Выставочная деятельность и мероприятия.
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4.

5.

6.
7.
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Сентябрь:
1 сентября – «День знаний». Торжественное театрализованное вручение
учащимся первых классов ученических удостоверений. Отчетная выставка
работ учащихся школы (ответственные: Кондратьева О.Ю., Барковская Е.М.,
Бенеш Т.Н., Ананьина С.Г, Шаряпова А.Г., Бондарева М.В., Тимофеева К.А.,
Липков И.В.).
3 сентября – Городская выставка работ учащихся «Мир дому моему»
посвященная «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». Зеленый
проспект, дом 99. (отв Кондратьева О.Ю.)
9 сентября - День города. Празднование «Дня района Ивановское» в парке
Терлецкая дубрава посвященное 440-летию района Ивановское (мастерклассы по живописи и ДПИ, консультации с жителями района, подготовка и
организация выставки работ учащихся школы посвященной 440-летию
района Ивановское) (Кондратьева О.Ю., Барковская Е.М.)
15 сентября – Участие в Форуме творческого образования в рамках
Международной музыкальной выставке в парке Сокольники. Участие в
дискуссии на тему: «Художественное направление в новой системе
дополнительного образования. Проблемы и перспективы в ранней
профориентации. Выступление спикера Кондратьевой О.Ю.
25 сентября. Окружной фестиваль «У святого князя Владимира» проходящий
в парке «Перово». Проведение мастер-классов по ДПИ преподавателями
школы (Тимофеева К.А., Бондарева М.В.)
Подготовка и проведение выставки дипломных работ
учащихся по
изобразительным дисциплинам.(ответственные: Кондратьева О.Ю.)
Выставка творческих работ преподавателей ко «Дню учителя» посвященная
году Греции в России в галерее Чертаново. (отв. Королева О.Г.)
Октябрь:
Выставка работ учащихся в рамках проекта «Я, моя семья, моя
художественная школа» посвященная
Дню пожилого человека. (Отв.
Кондратьева О.Ю., Королева О.Г.)
Открытие городской выставки дипломных работ учащихся ДХШ и ДШИ
города Москвы в выставочном зале ДХШ имени И.Е.Репина (Отв.
Кондратьева О.Ю.)
4 октября. Анималистическая выставка работ учащихся школы, посвященная
Всемирному Дню животных. (отв. Кондратьева О.Ю.)
Городская выставка конкурс «Русские победы» работ учащихся ДХШ и
ДШИ города Москвы организованной ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. В.Ф.
Стожарова» (отв. Кондратьева О.Ю.).
Городская выставка-конкурс дипломных работ по живописи уч-ся ДХШ и
ДШИ города Москвы в жанре «Тематический натюрморт, тематический
пейзаж, тематический портрет» организованная ГБУДО г. Москвы «ДХШ
им. В.А.Серова».
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6. Пятый Международный конкурс-фестиваль народного творчества «Русская
тройка-2016» организованный ГБПОУ КАИТ№20
7. 1 октября. Выставка работ учащихся школы, посвященная Всемирной неделе
космоса. (Отв. Кондратьева О.Ю., Тимофеева К.А.)
8. Подготовка и участие в городской выставке работ учащихся «Золотые
краски Москвы» организованной Московским благотворительным Фондом
«Взгляд ребенка» (отв. Кондратьева О.Ю., Шаряпова А.Г., Барковская Е.М.,
Королева О.Г., Пелевинова И.В., Тимофеева К.А.)
9. 18 октября. Подготовка и участие в III Межрегиональной конференции для
преподавателей детских образовательных учреждений г. Москвы и регионов
России на тему «Актуальные вопросы развития детских школ искусств на
этапе реализации новых законодательных инициатив» в рамках
Международного фестиваля «Зодчество-2016». (Кондратьева О.Ю.)
10.Выставка работ учащихся в рамках проекта «Я, моя семья, моя
художественная школа» посвященная Дню учителя. (Отв. Барковская Е.М.,
Бенеш Т.Н.)
11.Проведение отчетной выставки работ учащихся и педагогов по итогам летней
практики. (отв. Шаряпова А.Г., Пелевинова И.В.)

