План мероприятий по реализации воспитательной и семейной политики государства
в МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа №17 имени М. П. Мусоргского»
на 2017-2020 гг.

Наименование мероприятия
I.

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Развитие социальных институтов воспитания

1. Поддержка семейного воспитания
1.В рамках проекта «Мир музыки» - музыкально

Октябрь 2017

И.Н. Долженкова

поэтический вечер «Образ матери сквозь века»
2. Проект «Вместе с родителями» преподавателя школы
И. Н. Долженковой.

2.

В течение
учебного года

И.Н. Долженкова

Ноябрь, декабрь
2017

Н.Ю. Зарубина

Развитие воспитания в системе образования

1. «Предмет «Слушание музыки» в системе
музыкально-теоретических дисциплин ДШИ и
ДМШ; методология и практика» - методическое
сообщение на секции.

3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов

Вид документа

1. Открытый урок по музыкальной литературе
«Музыкальный театр в видео интерпретациях»

Декабрь 2017

Г.Н.Храмова

4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания
1. День дублёра - в рамках школьного проекта
самоуправления обучающихся.

Октябрь 2017

С.Н.Соловьева

II. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций
1. Гражданское воспитание
1. «Мы - единая нация планеты Земля!» - концерт
песни

Ноябрь 2017

Н.П. Субботина

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
1. «Образ Родины в музыке» - общешкольное
Сентябрь 2017
Н.Ю. Зарубина
сочинение
2. «С чего начинается Родина...» - лекция концерт
Февраль 2018
Н.П. Гончар
для Детского дома №7
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей
1. «Духовные традиции русской православной
музыки в курсе музыкальной литературы ДМШ и
ДШИ» - методическое сообщение

Февраль-март 2018

Г.Н.Храмова

4. Приобщение детей к культурному наследию
1. «Славянские обряды в творчестве русских
композиторов» - открытый урок по музыкальной
литературе
5. Популяризация научных знаний среди детей

Апрель 2018

Н.Ю.Зарубина

1. «Страницы Отечественной истории и музыка» конференция для обучающихся

Март 2018

Н.Ю. Зарубина

6. Формирование культуры здоровья (в том числе физической культуры)
1. День здоровья - в рамках программы ЛТШ

Июнь 2018

К.С.Таталюк

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
1. «Мама, папа, я - вместе дружная семья!» - конкурс
поделок и рисунков учащихся отделения платных
услуг»

Май 2018

Н.В. Жилина

Апрель 2018

Зам. директора по
УВР

8. Экологическое воспитание

1. «Природа - наш общий дом!» - классные часы и
родительские собрания в классах преподавателей
школы

