
 Анализ работы 

Государственного бюджетного учреждение  дополнительного 

профессионального образования   «Брянский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства»  за  2019 год   

I. Повышение квалификации специалистов в сфере искусств и 

культуры 

Основной задачей ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства»  является разработка и реализация 

образовательных программ дополнительного профессионального образования, 

направленных на совершенствование общих и профессиональных компетенций 

педагогических работников учреждений дополнительного образования, 

учреждений сферы  культуры и искусства Брянской области.  

За  2019   год было проведено  7   курсов повышения квалификации. В 

рамках реализации национального проекта «Культура» регионального  проекта  

«Творческие люди» и в  рамках  государственного  задания  реализованы  4  

дополнительные образовательные программы и обучено 274 специалиста,  

среди них преподаватели по классу народных и духовых инструментов, 

изобразительного искусства, артисты театра,  специалисты библиотек :  

- по программе «Инструментальное исполнительство»  – 104; 

- по программе «Изобразительное искусство»  -32; 

- по программе "Актѐрское искусство"-63; 

- по  программе «Библиотечно – информационная деятельность» -75. 

   С 27 по 29 марта 2019 года состоялись  курсы повышения квалификации 

по программе «Инструментальное исполнительство» для преподавателей 

отделений народных инструментов муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства (баян, аккордеон).   

С 15 по 16 апреля 2019 года  состоялись  курсы повышения квалификации по 

программе «Инструментальное исполнительство» для преподавателей 

отделений народных инструментов муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования (домра, гитара, балалайка).  

С  23  по 25 апреля 2019 года Брянский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства в сотрудничестве с ГБУК «Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» организовал и провѐл  

курсы повышения квалификации по программе «Библиотечно – 

информационная деятельность» для специалистов муниципальных библиотек.   

       С  17 по 18 апреля   2019 года  были проведены курсы повышения 

квалификации по программе "Изобразительное искусство", тема "Декоративно-

прикладное творчество" для специалистов по декоративно-прикладному 

творчеству, методистов культурно-досуговых учреждений, преподавателей 

изобразительного искусства детских школ искусств Брянской области.  

С 26 по 28 ноября 2019 года в сотрудничестве с ГБУК «Брянская 

областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» проведены 

курсы повышения квалификации по программе «Библиотечно– 

информационная деятельность» для специалистов сельских библиотек  

Брянской области.  



С 23  по 24 октября 2019 года проведены  курсы повышения квалификации 

по программе «Инструментальное исполнительство» для преподавателей 

теоретических дисциплин муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования Брянской области.. 

 В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» с  8 по 19 ноября  2019 года проведены курсы повышения 

квалификации для преподавателей по классу струнных инструментов 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства.  

 

II. Методическая и информационно-консультационная работа 
Работа методического отдела Центра  обеспечения осуществлялась по 

направлениям: методическая и информационно-консультационная работа; 

консультативная работа; организация и проведение методических мероприятий, 

направленных на совершенствование профессиональной компетентности 

специалистов учреждений дополнительного образования Брянской  области.  

 

1.      Организационно-методическая работа 
 

Прием документов на аттестацию педагогических работников 

учреждений дополнительного образования  сферы культуры и искусства:  

–    проведена  экспертиза  портфолио 224 педагогических работников 

образовательных организаций культуры и искусства области, в том числе: 

-преподаватели, концертмейстеры  и методисты ДШИ и СПО на 

высшую квалификационную категорию – 182 

преподаватели, концертмейстеры и методисты ДШИ и СПО на первую 

квалификационную категорию – 42; 

   

     Проведена работа  по выдвижению кандидатов и подготовлена 

документация к заседанию отборочной комиссии I  тура   Общероссийского 

конкурса  «Лучший преподаватель детской школы искусств», «50 лучших 

детских  школ искусств», «Молодые дарования  России».    

Проведение мониторингов, прием и обработка статистических и 

годовых отчетов: 

–    ежеквартальный мониторинг учреждений дополнительного 

образования, проводимый с целью обновления базы данных по ДШИ области; 

–    мониторинг деятельности образовательных организаций по запросу 

Департамента науки и образования Министерства культуры Российской 

Федерации; 

–     годовой  мониторинг достижений учащихся, преподавателей и 

творческих коллективов дополнительного образования области в смотрах, 

конкурсах, выставка  регионального,  всероссийского и международного 

уровней; 

–  прием и обработка статистических отчетов 1-ДО, Форма№1-ДШИ; 

- приѐм и обработка статистических данных по результативности 

деятельности детских  школ искусств за 2018-2019 учебный год; 

- приѐм и обработка аналитических справок о деятельности детских школ 

искусств по состоянию на 1.06. 2019 года. 