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Ноябрь:
Общешкольный проект «Я, моя семья и моя художественная школа, моя
Москва»: выставка работ учащихся – живопись, графика, фотография,
мероприятия учащихся, родителей и преподавателей «Как живет моя семья –
национальные традиции, праздники» (ко «Дню народного единства»); (Отв.
Кондратьева О.Ю., Барковская Е.М., Шаряпова А.Г., Липков И.В.
Городская методическая выставка-конкурс «Этнокультурный компонент
преподавании ДПИ в ДХШ и ДШИ» организованная ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. С.Т.Рихтера».
Выставка работ учащихся школы в помещении Префектуры ВАО (отв.
Кондратьева О.Ю., Липков И.В.)
Мастер-класс «Зимняя сказка» в ГБОУ ЦРР д/с №1035 ВОУО ДО г. Москвы.
(отв. Королева О.Г.)
17-18 ноября 2016 года. Международная научно-практическая конференция
«современное художественное образование: взаимодействие различных
видов искусств»
23 ноября. Открытие школьной фото-выставки и выставки работ учащихся,
посвященной Дню ребенка в рамках проекта «Я, моя семья и моя
художественная школа, моя Москва». (отв. Кондратьева О.Ю., Пелевинова
И.В., Королева О.Г.)
27 ноября. Открытие школьной выставки «Материнство», посвященной Дню
матери в рамках проекта «Я, моя семья и моя художественная школа, моя
Москва». (отв. Кондратьева О.Ю., Пелевинова И.В., Королева О.Г.)
Подготовка и участие в выставке работ учащихся «Москва Рождественская»
(отв. Кондратьева О.Ю., Шаряпова А.Г., Барковская Е.М., Королева О.Г.,
Пелевинова И.В., Тимофеева К.А.)
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9. Подготовка и участие в выставке работ учащихся «Наброски» (Шаряпова
А.Г., Хаяльдинов Р.К.)
10.Открытие городской выставки-конкурса работ учащихся ДХШ и ДШИ
города Москвы «Петух», посвященная году петуха в выставочном зале ДХШ
имени И.Е.Репина (Отв. Кондратьева О.Ю.)
11.30 ноября. Открытие школьной фото-выставки и выставки работ учащихся
«Мы в ответе за тех кого приручили», посвященной Дню домашних
животных в рамках проекта «Я, моя семья и моя художественная школа, моя
Москва». (отв. Кондратьев Д.А., Липков И.В., Королева О.Г.)
12.Городская методическая выставка-конкурс «Этнокультурный компонент в
преподавании декоративно-прикладного искусства в ДШИ и ДХШ»
организованная ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера»
13.Выставка работ художника Маркевича М.Г.(выпускник «ДХШ Репина»)

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.

2.
3.

