
Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

№ 

п\п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Автор Название 

Число 

обучающихся, 

воспитанников. 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

I. 
«Вокальное искусство (по видам 

вокального искусства) 
  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  2. 2. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4. Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  5. Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

  6. Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Мониторинг в системе 

стратегического планирования» 

 

  7. Прибытко О.В., преподаватель  Брянского 

областного колледжа искусств 

«Современные подходы и роль 

культурно – досуговых учреждений 

в возрождении, сохранении и 

развитии национально – 

культурных ценностей» 

 



  8. Артамошина Ю.В., к.псх.н., доцент 

кафедры социальной психологии и 

коррекционной педагогики БФ «Московского 

психолого-социального университета 

 «Индивидуальные особенности 

детей и приемы общения с ними» 

 

  9. Серкова Е.И.,  доцент  кафедры теории и 

методики профессионально -

технологического образования  Факультета 

технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», кандидат 

педагогических наук 

«Педагогика в системе 

гуманитарных наук. Методы 

научно-педагогического 

исследования.» 

 

  10. Стратиенко Е.Н.,  профессор ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

«Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи в 

образовательной организации» 

 

  11. Батарчук Д.С., кандидат психологических 

наук Российской академии народного 

хозяйства государственной службы при 

президенте РФ (РАНХ и ГС) 

«Психология конфликта. 

Управление конфликтными 

ситуациями в профессиональной 

деятельности. Конфликтное 

взаимодействие: психологический 

анализ» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в 

сфере культуры и искусства 

 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

http://umiic.ru/  



Ярославской области 

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15. Весь нотный материал хранится 

постранично в виде TIFF- файлов, 

упакованных популярным архиватором 

WinZIP. Борис Тараканов - ведущий эксперт 

Центрального Банка Российской Федерации, 

художественный руководитель и главный 

дирижер Академического большого хора 

Российского химико-технологического 

университета имени Д. Менделеева, 

профессор, академик Международной 

академии фундаментальных наук, 

Действительный член Союза Журналистов 

России. 

http://notes.tarakanov.net/ 

 

 

  16. Музыкальная библиотека OrpheusLib. 

Здесь можно бесплатно скачать книги по 

музыке, ноты, учебные и методические 

пособия, а также литературу гуманитарного 

профиля. 

http://lib-notes.orpheusmusic.ru/  

 

 

  17.Нотный архив Кондакова http://nsokolov.nnov.ru/g  

II. «Дирижирование (по видам 

исполнительских коллективов)» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

12. 1. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

«Методы музыкального 

образования» 

 

http://notes.tarakanov.net/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/


Петровского 

  2. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Творчество как психолого-

педагогический феномен» 

 

  3. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Проблемное и эвристическое 

обучение» 

 

  4. Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Педагогическая культура»  

  5. Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Стимулирование и мотивация  

потребности педагога  в своём 

профессиональном росте» 

 

  6. Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые  

в практике дополнительного 

образования детей» 

 

  7. Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Внутришкольный контроль  

в образовательном учреждении» 

 

  8. Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Виды и типы планов  

в образовательном учреждении» 

 

  9. Прибытко О.В., преподаватель  Брянского 

областного колледжа искусств 

«Современные подходы и роль 

культурно – досуговых учреждений 

в возрождении, сохранении и 

развитии национально – 

культурных ценностей» 

 

  10. Артамошина Ю.В., к.псх.н., доцент 

кафедры социальной психологии и 

 «Индивидуальные особенности 

детей и приемы общения с ними» 

 



коррекционной педагогики БФ «Московского 

психолого-социального университета 

  11.Серкова Е.И.,  доцент  кафедры теории и 

методики профессионально -

технологического образования  Факультета 

технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», кандидат 

педагогических наук 

«Педагогика в системе 

гуманитарных наук. Методы 

научно-педагогического 

исследования.» 

 

  13. Стратиенко Е.Н.,  профессор ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

«Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи в 

образовательной организации» 

 

  14. Батарчук Д.С., кандидат психологических 

наук Российской академии народного 

хозяйства государственной службы при 

президенте РФ (РАНХ и ГС) 

«Психология конфликта. 