   

В  соответствии с региональным проектом «Творческие люди» в  2019 

году  количество специалистов Брянской области в сфере культуры, 

прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих  и  управленческих кадров  

составило  110  человек. Среди  слушателей - специалисты: 

- межпоселенческих  культурно-досуговых  учреждений,  районных и 

городских  домов  культуры -  46 слушателей,   

- межпоселенческих  районных библиотек  – 20,    

- государственных,   муниципальных  музеев  районов и городских округов  5,  

- учреждений образования сферы культуры и искусства -  Брянский областной 

колледж искусств, детские школы искусств-  39. 

 

2. Консультативная работа 

В течение учебного года  за консультативной и практической помощью  

к специалистам Центра обратилось  3498  педагогических и руководящих 

работников учреждений  дополнительного образования области, специалистов  

учреждений культуры и искусства.   

3. Организация и проведение методических мероприятий, 

направленных на совершенствование профессиональной компетентности 

специалистов сферы культуры и искусства 

В  2019  году  было  проведено  38  практико-ориентированных  

методических  мероприятий, в числе которых конференции, семинары, мастер-

классы, практикумы, круглые столы, заседания руководителей зональных 

методических  объединений. Участие в 16 семинарах приняли  625  участников. 

Продолжается  продуктивное  сотрудничество с государственным  бюджетным 

учреждением культуры «Брянский  государственный краеведческий музей», 

ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева» и др.   Вызывает большой интерес мероприятия, направленные на 

изучение  декоративно-прикладного искусства, пропаганду народных ремѐсел и 

промыслов. Формирование и закрепление полученных знаний в 

результате теоретической подготовки проходило через мастер-

классы, семинары-практикумы. В  2019  года    было проведено  11    

мастер-классов и  11  семинаров-практикумов для 905   работников 

культуры и искусства :  

- вопросам организации дополнительного образования  сферы  культуры  и 

искусства, их методической и творческой составляющей  были были 

посвящены семинары-практикумы, мастер-классы для  707  преподавателей, 

руоководителей  детских  школ искусств;   

-  познакомились  с  опытом работы, обменялись мнениями и обсудили 

наиболее значиимые актуальные проблемы сферы культуры и искусства  198  

руководящих работников учреждений дополнительного образования.  

  Впервые, в 2019 году , с целью выявления и поддержки одарѐнных детей 

и молодѐжи в области культуры и искусства с 8 по 11 ноября 2019 года 

Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства и Центр 



культурного и научного развития «Поколение-XXI» г. Москва провели 

Межрегиональную Творческую Школу – Фестиваль «Россия – территория 

талантов». Межрегиональная Творческая Школа - Фестиваль «Россия - 

территория талантов» проводилась Автономной некоммерческой организацией 

«Центр культурного и научного развития «Поколение -XXI»  на базе Детской 

школы искусств №1 им. Т.П.Николаевой. Участие в мастер-классах приняли  

около 80 одарѐнных учащихся ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой, ДШИ №2 им. 

П.И.Чайковского, ДШИ Климово, Новозыбкова, Карачева, Почепа, а так же 

Москвы, Липецка, Самары, Ейска. Более 200 преподавателей и 

концертмейстеров смогли посетить методические встречи и мастер-классы.  

Стало хорошей традицией организация обучающих методических  

семинаров, мастер-классов  в рамках проведения областных  конкурсов.  В  

2019 году    в   рамках обучающих мероприятий активно использовался 

творческий, методический потенциал преподавателей детских  школ искусств 

Брянской области.  

В  рамках национального проекта «Культура» было   организовано 

профессиональное  сотрудничество  с Саратовской государственной   

консерваторией   им.Л.Собинова .   