Декабрь:
Подготовка и участие в городской выставке работ учащихся «Москва
рождественская» организованной Московским благотворительным Фондом
«Взгляд ребенка» (отв. Кондратьева О.Ю., Шаряпова А.Г., Барковская Е.М.,
Королева О.Г., Пелевинова И.В., Тимофеева К.А.)
Подготовка и участие в городской выставке работ учащихся «Моя жизнь футбол» организованной Московским благотворительным Фондом «Взгляд
ребенка» (отв. Кондратьева О.Ю., Шаряпова А.Г., Барковская Е.М., Королева
О.Г., Пелевинова И.В., Тимофеева К.А.)
8 декабря. Выставка репродукций выдающихся художников мира,
посвященная Всемирному дню художника. (отв. Кондратьев Д.А.)
Выставка работ учащихся школы в Управе района Ивановское ВАО города
Москвы. (отв. Кондратьев Д.А., Липков И.В.)
Подготовка и проведение школьной выставки работ учащихся «Зимние
мелодии». (отв. Шаряпова А.Г.)
Январь:
Отчетная выставка работ учащихся по рисунку. (отв. Кондратьев Д.А.,
Хаяльдинов Р.К., Пелевинова И.В.)
Отчетная выставка работ учащихся по живописи. (отв. Кондратьева О.Ю.,
Шаряпова А.Г., Бесфамильный М.Л.)
Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Тимофеевой К.А. и еѐ
учащихся. (отв. Тимофеева К.А.)
Февраль:
Подготовка и участие в школьной выставке-акции «Нет - наркомании, да –
здоровому образу жизни». (отв. Кондратьева О.Ю., Королева О.Г.,
Пелевинова И.В.) Выступление преподавателя Дмитренко М.А. о правилах
здорового образа жизни.
7 февраля. Выставка работ учащихся посвященная зимним видам спорта.
(отв. Кондратьев Д.А., Шаряпова А.Г.)
Подготовка и проведение выставки работ учащихся Студии (отв. Кувалдина
Е.В., Кондратьев Д.А., Тимофеева К.А., Королева О.Г., Пелевинова И.В.)
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4. Подготовка и участие в школьной выставке детских работ «Декоративная
композиция» (отв. Королева О.Г.)
5. Подготовка и проведение ежегодного Проекта «Диалог поколений» к Дню
Защитника Отечества совместно с Советом ветеранов и Управой района
Ивановское (отв. Кондратьева О.Ю., Липков И.В.).
6. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Бондаревой М.В. и еѐ
учащихся. (отв. Бондарева М.В.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Март:
Подготовка и проведение выставки работ учащихся школы «Графический
портрет». (отв. Хаяльдинов Р.К.).
Проведение ретроспективной выставки ДПИ в выставочном зале школы.
(Отв. Ананьина С.Г)
Подготовка и проведение выставки работ учащихся школы по скульптуре.
(Отв. Круглая Л.А.)
Мастер-класс «Весна красна» (увлекательная графика) в ГБОУ ЦРР д/с
№1035 ВОУО ДО г. Москвы. (отв. Королева О.Г.)
Городская выставка-конкурс работ уч-ся (7-11 лет) ДХШ и ДШИ города
Москвы «Детство». (отв. Кондратьева О.Ю.)
Выставка работ учащихся школы в помещении Префектуры ВАО (отв.
Кондратьев Д.А., Липков И.В.)
Подготовка и участие в Пасхальном фестивале, организованном
Департаментом культуры города Москвы.

8.

1.

2.
3.
4.
5.

Апрель:
Подготовка и проведение школьной выставки работ учащихся школы
«Россия», посвященной 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой (Отв.
Хаяльдинов Р.К., Пелевинова И.В., Кондратьева О.Ю., Тимофеева К.А.,
Бондарева М.В.)
Выставка работ учащихся школы в помещении Управы Ивановское (отв.
Кондратьева О.Ю.)
Работа комиссии по приему детей на обучение в школу. День открытых
дверей. ( Отв. Барковская Е.М., Липков И.В.)
Подготовка и участие в выставке работ учащихся и преподавателей «Учитель
и ученик» (Отв. Шаряпова А.Г.)
12 апреля. Выставка работ учащихся посвященная Дню космонавтики. (отв.
Тимофеева К.А.)

Май-июнь:
1. Подготовка и проведение итоговой выставки учащихся студии (отв.
Кондратьев Д.А., Пелевинова И.В., Кувалдина Е.В., Барковская Е.М.,
Шаряпова А.Г.)
2. Подготовка и участие в городском фестивале школ искусств в Саду Баумана,
посвященном Дню защиты детей, организованном Департаментом культуры
города Москвы.
5

3. Подготовка и участие во Всероссийском конкурсе детского художественного
творчества «Объединенные космосом», проходящей в Международном
центре Рерихов. (Отв. Тимофеева К.А.)
4. Подготовка и участие в выставке дипломных работ учащихся школы.
(Шаряпова А.Г.)
5. Подготовка и проведение выставки работ учащихся школы посвященной
Дню победы – 9 мая. (отв. Косов С.С.).
6. Выставка работ учащихся студии школы в помещении ГБОУ ЦРР д/с №1035
ВОУО ДО г. Москвы «Мои любимые животные» (отв. Королева О.Г.)
7. Подготовка и проведение выставки дипломных работ и выпускного вечера
для учащихся 4 классов школы.(отв. Кондратьева О.Ю., Барковская Е.М.,
Хаяльдинов Р.К., Шаряпова А.Г.)
8. Работа комиссии по приему детей на обучение в школу. День открытых
дверей: проведение мастер-классов, выставки, консультаций для жителей
района (Отв. Барковская Е.М., Липков И.В.)
9. Выставка работ учащихся «Пленэр». (отв. Шаряпова А.Г., Хаяльдинов Р.К.)
10.Выставка работ учащихся посвященная «Дню России». (отв. Кондратьева
О.Ю.)