Управление конфликтными 

ситуациями в профессиональной 

деятельности. Конфликтное 

взаимодействие: психологический 

анализ» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

http://umiic.ru/  



Ярославской области 

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15.Архив классической музыки 

 

http://www.classic-online.ru 

http://www.classic-music.ru 

 

  16. Музыкальный справочник http://mus-info.ru/  

  17.Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  

  18.Нотная библиотека http://roisman.narod.ru/compnotes.htm  

  19. «Израиль XXI» Первый в Израиле 

музыкальный журнал на русском языке 

https://www.retroportal.ru/retroportal_

katalog_21israel-music.html 

 

III. «Народное художественное 

творчество» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

15. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  16. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  17. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  18. Асташова Н.А., профессор кафедры «Влияние художественных  

http://www.classic-online.ru/
http://www.classic-music.ru/


педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

ценностей на развитие 

креативности личности» 

  19. Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского 

института повышения квалификации 

работников образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  20. Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

  21. Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Мониторинг в системе 

стратегического планирования» 

 

  22. Прибытко О.В., преподаватель  Брянского 

областного колледжа искусств 

«Современные подходы и роль 

культурно – досуговых учреждений 

в возрождении, сохранении и 

развитии национально – 

культурных ценностей» 

 

  23. Артамошина Ю.В., к.псх.н., доцент 

кафедры социальной психологии и 

коррекционной педагогики БФ «Московского 

психолого-социального университета 

 «Индивидуальные особенности 

детей и приемы общения с ними» 

 

  24. Серкова Е.И.,  доцент  кафедры теории и 

методики профессионально -

технологического образования  Факультета 

технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», кандидат 

педагогических наук 

«Педагогика в системе 

гуманитарных наук. Методы 

научно-педагогического 

исследования.» 

 

  25. Стратиенко Е.Н.,  профессор ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

«Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи в 

образовательной организации» 

 

  26. Батарчук Д.С., кандидат психологических 

наук Российской академии народного 

хозяйства государственной службы при 

президенте РФ (РАНХ и ГС) 

«Психология конфликта. 

Управление конфликтными 

ситуациями в профессиональной 

деятельности. Конфликтное 

взаимодействие: психологический 

анализ» 

 



 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной учебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14."Народное творчество: личность, 

искусство, время" Всероссийский главный 

печатный журнал о народном творчестве и 

культуре России 

https://narodnoetvorchestvo.ru/ 

 

 

  15. ФГБУК "Государственный Российский 

Дом  Дом народного творчества им.  

В.Д. Поленова" 

http://www.rusfolk.ru/  



IV. «Музыкальное искусство 

эстрады (по видам эстрадного 

искусства)» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

27. 1. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  2. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Творчество как психолого-

педагогический феномен» 

 

  3. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Проблемное и эвристическое 

обучение» 

 

  4. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  

И.Г. Петровского 

«Методы обучения»  

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  6.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

  7. Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Внутришкольный контроль  

в образовательном учреждении» 

 

  8. Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Виды и типы планов  

в образовательном учреждении» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  



  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15. Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/  

  16. Нотный архив на английском языке http://www.8notes.com.  

  17. Ноты джазовых стандартов www.bigjazzbook.ru.  

  18. Сайт - лучшая новая музыка, 

эксклюзивные интервью, свежие новости, 

объективные рецензии музыки 

http://www.zvuki.ru.  

  19. Сайт о звуковом оборудовании http://www.randomsound.ru/.  

http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.bigjazzbook.ru/
http://www.zvuki.ru/


  20. Сайт советской патриотической музыки http://www.sovmusic.ru  

  21. Свободная библиотека музыкальных 

партитур 

http://imslp.org/.  