         В  рамках национального проекта «Культура»  в целях распространения 

лучшего опыта работы и стимулирования развития детских школ искусств,  

совершенствования методов работы с одаренными детьми и организации 

учебного процесса в системе художественного образования 20 ноября  

состоялся финал II Брянского  областного  конкурса «Путь к успеху»  среди 

педагогических работников детских школ искусств Брянской области.  27 

ноября 2019 года в Доме Культуры Советского района г.Брянска состоялся 

финал Брянского областного конкурса детских школ искусств «Вперѐд в 

будущее».  

         В   2019  году  для проведения  обучающих мероприятий приглашались 

ведущие педагоги: Лариса  Владимировна Бухвостова - старший преподаватель 

кафедры хореографии (народный танец) Орловского государственного 

института культуры, главный  балетмейстер  Орловского  государственного 

академического театра  им. И.С. Тургенева; Михаил Сергеевич Решетнѐв - 

председатель правления отделения Брянской организации  всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России», 

заслуженный художник России;  Асташова Надежда Александровна-

заведующая кафедрой художественного образования, профессор 

Брянского государственного университета им. И.Г.Петровского,  

доктор педагогических наук; Жаворонков Андрей Эдуардович, 

преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат международных 

конкурсов, г.Москва; Волчков Евгений Анатольевич,  кандидат  

искусствоведения, доцент  кафедры струнных народных инструментов 

Российской Академии музыки им.Гнесиных, г.Москва;Амбарцумян Эдуард 

Борисович, художественный руководитель  Губернаторского  симфонического 

оркестра, заслуженный артист РФ;Мангилѐва Ольга Владимировна,  

преподаватель отделения «Эстрадное  пение» (дисциплин «Сольное эстрадное 

пение»  и «Ансамбль»)  Московского Губернского колледжа искусств, ведущий 

педагог вокала продюсерского центра «Эколь», лауреат международных 



конкурсов;Малацай  Людмила Викторовна,  заведующая кафедрой хорового 

дирижирования  ФГБОУ ВПО «Орловский  государственный институт  

культуры», доктор  искусствоведения;Бурштейн Денис Александрович, доцент 

кафедры специального фортепиано ФГБОУ ВО «Российская  академия музыки 

им. Гнесиных» г.Москва, лауреат международных конкурсов; Делий Павел 

Юрьевич-профессор кафедры духовых оркестров и ансамблей ФГБОУ ВО  

«Московский государственный институт культуры», кандидат педагогических 

наук, Заслуженный артист России; Бер Ольга Леонидовна -  концертмейстер  

ФГБОУ ВО  «Московская  государственная консерватория имени П.И. 

Чайковского»,генеральный директор Российской Гильдии пианистов – 

концертмейстеров; Беляева Анастасия Николаевна-кандидат искусствоведения, 

руководитель Методического хорового центра г.Москва, художественный 

руководитель  Детского хора «Аврора» ГБУДО г.Москвы «Детская школа 

искусств им. В.В. Крайнева»; Громова Ольга Викторовна-доцент кафедры 

философии, истории, теории  культуры и искусства, руководитель 

образовательных программ СПО ГБОУ ВО города Москвы «Московский 

государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке»;Делятицкая Галина 

Амановна –Заслуженный работник культуры Московской области, педагог-

балетмейстер профессиональной тренинг  студии КиноАктер,хореограф-

репетитор мюзиклов "Норд Ост" и "Веселые ребята", хореограф-балетмейстер 

театральных и телевизионных проектов; Монастыршина  Юлия  

Александровна, доктор   искусствоведения, лауреат   международных 

конкурсов,   доцент  Академии  им. Маймонида, г. Москва; Джуманова  Лола 

Рауфовна, кандидат  искусствоведения, руководитель центра Учебно-

методических практик, доцент  кафедры теории музыки Московской 

государственной консерватории им. П.И.Чайковского;      Кудричевская  

Евгения Борисовна- руководитель детского хора «Мелодия» ГБУДО г.Москвы 

«Детская музыкальная школа им. Майкапара», Художественный  руководителю 

и дирижѐр  московского  творческого коллектива детская хоровая студия 

«Радуга», член городского экспертного совета по направлению «Хоровое 

исполнительство» город Москва;Рябцева Татьяна Александровна - 

преподаватель кафедры народной художественной культуры ОГБОУ ВО 

«Cмоленский государственный институт искусств», педагог-балетмейстер 

образцового хореографического  коллектива; Лимаев Андрей Владимирович- 

лауреат международных конкурсов, преподаватель Центральной музыкальной 

школы при Московской государственной   консерватории им.П.И.Чайковского;  

Боровик Татьяна Анатольевна, преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин ГБУДО "Детская музыкальная школа №66" г. Москвы,  разработчик 

авторских программ по сольфеджио; Иван Александрович Дыма, 

преподаватель Московского государственного института музыки им. 