Методическая работа.
1. Мастер-классы и открытые уроки с преподавателями школы:
 Проведение мастер-класса по декоративной и станковой композиции,
рисунку, живописи для преподавателей школы (отв. Кувалдина Е.В.,
Кондратьев Д.А., Бондарева М.В., Королева О.Г., Тимофеева К.А.);
 Ежемесячна Консультативная помощь молодым преподавателям школы,
родителям учащихся, проводимая ведущими преподвателями школы ;
 Проведение заседаний методических комиссий по композиции с
преподавателями школы (сентябрь, декабрь, май);
 «Развитие художественного мышления и творческих способностей
учащихся на занятиях по композиции» - выступление на педагогическом
совете;
 Этапы работы над станковой композицией на занятиях в студии
изобразительного искусства ДХШ;
 Выступление на педсовете «Интегративный подход к преподаванию
композиции в художественной школе»;
 Подведение итогов работы по дисциплине композиция за 1 полугодие 2015 2016 учебного года;
 Выступление на педсовете «Роль дисциплины «Композиция» в
формировании
самосознания
учащихся,
условия
для
развития
эмоционально-волевой сферы личности учащихся»;
 Подведение итогов работы по дисциплине композиция за 2015 - 2016
учебный год.
 Проведение мастер-класса для молодых преподавателей школы по рисунку
(4 класс);
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 Проведение заседаний методических комиссий по рисунку с
преподавателями школы (сентябрь, декабрь, май)
 Подготовка и проведение мастер-классов, семинаров по «Рисунку» в
школе.
 Консультативная помощь преподавателям школы
 Проведение мастер-класса для молодых преподавателей школы по рисунку
(4 класс);
 Проведение заседаний методических комиссий по рисунку с
преподавателями школы (сентябрь, декабрь, май)
 Подготовка и проведение мастер-классов, семинаров по «Рисунку» в
школе.
 Консультативная помощь преподавателям школы

2. Наглядно - методические пособия по композиции:
 Динамика и статика, декоративный подход в станковой композиции;
 Холодный и теплый колорит в создании образа композиции;
 Подбор иллюстраций композиций современных российских художников
для уроков «Станковой композиции»;
Использование накопленного материала в электронной библиотеки на
занятиях по рисунку 1-5 классов. Освоение новых технологий:
разработка метода электронной визуализации – показ наглядных пособий с
использованием мультимедийного проектора.
1-3 класс – разработка пособий по разнообразным графическим техникам.
4-й класс – построение головы человека – портрет.
 Общее строение, пропорции;
 Анатомическая подоснова – череп;
 Конструктив, обрубовка;
 Экорше – анатомия, пластика;
 Детали лица (глаза, нос, губы, уши);
 Построение головы (гипсовые слепки).
5-й класс – построение портрета – фигуры.
 Голова с плечевым поясом;
 Фигура – пропорции и общее строение;
 Анатомическая подоснова – скелет;
 Экорше – скелет, мышцы, пластика;
 Рука и кисть;
 Нога и ступня;
 Фигура целиком в статике;
 Фигура в динамике;
 Живая фигура.
 Организация электронной библиотеки для проведения лекционных занятий
по живописи 1-4 классов.
 Изготовление пособий по живописи по колористики для 1-5 классов.
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 Разработка пособий по технике акварельной живописи для занятий по
живописи во 2 классе «Драпировка»
 Разработка пособий по технике масляной живописи для 4-5 классов
«Натюрморт»;
 Разработка методических пособий по теме «История развития жанров»
(натюрморт, пейзаж, портрет);
 Разработка методических пособий для студии изобразительного искусства;
 Разработка методических пособий по этапам работы над портретом
человека;
Разработка методических пособий по теме «Цвет – как средство выражения
эмоций и чувств».
Участие в выставках и мероприятиях преподавателей школы
Сентябрь
1. Выставка творческих работ преподавателей ко «Дню учителя» посвященная
году Греции в России в галерее Чертаново. (отв. Королева О.Г.)
Октябрь
1. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Хаяльдинова Р.К. и
еѐ учащихся.
Январь
1. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Тимофеевой К.А. и еѐ
учащихся. (отв. Тимофеева К.А.)
Февраля
1. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Бондаревой М.В. и еѐ
учащихся. (отв. Бондарева М.В.)
2. Выставка работ преподавателей школы, посвященная «Дню защитника
Отечества». (отв. Хаяльдинов Р.К., Косов С.С., Бесфамильный М.Л.)
Март
1. Выставка работ преподавателей школы, посвященная «Международному
женскому Дню». (отв. Кондратьева О.Ю.)
2. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Бенеш Т.Н. и еѐ
учащихся.
Апрель
1. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Косова С.С. и еѐ
учащихся.
2. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Кондратьева Д.А. и еѐ
учащихся.
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Май
1. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Пелевиновой И.В. и
еѐ учащихся.
Ноябрь
1. Персональная выставка преподавателя Ананьиной С.Г. в выставочном зале
Союза художников Москвы.
2. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Круглой Л.А. и еѐ
учащихся.
Декабрь
1. Отчетная выставка «Учитель и ученик» преподавателя Ананьиной С.Г. и еѐ
учащихся. (отв. Ананьина С.Г.)
Публикации в СМИ.
1. Статьи для журнала «Юный художник» о методике преподавания
учебных дисциплин в ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. И.Е.Репина»
Педагогические советы