  22. Техника эстрадного и рок-вокала: гигиена 

голоса, упражнения 

www.rockvocalist.ru  

  23. Архив Библиотеки "Музлитра" www.muzlitra.ru  

  24. Свободная библиотека музыкальных 

партитур: International Music Scoreт Library 

Project 

http://imslp.org/  

V. «Звукорежиссура 

театрализованных 

представлений и праздников» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  2.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  

И.Г. Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Влияние художественных 

ценностей на развитие 

креативности личности» 

 

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  6.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

 

http://www.aprikt.com/  

http://www.sovmusic.ru/
http://imslp.org/
http://imslp.org/


  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной учебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

VI. «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  28. 2. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4.Борисова В.И., заведующая кабинетом «Современные педагогические  



воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. УМЦ развития образования в сфере 

культуры и искусства г. Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  15.Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

институт культуры» 

http://www.mgik.org/sveden/educatio

n/11538 

 



VII. «Социально-культурная 

деятельность» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  29. 2. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

  6.Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Мониторинг в системе 

стратегического планирования» 

 

  7.Кружалин В.И., вице-президент 

Национальной Академии туризма, 

зав.кафедрой рекреационной географии и 

туризма МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Современное состояние и 

перспективы развития туризма в 

регионах России» 

 

  8. Кружалин В.И., вице-президент 

Национальной Академии туризма, 

зав.кафедрой рекреационной географии и 

туризма МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Внутренний и выездной туризм. 

Методология и технология создания 

системы туристско-рекреационных 

кластеров муниципального, 

регионального и федерального 

уровней» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  



  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

VIII. «Актерское искусство»   25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  2. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

 



повышения квалификации работников 

образования 

практике дополнительного 

образования детей» 

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства  

г. Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15. Московский художественный тетра им. 

А.П.Чехова 

https://mxat.ru/  



  16. Государственный академическй театр 

имени Евгения Вахтангова 

http://www.vakhtangov.ru/  

  17. Союз Театральных Деятелей РФ http://stdrf.ru/  

  18. Журнала "Театральная афиша" http://www.teatr.ru/ 
 

 

  19. Официальный канал Большого театра в 

YouTube (записи прямых трансляций 

доступны в течение 24 часов) 

https://www.youtube.com/user/bolshoi

/videos 

 

  20. Театры мира, открывшие онлайн-доступ к 

своим постановкам (подборка ссылок) 

https://www.culture.ru/news/255562/r

ossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dost... 

 

  21. Онлайн-трансляции и видеоархив 

Мариинского театра 

https://mariinsky.tv/  

  22. Портал «OperaVision».Бесплатные 

трансляции спектаклей из оперных театров 

мира 

https://operavision.eu/en  

IX. «Музейное дело и охрана 

памятников» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Кружалин В.И., вице-президент 

Национальной Академии туризма, 

зав.кафедрой рекреационной географии и 

туризма МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Современное состояние и 

перспективы развития туризма в 

регионах России» 

 

  2. Кружалин В.И., вице-президент 

Национальной Академии туризма, 

зав.кафедрой рекреационной географии и 

туризма МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Внутренний и выездной туризм. 

Методология и технология создания 

системы туристско-рекреационных 

кластеров муниципального, 

регионального и федерального 

уровней» 

 

  3.Павлова А.А., эксперт по формированию  

и продвижению туристических продуктов 

«Актуализация патриотического 

турпродукта Брянской области» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в 

сфере культуры и искусства 

 

http://www.iroski.ru/  

http://stdrf.ru/
https://www.youtube.com/user/bolshoi/videos
https://www.youtube.com/user/bolshoi/videos
https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dostup-k-svoim-znakovym-postanovkam
https://www.culture.ru/news/255562/rossiiskie-teatry-otkryli-onlain-dostup-k-svoim-znakovym-postanovkam
https://mariinsky.tv/
https://operavision.eu/en


  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15. Артефакт – гид по музеям России с 

технологией дополненной реальности, 

разработанный Минкультуры России 

https://artefact.app/ru  

  16. Музеи и театры мира, работающие онлайн https://www.culture.ru/news/255561/1

0-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-

koto... 