А.Г.Шнитке, лауреат всероссийских и международных конкурсов;  Константин 

Анатольевич Григорьев, преподаватель кафедры духовых оркестров и 

ансамблей Московского государственного института культуры, лауреат 

всероссийских и международных конкурсов. 

 

III.  Выявление художественно одаренных детей и  молодежи в сфере 

культуры 

В   2019   году  работа по выявлению, поддержке  одаренных детей  и 



молодѐжи строилась в соответствии с  планом основных мероприятий 

департамента культуры Брянской области в рамках  областного фестиваля 

детского художественного творчества «Юные дарования Брянщины».   За этот 

период в рамках государственной  программы «Развитие культуры и туризма в   

Брянской области»  (2014-2020 гг.) было проведено  20   областных, 

межрегиональных конкурсов и фестивалей, региональных этапов 

всероссийских  конкурсов. Свои творческие достижения продемонстрировали и 

стали непосредственными участниками  областных конкурсных мероприятий   

2140 обучающихся, 429  стали победителями,  297  - лауреатами и  132  

дипломантами, дипломами за участие отмечены 74 учащихся, Гран- При 

областных конкурсов – 3.  Воспитанники детских школ искусств  Брянской 

области в  2019  учебном году  приняли участие в более чем в 70 всероссийских 

и международных конкурсах. Из  10 055 участников 4 872  солистов и 

участников ансамблей стали лауреатами и дипломантами. 

Работа велась по следующим направлениям: 

1.    Выявление одаренных детей и молодежи 
С целью выявления одаренных детей развивалась и поддерживалась 

система конкурсных мероприятий  на территории области: 

         X Брянский открытый конкурс юных исполнителей на духовых и ударных 

инструментах  «Волшебная флейта» проводится с целью сохранения и развития 

лучших традиций российской национальной культуры и пропаганды 

исполнительства на духовых инструментах; X Брянский областной конкурс 

ансамблей народных инструментов «Неиссякаемый родник», посвящѐнный 75-

летию образования Брянской области проводится с целью сохранения и 

развития лучших традиций русской национальной  культуры,  пропаганды 

исполнительства на русских народных инструментах; Брянская  областная 

открытая теоретическая  олимпиада по сольфеджио проводится с целью 

определения  уровня  подготовки  учащихся учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и искусства, выявления и поддержки юных 

талантливых  музыкантов;III Брянский открытый конкурс «Шедевры 

фортепианной музыки», посвящѐнный фортепианной миниатюре проводится с 

целью выявления и поддержки юных талантливых исполнителей, сохранения и 

развития лучших традиций классического музыкального образования; I 

Брянский областной конкурс «Феерия танца», посвящѐнный Десятилетию 

детства  проводится  в целях сохранения и развития лучших традиций 

хореографической культуры, выявления и поддержки лучших танцевальных 

школ;VII Брянский областной конкурс - фестиваль вокально - хорового  

искусств «Любимой  Брянщине моей»,  посвящѐнный  75-летию образования 

Брянской области проводится с целью выявления и поддержки юных 

талантливых исполнителей, патриотического воспитания молодежи и 

пропаганды отечественного музыкально-песенного наследия;V 

Международный  фестиваль детских  театральных  коллективов «Театральный 

калейдоскоп»; I Брянский областной конкурс вокальных ансамблей 

«Счастливые звуки детства», посвящѐнный Десятилетию детства проводится с 

целью эстетического воспитания юного поколения на лучших традициях 

российской вокальной школы; Церемония награждения «Таланты молодых 

родной Отчизне» в рамках  областного фестиваля  детского художественного 

творчества «Юные дарования Брянщины»  состоялась в Доме культуры 

     



Советского района г.Брянска. 125 участников, 450 слушателей.  В концертной 

программе  мероприятия  приняли  участие 35  талантливых,  одарѐнных 

учащихся - победителей конкурсов и фестивалей, награждены грамотами  78 

преподавателей  и концертмейстеров  детских школ  искусств, руководителей   

учреждений  дополнительного образования  сферы культуры и искусства 

города и области;   В V Брянском областном фестивале духовых оркестров 

«Брянские фанфары» приняли  участие коллективы МБУДО «Детская школа 

искусств №1 им. Т.П. Николаевой», МБУДО «Детская школа искусств № 3 им. 