1.

2.

3.

4.

Август:
Выступление директора школы Кондратьевой О.Ю.:
 «Стратегия развития школы на 2016-2020 учебный год»;
 Международная музыкальная выставка «NAMM Musikmesse Russia-2016»
 Планы выставочной деятельности на 2016 – 2017 учебный год.
(внутришкольные,
окружные,
городские,
региональные,
международные)(отв. Королева О.Г.)
Выступление завуча школы Е.М. Барковской:
 Подготовка, план работы, проведение «Дня знаний» - 1 сентября;
 Утверждения учебного расписания на 2016- 2017 учебный год.
 Отчет о поступлении выпускников в школы в средние и высшие учебные
заведения художественной направленности за 2014 -2016 год.
Выступление преподавателя Круглой Л.А.:
 Разработка плана совместной деятельности с детскими садами района
Ивановской (ВАО) на 2016 – 2017 учебный год.
Утверждение планов методической работы преподавателей школы на 2016 –
2017 учебный год.
Методическое выступление преподавателя Королевой О.Г.
 «Преподавание ДПИ в школе»;

Октябрь:
1. Выступление директора школы Кондратьевой О.Ю.:
 Разработки мероприятий на 2016-2017 учебный год в рамках проектов
«Диалог поколений», «Я, моя семья, моя художественная школа, моя
Москва»
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2. Разработка плана проведения открытых уроков и разработки методических
пособий преподавателями школы (Кондратьева О.Ю.)
3. Работа с детьми-инвалидами – учащимися «ДХШ им. И.Е Репина». Планы,
перспективы, цели, методика работы (Барковская Е.М.)
4. Обсуждение плана совместной работы с Московской государственной
художественно-промышленной Академией имени С.Г. Строганова, с
Московским городским педагогическим университетом». (Кондратьева
О.Ю.)
5. Обсуждение планов и концепции совместной работы школы по
направлениям изобразительного искусства ДХШ и ДШИ в городе Москве:
совместные выставки, мастер-классы, изготовление методических работ.
(Кондратьева О.Ю.)
6. Обсуждение подготовки и проведения ежегодного Проекта «Диалог
поколений» к Дню героев Отечества (9 декабря) совместно с Советом
ветеранов и Управой района Ивановское и Префектуры ВАО (выступление
Кондратьевой О.Ю.).
7. Проект «Мой народ – моя культура» (народные традиции в живописи) –
выступление Шаряповой А.Г.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Декабрь:
Выступление завуча школы Е.М. Барковской:
 Анализ и итоги работы преподавателей с учащимися за 1 полугодие 201516 учебного года
 Посещаемость;
 Успеваемость;
 Дисциплина;
 Уровень просмотренных работ;
Отчет преподавателей школы о проделанной методической работе.
Отчет о работе с ГБОУ ЦРР (д/с № 1035 ВОУО ДО г. Москвы). Цели и
перспективы шефской работы (Круглая Л.А.)
Оценка работы Студий школы. (Барковская Е.М.)
Проектная деятельность школы.
Утверждение плана проведение новогодних мероприятий. (Барковская Е.М.)
Выступление Хаяльдинова Р.К. на тему «Развитие в школе электронной
библиотеки».