 

https://artefact.app/ru
https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-kotorye-teper-rabotayut-onlain
https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-kotorye-teper-rabotayut-onlain
https://www.culture.ru/news/255561/10-krupneishikh-teatrov-i-muzeev-kotorye-teper-rabotayut-onlain


  17. Онлайн-собрание экспонатов из более чем 

1200 ведущих музеев и архивов мира в 

проекте «Google Arts & Culture» 

https://artsandculture.google.com/expl

ore 

 

  18. Виртуальны визит в Государственный 

Эрмитаж и его филиалы 

https://www.hermitagemuseum.org/w

ps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1

/0... 

 

  19. Государственная Третьяковская галерея. 

Экскурсии, лекции и фильмы об искусстве на 

канале Третьяковской галереи в Youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list

=PL81xh7hlw3gZt_WmK3eHlQ3ZAI

OZEFPRc 

 

  20. Выставки Третьяковской галереи в 

Яндекс.Коллекциях 

https://yandex.ru/collections/user/com

pany%40gosudarstvennaia-

tretiakovs... 

 

  21. Виртуальный Русский музей 

(виртуальные туры по постоянной 

экспозиции и выставкам, онлайн-лекторий) 

https://rusmuseumvrm.ru/  

  22. Виртуальные экспозиции 

Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина 

https://virtual.arts-museum.ru/  

  23. Виртуальный тур по Российскому 

национальному музею музыки 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muze

y_kultury_glinki/pano.php 

 

  24. Медиапортал Государственного 

исторического музея (онлайн-выставки, 

экскурсии, лекции и др.) 

https://mediashm.ru/  

  25. Электронный каталог (свыше миллиона 

оцифрованных экспонатов из коллекции 

музея) 

https://catalog.shm.ru/  

https://artsandculture.google.com/explore
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PL81xh7hlw3gZt_WmK3eHlQ3ZAIOZEFPRc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL81xh7hlw3gZt_WmK3eHlQ3ZAIOZEFPRc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL81xh7hlw3gZt_WmK3eHlQ3ZAIOZEFPRc
https://yandex.ru/collections/user/company%40gosudarstvennaia-tretiakovskaia-galereia/
https://yandex.ru/collections/user/company%40gosudarstvennaia-tretiakovskaia-galereia/
https://yandex.ru/collections/user/company%40gosudarstvennaia-tretiakovskaia-galereia/
https://rusmuseumvrm.ru/
https://virtual.arts-museum.ru/
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_kultury_glinki/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_kultury_glinki/pano.php
https://mediashm.ru/
https://catalog.shm.ru/


  26. Коллекции Музея-заповедника 

«Петергоф» и виртуальный тур 

http://pet.vm.culture.ru/main/  

  27. Онлайн-коллекции музеев Москвы 

(лекции, документальные фильмы, экскурсии 

и др.) 

https://union.catalog.mos.ru/  

  28. Обзор интернет-ресурсов музеев Москвы https://www.mos.ru/news/item/716080

73/ 

 

X. «Библиотечно-информационная 

деятельность» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  2. Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Профессор Петербургской 

консерватории А.И.Рубец  

в Стародубе» 

 

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  6.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

  7.Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Процесс принятия и реализации 

управленческих решений» 

 

  8.Губанова Е.В., к.п.н., профессор МИОО «Этапы организации маркетинговой 

деятельности образовательной 

организации» 

 

http://pet.vm.culture.ru/main/
https://union.catalog.mos.ru/
https://www.mos.ru/news/item/71608073/
https://www.mos.ru/news/item/71608073/


 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15. Российская государственная детская 

библиотека 

https://rgdb.ru/  

  16. Журнал «Электронные библиотеки» 

Российский электронный научный журнал, 

посвящённый «отражению теории и 

практики использования в России и за 

рубежом электронных библиотек». На сайте 

www.elbib.ru  

http://www.elbib.ru/


представлены полные тексты статей с 1998 

года. Среди публикаций – новостные 

материалы, описание технических решений, 

практические и юридические рекомендации. 

Тематический охват довольно разнообразен, 

среди представленных тем – следующие: 

«Перевод традиционных документов в 

электронную форму», «Средства поиска и 

организация доступа к разнородной 

информации», «Авторские права и 

использование электронных документов». 

