
                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Директор гимназии            

                                                                                                                                     

(подпись) Л.С.Повхлеб                                                                               

                                                                                               «31» «08» 2021                                             

План ресурсного центра «Школа воспитания через искусство»  

государственного учреждения образования «Гимназия г. Дзержинска» 

на 2021/2022 учебный год 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

                              Организационно-методическая работа 

1. Планирование работы 

ресурсного центра 

Август 2021 Асадчая И.И. 

2. Обновление и пополнение 

страницы ресурсного центра на 

сайте гимназии 

Постоянно Асадчая И.И. 

3. Ознакомление педагогов  с 
планом работы на 2021/2022 

учебный год. Презентация 

работы  РЦ среди педагогов 

района 

Август 2021 Асадчая И.И. 

4. Информирование учащихся о 

запланированных 

мероприятиях по работе РЦ на 

2021/2022 учебный год. 

Сентябрь 2021 Асадчая И.И. 

5. Методический  диалог 

“Проблемы и перспективы 

деятельности  РЦ” 

Май 2022 Учителя района 

Создание информационной базы 

6. Пополнение  дидактического и 

информационного материала на 

сайте гимназии  

Постоянно Учителя района 

7. Пополнение ресурсного центра 

методическими материалами 

Постоянно Учителя района 

8. Пополнение  электронной базы 

методическими разработками 

учителей района 

Постоянно Асадчая И.И 

9. Подготовка отчета о работе РЦ Июнь 2022 Асадчая И.И 

Методическая работа 



10. Консультации по вопросам 

эстетического воспитания для 

учителей школ, УПК и 

гимназий района 

Постоянно Асадчая И.И. 

11. Организация и реализация 

образовательной платформы 

«Инновационные технологии 

на занятиях эстетического 

направления» 

В течение года Учителя района 

12. Продолжение и развитие 

проектов «Запоёт школа – 

запоёт народ!», «Танец-ритм 

жизни», «Я рисую этот мир», 

«Театр для ВСЕХ!» 

В течение года Учителя 

музыки, 

хореографии, 

изобразительно

го искусства 

гимназии г. 

Дзержинска 

13. 1.Семинар-практикум 

«Инновационные технологии 

на факультативных занятиях 

хореографической 

направленности» (в рамках 

проекта «Танец – ритм жизни») 

 

 

2.Мастер-класс  

«Инновационные технологии 

на учебных и факультативных  

занятиях по  музыке и 

хоровому классу» (в рамках 

проекта «Запоёт школа – запоёт 

народ!») 

Октябрь-

ноябрь  

Учителя 

ритмики Бибик 

А.В., 

Сергеева Е.В. 

 

 

 

 

 

Учитель музыки 

Липская Е.А. 

 

14. 1. Арт-пространство 

«Украшаем Альма матер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

Учитель 

искусства 

(отечественная 

и мировая 

художественная 

культура) 

Сапунова И.В., 

учитель по 

изобразительно

му искусству 

Чубис Е.А. 



2. Интерактивная встреча « 

Развитие речи младшего 

школьника  в процессе 

дидактических игр и действий»     

(в рамках проекта «Театр для 

ВСЕХ») 

  

Герман О.Л., 

ведущий 

методист ГУ « 

Дзержинский 

ГДК» 

 

 

 

 

15. Мастер- класс 

«Инновационные технологии 

на учебных занятиях по 

изобразительному искусству» 

(в рамках проекта «Я рисую 

этот мир!» 

 

 

Творческий конкурс 

изобразительного, 

хореографического, 

музыкального, театрального 

искусства  «Ты не один» 

 

 

 

 

Март-май 

 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

гимназии г. 

Дзержинска 

Чубис Е.А. 

 

 

Учащиеся, 

учителя, 

родители 

гимназии г. 

Дзержинска и 

учреждений 

образования 

Дзержинского 

района. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

16. Организация работы по 

вовлечению учащихся  в 

исследовательскую 

деятельность 

В течение года Учителя района 

17. Пополнение информационно-

методического ресурса 

эстетического направления 

инновационными 

технологиями, научно-

исследовательскими 

методическими материалами 

В течение года Учителя района 

Культурно-массовые мероприятия 

18. Концерт ко Дню 

машиностроителя 

сентябрь Клуб 

«Гармония» 



19. Неделя музыки сентябрь Клуб 

«Гармония» 

20. День учителя. 

Форум педагогических 

работников Дзержинского 

района 

октябрь Творческие 

коллективы 

района 

21. День Матери октябрь Клуб 

«Гармония» 

22. Мистер гимназия ноябрь Клуб 

«Гармония» 

23. День гимназиста “Табе, мая 

гімназія” 

ноябрь Клуб 

«Гармония» 

24. Районный праздник для детей с 

ограниченными возможностями 

“Зажги  свою звезду” 

декабрь Творческие 

коллективы 

района 

25. Районный праздник 

«Рождественская ёлка» 

декабрь Творческие 

коллективы 

района 

26. Открытие ІІІ этапа 

республиканской олимпиады по 

предмету «Иностранный язык» 

январь Творческие 

коллективы 

района 

27. Районный фестиваль афганской 

песни 

февраль Творческие 

коллективы и 

солисты района 

28. Районный фестиваль 

туристской песни 

февраль Творческие 

коллективы и 

солисты района 

29. День науки февраль Клуб 

«Гармония» 

  

30. 

Районный конкурс “Флаг-шоу” март Члены 

пионерских 

дружин района 

  

31. 

Районный конкурс «Бал! Бал!» март Театральные 

коллективы 

района 

  

32. 

Районный конкурс «Звёздный 

старт» 

март Творческие 

коллективы 

района 

33. Мисс гимназия апрель Клуб 

«Гармония» 

34. Районный смотр-конкурс апрель Творческие 



«Здравствуй, мир» коллективы 

района 

 35. Районный гала-концерт 

«Здравствуй, мир!» 

май Творческие 

коллективы 

района 

 36. День защиты детей июнь Творческие 

коллективы 

района 

Внешнее взаимодействие 

37. Участие в областном конкурсе 

«Здравствуй, мир!» 

февраль Творческие 

коллективы и 

солисты района 

38. Участие в предлагаемых 

республиканских и 

Международных конкурсах 

В течение года Творческие 

коллективы и 

солисты района 

 

 

Руководитель ресурсного центра   ( подпись)                И.И. Асадчая 
 

 