Март:
1. Выступление директора школы Кондратьевой О.Ю.:
 Повышение эффективности работы преподавателей и учащихся школы.
2. Выступление завуча школы Е.М. Барковской:
 Подготовка к выставке дипломных работ учащихся школы;
 Подготовка к проведения выпускного вечера 2017;
 Утверждение состава комиссии по приему детей на обучение в школу.
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3. Обсуждение семинаров, мастер-классов, круглых столов, выставок
проводимых
школой по направлениям изобразительного искусства
совместно с ДХШ и ДШИ города Москвы на базе школы. (Королева О.Г.)
4. Проектная деятельность школы:
Проект программы Бондаревой М.В. и Тимофеевой К.А.: «Образовательная
программа для детей с ограниченными возможностями в ДХШ»

1.

2.

3.
4.
5.

Июнь:
Выступление директора школы Кондратьевой О.Ю.:
 Оценка эффективности деятельности школы за 2016-17учебный год.
 Утверждение учебного плана, учебных программ на 2017-2018 учебный
год.
Итоги 2016 – 2017 учебного года, перевод учащихся в следующий класс,
результаты годовых просмотров по предметам (Барковская Е.М.,
Кондратьева О.Ю.)
Результаты работы комиссии по приему детей на обучение в школу.
Контингент учащихся на 2017 - 2018 учебный год.(Барковская Е.М.)
Распределение учебной нагрузки (Кондратьева О.Ю., Барковская Е.М.)
Обсуждение итогов методической и выставочной работы преподавателей
школы. Отчѐт о работе.

Внешкольная работа.
1. Посещение выставок, мастерских художников, музеев.
2. Сотрудничество с муниципальным центром для мало обеспеченных детей
«Новогиреево».
3. Сотрудничество с периодическим печатным изданием «Юный художник».
4. Совместные мероприятия и выставки с Управой района «Ивановское» и
Префектурой ВАО.
5. Проведение выставок работ учащихся и преподавателей в префектуре ВАО.
6. Сотрудничество с пожарной организацией ВАО.
7. Сотрудничество с Советом ветеранов района «Ивановское» (ежегодная
патриотическая акция «Диалог поколений»)
8. Договор - сотрудничество о дальнейшей плодотворной работе «ДХШ им.
И.Е. Репина» с ГБОУ Центром развития ребенка д/с № 1035 ВОУО ДО
города Москвы.
9. Договор сотрудничества с Московской государственной художественнопромышленной Академией имени С.Г. Строганова и с Московским
городским педагогическим университетом.
10.Совместная выставочная работа с Российским Фондом «Новые имена» и
фондом «Взгляд ребенка».
11.Сотрудничество с Учебно-методическим центром развития образования в
сфере культуры и искусства.

11

Работа с родителями.
Выборы общешкольного родительского комитета.
Выборы родительских комитетов классов.
Регулярное проведение родительских собраний.
Привлечение актива родителей к жизни школы и их помощь школе, в том
числе предоставление интересной информации для наполнения
информационных порталов школы. (Ответственные: Кондратьева О.Ю.,
Барковская Е.М., преподаватели школы.)
5. Привлечение к участию родителей учащихся школы в общешкольных
проектах: «Диалог поколений». «Я, моя семья, моя художественная школа» и
др.
1.
2.
3.
4.

Международные связи.
1. Участие в Международном фестивале в Витебске «Славянский базар».
Организаторы – Россия, Беларусь. Участие в выставке детского творчества,
проведение учащимися школы летнего пленэра.
2. Участие в международных выставках детского творчества.
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