  17.Информационно-справочный портал 

«Library.ru»создан в 2003 году группой 

специалистов, ныне представляющих АНО 

«Институт информационных инициатив» и 

Российскую государственную юношескую 

библиотеку. Портал поддерживается 

Министерством культуры Российской 

Федерации. 

www.library.ru  

  18.Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 

https://libryansk.ru/  

XI. «Инструментальное 

исполнительство» 

 25  

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  2.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

 

http://www.library.ru/


повышения квалификации работников 

образования 

детей» 

  6.Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Мониторинг в системе 

стратегического планирования» 

 

  7.Губанова Е.В., к.п.н., профессор МИОО «Этапы организации маркетинговой 

деятельности образовательной 

организации» 

 

  8. Прибытко О.В., преподаватель  Брянского 

областного колледжа искусств 

«Современные подходы и роль 

культурно – досуговых учреждений 

в возрождении, сохранении и 

развитии национально – 

культурных ценностей» 

 

  9. Артамошина Ю.В., к.псх.н., доцент 

кафедры социальной психологии и 

коррекционной педагогики БФ «Московского 

психолого-социального университета 

 «Индивидуальные особенности 

детей и приемы общения с ними» 

 

  10. Серкова Е.И.,  доцент  кафедры теории и 

методики профессионально -

технологического образования  Факультета 

технологии и дизайна ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», кандидат 

педагогических наук 

«Педагогика в системе 

гуманитарных наук. Методы 

научно-педагогического 

исследования.» 

 

  11. Стратиенко Е.Н.,  профессор ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» 

«Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи в 

образовательной организации» 

 

  12. Батарчук Д.С., кандидат психологических 

наук Российской академии народного 

хозяйства государственной службы при 

президенте РФ (РАНХ и ГС) 

«Психология конфликта. 

Управление конфликтными 

ситуациями в профессиональной 

деятельности. Конфликтное 

взаимодействие: психологический 

анализ» 

 

  13. Шмельков С.В., старший преподаватель 

кафедры баяна и аккордеона РАМ 

им.Гнесиных, Лауреат всероссийских и 

международных конкурсов (баян), г.Москва 

 

Основы работы над 

звукоизвлечением Особенности 

работы над мелкой и крупной 

техникой. Особенности освоения 

выборной клавиатуры. 

 



 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15. Архив классической музыки  http://www.mp3complete.net/  

  16. Популярная классическая музыка  http://vizor.ucoz.ru/publ/2-1-0-12  

  17. Классическая музыка  http://www.classic-music.ru/  

  18. Биографии композиторов  http://www.orfeo.ru/  

  19. Музыкальная энциклопедия  http://www.music-dic.ru/  

  20. «Petrucci Music Library» - крупнейший в 

мире бесплатный международный нотный 

https://imslp.org/wiki/Category:Comp

osers 

 

http://www.mp3complete.net/
http://vizor.ucoz.ru/publ/2-1-0-12
http://www.classic-music.ru/
http://www.orfeo.ru/
http://www.music-dic.ru/
https://imslp.org/wiki/Category:Composers
https://imslp.org/wiki/Category:Composers


архив 

(с возможностью поиска нот по 

композиторам, странам, эпохам, жанрам, 

составам инструментов) 

  21. Погружение в классику http://www.intoclassics.net  

  22. Classic-online https://classic-online.ru/  

XII. «Хореографическое 

исполнительство» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  2.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

  6.Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Мониторинг в системе 

стратегического планирования» 

 

  7.Губанова Е.В., к.п.н., профессор МИОО «Этапы организации маркетинговой 

деятельности образовательной 

организации» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

http://www.intoclassics.net/
https://classic-online.ru/


  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15. Персональный творческий сайт Сергея 

Тараненко с музыкой для урока хореографии 

на CD. В лёгкой красочной     оркестровке. 