Г.В. Свиридова», МБУДО «Детская школа искусств имени М.П. Мусоргского 

города Фокино», МБУДО «Карачевская детская школа искусств имени В.Ф. 

Кольцова», МБУДО «Дятьковская детская школа искусств» Дятьковского 

района Брянской области;   Брянский областной фольклорный фестиваль 

«Живая нить традиций проводится с целью выявления одаренных детей; 

Региональный этап Всероссийской культурно-просветительской акции для 

одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ», 

организованный под эгидой Министерства культуры Российской Федерации; 

Региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных работ 

«Спасибо деду за победу», проводится с целью развития и популяризации 

детского художественного творчества и пробуждения интереса к историко-

культурному наследию России; XI Брянский областной фестиваль юных 

исполнителей «Дебют»;  V Брянский  областной конкурс  юных исполнителей 

«Зимы чарующие звуки»;  Брянский областной конкурс – выставка 

изобразительного, декоративно-прикладного творчества и фотоискусства 

«Чудеса Деда Мороза» проводится с целью выявления и поддержки юных 

дарований в сфере изобразительного и декоративно-прикладного творчества.  

2. Создание дополнительных возможностей развития одаренных 

детей и молодежи. 
  В  целях  творческого  развития и профессиональной ориентации 

одаренных детей были организованы и проведены  мастер-классы с  участием 

ведущих  преподавателей и деятелей культуры и искусства  Брянской  области 

и других регионов России.  

3. Популяризация творческих достижений. 

         В течение учебного года центром были проведены концерты с участием 

победителей конкурсных мероприятий. Ежегодно в мае, с участием всех 

детских  школ искусств Брянской области,  проходит концерт победителей 

областных, всероссийских, международных  конкурсов и  церемония 

награждения «Таланты молодых Родной Отчизне». 

4. Система отбора для поощрения одаренных детей и молодежи. 
         На протяжении 2019 года Центром проводилась работа по поощрению 

одаренных детей, добившихся успехов в творческих конкурсах различных 

уровней. Была проведена работа по подбору и направлению учащихся в  

детские оздоровительные лагеря в творческие  смены.  

В процессе организации и проведения творческих и конкурсных 

мероприятий были налажено сотрудничество с Дворцом детского и 

юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина, центрами внешкольной работы. В 

планах Центра поддержка сложившихся партнерских отношений, а также 

поиски новых возможностей негосударственной поддержки одаренных детей и 

молодежи области.  Брянским областным учебно-методическим центром 



культуры и искусства  налажено взаимодействие со средствами массовой 

информации области  «ГТРК Брянск», канал «Губерния».  В течение учебного 

года велась работа в социальном сообществе, поддерживался официальный 

сайт Центра,  созданы группы в Контакте и Одноклассниках  
 

Количественные показатели работы ГБУ ДПО « Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства»    за  2019  год   

 

Формы работы Кол-во мероприятий В них 
участников 

КПК   7 274 

семинары 16 625 

мастер-класс, семинары- практикумы  22 905 

итого 46 1872 

консультации  3498 

конкурсы, фестивали 30 2140 

массовые  мероприятия      4 2390 

 

 

Приоритетные направления деятельности  на    2020  года: 

 - реализация региональных проектов « Творческие люди», «Культурная 

среда»  национального проекта « Культура»; 

   -  продолжать работу по информационно-методическому и 

программному обеспечению деятельности учреждений дополнительного 

образования культуры и искусства; 

   -   расширить творческие контакты Центра с образовательными и 

иными учреждениями  культуры и искусства России; 

    -  совершенствовать работу по созданию равных возможностей  

профессионального и художественного развития одаренных детей и молодежи 

муниципальных районов/образований области путем проведения выездных 

творческих школ, мастерских, мастер-классов с участием ведущих мастеров 

культуры и искусства Брянской  области и других регионов России; 

- активно  использовать  Интернет-сайт   Центра   с целью   оперативной 

информированности работников учреждений культуры области по всем 

вопросам  их деятельности;  
 

 

 

 

 


