г.

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.

4. Приобщение детей к культурному наследию
(Тематически мероприятия могут быть направлены на: эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том
числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; создание равных для всех детей
возможностей доступа к культурным ценностям; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации; увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; создание условий для доступности музейной и
театральной культуры для детей; развитие музейной и театральной педагогики; поддержку мер по созданию и распространению
произведений искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных,
нравственных и семейных ценностей; создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и
анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; повышение роли
библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с
использованием информационных технологий; создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и
народного творчества)

2017-2020 гг

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

2017-2020 гг
22.«Сохраним песенное наследие
Среднего Урала» - долгосрочный проект по
сохранению и развитию уникального
исторического наследия народов Среднего
Урала
2018-2019г.
23.Навстречу 90-летию Е.Ф.Светланова:
Светлановские чтения – вторая открытая
научно-практическая конференция
5. Популяризация научных знаний среди детей

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

21.Проект-музей «Русская изба»

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г.
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г
План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 г.г

(Тематически мероприятия могут быть направлены на: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения,
поддержку научно-технического творчества детей; создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях
об устройстве мира и общества)

24.«ЭКСПО-шка» - цикл познавательных
уроков с привлечением известных
специалистов

2019 г.

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

План мероприятий на
2019-2020 г.г.

в области информационных музыкальных
технологий
6. Формирование культуры здоровья (в том числе физической культуры)
(Тематически мероприятия могут быть направлены на: формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни; формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; создание для детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и
оздоровления; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения
и других вредных привычек; предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в иных
организациях, условий для физического совершенствования в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей;
использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; содействие проведению массовых
общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей)

25.«Выбираю жизнь» - участие в
городском проекте
26.«Время быть здоровым!» - совместный
проект с ЕДШИ № 14 имени Г.В.Свиридова

2017-2020

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

2017-2020г.г.

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

План мероприятий на
2017-2018 г.г, 2018-2019
г.г,2019-2020 гг.
План мероприятий на
2017-2018 г.г., 2018-2019
г.г.,2019-2020 г.г.

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
(Тематически мероприятия могут быть направлены на: воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; развития навыков совместной
работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора
профессии)

27.«Формула успеха!» - круглый стол с
участием родителей по профессиональному
самоопределению подростков.
8. Экологическое воспитание

2018 г.

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

План мероприятий на
2018-2019 г.г

(Тематически мероприятия могут быть направлены на: развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии)

28.«Удивительное рядом» - вернисаж
творческих работ учащихся отделения ИЗО
по итогам летнего пленэра, посвящённый
уральской природе и животному миру.

2017 г.

МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф.Светланова

План мероприятий на
2017-2018г.г.