Также - музыка для фигурного катания и 

спорта 

http://www.taranenkomusic.narod.ru  

  16. Сайт Нины Ревской для балетных 

концертмейстеров, хореографов и 

балетмейстеров. Музыкант-профессионал, 

много лет посвятивший работе в 

хореографии, Н. Е. Ревская известна также 

по неоднократно издававшимся учебным 

пособиям и хрестоматиям к урокам танца 

http://www.revskaya.ru  



  17. Балетная и танцевальная музыка, музыка 

для балетного класса в аудио формате. В 

большинстве случаев можно прослушать 

лишь фрагменты представленных 

произведений 

http://www.classicalballetmusic.com  

  18.Сайт английского концертмейстера балета 

Майкла Робертса. Вниманию представлены 

оригинальные CD с музыкой для балетного 

класса, танца модерн и пр. Есть возможность 

прослушать фрагменты композиций, 

представленных на дисках 

http://www.balletclassmusic.com  

  19. История русской балерины http://e-libra.ru/read/196288-istoriya-

russkoj-baleriny.html 

 

  20. Пособия для концертмейстеров http://shkolageo.ru/mpakar  

  21.Балетная и танцевальная музыка http://www.balletmusic.ru/  

  22.Энциклопедия по хореографии https://need4dance.ru/  

  23.Уроки и упражнения для домашних 

занятий по классической хореографии от 

профессора Академии Русского балета имени 

А.Я.Вагановой Ильи Леонидовича Кузнецова 

https://www.youtube.com/channel/UC

WpjKglD29XizsdYQCCEJRg/playlist

s 

 

  24. Авторский танцевальный тренинг 

StayBalance2020 Юрия Смекалова, 

выпускника и аспиранта Академии Русского 

балета имени А.Я.Вагановой, солиста и 

хореографа Мариинского театра, а также 

основателя независимого творческого 

объединения MAD Compan 

https://clck.ru/PLp2t  

  25. «Энциклопедия балета»: цикл коротких 

видео о классическом балете и современной 

хореографии от телеканала «Культура» 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_

id/63322/episode_id/1956051/video_..

. 

 

  26.Видео-уроки English National Ballet - 

прямые трансляции домашних занятий, архив 

записей прошедших уроков 

https://www.youtube.com/playlist?list

=PLvOYhHfLGWWNfJ-

pk8TlYePHhPG9xhr54 

 

http://shkolageo.ru/mpakar
https://www.youtube.com/channel/UCWpjKglD29XizsdYQCCEJRg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCWpjKglD29XizsdYQCCEJRg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCWpjKglD29XizsdYQCCEJRg/playlists
https://clck.ru/PLp2t
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63322/episode_id/1956051/video_id/2007318/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63322/episode_id/1956051/video_id/2007318/viewtype/picture/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63322/episode_id/1956051/video_id/2007318/viewtype/picture/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOYhHfLGWWNfJ-pk8TlYePHhPG9xhr54
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOYhHfLGWWNfJ-pk8TlYePHhPG9xhr54
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOYhHfLGWWNfJ-pk8TlYePHhPG9xhr54


  27.Уроки преподавателей Детской 

театральной студии Малого театра 

(пластическое воспитание) и Высшего 

театрального училища имени имени 

М.С.Щепкина 

http://www.maly.ru/pages/uroki  

XIII. «Изобразительное искусство»   25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  2.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

  6.Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Мониторинг в системе 

стратегического планирования» 

 

  7.Губанова Е.В., к.п.н., профессор МИОО «Этапы организации маркетинговой 

деятельности образовательной 

организации» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

http://www.maly.ru/pages/uroki


  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15. Журнал "Искусство" https://art.1sept.ru/index.php  

  16. Библиотека изобразительного искусства   http://www.artlib.ru/  

  17.Мезенская роспись в современном 

строительстве 

http://mezenart.ru/  

  18. История изобразительного искусства http://www.arthistory.ru/  

  19. Методические видео на канале Академии 

акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки 

https://www.youtube.com/user/akade

miaakvareli 

 

  20. Мастер-классы Сергея Андрияки https://www.youtube.com/playlist?list

=PLhgJfAWIxSbvp6OvSAlmoXy-

 

http://www.artlib.ru/
https://www.youtube.com/user/akademiaakvareli
https://www.youtube.com/user/akademiaakvareli
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgJfAWIxSbvp6OvSAlmoXy-uIlOFRCnd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgJfAWIxSbvp6OvSAlmoXy-uIlOFRCnd


uIlOFRCnd 

  21. Мастер-классы преподавателей Школы 

акварели 

https://www.youtube.com/playlist?list

=PLhgJfAWIxSbvfrc5sho1F7vX3_SK

C18tH 

 

  22. Методические видео на канале Санкт-

Петербургского государственного 

академического художественного лицея 

имени Б.В.Иогансона 

https://www.youtube.com/channel/UC

R9LiHqiDl_vL4QIxGSiZzA/videos 

 

  23. Видео-уроки по живописи и рисунку от 

онлайн-школы "Akademika" 

https://www.youtube.com/c/akademik

a_pro/playlists 

 

  23. Видео-уроки по живописи и рисунку на 

канале выпускницы МГАХИ им Сурикова 

Анастасии Шимшилашвили «ART Shima» 

https://www.youtube.com/c/ArtShima/

playlists 

 

  24. Архив документальных и 

художественных фильмов об истории 

изобразительных искусств (свыше 1800 

видео) 

https://vk.com/videos-36775937  

  25.«Орнамика» - крупнейший цифровой 

архив орнаментов России 

https://ornamika.com/  

  26. Мастер-классы Детской художественной 

школы № 2 прикладного и декоративного 

искусства имени В.Д. Поленова (г. Тамбов) 

(керамика, резьба по дереву, роспись по 

дереву, батик, ковроткачество, текстильная 

кукла, основы иконописного творчества) 

https://www.youtube.com/channel/UC

7Mn9gIKbzmSSdL9n8kGwcQ/videos 

 

 

  25. Пошаговое написание пейзажей на канале 

художника Артёма Пучкова 

https://www.youtube.com/channel/UC

nvhORPyBQPRcUabGm3t9KA/video

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgJfAWIxSbvp6OvSAlmoXy-uIlOFRCnd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgJfAWIxSbvfrc5sho1F7vX3_SKC18tH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgJfAWIxSbvfrc5sho1F7vX3_SKC18tH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgJfAWIxSbvfrc5sho1F7vX3_SKC18tH
https://www.youtube.com/channel/UCR9LiHqiDl_vL4QIxGSiZzA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCR9LiHqiDl_vL4QIxGSiZzA/videos
https://www.youtube.com/c/akademika_pro/playlists
https://www.youtube.com/c/akademika_pro/playlists
https://www.youtube.com/c/ArtShima/playlists
https://www.youtube.com/c/ArtShima/playlists
https://vk.com/videos-36775937
https://ornamika.com/
https://www.youtube.com/channel/UC7Mn9gIKbzmSSdL9n8kGwcQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC7Mn9gIKbzmSSdL9n8kGwcQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnvhORPyBQPRcUabGm3t9KA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnvhORPyBQPRcUabGm3t9KA/videos


s 

XIV. «Охрана труда и техника 

безопасности 

в учреждениях культуры» 

  25 

 Электронные образовательные 

ресурсы 
1. Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образова

ния и науки Брянской области 

«Мониторинг в системе 

стратегического планирования» 

 

  2. Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образова

ния и науки Брянской области 

«Процесс принятия и реализации 

управленческих решений» 

 

  3. Губанова Е.В., к.п.н., профессор МИОО «Нормативно-правовые документы 

федерального уровня» 

 

  4. Губанова Е.В., к.п.н., профессор МИОО «Этапы организации маркетинговой 

деятельности образовательной 

организации» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

https://www.youtube.com/channel/UCnvhORPyBQPRcUabGm3t9KA/videos


  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства г. 

Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15. Национальная ассоциация центров по 

охране труда объединение центров охраны 

труда, обучающих организаций в области 

охраны труда, созданным в целях 

координации и обеспечения их 

профессиональной и хозяйственной 

деятельности, представления общих 

интересов в государственных и иных 

органах, международных организациях. 

http://www.nacot.ru  

  16.Журнал "Безопасность 

жизнедеятельности" Задачей журнала 

является освещение современного состояния, 

тенденций и перспектив развития таких 

областей как промышленная безопасность и 

охрана труда, экологическая безопасность и 

чрезвычайные ситуации с акцентом на 

техногенные опасности. 

http://novtex.ru/bjd/   

  17.АНО "Институт безопасности труда"  http://www.ohsi.ru    

  18.База нормативных документов и 

технических стандартов   

http://www.complexdoc.ru/  

  19.Российская энциклопедия по охране труда 

Включает более 1700 статей и охватывает все 

сферы, связанные с охраной труда. 

Предназначена для специалистов по охране 

труда и руководителей организаций 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Охран

а%20труда/ 

 

  20.Информационный портал "Охрана труда в 

России"  

https://ohranatruda.ru/  

http://www.nacot.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://www.ohsi.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
https://www.rostrud.ru/


  21. Федеральная служба по труду и занятости 

"Роструд" 

https://www.rostrud.ru/  
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 Электронные образовательные 

ресурсы 

1.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Современный урок:  

традиции + инновации» 

 

  2.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Методы музыкального 

образования» 

 

  3.Асташова Н.А., профессор кафедры 

педагогики, д.п.н. БГУ имени академика  И.Г. 

Петровского 

«Особенности и технологии  

взаимодействия участников 

педагогического процесса» 

 

  4.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Современные педагогические 

технологии, применяемые в 

практике дополнительного 

образования детей» 

 

  5.Борисова В.И., заведующая кабинетом 

воспитательной работы Брянского института 

повышения квалификации работников 

образования 

«Классификация занятий в системе 

дополнительного образования 

детей» 

 

  6.Бибикова Н.В., главный 

консультант отдела департамента образовани

я и науки Брянской области 

«Мониторинг в системе 

стратегического планирования» 

 

  7.Губанова Е.В., к.п.н., профессор МИОО «Этапы организации маркетинговой 

деятельности образовательной 

организации» 

 

  8. Ященко Е.А. , методист ГБУ ДПО 

«Брянский областной учебно – методический 

центр культуры и искусства» 

«Основы работы в сети Интернет» 

 

 

  8. Ященко Е.А. , методист ГБУ ДПО 

«Брянский областной учебно – методический 

центр культуры и искусства» 

«Поиск информации в сети 

Интернет» 

 

 Информационные ресурсы 1. Институт развития образования в сфере 

культуры и искусства 

http://www.iroski.ru/  

  2. Академия переподготовки работников 

искусства культуры и туризма 

http://www.aprikt.com/  

  3. Орловский государственный институт 

культуры 

http://ogiik.orel.ru/faczao2.html  

https://www.rostrud.ru/


  4. Московский институт открытого 

образования 

http://www.mioo.ru/  

  5.  Департамент образования и науки 

Брянской области 

http://www.edu.debryansk.ru/  

  6.  Департамент культуры Брянской области http://kultura32.ru/  

  7.  Научно-методический центр ГАПОУ МО 

«Московский губернский колледж искусств» 

http://nmcmosobl.ru/about/  

  8.  Научно-методический центр культуры и 

искусства Московской области 

http://nmc.mo.muzkult.ru/  

  9.  Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области 

http://umiic.ru/  

  10.  Областной ччебно-методический центр 

образования в сфере культуры и искусства 

города Калуги 

http://mckaluga.ru/index.php  

  11.  Региональный методический центр по 

образованию в области искусств г. Рязани 

http://www.metodistrzn.ru/  

  12. Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства  

г. Москва 

http://metodcabinet.ru/metodcabinet/  

  13. Брянский областной колледж искусств и 

культуры 

http://bokik.ru/metod.htm  

  14. Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного искусства 

http://bokmii.ru/Контакты.html  

  15.«Орловский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

http://ppms-

orel.ru/index.php?id=sotrudniki 

 

  16. Центр Дистанционного Образования 

Рязанской области 

http://cdo-rzn.ru/  

 


